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Пояснительная записка.
На сегодняшний день большое внимание уделяется формированию 

экологической культуры, элементарным правилам нравственного поведения 
в мире природы и людей, а также нормам здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде. Поэтому экологическое образование детей 
младшего школьного возраста на сегодняшний день имеет большую 
значимость.

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным 
периодом для формирования основ экологической культуры, так как этот 
период развития ребенка, характеризуется преобладанием эмоционально
чувственного способа освоения окружающего мира, интенсивно 
формируются свойства и качества личности, которые определяют ее 
сущность в будущем. Ребенок младшего школьного возраста начинает также 
проявлять интерес к миру человеческих отношений, его деятельность 
приобретает личностную природу и начинает оцениваться с позиции законов, 
принятых в обществе.

Направленность: естественнонаучная.
Цель программы: создание условий для формирования ценностного 

отношения младших школьников к природе.
Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 

«Моя первая экология» предназначена для обучающихся 7-10 лет 
образовательных организаций всех типов. Набор детей в объединении 
осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, что занятия требуют 
индивидуального подхода, группы комплектуется из расчёта 10-15 человек.

Рабочая программа «Моя первая экология» реализуется в очной форме.
В 20__-___учебном году занятия проводятся с обучающимися__ класса на
базе МБОУ МО Плавский район «____» в количестве___человек.

Уровень образования: базовый.
Формы, порядок проведения промежуточной и итоговой 

индивидуальной аттестации обучающихся:
Оценка образовательных результатов обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе «Моя первая экология», 
осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом 
«Положение о промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации 
обучающихся МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ».

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 
обучающихся является протокол результатов, составленный педагогом.

Программа предполагает промежуточную и итоговую 
индивидуальную аттестацию обучающихся. Промежуточная индивидуальная



аттестация осуществляется в конце первого полугодия и направлена на 
диагностику знаний умений и навыков обучающихся.

Итоговая индивидуальная аттестация осуществляется в конце 
учебного года обучения и направлена на выявление уровня освоения 
разделов программы за весь срок обучения.

Форма промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации: 
олимпиада.

Программа предусматривает так же текущий контроль успеваемости 
обучающихся, который проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.

Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и 
итоговой аттестации:

Критерии оценки общего уровня обученности:
Высокий уровень (В):
- применение знаний в нестандартной ситуации
- творческое применение приобретённых знаний на практике в 

незнакомой ситуации (анализировать ситуацию, находить оригинальные 
подходы к решению проблемных ситуаций, самостоятельно 
экспериментировать, исследовать, применять ранее усвоенный материал), 
успешное освоение учащимися более 70% содержания дополнительной 
образовательной программы.

Уровень освоения (О) изучаемого материала:
- применение знаний в знакомой ситуации
- выполнение действий с чётко обозначенными правилами
- применение знаний на основе обобщённого алгоритма (измерять, 

объяснять, сравнивать, обобщать)
- умение анализировать ситуацию, делать выводы, проводить 

рефлексию собственных действий
- успешное освоение учащимися от 50% до 70% содержания 

дополнительной общеразвивающей программы.
Низкий уровень (Н):
- воспроизведение и запоминание по образцу, по наводящим вопросам 

и действиям педагога (показывать, называть, давать определения, 
формулировать правила)

- успешное освоение учащимися менее 50% содержания 
дополнительной общеразвивающей программы.

Формы оценки результативности:
- участие в областных и районных выставках, конкурсах;
- оформление экологической газеты;
- изготовление поделок, коллекций;



- участие в экскурсиях, походах;
- тематические викторины, игры;
- обобщение наблюдений;
- проведение праздников и массовых мероприятий.
Условия реализации рабочей программы «Моя первая экология»
Занятия объединения проходят в учебной комнате, на природе, музее, 

библиотеке.
Осуществлять реализацию программы помогают следующие учебно

методические пособия:
- гербарии различных растений;
- учебные таблицы;
- справочники;
- картины с изображением животных и птиц;
- видеофильмы, презентации;
- занимательный материал (кроссворды, загадки, ребусы, игры и др.);
- природный материал (листья, семена, шишки, желуди, соломка, цветы 

и др.).
Наглядные пособия:
1. Натуральные живые объекты -  растения луга, леса
2. Гербарии, коллекции насекомых, чучела представителей 

различных систематических групп.
3. Изобразительные наглядные пособия -  таблицы, муляжи 

Технические средства обучения:
1. Компьютер
2. Интерактивная доска.
Учебно -  практическое оборудование:
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, схем
2. Измерительные приборы: термометры
3. Экскурсионное снаряжение, в том числе лупы, компасы, бинокли, 

садовые совки, рулетки
4. Набор популярных иллюстрированных определителей объектов 

природы (Растений, насекомых)
Формы работы: групповая, индивидуальная работа, работа в малых 

группах.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу, всего 72 часа в 

год. Длительность занятия составляет 40 минут.
Теоретических занятий: 31 час.
Практических занятий: 25 часов.
Экскурсии: 16 часов.



Календарно-тематическое планирование рабочей программы 
«Моя первая экология»

№ Дата Тема занятий Кол-во часов
п/п теория практи

ка
Зачет./
контр

Раздел 1. Введение (2 часа: 1-теория, 1-практика) 1 1 Беседа
1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности.
1 1

Раздел 2. Первые шаги по тропинке открытий (12 6 6 Беседа
часов: 6 -теория, 6-практика)
2 Знакомство с оборудованием, 

необходимым для работы на природе: 
полевой дневник, компас, лупа, 
определители растений и животных, 
справочники, карта местности и др. 
Правила ведения полевого дневника: 
запись наблюдений и зарисовка 
наблюдаемых явлений.

1 1

3 Какие качества необходимы юному 
исследователю. Четыре основных 
качества, необходимые каждому во 
время проведения исследований в лесу: 
терпение, внимательность, точность, 
сотрудничество.

1 1

4 Наблюдение -  основной метод работы 
на природе. Его цель, планирование. 
Значение систематичности в 
проведении наблюдений.

1 1

5 Игры и упражнения для развития 
наблюдательности: «В гармонии с 
природой», «Ходим, подняв голову 
вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим 
задом наперёд», «Прогулка вслепую» и
др.

1 1

6 Знакомство с правилами поведения на 
природе на основе анализа заповедей, 
составленных учёным-экологом Ф. 
Тасси.

1 1

7 Каждый человек связан с окружающей 
средой посредством органов чувств. 
Сенсорное восприятие -  один из путей 
существования в гармонии с 
окружающим миром.

1 1

Раздел 3. Природа в наших ощущениях (14 часов: 7- 7 5/2 Игра
теория, 5-практика, 2-экскурсия) «Давайте
8 Игры и упражнения для тренировки 

зрительного восприятия. Нахождение 
объектов по заданным признакам. 
Упражнения на расширение опыта 
сенсорного взаимодействия с 
использованием слуха, обоняния,

1 1 познакомим
ся»



осязания, вкуса.
9 Восприятие цвета и формы различных 

природных объектов. Цвета леса. 
Цветовая гамма растений: листьев, 
цветков, коры деревьев и кустарников. 
Составление карты исследования 
«Цвета и формы природных объектов».

1 1

10 Выразительность линий и форм живых 
организмов. Гармония в природе как 
«связь», «стройность», 
«соразмерность». Г армоничное 
сочетание в организме растений и 
животных отдельных частей, 
пропорциональность форм.

1 1

11 Знакомство с различными техниками 
рисования, позволяющими выразить 
своё впечатление от посещения леса: 
монотипия, акватипия, рисунок пером, 
использование трафаретов и пр. 
Выставка рисунков.

1 1

12 Использование различных оптических 
приборов -  ручных луп, микроскопов -  
для изучения различных микро- и 
макрообъектов. «Микроскоп» из 
пластикового стаканчика, прозрачной 
плёнки и резинового колечка.

1 1

13 Экскурсия. Представление о 
разнообразии приспособлений 
животных к окружающей среде, защите 
от врагов, добыванию пищи.

2

14 Игра «Давайте познакомимся». Рассказ 
об одном животном.

2

Раздел 4. Геометрия живой природы (12 часов: 6- 6 6 Составление
теория, 6-практика) карты
15 Что такое симметрия? Ось симметрии. 

Основные типы симметрии: 
двусторонняя и лучевая. Симметрия в 
природе. Двусторонняя симметрия в 
различных органах животных и 
строении растений. Определение типа 
симметрии с помощью зеркала.

1 1 исследовани 
я «Степень 
густоты 
кроны
деревьев и 
кустарников 
»

16 Учимся планировать наблюдение за 
растениями в соответствии с целью, 
поставленной учителем или 
предложенной обучающимися. Изучаем 
условия обитания растений. Карта 
наблюдений за растением. Составление 
карты наблюдений за растением.

1 1

17 Лучевая симметрия в строении растений 
и органов животных. Составление 
карты исследования «Лучевая 
симметрия в природе».

1 1

18 Примеры спирали в живой и неживой 1 1



природе (рога, раковины). Спиральное 
расположение отдельных органов 
растений и животных: расположение 
листьев, почек. Спираль в движении, 
росте и развитии растений (усики 
растений, бутоны цветков, листья в 
почке). Составление карты 
исследования «Примеры спирали в 
живой и неживой природе».

19 Такие разные листья: строение листьев 
растений (листовая пластинка и 
черешок). Разнообразие форм листьев 
деревьев и кустарников. Сопоставление 
формы листьев с геометрическими 
фигурами (овальные, треугольные, 
круглые и т.д.) и другими объектами 
окружающего мира. Проект 
«Геометрические фигуры и формы 
листьев: сравнение».

1 1

20 Описание разнообразия форм кроны 
деревьев и кустарников. Определение 
различной степени густоты кроны 
деревьев и кустарников с 
использованием простейшей 
трёхбалльной шкалы (густая, средняя, 
сквозистая). Составление карты 
исследования «Степень густоты кроны 
деревьев и кустарников».

1 1

Раздел 5. Природа и её обитатели (16 часов) 7 1/8 Составление
карты
исследовани 
я «Чья 
«столовая»?

21 Экскурсия. Представление об 
особенностях жизни животных в 
природе.

2

22 Экскурсия. Знакомство с правилами 
содержания некоторых домашних 
питомцев.

2

23 Организм и среда обитания: выявление 
на доступных примерах зависимости 
особенностей внешнего строения 
растений и животных от условий среды 
обитания и образа жизни.

2

24 Наблюдаем за животными: наблюдение 
за птицами, домашними питомцами по 
согласованному с учителем плану. 
Составление карты наблюдений за 
животным.

1 1

25 Экскурсия. Представление об 
особенностях образа жизни и развития 
земноводных, их характерными чертами 
и отличиями от других систематических 
групп.

2

26 Всё связано со всем. Выявление 
взаимоотношений между различными 
видами живых организмов

2



(сотрудничество, конкуренция, 
хищничество, паразитизм и др.). 
Особенности поведения. Что и кто 
влияет на живой организм? Изучение 
зависимости состояния растений от 
условий произрастания.

27 Экскурсия. Знакомство с 
разнообразием, особенностями образа 
жизни и развития пресмыкающихся, их 
характерными чертами и отличиями от 
других систематических групп.

2

28 Чья «столовая»? Изучение типов 
повреждений растений насекомыми, 
грибами и микроорганизмами. 
Подвижные игры «Белки, сойки и 
орехи», «Найди свой дом». Составление 
карты исследования «Чья «столовая»?»

2

Раздел 6. Лесные ремёсла (4 часа: 2-теория, 2- 
практика)

2 2 Беседа

29 Лес в работе народных умельцев: 
традиционные народные промыслы, 
связанные с лесом (резьба по дереву, 
бересте; плетение из луба, лыка, 
ивового прута, берестоплетение).

1 1

30 Лесные мотивы в работах 
вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в 
росписи павловопосадских платков. 
Игрушки пришли из леса: богородская 
игрушка, сергиевопосадские матрёшки. 
Роспись деревянной заготовки игрушки.

1 1

Раздел 7. Учимся в зоопарке (12 часов: 2-теория, 4- 
практика, 6-экскурсии)

2 4/6 Викторина
по
изученным
темам
«Знатоки
природы»

31 Экскурсия. Систематизация 
экологических знаний.

2

32 Животные и растения в народном 
творчестве. Животные и растения, 
наделяемые различными 
положительными и отрицательными 
человеческими качествами. 
Преодоление стереотипов, 
выражающихся в негативном 
отношении к некоторым животным. 
Составление карты исследования 
«Животные и растения, наделяемые 
положительными и отрицательными 
человеческими качествами».

1 1

33 Экскурсия в библиотеку. Составление 
карты исследования «Животные и 
растения в русских народных сказках».

2

34 Экскурсия. Представление о пейзажной 
живописи.

2

35 Наши маленькие соседи: животные 
Тульской области. Познавательная

1 1



викторина.
36 Лес-кормилец и врачеватель: лесное 

«меню». Лекарственные растения леса. 
Викторина по изученным темам 
«Знатоки природы»

2

Итого 72 31 25/16



Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей
программы «Моя первая экология»

Обучающиеся должны знать:
- многообразие природы;
- сезонные изменения в природе;
- правила поведения в природе;
- простейшие приемы ухода за растениями.

Обучающиеся должны уметь:
- вести наблюдение за сезонными изменениями в природе;
- проводить наблюдения в природе с использованием микроскопа;
- соблюдать правила поведения в природе;
- охранять растения и животных;
- соблюдать правила техники безопасности;
- выполнять правила поведения на природе;
- обеспечивать уход за растениями.



Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей
программы «Моя первая экология»

Раздел Форма
проведения
занятия

Дидактические средства обучения
Учебно
методическая
литература,
методические
пособия

Наглядные пособия Т, 
О

 
Й 

и
 

И
Т

Введение Беседа,
рассказ

Программа 
(Сборник 
программ 
внеурочной 
деятель:1-4 классы 
/ под ред. 
Н. Ф.Виноградовой. 
-  М.: Вентана- 
Граф, 2012); 
Брыкина Н. Т., 
Жиренко О. Е., 
Барылкина Л. П. 
Нестандартные и 
интегрированные 
уроки по курсу 
«Окружающий 
мир»: 1-4 классы. - 
М.: ВАКО, 2004

Презентация: 
«Правила поведения 
в природе»
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Первые шаги по 
тропинке открытий

Объяснение,
рассказ,
игровые
формы
обучения

Программа 
(Сборник 
программ 
внеурочной 
деятель: 1 -4 классы 
/ под ред. 
Н. Ф.Виноградовой. 
-  М.: Вентана- 
Граф, 2012); 
Брыкина Н. Т., 
Жиренко О. Е., 
Барылкина Л. П. 
Нестандартные и 
интегрированные 
уроки по курсу 
«Окружающий 
мир»: 1 -4 классы. - 
М.: ВАКО, 2004

Полевой дневник, 
компас, лупа, 
определители 
растений и 
животных,
справочники, карта 
местности,
оборудование для 
игр: «В гармонии с 
природой», «Ходим, 
подняв голову 
вверх», «Смотрим 
под ноги», «Ходим 
задом наперёд», 
«Прогулка вслепую», 
презентация 
«Правила поведения 
в природе»

Природа в наших 
ощущениях

Рассказ,
объяснение,
беседа,
игровые
формы
обучения,

Группа
продлённого дня: 
конспекты 
занятий, сценарии 
мероприятий. 1 -2 
классы/ Л. И. Гай-

Оборудование для 
составления карты 
исследования «Цвета 
и формы природных 
объектов», ручная 
лупа, микроскоп,



составление
карты,
экскурсия

дина, А. В. 
Кочергина. - М.: 
ВАКО, 2007 
Природоведение. 
Нестандартные 
уроки и творческие 
задания 1-4 
классы/ Юдина И. 
Г. - Волгоград: 
Учитель, 2004

оборудование для
изготовления
микроскопа:
пластиковый
стаканчик,
прозрачная плёнка и 
резиновое колечко, 
оборудование для 
игры «Давайте 
познакомимся».

Геометрия живой 
природы

Объяснение,
наблюдение,
эвристическая
беседа,
составление
карт

Нестандартные и 
интегрированные 
уроки по курсу 
«Окружающий 
мир»: 1 -4 классы. - 
М.: ВАКО, 2004 
Группа
продлённого дня: 
конспекты 
занятий, сценарии 
мероприятий. 1 -2 
классы/ Л. И. Гай- 
дина, А. В. 
Кочергина. - М.: 
ВАКО, 2007 
Изучаем 
«Окружающий 
мир» с 
увлечением: 1 -4 
классы/ Гайдина, 
А. В. Кочергина. - 
М.: 5 за знания, 
2009

Карта наблюдений за 
растением,
оборудование для 
составления карты 
исследования 
«Лучевая симметрия 
в природе», 
презентация 
«Симметрия в 
природе», «Спирали 
в живой и неживой 
природе», «Строение 
листьев»

Природа и ее 
обитатели

Объяснение,
беседа,
наблюдение,
экскурсия

Группа
продлённого дня: 
конспекты 
занятий, сценарии 
мероприятий. 1 -2 
классы/ Л. И. Гай- 
дина, А. В. 
Кочергина. - М.: 
ВАКО, 2007 
Изучаем 
«Окружающий 
мир» с 
увлечением: 1 -4 
классы/ Гайдина, 
А. В. Кочергина. - 
М.: 5 за знания, 
2009

Презентация 
«Домашние 
животные», образ 
жизни
пресмыкающихся, 
оборудование для 
игр: игры «Белки, 
сойки и орехи», 
«Найди свой дом», 
оборудование для 
создания карты 
исследования «Чья 
«столовая»?»

Лесные ремесла Рассказ,
обсуждение

Группа
продлённого дня: 
конспекты

Презентации: 
«Роспись деревянной 
заготовки игрушки»,



занятий, сценарии 
мероприятий. 3-4 
классы/ Л. И. Гай- 
дина, А. В. 
Кочергина. - М.: 
ВАКО, 2008 
Изучаем 
«Окружающий 
мир» с 
увлечением: 1 -4 
классы/ Гайдина, 
А. В. Кочергина. - 
М.: 5 за знания, 
2009

«Традиционные
народные
промыслы».

Учимся в зоопарке Объяснение,
беседа,
экскурсия,
составление
карты,
викторина

Нестандартные и 
интегрированные 
уроки по курсу 
«Окружающий 
мир»: 1 -4 классы. - 
М.: ВАКО, 2004 
Группа
продлённого дня: 
конспекты 
занятий, сценарии 
мероприятий. 1 -2 
классы/ Л. И. Гай- 
дина, А. В. 
Кочергина. - М.: 
ВАКО, 2007 
Изучаем 
«Окружающий 
мир» с 
увлечением: 1 -4 
классы/ Гайдина, 
А. В. Кочергина. - 
М.: 5 за знания, 
2009

Оборудование для 
составления карт 
исследования 
«Животные и 
растения, наделяемые 
положительными и 
отрицательными 
человеческими 
качествами», 
«Животные и 
растения в русских 
народных сказках», 
презентация 
«Животные Тульской 
области», 
«Лекарственные 
растения леса».

Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеразвивающей программы «Моя первая экология»

Раздел 1. «Введение»: беседа.
Раздел 2. «Первые шаги по тропинке открытий»: беседа.
Раздел 3. «Природа в наших ощущениях»: игра «Давайте познакомимся». 
Раздел 4. «Геометрия живой природы»: составление карты исследования 
«Степень густоты кроны деревьев и кустарников».
Раздел 5. «Природа и её обитатели»: составление карты исследования «Чья 
«столовая»?
Раздел 6. «Лесные ремёсла»: беседа.
Раздел 7. «Учимся в зоопарке»: викторина по изученным темам «Знатоки 
природы».



Литература для педагога:
1. Программа (Сборник программ внеурочной деятель: 1-4 классы / под 

ред. Н.Ф.Виноградовой. -  М.: Вентана-Граф, 2012);
2. Брыкина Н. Т., Жиренко О. Е., Барылкина Л. П. Нестандартные и 

интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир»: 1-4 классы. - 
М.: ВАКО, 2004

3. Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 
1-2 классы/ Л. И. Гай-дина, А. В. Кочергина. - М.: ВАКО, 2007

4. Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 
3-4 классы/ Л. И. Гай-дина, А. В. Кочергина. - М.: ВАКО, 2008

5. Изучаем «Окружающий мир» с увлечением: 1 -4 классы/ Гайдина, А. В. 
Кочергина. - М.: 5 за знания, 2009

6. Природоведение. Нестандартные уроки и творческие задания 1 -4 
классы/ Юдина И. Г. - Волгоград: Учитель, 2004



Литература для обучающихся:
1. Лесная энциклопедия: в 2 т./ Воробьёв Г. И. - М.: Сов. энциклопедия, 

1985
2. Корабельников, В. А. Краски природы. Книга для учащихся начальных 

классов. авт. -  сост. В.А. Корабельников. -  М.: Просвещение. 1989. -  
158 с.

3. Плешаков, А. А. Атлас -  определитель «От земли до неба» / А. А. 
Плешаков. - М.: Просвещение, 2005



Интернет -  ресурсы:
1. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» (Окружающий мир: 

задания, тесты, наглядные и занимательные материалы). -  Режим доступа: 
www.vneuroka.ru

2. Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». - Режим 
доступа: http://www.school2100.ru

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим 
доступа: http://school-collection.edu.ru

4. Презентации уроков «Начальная школа». -  Режим доступа: 
http://nachalka.info/about/193

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). -  Режим доступа: 
www.festival.1september.ru

6. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в 
школе. Режим доступа: www.uroki.ru

7. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». Режим 
доступа: www.km.ru/ed

http://www.vneuroka.ru/
http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/ed
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Пояснительная записка.
На сегодняшний день большое внимание уделяется формированию 

экологической культуры, элементарным правилам нравственного поведения 
в мире природы и людей, а также нормам здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде. Поэтому экологическое образование детей 
младшего школьного возраста на сегодняшний день имеет большую 
значимость.

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным 
периодом для формирования основ экологической культуры, так как этот 
период развития ребенка, характеризуется преобладанием эмоционально
чувственного способа освоения окружающего мира, интенсивно 
формируются свойства и качества личности, которые определяют ее 
сущность в будущем. Ребенок младшего школьного возраста начинает также 
проявлять интерес к миру человеческих отношений, его деятельность 
приобретает личностную природу и начинает оцениваться с позиции законов, 
принятых в обществе.

Направленность: естественнонаучная.
Цель программы: создание условий для формирования ценностного 

отношения младших школьников к природе.
Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 

«Моя первая экология» предназначена для обучающихся 7-10 лет 
образовательных организаций всех типов. Набор детей в объединении 
осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, что занятия требуют 
индивидуального подхода, группы комплектуется из расчёта 10-15 человек.

Рабочая программа «Моя первая экология» реализуется в очной форме.
В 20__-___учебном году занятия проводятся с обучающимися__ класса на
базе МБОУ МО Плавский район «____» в количестве___человек.

Уровень образования: базовый.
Формы, порядок проведения промежуточной и итоговой 

индивидуальной аттестации обучающихся:
Оценка образовательных результатов обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе «Моя первая экология», 
осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом 
«Положение о промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации 
обучающихся МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ».

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 
обучающихся является протокол результатов, составленный педагогом.

Программа предполагает промежуточную и итоговую 
индивидуальную аттестацию обучающихся. Промежуточная индивидуальная



аттестация осуществляется в конце первого полугодия и направлена на 
диагностику знаний умений и навыков обучающихся.

Итоговая индивидуальная аттестация осуществляется в конце 
учебного года обучения и направлена на выявление уровня освоения 
разделов программы за весь срок обучения.

Форма промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации: 
олимпиада.

Программа предусматривает так же текущий контроль успеваемости 
обучающихся, который проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.

Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и 
итоговой аттестации:

Критерии оценки общего уровня обученности:
Высокий уровень (В):
- применение знаний в нестандартной ситуации
- творческое применение приобретённых знаний на практике в 

незнакомой ситуации (анализировать ситуацию, находить оригинальные 
подходы к решению проблемных ситуаций, самостоятельно 
экспериментировать, исследовать, применять ранее усвоенный материал), 
успешное освоение учащимися более 70% содержания дополнительной 
образовательной программы.

Уровень освоения (О) изучаемого материала:
- применение знаний в знакомой ситуации
- выполнение действий с чётко обозначенными правилами
- применение знаний на основе обобщённого алгоритма (измерять, 

объяснять, сравнивать, обобщать)
- умение анализировать ситуацию, делать выводы, проводить 

рефлексию собственных действий
- успешное освоение учащимися от 50% до 70% содержания 

дополнительной общеразвивающей программы.
Низкий уровень (Н):
- воспроизведение и запоминание по образцу, по наводящим вопросам 

и действиям педагога (показывать, называть, давать определения, 
формулировать правила)

- успешное освоение учащимися менее 50% содержания 
дополнительной общеразвивающей программы.

Формы оценки результативности:
- участие в областных и районных выставках, конкурсах;
- оформление экологической газеты;
- изготовление поделок, коллекций;



- участие в экскурсиях, походах;
- тематические викторины, игры;
- обобщение наблюдений;
- проведение праздников и массовых мероприятий.
Условия реализации рабочей программы «Моя первая экология»
Занятия объединения проходят в учебной комнате, на природе, музее, 

библиотеке.
Осуществлять реализацию программы помогают следующие учебно

методические пособия:
- гербарии различных растений;
- учебные таблицы;
- справочники;
- картины с изображением животных и птиц;
- видеофильмы, презентации;
- занимательный материал (кроссворды, загадки, ребусы, игры и др.);
- природный материал (листья, семена, шишки, желуди, соломка, цветы 

и др.).
Наглядные пособия:
1. Натуральные живые объекты -  растения луга, леса
2. Гербарии, коллекции насекомых, чучела представителей 

различных систематических групп.
3. Изобразительные наглядные пособия -  таблицы, муляжи 

Технические средства обучения:
1. Компьютер
2. Интерактивная доска.
Учебно -  практическое оборудование:
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц, схем
2. Измерительные приборы: термометры
3. Экскурсионное снаряжение, в том числе лупы, компасы, бинокли, 

садовые совки, рулетки
4. Набор популярных иллюстрированных определителей объектов 

природы (Растений, насекомых)
Формы работы: групповая, индивидуальная работа, работа в малых 

группах.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу, всего 72 часа в 

год. Длительность занятия составляет 40 минут.
Теоретических занятий: 31 час.
Практических занятий: 25 часов.
Экскурсии: 16 часов.



Календарно-тематическое планирование рабочей программы 
«Моя первая экология»

№ Дата Тема занятий Кол-во часов
п/п теория практи

ка
Зачет./
контр

Раздел 1. Введение (2 часа: 1-теория, 1-практика) 1 1 Беседа
1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности.
1 1

Раздел 2. Первые шаги по тропинке открытий (12 6 6 Беседа
часов: 6 -теория, 6-практика)
2 Знакомство с оборудованием, 

необходимым для работы на природе: 
полевой дневник, компас, лупа, 
определители растений и животных, 
справочники, карта местности и др. 
Правила ведения полевого дневника: 
запись наблюдений и зарисовка 
наблюдаемых явлений.

1 1

3 Какие качества необходимы юному 
исследователю. Четыре основных 
качества, необходимые каждому во 
время проведения исследований в лесу: 
терпение, внимательность, точность, 
сотрудничество.

1 1

4 Наблюдение -  основной метод работы 
на природе. Его цель, планирование. 
Значение систематичности в 
проведении наблюдений.

1 1

5 Игры и упражнения для развития 
наблюдательности: «В гармонии с 
природой», «Ходим, подняв голову 
вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим 
задом наперёд», «Прогулка вслепую» и
др.

1 1

6 Знакомство с правилами поведения на 
природе на основе анализа заповедей, 
составленных учёным-экологом Ф. 
Тасси.

1 1

7 Каждый человек связан с окружающей 
средой посредством органов чувств. 
Сенсорное восприятие -  один из путей 
существования в гармонии с 
окружающим миром.

1 1

Раздел 3. Природа в наших ощущениях (14 часов: 7- 7 5/2 Игра
теория, 5-практика, 2-экскурсия) «Давайте
8 Игры и упражнения для тренировки 

зрительного восприятия. Нахождение 
объектов по заданным признакам. 
Упражнения на расширение опыта 
сенсорного взаимодействия с 
использованием слуха, обоняния,

1 1 познакомим
ся»



осязания, вкуса.
9 Восприятие цвета и формы различных 

природных объектов. Цвета леса. 
Цветовая гамма растений: листьев, 
цветков, коры деревьев и кустарников. 
Составление карты исследования 
«Цвета и формы природных объектов».

1 1

10 Выразительность линий и форм живых 
организмов. Гармония в природе как 
«связь», «стройность», 
«соразмерность». Г армоничное 
сочетание в организме растений и 
животных отдельных частей, 
пропорциональность форм.

1 1

11 Знакомство с различными техниками 
рисования, позволяющими выразить 
своё впечатление от посещения леса: 
монотипия, акватипия, рисунок пером, 
использование трафаретов и пр. 
Выставка рисунков.

1 1

12 Использование различных оптических 
приборов -  ручных луп, микроскопов -  
для изучения различных микро- и 
макрообъектов. «Микроскоп» из 
пластикового стаканчика, прозрачной 
плёнки и резинового колечка.

1 1

13 Экскурсия. Представление о 
разнообразии приспособлений 
животных к окружающей среде, защите 
от врагов, добыванию пищи.

2

14 Игра «Давайте познакомимся». Рассказ 
об одном животном.

2

Раздел 4. Геометрия живой природы (12 часов: 6- 6 6 Составление
теория, 6-практика) карты
15 Что такое симметрия? Ось симметрии. 

Основные типы симметрии: 
двусторонняя и лучевая. Симметрия в 
природе. Двусторонняя симметрия в 
различных органах животных и 
строении растений. Определение типа 
симметрии с помощью зеркала.

1 1 исследовани 
я «Степень 
густоты 
кроны
деревьев и 
кустарников 
»

16 Учимся планировать наблюдение за 
растениями в соответствии с целью, 
поставленной учителем или 
предложенной обучающимися. Изучаем 
условия обитания растений. Карта 
наблюдений за растением. Составление 
карты наблюдений за растением.

1 1

17 Лучевая симметрия в строении растений 
и органов животных. Составление 
карты исследования «Лучевая 
симметрия в природе».

1 1

18 Примеры спирали в живой и неживой 1 1



природе (рога, раковины). Спиральное 
расположение отдельных органов 
растений и животных: расположение 
листьев, почек. Спираль в движении, 
росте и развитии растений (усики 
растений, бутоны цветков, листья в 
почке). Составление карты 
исследования «Примеры спирали в 
живой и неживой природе».

19 Такие разные листья: строение листьев 
растений (листовая пластинка и 
черешок). Разнообразие форм листьев 
деревьев и кустарников. Сопоставление 
формы листьев с геометрическими 
фигурами (овальные, треугольные, 
круглые и т.д.) и другими объектами 
окружающего мира. Проект 
«Геометрические фигуры и формы 
листьев: сравнение».

1 1

20 Описание разнообразия форм кроны 
деревьев и кустарников. Определение 
различной степени густоты кроны 
деревьев и кустарников с 
использованием простейшей 
трёхбалльной шкалы (густая, средняя, 
сквозистая). Составление карты 
исследования «Степень густоты кроны 
деревьев и кустарников».

1 1

Раздел 5. Природа и её обитатели (16 часов) 7 1/8 Составление
карты
исследовани 
я «Чья 
«столовая»?

21 Экскурсия. Представление об 
особенностях жизни животных в 
природе.

2

22 Экскурсия. Знакомство с правилами 
содержания некоторых домашних 
питомцев.

2

23 Организм и среда обитания: выявление 
на доступных примерах зависимости 
особенностей внешнего строения 
растений и животных от условий среды 
обитания и образа жизни.

2

24 Наблюдаем за животными: наблюдение 
за птицами, домашними питомцами по 
согласованному с учителем плану. 
Составление карты наблюдений за 
животным.

1 1

25 Экскурсия. Представление об 
особенностях образа жизни и развития 
земноводных, их характерными чертами 
и отличиями от других систематических 
групп.

2

26 Всё связано со всем. Выявление 
взаимоотношений между различными 
видами живых организмов

2



(сотрудничество, конкуренция, 
хищничество, паразитизм и др.). 
Особенности поведения. Что и кто 
влияет на живой организм? Изучение 
зависимости состояния растений от 
условий произрастания.

27 Экскурсия. Знакомство с 
разнообразием, особенностями образа 
жизни и развития пресмыкающихся, их 
характерными чертами и отличиями от 
других систематических групп.

2

28 Чья «столовая»? Изучение типов 
повреждений растений насекомыми, 
грибами и микроорганизмами. 
Подвижные игры «Белки, сойки и 
орехи», «Найди свой дом». Составление 
карты исследования «Чья «столовая»?»

2

Раздел 6. Лесные ремёсла (4 часа: 2-теория, 2- 
практика)

2 2 Беседа

29 Лес в работе народных умельцев: 
традиционные народные промыслы, 
связанные с лесом (резьба по дереву, 
бересте; плетение из луба, лыка, 
ивового прута, берестоплетение).

1 1

30 Лесные мотивы в работах 
вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в 
росписи павловопосадских платков. 
Игрушки пришли из леса: богородская 
игрушка, сергиевопосадские матрёшки. 
Роспись деревянной заготовки игрушки.

1 1

Раздел 7. Учимся в зоопарке (12 часов: 2-теория, 4- 
практика, 6-экскурсии)

2 4/6 Викторина
по
изученным
темам
«Знатоки
природы»

31 Экскурсия. Систематизация 
экологических знаний.

2

32 Животные и растения в народном 
творчестве. Животные и растения, 
наделяемые различными 
положительными и отрицательными 
человеческими качествами. 
Преодоление стереотипов, 
выражающихся в негативном 
отношении к некоторым животным. 
Составление карты исследования 
«Животные и растения, наделяемые 
положительными и отрицательными 
человеческими качествами».

1 1

33 Экскурсия в библиотеку. Составление 
карты исследования «Животные и 
растения в русских народных сказках».

2

34 Экскурсия. Представление о пейзажной 
живописи.

2

35 Наши маленькие соседи: животные 
Тульской области. Познавательная

1 1



викторина.
36 Лес-кормилец и врачеватель: лесное 

«меню». Лекарственные растения леса. 
Викторина по изученным темам 
«Знатоки природы»

2

Итого 72 31 25/16



Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей
программы «Моя первая экология»

Обучающиеся должны знать:
- многообразие природы;
- сезонные изменения в природе;
- правила поведения в природе;
- простейшие приемы ухода за растениями.

Обучающиеся должны уметь:
- вести наблюдение за сезонными изменениями в природе;
- проводить наблюдения в природе с использованием микроскопа;
- соблюдать правила поведения в природе;
- охранять растения и животных;
- соблюдать правила техники безопасности;
- выполнять правила поведения на природе;
- обеспечивать уход за растениями.



Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей
программы «Моя первая экология»

Раздел Форма
проведения
занятия

Дидактические средства обучения
Учебно
методическая
литература,
методические
пособия

Наглядные пособия Т, 
О

 
Й 

и
 

И
Т

Введение Беседа,
рассказ

Программа 
(Сборник 
программ 
внеурочной 
деятель:1-4 классы 
/ под ред. 
Н. Ф.Виноградовой. 
-  М.: Вентана- 
Граф, 2012); 
Брыкина Н. Т., 
Жиренко О. Е., 
Барылкина Л. П. 
Нестандартные и 
интегрированные 
уроки по курсу 
«Окружающий 
мир»: 1-4 классы. - 
М.: ВАКО, 2004

Презентация: 
«Правила поведения 
в природе»

К
ом

пь
ю

те
р 

дл
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пр
ос

мо
тр

а 
му

ль
ти

ме
ий

ны
х 

пр
ез

ен
та

ци
й,

 в
ид

ео
ро

ли
ко

в,
 в

ид
ео

ф
ил

ьм
ов

Первые шаги по 
тропинке открытий

Объяснение,
рассказ,
игровые
формы
обучения

Программа 
(Сборник 
программ 
внеурочной 
деятель: 1 -4 классы 
/ под ред. 
Н. Ф.Виноградовой. 
-  М.: Вентана- 
Граф, 2012); 
Брыкина Н. Т., 
Жиренко О. Е., 
Барылкина Л. П. 
Нестандартные и 
интегрированные 
уроки по курсу 
«Окружающий 
мир»: 1 -4 классы. - 
М.: ВАКО, 2004

Полевой дневник, 
компас, лупа, 
определители 
растений и 
животных,
справочники, карта 
местности,
оборудование для 
игр: «В гармонии с 
природой», «Ходим, 
подняв голову 
вверх», «Смотрим 
под ноги», «Ходим 
задом наперёд», 
«Прогулка вслепую», 
презентация 
«Правила поведения 
в природе»

Природа в наших 
ощущениях

Рассказ,
объяснение,
беседа,
игровые
формы
обучения,

Группа
продлённого дня: 
конспекты 
занятий, сценарии 
мероприятий. 1 -2 
классы/ Л. И. Гай-

Оборудование для 
составления карты 
исследования «Цвета 
и формы природных 
объектов», ручная 
лупа, микроскоп,



составление
карты,
экскурсия

дина, А. В. 
Кочергина. - М.: 
ВАКО, 2007 
Природоведение. 
Нестандартные 
уроки и творческие 
задания 1-4 
классы/ Юдина И. 
Г. - Волгоград: 
Учитель, 2004

оборудование для
изготовления
микроскопа:
пластиковый
стаканчик,
прозрачная плёнка и 
резиновое колечко, 
оборудование для 
игры «Давайте 
познакомимся».

Геометрия живой 
природы

Объяснение,
наблюдение,
эвристическая
беседа,
составление
карт

Нестандартные и 
интегрированные 
уроки по курсу 
«Окружающий 
мир»: 1 -4 классы. - 
М.: ВАКО, 2004 
Группа
продлённого дня: 
конспекты 
занятий, сценарии 
мероприятий. 1 -2 
классы/ Л. И. Гай- 
дина, А. В. 
Кочергина. - М.: 
ВАКО, 2007 
Изучаем 
«Окружающий 
мир» с 
увлечением: 1 -4 
классы/ Гайдина, 
А. В. Кочергина. - 
М.: 5 за знания, 
2009

Карта наблюдений за 
растением,
оборудование для 
составления карты 
исследования 
«Лучевая симметрия 
в природе», 
презентация 
«Симметрия в 
природе», «Спирали 
в живой и неживой 
природе», «Строение 
листьев»

Природа и ее 
обитатели

Объяснение,
беседа,
наблюдение,
экскурсия

Группа
продлённого дня: 
конспекты 
занятий, сценарии 
мероприятий. 1 -2 
классы/ Л. И. Гай- 
дина, А. В. 
Кочергина. - М.: 
ВАКО, 2007 
Изучаем 
«Окружающий 
мир» с 
увлечением: 1 -4 
классы/ Гайдина, 
А. В. Кочергина. - 
М.: 5 за знания, 
2009

Презентация 
«Домашние 
животные», образ 
жизни
пресмыкающихся, 
оборудование для 
игр: игры «Белки, 
сойки и орехи», 
«Найди свой дом», 
оборудование для 
создания карты 
исследования «Чья 
«столовая»?»

Лесные ремесла Рассказ,
обсуждение

Группа
продлённого дня: 
конспекты

Презентации: 
«Роспись деревянной 
заготовки игрушки»,



занятий, сценарии 
мероприятий. 3-4 
классы/ Л. И. Гай- 
дина, А. В. 
Кочергина. - М.: 
ВАКО, 2008 
Изучаем 
«Окружающий 
мир» с 
увлечением: 1 -4 
классы/ Гайдина, 
А. В. Кочергина. - 
М.: 5 за знания, 
2009

«Традиционные
народные
промыслы».

Учимся в зоопарке Объяснение,
беседа,
экскурсия,
составление
карты,
викторина

Нестандартные и 
интегрированные 
уроки по курсу 
«Окружающий 
мир»: 1 -4 классы. - 
М.: ВАКО, 2004 
Группа
продлённого дня: 
конспекты 
занятий, сценарии 
мероприятий. 1 -2 
классы/ Л. И. Гай- 
дина, А. В. 
Кочергина. - М.: 
ВАКО, 2007 
Изучаем 
«Окружающий 
мир» с 
увлечением: 1 -4 
классы/ Гайдина, 
А. В. Кочергина. - 
М.: 5 за знания, 
2009

Оборудование для 
составления карт 
исследования 
«Животные и 
растения, наделяемые 
положительными и 
отрицательными 
человеческими 
качествами», 
«Животные и 
растения в русских 
народных сказках», 
презентация 
«Животные Тульской 
области», 
«Лекарственные 
растения леса».

Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеразвивающей программы «Моя первая экология»

Раздел 1. «Введение»: беседа.
Раздел 2. «Первые шаги по тропинке открытий»: беседа.
Раздел 3. «Природа в наших ощущениях»: игра «Давайте познакомимся». 
Раздел 4. «Геометрия живой природы»: составление карты исследования 
«Степень густоты кроны деревьев и кустарников».
Раздел 5. «Природа и её обитатели»: составление карты исследования «Чья 
«столовая»?
Раздел 6. «Лесные ремёсла»: беседа.
Раздел 7. «Учимся в зоопарке»: викторина по изученным темам «Знатоки 
природы».



Литература для педагога:
1. Программа (Сборник программ внеурочной деятель: 1-4 классы / под 

ред. Н.Ф.Виноградовой. -  М.: Вентана-Граф, 2012);
2. Брыкина Н. Т., Жиренко О. Е., Барылкина Л. П. Нестандартные и 

интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир»: 1-4 классы. - 
М.: ВАКО, 2004

3. Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 
1-2 классы/ Л. И. Гай-дина, А. В. Кочергина. - М.: ВАКО, 2007

4. Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 
3-4 классы/ Л. И. Гай-дина, А. В. Кочергина. - М.: ВАКО, 2008

5. Изучаем «Окружающий мир» с увлечением: 1-4 классы/ Гайдина, А. В. 
Кочергина. - М.: 5 за знания, 2009

6. Природоведение. Нестандартные уроки и творческие задания 1-4 
классы/ Юдина И. Г. - Волгоград: Учитель, 2004



Литература для обучающихся:
1. Лесная энциклопедия: в 2 т./ Воробьёв Г. И. - М.: Сов. энциклопедия, 

1985
2. Корабельников, В. А. Краски природы. Книга для учащихся начальных 

классов. авт. -  сост. В.А. Корабельников. -  М.: Просвещение. 1989. -  
158 с.

3. Плешаков, А. А. Атлас -  определитель «От земли до неба» / А. А. 
Плешаков. - М.: Просвещение, 2005



Интернет -  ресурсы:
1. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» (Окружающий мир: 

задания, тесты, наглядные и занимательные материалы). -  Режим доступа: 
www.vneuroka.ru

2. Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». - Режим 
доступа: http://www.school2100.ru

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим 
доступа: http://school-collection.edu.ru

4. Презентации уроков «Начальная школа». -  Режим доступа: 
http://nachalka.info/about/193

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). -  Режим доступа: 
www.festival.1september.ru

6. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в 
школе. Режим доступа: www.uroki.ru

7. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». Режим 
доступа: www.km.ru/ed

http://www.vneuroka.ru/
http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
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