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Пояснительная записка
На сегодняшний день в соответствии с новым законом «Об образовании в 

Российской Федерации», а также с принятием федерального государственного 

образовательного стандарта, 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.

Содержание программы «Загадочный мир природы» носит личностно 

ориентированный, деятельностный и развивающий характер.

На занятиях объединения для обучения используются: 

педагогические технологии: структурно -  логические, игровые, информационные, 

диалоговые, проблемные, развивающие, личностно -  ориентированные, эвристические 

интерактивные компьютерные технологии;

методы:_словесный, наглядно -  иллюстративный, моторно -  исследовательский, моторно

-  иллюстративный; демонстрация натуральных объектов;

формы:_ коллективные, индивидуальные, фронтальные беседы, диспуты, защита проектов, 

субботники, ситуационно-ролевые игры, игра -  путешествие, викторины, экскурсии; 

приёмы: демонстрационные, графические, логические, наглядные, игры, наблюдение за 

живым объектом.

Выбор обучения определяется учётом возможностей обучающихся, спецификой 

данного курса, возможностями материально-технической базы учреждения. Занятия по 

программе построены таким образом, что используются разные методы, формы, приёмы. 

Благодаря такой организации занятия проходят быстро и эффективно.

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей обучающихся, оценка 

знаний может проводиться в форме беседы, ролевой игры, викторины, решения 

кроссвордов, игры -  путешествия, конкурса, по следующим критериям:

- правильность и осознанность ответа;

- точность употребления новых терминов;



- самостоятельность ответа;

- речевая грамотность и логическая последовательность ответа;

-полнота раскрытия содержания учебной исследовательской или опытнической работы.

Обучение в объединении невозможно без воспитания. В течение всего курса 

обучения для обучающихся создаются условия для воспитания положительных качеств 

личности ребёнка в процессе бесед, круглых столов, встреч с интересными людьми, 

совместных просмотров фильмов и видеофильмов с последующим их обсуждением и 

выводами, трудовых и экологических акций, организации праздников, походов, которые 

воспитывают в детях:

-культуру общения;

-ответственное отношение к занятиям объединения;

- ответственное отношение к порученному делу;

-уважительное отношение к родителям, педагогам и сверстникам;

-уважительное отношение к мнению сверстников;

- ответственное отношение к охране природы и окружающей среде;

-экологическую культуру;

-уважение к национальным традициям разных народов;

- уважение к национальной культуре, традициям и обычаям;

- уважительное отношение к труду и культуру труда;

- уважительное отношение к своему здоровью и ведение здорового образа жизни.

Цели: формирование у обучающихся знаний основ экологической культуры.

Задачи:

обучающие:

- изучение роли животных и растений в жизни человека;

- формирование экологического мышления через экологические знания;

- изучение живой природы, природных компонентов и их взаимосвязей. 

воспитывающие:

- воспитание чувства товарищества, чувства коллективизма;

- воспитывать чувство бережного отношения к природе. 

развивающие:

- формирование представлений о живой природе;

- формирование умений наблюдать, анализировать, сравнивать и уделять существенные 

признаки предметов и явлений природы;

- формировать умение контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинить 

вреда окружающей среде.

Уровень: начальное общее образование (6 - 10 лет).



Направленность: естественнонаучная.
Срок реализации программы: 1 год
Учебная нагрузка: 72 часа (1раза в неделю по 2 часа или 2 раза по 1часу в неделю) 
Основания для разработки программы:

1. Закон «Об образовании РФ»
2. Конвенция о правах ребенка
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.№1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

4. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 
правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р

5. Устав МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ»
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14

Учебно-методический комплекс
Занятия объединения проходят в учебной комнате, на природе, музее, библиотеке,

фильмотеке.

Осуществлять реализацию программы помогают следующие учебно-методические 

пособия:

- гербарии различных растений;

- учебные таблицы по природопользованию;

- справочники;

- картины с изображением животных и птиц;

- диафильмы, видеофильмы, презентации;

- занимательный материал (кроссворды, загадки, ребусы, игры и др.);

- природный материал (листья, семена, шишки, желуди, соломка, цветы и др.).

Формы подведения итогов реализации образовательной программы

- 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.

Порядок проведения промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации:

Промежуточная аттестация проводится в январе учебного года за первое полугодие 

текущего учебного года. Итоговая индивидуальная аттестация обучающихся проводится в 

мае, по окончании срока обучения по дополнительной общеразвивающей программе в 

соответствии с «Программой проведения промежуточной и итоговой индивидуальной 

аттестации обучающихся».



Формы проведения промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации:

Формы проведения:

выставочный просмотр, турнир, конкурс творческих работ, соревнование, оформление 

альбома, олимпиада и другие формы.

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.

Знания, умения, навыки, которые приобретут обучающиеся: 

обучающиеся должны знать:

- методы изучения природы, как среды обитания;

- признаки живой и неживой природы;

- многообразие живой природы,

- основные законы природы;

- сезонные изменения в природе;

- правила поведения в природе;



- охраняемые растения и животных Тульской области;

- природные богатства родного края;

- понятие «экология» и необходимость её изучения;

- простейшие приемы ухода за растениями. 

обучающиеся должны уметь:

- вести наблюдение за сезонными изменениями в природе;

- ухаживать за комнатными растениями;

- соблюдать правила поведения в природе;

- охранять растения и животных;

- различать семена различных растений, уметь их выращивать;

- обрабатывать почву, сеять семена, выращивать рассаду;

- владеть методами изучения воды;

- размножать растения вегетативным способом;

- соблюдать правила техники безопасности.



Содержание программы

Введение (2 часа)

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

«Введение в экологию» (4 часа)

Законы экологии. Экология и мы. Понятие об экологии как о науке, которая исследует, 

как связаны растения и животные друг с другом, как они приспособились к окружающей 

природе и как сами влияют на природу.

«Живая природа» (16 часов)

От динозавров до человека. Как возникли и от чего умерли динозавры. Что привело к 

исчезновению динозавров. Практические работа: аппликация из бумаги «Динозаврики». 

Что расскажут нам деревья. Почему деревья сбрасывают листву. «Деревья впадают в 

спячку». «Вечнозеленая красавица - елочка». Кто друзья у ели? Охрана территории леса. 

Правила поведения в лесу. Заповедники Тульской области. Охраняемые растения 

Тульской области. Игра-путешествие «В мире растений».

«Загадки окружающего мира» (16 часов)

Рассказы о жизни животных в лесу, их приспособленности к зимнему периоду. Основные 

обитатели леса: белка, заяц, лось, хищники -  волк и лиса. Практическая работа: лепка из 

пластилина животного. Писатели о природе. Беседа по прочитанным рассказам. 

Практическая работа: просмотр презентации о животных. Человек -  часть живой 

природы. Как человек связан с природой. Могут ли они существовать друг без друга. 

Практическая работа: оказание помощи пострадавшему. Вредные привычки (никотин, 

алкоголь). Практическая работа: беседа «Здоровым быть модно». Классный час «Лучше не 

пробуй» (о вреде никотина и алкоголя).

«Секреты неживой природы» (24 часа)

Оранжерея на окне. Путешествие на родину комнатных растений. Многообразие 

комнатных растений. Правила ухода за комнатными растениями (протирание листьев, 

рыхление почвы, полив). Практическая работа: посадка комнатных растений. Солнце - 

источник жизни. Солнце - источник тепла и света. Влияние солнца на жизнь Земли. 

Солнце и здоровье. Памятка: «Правильно принимаем солнечные ванны». Практическая 

работа: исследовательская работа о влиянии света на рост и развитие комнатных 

растений. Вода, ее признаки и свойства. Круговорот воды в природе. Практическая 

работа: опыты с водой (вода под микроскопом). Способы экономного расхода воды. 

Практическая работа: рисунок: «Я и вода». Такие удивительные растения! Многообразие 

растений. Значение растений для человека. Взаимосвязь растений с окружающей средой. 

Практическая работа: игра «Угадай растение по описанию». Правила поведения в



природе по отношению к растениям. Практические работы: рисунок «Мое любимое 

растение».

«Охрана природы» ( 10 часов)

«Красная книга». Почему она красная? Неприкосновенные в природе. Знакомство с 

обитателями Красной книги Тульской области. Практическая работа: выставка детских 

рисунков на экологическую тему: «Давайте сохраним планету». Обобщение. Игра по 

изученным темам: «Знатоки природы»



Тематический план

№
п/п

Наименование тем Всего часов Всего часов

теоретических практических

1 Введение 2 1 1

2 Введение в экологию 4 2 2

3 Живая природа 16 8 8

4 Загадки окружающего 
мира

16 6 10

5 Секреты неживой 
природы

24 10 14

6 Охрана природы 10 6 4

Всего 72



Календарно-тематическое планирование объединения 
«Загадочный мир природы» 
на 20 -20 учебный год 

педагога дополнительного образования

№ п/п Дата
проведения

Тема занятия Количество
часов

Введение 2 часа
1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности
2

«Введение в экологию» 4 часа

2 Законы экологии. Экология и мы. 2
3 Понятие об экологии как о науке, которая 

исследует, как связаны растения и животные 
друг с другом, как они приспособились к 
окружающей природе и как сами влияют на 
природу.

2

«Живая природа» 16 часов

4 От динозавров до человека. Как возникли и от 
чего умерли динозавры. Что привело к 
исчезновению динозавров.

2

5 Практические работа: аппликация из бумаги 
«Динозаврики»

2

6 Что расскажут нам деревья. Почему деревья 
сбрасывают листву.

2

7 Вечнозеленая красавица - елочка. Кто друзья у 
ели?

2

8 Охрана территории леса. Правила поведения в 
лесу.

2

9 Заповедники Тульской области. 2

10 Охраняемые растения Тульской области. 2
11 Игра-путешествие «В мире растений» 2

Загадки окружающего мира 16 часов

12 Рассказы о жизни животных в лесу, их 
приспособленности к зимнему периоду.

2

13 Основные обитатели леса: белка, заяц, лось, 
хищники -  волк и лиса. Практическая работа: 
лепка из пластилина животного

2

14 Писатели о природе. Беседа по прочитанным 
рассказам.

2

15 Практическая работа: просмотр презентации о 
животных

2

16 Человек -  часть живой природы. Как человек 
связан с природой. Могут ли они существовать 
друг без друга.

2

17 Практическая работа: оказание помощи 2



пострадавшему
18 Вредные привычки (никотин, алкоголь). 

Практическая работа: беседа «Здоровым быть 
модно»

2

19 Классный час «Лучше не пробуй» (о вреде 
никотина и алкоголя).

2

Секреты неживой природы 24 часа
20 Оранжерея на окне. Путешествие на родину 

комнатных растений. Многообразие комнатных 
растений. Правила ухода за комнатными 
растениями (протирание листьев, рыхление 
почвы, полив).

2

21 Практическая работа: посадка комнатных 
растений.

2

22 Солнце - источник жизни. Солнце - источник 
тепла и света.

2

23 Влияние солнца на жизнь Земли. Солнце и 
здоровье. Памятка: «Правильно принимаем 
солнечные ванны».

2

24 Практическая работа: исследовательская работа 
о влиянии света на рост и развитие комнатных 
растений.

2

25 Вода, ее признаки и свойства. Круговорот воды 
в природе. Практическая работа: опыты с водой 
(вода под микроскопом)

2

26 Способы экономного расхода воды. 2
27 Практическая работа: рисунок: «Я и вода» 2
28 Такие удивительные растения! Многообразие 

растений. Значение растений для человека.
2

29 Взаимосвязь растений с окружающей средой. 
Практическая работа: игра «Угадай растение по 
описанию».

2

30 Правила поведения в природе по отношению к 
растениям.

2

31 Практическая работа: рисунок «Мое любимое 
растение»

2

Охрана природы 10 часов
32 «Красная книга». Почему она красная? 2
33 Неприкосновенные в природе. 2
34 Знакомство с обитателями Красной книги 

Тульской области.
2

35 Практическая работа: выставка детских 
рисунков на экологическую тему: «Давайте 
сохраним планету».

2

36 Обобщение. Игра по изученным темам: 
«Знатоки природы»

2



Литература

Для педагога:

1. Аксенова, Н.А., Ремизов, Г.А., Ромашова, А.Т. Фенологические 
наблюдения в школьных лесничествах. [Текст]: /авт. -  сост. Н.А. 
Аксенова, Г.А. Ремизов, А.Т. Ромашова. -  М.: Агропромиздат, 1985. - 94 с.

2. Биологические экскурсии: Кн. Для учителя / И.В. Измайлов, В.Е. Михлин,
Э.В. Шашков, Л.С. Шубкина. -  М., 1983. -  224 с.

3. Вахрушев, А.А., Бурский, О.В., Раутиан, А.С. Мир и человек. Мир 
глазами человека. Книга для учителя. 1 класс. [Текст]:/авт. -  сост. А.А. 
Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. -  М.: «Дрофа», 2000. -  94 с.

4. Гребенюк, Г.Н., Иванова, Н.А., Овечкина Е.С. Экология для младших 
школьников. 1 -  4 классы. [Текст]: /авт. -  сост. Г.Н. Гребенюк, Н.А. 
Иванова Е.С. Овечкина и др. Под общ. ред. Г.Н. Гребенюк. Изд.2. -  
Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005. -  410 с.: ил.

5. Добровольский Б.В. Фенология насекомых. -  М., 1969. -  232 с.
6. Корабельников, В. А. Краски природы. Книга для учащихся начальных 

классов. [Текст]:/авт. -  сост. В.А. Корабельников. -  М.:Просвещение. 
1989. -  158 с.

7. Невзорова, Т. В., Математика. Окружающий мир. 1 класс: рабочие 
программы по системе учебников «Школа 2100» [Текст]: /авт. -  сост. Т. 
В. Невзорова, И. П. Сакаева. - Волгоград: Учитель, 2011. -  65 с.

8. Пакулова, В. И., Кузнецова, В.И. Методика преподавания 
природоведения. [Текст]:/авт. -  сост. В. И. Пакулова, В.И. Кузнецова. - М. 
Просвещение. 1990. -  191 с.

9. Полянский И.И. Сезонные явления в природе. -  Л., 1956. -  296 с.
10.Полукарова, Н. В., Шитова И.В. Кружок «Мир растений». Методические 

рекомендации. В помощь преподавателю начальной школы. - [Текст] :/авт. 
-  сост. Н.В. Полукарова, И.В. Шитова. -  Шадринск: издательство ОГУП 
«Шадринский Дом Печати», 2008.-84 с.

11. Физическая география и природа Калужской обл. -  Калуга, 2003.-272 с.
12.Шнелле Ф. Фенология растений / пер. с нем. -  Л., 1961.
13.Шульц Г.Э. Общая фенология. -  Л., 1981. -  188 с.
Для учащихся:

1. Каленникова, Т.Г. Природа и ты. Вопросы и задания по экологии. Книга 
для учащихся. [Текст]:/авт. -  сост. Т.Г. Каленникова. -  Минск: «Народная 
Асвета». 1989. -  126 с.

2. Корабельников, В. А. Краски природы. Книга для учащихся начальных 
классов. [Текст]:/авт. -  сост. В.А. Корабельников. -  М.: Просвещение. 
1989. -  158 с.

3. Корнелио, М.П. Школьный атлас -  определитель бабочек. Книга для 
учащихся. [Текст]:/авт. -  сост. М.П. Корнелио. -  М.: Просвещение, 1986. -  
254 с. .



4. 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: 
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2. Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». - Режим 
доступа: http://www.school2100.ru
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4. Презентации уроков «Начальная школа». -  Режим доступа: 
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2. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. 1 класс 

(DVD)
Наглядные пособия:
1. Натуральные живые объекты -  растения луга, леса
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