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пояспительная записка
РабочаЯ прогр:tмма доПолнительногО образованиЯ <Моя перваЯ экология>l для 1 класса составлена в соответствии с требованиями

федералыrогО государственнОго образователЬного стarпдарта начального образования (2009г.), разработана на основе авторской

прогрilммы курса <Природа и мы>>, для 1-4 K;raccoB, авторской программы <Мы>, автора Н. Н. Кондратьевой, 2009г.

Теоретические основы прогрirМмы - исследования возрастноЙ психологии, экологической педtгогики и псlтхологии (С..Щ. {ерябо, В. А.
Ясвин), идеи экологической этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно ориентированного обраЗОВаНИЯ (В. В. СеРИКОВ).

РабочаЯ программа <МОя первМ экологияD IIредназначена для организации дополнительного образования по научно-

познавательному направлению в 1классах, fiаправлена на формирование готовности обуlающихся к сilморiввитию, мотивации к
обучению и познанию, ценностного отношения к знанию.

В новых соци:lльно-экономических условиях особое значение приобретает деятельЕость по освоениIО СОЦИаЛЬНОГО ОПЫТа, КОТОРМ

наиболее полно и эффективно реarлизует социzlJIьно-педагогический потенциал свободного времени ДеТеЙ, T ГО

обуславливает актудJlьностЬ данной програМмы. ЭтО позволяет реttЛизоватЬ запросы социirльной практики, существенно расширяет
1тадиционные направления, формы, технологии работы с детьми. Социально-педагогические возмокЕости различньгх видов

содержательной деятельности, в которые включаются дети в рамках программы, базируются на том, что они связаны с удовлетвореяием
искJIючительно важньIх дtя детей познавательных, социальньж и д}ховных потребностей.

<Моя перваЯ экология) - интегрироваНный курс длЯ младшиХ школьников, в содержании которого рассматривilются многообразие

проявлений форм, красок, взаимосвязей природного мира, основные методы и п}"ти его познания, развиваются эстетическое восприятие и

художественно-образное мышление младших школьников. Изрение данного курса создаёт условия для формирования ценностного
отношения младших школьников к природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего КОМПОНеНТа

экологической культуры.
Щель програМмы: приобретение школьникОм опьпа самосТоятельногО социtUъногО действиЯ при вкJIючении обуrающихся в

самостоятельнУю исследоватеЛьскую экологиЧескую практиКу, трансформирование процесса развития интеJUIектуально-творческого
потенциilла лиЧности ребенка п)лем совершеНс,l,tsоtsаниJI его исследовательских способностей в процессе саморазвития, формирование
экологической культуры.

Задачи программы:
. формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, едиI{стве неживой и живоЙ пРИРОДЫ, О

взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека;
. формироваНие осознанныХ представлениЙ о нормаХ и правилаХ поведения в природе и привычек их соблюдения в своей

жизнедеятельности;
. формироваПие экологичесКи ценностItыХ ориентаций в деятельности детей (способность и готовность самостоятельно, совместно с

другими субъектами и инстит},тами решать общественI{о значимые экологические прОблеМЫ);
. воспитание ответственного отIlошения к здоровьIо, природе, жизни;
. развитие способностИ формирования на)лных, эстетических, нравственI{ых и правовых сужлений по экологическим вопросам;



, развитие: zrльтернативного мьIшления в выборе способов решения экологических проблем, восприятия прекрасного и без
образного, чувств удовлеТворения и негодования от поведения и поступков JIюдей по отношению к здоровью и миру природы;, р&звитие потребности в необход-rмости и возможности решения экологических проблем, доступ""о 

"rruл-"rу 
школьнику,

ведения здорового образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды;, развитие знаний и 1тlений по оценке и прогнозированию состояния и охраны lrриродного окружениJI.
щенностными орпентирами содержания программы являютсяз. развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира;
. формирование представлений о природе как универсаJIьной ценности;. изг{ение народньгх традиций, отражающих отношение местного населения к лрироде;. развитие умений, связанньгх с изучением окружающей среды;. развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы;, развитие представлений о различньD( методatх познаниJI природы (искусство как метод познания, науqные методы);, формирование элементарных }ъ{ений, связ,lнньж с выполнением учебного исследовalния;. вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению
ближайшего природного окружения.

отличительцые особенпости программы внеурочной деятепьпостп.
Программа дополняеТ и расширяеТ содержание отдельньD( тем предметнОй области <Окружаlощий мир) за счёт межпредметной

интеграции: знания естественнонаучного характера обогащаются благодаря введению элементов знаний математического и гуI!{анитарно-
эстетического цикJIов.

объектом изучения курса является природное и социоприродное окружение младшего школьника. В учебном процессе познание
природы как целостного реального окружения требует её осмысленного разделения на отдельные компоненты, объекты. В качестве таких
объектов рассматриваются тела живой и неяtивой природы из ближайшеiо окружения младших школьников.

основной акцент В содержании сделан на развитии у младших школьников llаблюдательности, )л\.1ения устанавливать причинно-
следственные связи. В содержание курса вкJlючеНы сведениЯ о такиХ методаХ познаниЯ природы, как наблюдени", 

"ir"p"""",моделирование; даютсЯ сведениЯ о прибораХ и инстр}^4ентах, которые человек использует в своей лрактической деятелькости.
Формы организации Деятельностп детей разнообразны: индивидУмьн:ш, гр}.пIIовiUt, звеньевая, KpyжKoBaJl. Одним из ocHoBHbD(

методов обучения являются систематические феrrологические наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и
позволяIощие зiUIожитЬ основы экоценТрической картинЫ мира у летей, ,Щанный вид деятельности предполагает систематическую работус <Календарем природы)), ведеl{ие индивидуiшьнЬtх тетрадей к!невник lоного эколога).
средствами эффективного усвоения прогрzlммы курса являются ролевые, дидактические, имитационные игры! творческие задания, опыты
и практические работы, создание экологических проектов, изготовление поделок из природных материirлов, экскурсии и прогулки в
природу, моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные представления, экологические акции, знакомство с
определителями, гербаризация, составление памяток. Предполагаются рitзличные фtrрмы ttривлечения семьи к совместной экологической



деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной
Недели экологии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, кJIассных комнат, участие в организации праздников и в выполнении
летних заданий.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.
Содержание дополнительного образования строится на основе dеяmельносmноzо поdхоdа. Вовлечение обучающихСя в

разнообразную деятельность является условием приобретения прочных знаний, преобразования lTx в убеждения и умения, формирования
основ экологической ответственности как черты личности. Программа предусматривает проведение экскурсий и практических занятиЙ в

ближайшем rlриродном и социоприродном окружении (пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк, водоём и т. п.).

.Щеятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его изучения ряд взаимосвязанньD( задач:
обеспечивать восприятие и усвоение зЕаний, создавать условия дJIя высказывания младшими школьниками суждений нравственНОГО,
эстетического характера; уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные (всеобщие) и },тилитарные
ценности; использовать все возможности для стаЕовления привьF{ек следовать научным и нравственным принципtш.{ и нормаN{ общения и
деятельности. Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о природе и других сфер сознания: художественной,
нравственной, практической.

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с обуrением и развитием школьников, но и несёт в Себе

большой воспитательный потенциал. Обуrеlлие и воспитание в процессе из)дения курса булуг способствовать развитию эмоциональноЙ
сферы младших школьников, их способности к сопереживанию, состраданию.

Режим занятий: Содержание программы ориентировано на добровольные одновозрастные гр)дIпы детей. Учебный план
предусматривает 1 занятие в неделю с продолжительностью З5 мин каждое. Количество аудиторных занятий не превышает 50 % от
общего количества занятий.
Состав группы - постоянный. Набор детей свободный.

Методи.rсское обсспечсuие llрограммы

Формы занятий:
экск)Фсии,
выставки,
презентации,
кружковые занятия,

индивидуальные занятия (в условиях выполнения домашнего задания).

tDормы подведепия итогов:
Учет знаний и умений для контроля освоения программы внеурочной деятельности происходит п}тем архивирования творческих

работ обучающихся, накопления матери;Iлов.



результатами исследовательской деятельности моryт являются творческие отчёты, презентации, тематические праздники, а;rьбомы с
фотографиями, дневник наблюдений и др.

УЧЕБНО _ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
,.щля занrгий по прогр{lL{ме необходимы следующие срелства и материалы:. простой карандаш, гелевая ручка, фломастер, маркер, акварельные краски;. аудио- и видеозаписи;
. текстыхудожественньгхпроизведений;
. специальные тетради, альбомы;
. таблицы, плtжаты;
. видеофильмы;
. разработки занягий;. сборник познавательньrх опьпов и экспериментов;. банк презентаций для проведения мини-курсов;
. банкинформационно-коммуникационньжресурсовд'lяпроведениязанятий;
. сборник игр и упражЕений для проведения тренинfов;. макет портфолио обуrающегося;
. макет <<Папки исследователя);
. рекомендации для оформления исследовательских работ;, памяткИ для проведениJI наблюдений и экспериментов-Технические средства обучения
Классная доска
Компьютер
Литераryра

!ольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. - М.: ЫМКд рк.Е55,

Лесная знциклопедия : в 2т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв. - М.: Сов. энциклопедия, l985.
Лесные травянистые растения. Биология и охрана : справочник. -М.: Агропромиздат, 1988.
Петров В.В. Растительный мир нашей Родиrrы: KIi. для )лителя. -2-е изд.,доп. - М. : Просвещение, 1991.
Рогов А.П. Кладовая ралости: юному читателю о русском народном искусстве и его творцах. - М.: Просвещение, l982.
Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 5-7 классов /Биология в школе. _ 200з. - tts z; ioo+. - ]\ь 1, 3, 5, 7.
Хассарл.Щж. Уроки естествозпания (из опыта работы педагоговСША).- М.: L{eHTp <Экология и образование>, 1993.
Чернова Н.М. Лабораторньй практикум по экологии. - М.: Просвещение, 1986.
Шеппинг !.О. Мифы славянского язычества. - м.: тЕррА, lr97.

нет-ресурсы

l.
l996.
2.
з.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Интер



1. Мф:/Ду\У\у.8сl.аЬа.гиlАlЪ/га2lс.Ьl;т - биологическое разкообразие России.
? Ь^р:/Ду\улу.\у\\^.ги - Всемирный фонд дикоt природы (У\УТ).-
З, ЪМр://еС!и.8еи.гиlтеlоС l 1яие8/8атl шуа.Ы;т -- интернет-сайт <Общественные ресурсы образования> / Самкова В.Д. Открывая
мир.Практические задzlния для учащихся.4. Ь 1<;р://лулу\у.l:оге8<;.ги 

- интернет-портал Рогез1;.ги 
- всё о российскпсrесах.5. Ь<;ф:/Ду\у\у.lшп2т.ги 

- кружок юньж натуралистов зоологическогомузея МГУ.

Введение (lч). 
СОДеРЖаНие программы

Вводнос занятие: Что такое Экология? Игра <Поле чудес> (0,5 ч)
Знакомство с программой работы, правилами поведения при проведеIIии практических работ и экскlрсий.
ПракmuческаЯ рабоtпа (0,5ч) < Путешествие в мир *""оr""о, (".ра <Поле чудес>).
Тема 1. !икие животные (19ч).
Занятие l: Заяц - <<{линное ухо> (0r5ч). Чтение рассказа В.Зотова <Заяц - беляк>, беседа по содержанию рассказа.Пракmuческая рабоtпа (Q5ч,,): <Знакомство с народными приметами и пословицilми> (0,5ч).
Занятие 2: Лисица. <сЛиса ПатриКеевrrа>> (0,5ч). ПознакомитЬ с особенностяМи поведениЯ лисы и испольЗование образа лисицы в
народном творчестве. Чтение рассказа В. Зотова <Лиса>, работа по содерж:iнию paccкzrзa.
Пракmuческая рабоmа (0,5ч):, Разгадьтваем загадки о лисе.
Заrrятие 3: Серый хищник - волк (0,5ч). Чтение paccкilзa В.Зотова <Волкr>, работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов.Пракmuческая рабоmа (0,5ч): работа в группах - <Раскрась волка>. РазгадывЬие ребусов.Занятие 4: Хозяин леса - медведЬ (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова <Медведь>, бЁседа по содержанию рассказа, знакомство с народными
приметами и пословицами.
ПракmuческаЯ рабоmа (0,5ч,).' разгадывание загадок. Составление [ортрета <Бурый медведь).
Заrrятие 5: Лlобознательный зверёк - белка (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова .,Б"ппuu, беседа по содержанию рассказа, знакомство с
особепностями поведения белки.
Пракmчческая рабоttла (0,5ч): работа в группах - <Собери мозаику>>-
Занятие 6: Купrrца - охотник rra белок (0,5ч). Чтение рассказа В.Бианки кКуница за белкой>, беседа по содержанию рассказа,знакомство с особенностями поведения куницы.
Пракmuческая рабоmа (0,5ч).' разгадывание кроссворда, творческiul работа <Придумай загадку>.
Занятrrе 7: Лесной красавец - лоСь (0r5ч). Чтение расскаЗu Ь. Зоrоui кЛось>, рабо,.о no содержанию рассказа.Пракmuческая рабоmа (0,5ч): разгадьlвание загадок, работа в группах - Панllо-<<Лесной красавец>.



Запятие 8:Сердитый недотрога - ёж (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова <Ёж>.
ПРаКtПuЧескм рабоmа (0r5ч): игра <<В гости к ёжику с подарком). Творческая работа <<Вылепи ёжика).
ЗаНЯТИе 9: Подземпый житеJIь - крот (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова ((Земляные хоJlмики).
Пракmuческая рабоmа (0,5ч): игра: <Поле чудес>.
ЗаНятие 10: Всеядное животное - барсук (0,5ч). Рассказ учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова ( Барсук), беседа по рассказу.
Пракпаuческая рабопа (45.1).. Разгацr-rвание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животньD(. Работа в группах <Собери
мозаику).
ЗаПЯТИе 1l: БОбР-Строитель (0r5ч), Чтение рассказа В. Зотова (Бобр), знакомство со скороговорками и народными приметами.
ПРаКПuЧеСКал рабоmа (0,5ч,)., отгадывание картинок с изображением бобра, разгадывание загадок,
ЗаНЯТИе 12: Запасливый бурунлук (0,5ч). Рассказ учителя о бурундуке. Чтение рассказа В. Зотова <Бурундук>, работа над словесньпr.r
описанием.
ПРаЮПuческая рабоmа (0,5ч,)., разгадьтвание кроссворда, творческrц работа <Прилрлай загадку>.
ЗаНЯТИе lЗ: Кабан - дикий родственник домашrrей свиньи (0r5ч). Рассказ учителя о диких кабанах. Чтение рассказа В. Зотова
<Бурундук>, работа над словесньiм описанием.
Пракmuческая рабоmа (Q5ч,)..конкурс <Кто? Где? Когда?>.
ЗаНЯТИе 14: МышКа-норушка (0r5ч). Чтение рассказа В. Зотова (Мышь> или ((Полёвка), разучивание стихотворениJI <<Вьrшли мышки
как-то р:в), сценка кТеремок>.
Пракmuческм рабоmа (0 15 ч) : разгадьlвание кроссворда, загадок.
ЗаНЯТИе 15: Рысь - родствепIlик кошки (0,5ч). Знакомство с дикой кошкой - рысью, рirзгадывание загадок, <Где живlт рыси?> работа с
картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова <Рысь>.
Пракmuческм рабоmа (0,5ч): рисование домашней кошки или рыси.
ЗаНЯТНе 16: СОбОль - <(дорогой)) зверёк (0r5ч). Знакомство с соболем, работа с картой России, чтение рассказа В. Зотова кСоболь>.
Пракmuческая рабоmа (0,5ч).. разгадываIlие кроссворда, игра <Эти забавные животные)).
ЗаНЯТИе l7: Тигр - самая больпlая кошка на Зсмле (0r5ч). Знакомство с самой большой кошкой - тигром. Фонограмма звуков джунглей
и рёва тигра. Чтение рассказа В. Зотова <Тигр>.
Пракmuческоя рабоmа (0,5ч): разгадьлвание ребусов, загадок. Составление портрета тигра.
ЗаНЯТИе 18: КоСуля - самый маленький европейскиri олепь (0,5ч). Рассказ учителя о косулс, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение
РаССКаЗа В.БИанКи кСrrежныЙ взрыв и спасёI{наJI косуля). Пракmuческм рабоmа (0,5ч): игра <Мордочка" хвос,r,и че,Iыре ноги).
Занятие l9: flикие животные.
ПРаКtпuческм рабоmа (Iч): чтение стихов о животньtх, игра <Угадай по описаItиюD, кЧьё это меню?>, викторина кЭти забавные
животные).
Тема 2. Пернатые жители(l3ч)
ЗаНЯТИе 1:ВоробсЙ - самая распростра нённая птица на Земле (0r5ч). Зпакомство с маленькой птичкой нашей страны - воробьём.
Чтение и анаJIиз стихотворения кГде обедал воробей?>



Пракmuческая рабопtа (0,5 ч) : разгадьrвание загадок. Составление портрета воробья.
Занятие 2: Ворона - (<интеJlлектуiulьнаяr) птица (0r5ч). Чтение и анаJ]из рассказа В. Зотова <Ворона>.
Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы.
Пракtпuческая рабоmа (0,5ч): разгадьlвание загадок, работа в группах <<Рисование вороны)).
Занятие 3: Сорока - белобока - (<лесная сплетница) (0,5ч). Слайды с изображением сороки. Чтение и аналиЗ РаССКаЗа В. ЗОТОВа

<Сорока>, стихотворения <Сорока - Трещётко.
Пракtпuческая рабоtпо (fl5ч,)., разгадываЕие загадок, игра <Пословицы и поговорки о сороке)) .

Занятие 4: <,tЛесной докторD _ дятел (0,5ч). Вводная беседа: Кто же это кЛесной доктор>? Чтение и анализ расскаЗа В. Зотова кflяТеЛ>.

Пракmuческая рабоmа (0,5ч,)., отгадываем загадки, работа над скороговорками пословицами, поговорками, наРОДНьIми примеТаМИ.

Занятие 5: Соловей - <<всликий маэстро> (1ч). Знакомство с соловьём, сообщеrrия учеников, загадки, народные приметЫ, БеСеДа КЖИЗНЬ

на птичьих правах>. Чтение и анzrлиз рассказа В. Зотова <Соловей>.
Зднятие б: Галка - городская птица (0,5ч). Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание кроссворда и загадОК, наРОДНЫе ПРИМеТЫ.

Чтение и анализ paccкzBa В. Зотова <Галка>.
Пракmuческая рабопа (0,5ч): работа в группах <Собираем мозаику>.
Занятие 7: Загадочпая птица - кукушка (0,5ч). Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников. Чтение и анализ расскаЗа В.
Зотова <Кукушка) или В. Бианки <Кl,кушонок>. Беседа кГнёзда и птенцьD).
Пракtпuческая рабоmа (0,5ч)., игра <Народные приметы и поговорки>.
Занятие 8: <<Пернатая кошка), - сова (0r5ч). Знакомство с кПернатой кошкой>- совой, сообщения учеников. Разгадывание ЗаГаДОК.

Чтение и анализ paccкzвa В. Зотова <Сова>. Работа над народными приметtl},tи.
Пракrпuческая рабоtпа (0,5ч): игра <Кто и что ест?>
Занятие 9: Любимая птица - снегирь (0,5ч). Беседа о маленькой и красивой птице - снегире. Разгадываrrие загадок. Чтение и ана.rrИЗ

рассказа В. Зотова <Снегирь>.
Пракtпuческая рабоtпа (0,5ч)., рисование ярких птиц.
Занятие 10: <<Сестрицы-синицы>) _ самые полезные птички России (0,5ч). Беседа о красивой птице - синичке. Разгадывание ЗaГаДОК.

Чтение и анализ рассказа В. Зотова кСиница>. Пословицы и народные приметы. Чтение стихотворения <flружные сестрички - жёлтЫе

синички)).
Пракtпuческая рабоrtlа (Q5ч,)., рисование птиц с яркими кJlювами.
Занятие l1: Наш добрый сосед - скворец (0r5ч). Знакомство с первой весенIlей птицей - скворцом. Сообщения учениКОВ. ЧТеНИе И

анализ paccкzвa Н. Сладкова кЗнахари>. Чтение стихотворения кСкворец>.
Пракtпuческая рабоmа (0,5ч,): изготовление кормушек из пластиковых бутьь,lок.
Заrrятие l2: Пернатые жит,ели.
Пракmuческая рабоmа (1ч): КВН - крьшатiш компания.
Заrrятие I3: Итоговое занятие.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Лuчносmньшtu резульпаm(мu освоения программы являются:
- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методitми искусства и ecTecTBeHHbD( НаУК;

- развитие интеллектуальньrх и творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать своё отношение к ОкР}Dl<аЮЩеМУ

миру природы различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного
искусства, музыка и т. д.);
- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения окруЖilЮЩей СРеДЫ;

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы;
- внJлренняя позиция школыlика (положительное отношение к школе; чувство необходимости УЧеНИЯ);
- самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; представленность в Я-концепции социальной роли )^{еника;

рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика; осознание своих возможнОСТей В УlеНИИ На

основе сравfiения (Я)) и (хороший ученик)); осознание необходимости саI\rосовершенствования на основе СравНеНИЯ <Я> И <ХОРОШИЙ

ученик); способность адекватно судить о причинiiх своего успеха/неуспеха в учении, связывzul успех с усилиями, ТРУДОЛЮбИеМ,

старанием);
- мотивация учебной деятельностп (сформированность познавательньж мотивов; интерес к новому; интереС К СПОСОбУ РеШеНИЯ И

общему способу действия; сформированность социальньIх мотивов; стремление выполнять социально значиМУЮ И СОЦИаЛЬНО

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; сформированность учебных мотивов; стремленИе К СzlМОИЗМеНеНИЮ 
-

приобретению новых зrrаIrий и 1мений, установление связи между учением и будущей профессиональIrОй ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ).

Ме mапреdмеmн blм u резульmаmамu являются:.
- овладение элементами самостоятеJlьной организации учебной деятелыtости, что вк;lючает в себя умения СтаВИТЬ ЦеЛИ И ПЛаНИРОВаТЬ

личнуЮ учебlrую деятеЛыIость, оцсIiивать собственный вкJIад в liеятельность группы, проводить самооtlенку уровня личных учебных
достижений;
- освосItие элементарных приёмов исслсдоватеjlьской деятельности, доступных для детеЙ младшего IrrкольногО вОЗРаСТа:

формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опьпа, наблюдения), составление его плана, фиксирОваНИе

результатов, использовzlllие простых измерительных приборов, формулировка выводов по результаТаМ ИССЛеДОВаНИЯ;

- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора источников информации в сООтВеТСТВИИ С

учебной задачей, а также поIIимание информации, представленнОй в различной зrtаковой форме - в виде таблиц, диагра]\.{м, графиков,

рисунков и т. д.;
-развитие коммуникативн ых умсttий и овладение опытом меlкличностной коммуникации, корреКТное ведепие диаЛОГа И УЧаСТИе В

дискуссии, а также участис в работе группы в соответствии с обозначенной ролью.
Пр edMe mн bu,t u резу]l ь tflаlпалl u являются:



-в ценностно-ориентационноЙ сфере: сформированность представлениЙ об экологии, как одном из важнеЙших нztпрzвлениЙ
иЗ)ления взаимосвязеЙ и взаимодеЙствиЙ между природоЙ и человеком, как важнеЙшем элементе культурного опыта человечества;
-В ПОЗнаватеЛьнОЙ Сфере: наличие углублённых представлениЙ о взilимосвязи мира живоЙ и неживоЙ природы, между живыми
ОРГаНИЗмаJ\,rи; Об иЗменениях природноЙ среды под воздеЙствием человека; освоение базовых естественнонаучных знаЕиЙ, необходимых
ДЛЯ ДаЛьнеЙшегО иЗучения систематических курсов ecTecTBeHHbIx наук; формирование элементарньгх исследовательских умениЙ;
ПРИМенение пОлученных знаниЙ и умениЙ для решения практических залач в повседневноЙ жизни, для осознанного соблюдения норм и
правил безопасного поведения в природноЙ и социоприродноЙ среде;
- в трудовоЙ сфере: владение навык:lми }хода за растениями комнатньIми и на пришкольном участке, за обитателями живого уголка,
за домашними питомцilми;
- В ЭСТеТИЧеСКОЙ Сфере: умение приводить примсры, дополняющис научные данные образами из литературы и искусства;
-В Сфере физическоЙ культуры: знание элементарных представлений о зависимости здоровья человека, его эмоционzlльного и
физического состояния от факторов окружающей среды.





К ul е н d ар Н о - m е.и а m uЧ е с ко е пл а Н uр о в а н uе пр о zp амл, ы << Моя п ер в ая э коло Z uя ))

llрограмма реализустсЯ в очrrоЙ форме С примепениеМ электроIlного обучения и дистанционIIых образовательньIх технологий

м
Наименование раздела, темы Метолы и технологии обучеппя

кол-во часов
.Щата

теория практика

Введеrrие. l

Вводное занятие: Что такое Экология?
Игра <Поле чудес>

Беседа. Игра кПоле чудес> 0 5 0,5 о2.09.2021

Тема 1. !,пкие животные (19 часов) 9 l0

2 Заяц - <.Щлинное ухо> Чтение рассказа В.Зотова кЗаяц - беляк>, о5 0,5 09.09,2021

з Чтение рассказа В. Зотова кЛиса>, работа
по соде иIо каза.Загадки о лисе.

0 5 l6.09.202l

Серый хищник - волк Чтение рассказа В.Зотова кВолк>.Работа
в группах - <<Раскрась волка>.
Разгадывание б сов

0 5 0 5 2з.09,2021

5 Хозяин леса - медведь Чтение рассказа В.Зотова
кМедведь>,разгадывание загадок.
составление по (Б ый медведь>

0,5 0 5 з0.09.202l

6 Любознательный зверёк - белка Чтеtlие расскава В.Зотова <Белка>,работа 0 5 0 5 07.10.2021

7 Куlrица - охотник lra белок Чтение рассказа В.БиаIrки кКуница за

белкой>,разгадывание кроссворда,
тво ческая работа <П ай загадк ))

0,5 0,5

8 Лесной красавец - лось Чтение рассказа В. Зотова
<<Лось>,разгадывание загадок, работа в

пах - Панно <Лесной к асавеп).
Чтение рассказа В.Зотова <Еж>,игра: <В

гости к ежи с пода ком>, Тво ческаrI

0 5 0 5 21.I0.202|

0 5 50 28. l0.2021
9 Сердитый недотрога - ёж

l

Лисица. <Лиса Патрикеевна>
п5

4

в грyппах <Собери мозаику).
|4.10.2021



(ВьL,Iепи ёжика>.
подземный житель - крот Чтение расскща В.Зотова <<Земляные

холмики>,
<<Поле чудес>.

0,5 l1 .11 .2021

l1 Всеядное животное 
- барсук Чтение рассказа В. Зотова к Барсук>,

беседа по paccкiBy.
Разгадыванис кроссвордов, заr.iцок,

ок с изо ажением животных

0 5 0,5 lз.||.202l

l2 Бобр-строитель Чтение рассказа В. Зотова (Бобр)),
знакомство со скороговоркап4и и
народными примет:l]\{и.
Отгадывание картинок с изображением
боб гадьiвание загадок

0,5 l8.1 1.2021

Запасливый бурундук Чтение рассказа В. Зотова <Бурундук>,
разгадывание кроссворда, творческzUI
абота кП аи загадк

0 5 25.11.202l

l4 - дикий родственник домашней
свиIlьи
Кабан Чтение рассказа В. Зотова <Бурундук>,

конк)фс <Кто? Где? Когда?>.
0 5 02.12.202l

l5 Мышка-норушка тение рассказа В. Зотова <<Мышь> или
кПолёвка>, разучивание стихотворения
<<Вышли мышки как-то раз), сценка
<Теремок>.

ч

да, загадокРазгадывание к сво

0,5 0,5 09.|2.2021

16 Рысь - родственник кошки Чтение рассказа В. Зотова <<Рысь>.
рисование домашней кошки и.ltи ыси.

0,5 16.|2.202l

1,1 оболь - <дорогой) зверёкс Чтение рассказа В. Зотова <Соболь>.
Разгадывание кроссворда, игра <Эти
забавные животные>.

0 5 0 5 2з.|2.202l

I8 игр - самаJI большая кошка Ila Землеl, Чтение рассказа В- Зотова кТигр>
Разгадывание ребусов, загадок-
составление по ,l,и

0,5 0,5 з0.\2.2о2l

l9 осуля - самый маленький европейский
олеIIь
к Чтеltие рассказа В.Бианки <<Снежный

взрыв и спасённая косуля>. Игра
кМо дочка. хвост и чеl, IlоI,и).

0 5 0 5 lз.01-2022

l0
0,5

0,5

lз
0,5

0,5

0,5



.Щикие животные Чтение стихов о животных, игра (Угадай
по описаниюr, (Чьё это меню?>,
викторина <<Эти забавные животные).

l 2о.01.2о22

Тема 2. Пернаr,ые 2кителп (l3 часов) 6 6

Воробей - самaш распространённfu{ птица
на Земле

Чтение и анализ стихотворения (Где
обедатr воробей?>
Разгадывание загадок. Составление
портрета воробья.

0 5 21 .0|.2022

22 Ворона красиваrI,умнаJI,
(интеллектуiIльнfuI) птиIlа

Чтение и ан,rлиз рассказа В. Зотова
<Ворояа>.
Разгадывание загадок, работа в группах
<<Рисование вороны>l.

0,5 0з.02.2022

2з Сорока-белобока - ((леснzlя сплетница>> Чтение и анализ рассказа В. Зотова
<Сорока>, стихотворения <Сорока -
Трещётка>.
Разгадывание загадок, игра <Пословицы
и поговорки о сороке). .

0,5 1о.02-2022

24 <Лесной доктор) - дятел Чтение и анzrлиз рассказа В. Зотова
к!ятел>.
Отгадываем загадки, работа над
скороговоркilми пословицilми,
поговорками, народными приметами.

0 5 0 5 1,7.о2-2022

25 Соловей - <великий мi!эстро) Чтение и анirлиз рассказа В. Зотова
кСоловей>.

0,5 24.02.2022

lo Галка - городскtш птица ЧтеIrие и анализ рассказа В. Зотова
<<Галка>.

Работа в группах (Собираем мозаику)).

1 0з -0з.2022

2,7 Загадочная птица - кукушка Чтение и анализ рассказа В. Зотова
<Кукушка> или В. Бианки <Кукушонок>
Игра <Народные приметы и поговорки).

|0.0з.2022

28 <Пернатая кошка) - сова Чтение и анализ рассказа В. Зотова
<<Сова>. Работа над народными
приметами.
Игра <Кто и .rго ест?>

п5 0 5 11.0з.2022

20

21 0,5

0,5

0,5

0,5

0,5 0,5



29 Любимая птица - снегирь Чтение и анаJIиз рассказа В. Зотова
(Снегирь).
рисование ких птиц.

24.0з.2022

з0 кСес,грицьгсиницы)) - с:lд{ые полезные
птички России

Чтение стихотворения <ff ружные
сестрички - жёлтые синички)).
рисование птиц с я кими клювами

0 5 пý з|.0з.2022

Jl Наш добрый сосед - скворец Чтение и анalлиз рассказа Н. Сладкова
кЗнахари>. Чтение стихотвореяия
<Скворец>.
Изготовление кормушек из пластиковьD(
б к.

0 5 07.04.2022

<Золотая птица) 
- иволга Чтение и анализ рассказа В. Зотова

кИволга>. Разгадывание кроссворда и
зiгадок.

l |4.04.2022

)1 Игра кптичьи расцветки)). 2I.o4.2022

з4 Пернатые жители КВН - крьrлатая компания. l 28.04.2022

35 Пернатые соседи Беседа учителя, сообщения rrеников,
гадывание и загадок.во

05.05.2022

36 Повторение по изrIенному материirлу Сообщения )лIеников, разгадывание
оссво да и загадок.

12.05.2022

з1 итоговое зzlнятие Итоговое повторение, беседа l 19.05.2022

Всего:

Тематическое планирование составлено в соответствии с Учебным планом гимнi}зии и соотнесено с Годовым ка!lендарньIм учебным
графиком на 202| - 2022уч. год.

СОГЛАСОВАНО: зам. директора по ВР :lД. Попова Н.А.

оý 0,5

0,5

з2

Пернатые жители l

l

1

J/ ч.


