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Пояснительная записка  



Изучение основ научных знаний о живой природе в современной школе приобретает 
особенно важное значение. Школа обязана готовить новое поколение людей, способных 
предотвратить опасность кризисных ситуаций, возникающих в природе. Экологические 
знания особенно важны, т.к. они помогают обеспечить сохранность всего живого, в том 
числе и человека, на Земле. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности «Мы +» нацелена на потребность ребенка 
в познании окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе 
возникновения и развития неистощимой исследовательской (поисковой) деятельности. 
Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации 
получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается . 

Программа построена таким образом, чтобы дети могли получить новые сведения, новые 
знания на получение продуктов творчества и на развитие творческого воображения 

Актуальность программы заключается в том, что современное экологическое 
образование подразумевает непрерывный процесс обучения, воспитания и развития, 
направленный на формирование общей экологической культуры и ответственности 
подрастающего поколения. Программа построена с учетом двух способов связи человека с 
окружающим миром. Первое определяет отношение человека к окружающей среде 
обитания и жизни, второе – к своему здоровью (физическому, психическому, духовному).  

Программа «Мы +» востребована детьми и родителями и актуальна для детей, 
проживающих в сельской местности.  

Освоение программы «Мы +» способствует созданию благоприятных условий для 
организации досуга и развития  детей, проявивших выдающиеся способности, для 
развития их внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций 
обучающихся на основе включения их в разнообразную, и личностно-привлекательную 
деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном 
коллективе. 

Практическая значимость программыв том, что она направлена на 

формирование определенного объема знаний у учащихся в процессе их самостоятельной, 

поисково-исследовательской деятельности. Она способствует приобретению ими навыков 

научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, 

осознанию значимости практической помощи природе. 

Программа «Мы+» имеет эколого-биологическую направленность и формирует научно - 
материалистические взгляды учащихся на природу. В процессе обучения у детей 
развивается стремление к охране природы, любовь ко всему живому, эстетический вкус. 

Занятия в творческом объединении позволяют углубить и расширить 

экологические и биологические знания в нужном направлении. Например, увлечение 

животными, птицами приводит к развитию интересов к проблемам зоологии, охраны и 

приумножению животного мира, проведение опытов и наблюдений за ними - к увлечению 

зоотехнией, экологией, зоопсихологией. Это способствует выявлению способностей и 

одаренности учащихся, помогает им выбрать будущую профессию. 



Отличительные особенности программы «Мы +» заключаются в том, что в нее 
включено большое количество заданий  поискового характера. В структуру программы 
входит теоретический блок материалов, который подкрепляется практической частью. 
Практические задания способствуют развитию творческих способностей, логического 
мышления, памяти, речи, внимания; умения создавать исследовательские проекты, 
анализировать, обобщать и делать выводы.  

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 
деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, 
творчество и успех. 

 Уровень сложности: базовая  

Адресат программы: Данная программа предназначена для детей 10 - 11 лет. 

Объём программы: рассчитан на 1 год  

Срок освоения программы: 34 недели - 102 часа. 

Режим занятий: Занятия проходят по 3 академических часа в неделю.  

Форма организации учебной деятельности – очная, дистанционное обучение возможно.  

В основе обучения лежат групповые занятия.  

Виды занятий по программе определяются содержанием программы и предусматривают 
проведение практических и тематических занятий, причем большее количество времени 
занимает практическая часть, выполнение самостоятельной работы и работы над 
проектом.  

Для достижения ожидаемых результатов будут использованы следующие виды учебной 
деятельности: учебное сотрудничество - коллективная дискуссия, обсуждение, работа в 
парах, малых группах. Игровая деятельность – ролевая игра, ситуационная игра, игра по 
правилам, образно-ролевая игра. Творческая деятельность – выставки, защита проектов, 
конкурсы, акции. Исследовательская деятельность – наблюдение, эксперимент, 
выдвижение гипотез, мини-опыты. Просмотр фрагментов учебных, научно-популярных, 
документальных фильмов. Просмотр фрагментов телевизионных передач. Просмотр 
тематических мультипликационных фильмов, театрализованные представления.  

Форма проведения занятий: 

 - проведение опытов, наблюдений, экскурсий  

- занимательные игры 

 - занятия с элементами экспериментирования (игры-путешествия, игры-соревнования, 
наблюдения). 

Игровые приёмы: 

 - моделирование проблемной ситуации от имени сказочного героя  

 - повтор инструкций;  

- выполнение действий по указанию детей;  



- предоставление каждому ребёнку возможности задать вопрос взрослому или другому 
ребёнку;  

- фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме для последующего повторения 
и закрепления. 

Целью данной программы является формирование экологической культуры во 
взаимоотношениях человека и природы,повышение экологической грамотности 
учащихся, вооружение их навыками бережного использования природных ресурсов. 

Планируемые результаты 

В ходе реализации задач по программе предполагается, что дети приобретут:  

- представления о свойствах веществ; 

 - умения устанавливать причинно-следственные связи между свойствами материалов и 
способами их использования; 

 - навыки исследовательской деятельности;  

- знания об объектах и их свойствах.  

В результате изучения курса «Мы +» обучающиеся:  получат возможность расширить, 
систематизировать и углубить исходные представления о природных объектах и явлениях 
как компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о 
природе, человеке и обществе, приобретут целостный взгляд на мир;  обретут чувство 
гордости за свою Родину; приобретут опыт эмоционально- окрашенного, личностного 
отношения к миру природы;  получат возможность осознать своё место в мире;  
познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать умения 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 
причинно-следственные связи в окружающем мире; получат возможность приобрести 
базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска информации в электронных источниках 
и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и 
проводить небольшие презентации. 

Личностные УУД 
 
В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: 

 умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной 
(со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, 
уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья 

  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности;  
  выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения;   
 устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач. 
Регулятивные УУД: 

 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий формируется умение: 

 осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе 
 понимать перспективы дальнейшей учебной работы 



 определять цели и задачи усвоения новых знаний 
 оценивать правильность выполнения своих действий 
 вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, 

учебной, практической деятельности.  
Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед 
изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, 
перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование 
учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и 
социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в 
домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

 
 
 

 Познавательные УУД: 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 

 умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 
иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 
источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.) 

 описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на 
основе их внешних признаков (известных характерных свойств) 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и 
неживой природой, между живыми существами в природных сообществах, 
прошлыми и настоящими событиями и др. 

 пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 
объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания 

 моделировать объекты и явления окружающего мира 
 проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их 

свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и 
материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая 
выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и 
письменной форме.  

Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 
систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из 
изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и 
наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, 
дорожные знаки и др.). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков). 

 
 Коммуникативные УУД: 

 
Развиваются и коммуникативные способности учащихся: 



 обогащается их опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими 
людьми; 

 приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками; 
 осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в 

парах, в группе; 
 осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, 

осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения между 
партнёрами; 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других. 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
Ожидаемые результаты: 
После обучения по программе дополнительного учащиеся должны обладать знаниями:   
-основных понятий в области охраны природы;  
-современных местных, региональных экологических проблем и вариантов их 

решения; умениями: 
 -практической экологической и природоохранной работы; 
- изучения естественных сообществ и ответственного отношения к природной среде; 
 - работы с простейшим инструментарием;  
-проведения творческой и исследовательской работы;  
-представлять индивидуальные исследовательские проекты, уметь проводить их 

защиту;  
-навыками: системного, комплексного мышления, структурирования информации;  
- формирования экологической культуры и здорового образа жизни;  
- ответственного отношения к окружающей среде. 

Условия реализации программы (материально-техническое оснащение) – занятия 
проходят в кабинете дополнительного образования, исследовательские лаборатории по 
физике и биологии, имеющих специализированное оборудование, приборы (цифровая 
лаборатория по биологии, физике, электронный микроскоп), ноутбук или стационарный 
компьютер, подключенного к Интернет, проектор, экран, принтер, цифровой фотоаппарат, 
магнитно-маркерная доска, аудио-, видео-, фото-, интернет источники.  

Формы аттестации/контроля: 

Реализация программы «Мы +» предусматривает: входную диагностику, текущий, 
промежуточный контроль и итоговую аттестацию. 

 Входная диагностика осуществляется в форме собеседования.  

В качестве форм текущего контроля используется наблюдения педагога, решение 
практических и теоретических задач.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме тестовых заданий и защиты 
исследовательских работ 

Критерии оценивания: высокий, средний, низкий 

 



 

 

Учебный  план 

 

№ п/п 
Наименование 

разделов плана 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов в том 

числе 

теория практика 

1.  Введение в экологию 3 3 – 

2.  Царство растений 30 8 22 

3.  Царство грибов 8 1 7 

4.  Царство животных 39 11 28 

5.  Царство бактерий 9 4 5 

6.  Человек и природа 13 5 8 

Итого  102 32 70 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение в экологию (3часа) 

Знакомство с планом работы и задачами. Инструктаж по технике безопасности. 
Биологическая лаборатория и правила работы в ней. Экология и мы. Законы экологии 

Раздел 2. Царство растений (30 ч) 

Тема 2.1 От динозавров до человека.Как возникли и от чего умерли динозавры. Что  
привело к исчезновению динозавров. 
Практика: рассказы детей по  теме « Динозаврики», аппликация из бумаги 
"Динозаврики". 
Тема 2.2 «Террариум Юрского периода» . 

Практика: иллюстративный материал, макет террариума 

Тема 2.3 Травянистые растения. . Разнообразие растений. Строение растений. Виды 
растений. 

Практика: Составление гербария травянистых растений, произрастающих около школы.  

Тема 2.4 Видеофильм «Растения-хищники».  

Практика: просмотр фильма, беседа 

Тема 2.5 Растения- индикаторы. Разнообразие растений. Значение растений в жизни 
людей. 

Практика: Составление кроссвордов 

Тема 2.6 Комнатные растения.  



Разнообразие комнатных растений. Родина комнатных растений. Необходимые условия 
жизни комнатных растений в нашем климате. Особенности ухода за комнатными 
растениями. 

Практика: Составление словаря с названиями комнатных растений, альбома с рисунками 
комнатных растений 

Тема 2.7 Энергетика комнатных растений («доноры» и «вампиры»).Энергетические 
«доноры» и «вампиры». Изучение воздействия отдельных комнатных растений на 
организм человека (традесканция, герань, алоэ, фикус, золотой ус, фиалка, толстянка и 
др.). Фитонциды. Правила расстановки комнатных растений.  

Тема 2.8 Любителям комнатных джунглей 

Практика: Составление памятки для любителей комнатных джунглей. 

Тема 2.9 Вечнозеленая красавица -  елочка. Хвойные и лиственные деревья. Кто друзья у 
ели?Экологические связи в живой природе на примере елового леса 

Практика:    Экскурсия в парк около школы,  рассматривание веточек хвойных деревьев, 
зарисовка веточек 

Тема 2.10 «Съедобные» деревья. Роль деревьев в жизни людей и животных 

Практика: Зарисовка веточек различных деревьев. Игра «Угадай, чей листочек?» 

Тема 2.11 Деревья, которые не могут жить без животных.  Деревья тропиков. Осиные 
деревья. Деревья, опыляемые летучими мышами. «Крысиное» дерево. Муравьиные 
деревья   

 Практика: Иллюстрации данных видов деревьев в книге «100 великих загадок живой 
природы». 

Тема 2.12 Лесные растения. Разнообразие растений леса. Особенности произрастания и 
цветения.  

Практика: коллаж «Растения леса» 

Тема 2.13 Красная книга Смоленской области. Исчезающие виды растений. Охрана 
растений. 

Тема 2.14 Экологические проблемы и охрана природы в зоне лесов. Причины 
экологических проблем. Что зависит от каждого из нас 

Практика: Видеоматериал «Лесной пожар». Составление памятки «Как вести себя в лесу». 

Тема 2.15 Лекарственные растения. Лекарственные растения. Места произрастания 
лекарственных растений. Способы приготовления отваров при различных заболеваниях 
(при простуде, витаминный чай). Правила сбора лекарственных растений. 

 Практика: Иллюстрации лекарственных растений и демонстрация засушенных 
лекарственных растений,  запись рецептов и изготовление отваров из лекарственных трав. 

Тема 2.16 Первоцветы. Понятие «первоцветы». Особенности строения первоцветов, 
условия цветения. Первоцветы  Смоленской области. Охрана первоцветов.  

Практика: Составление кроссвордов. 

Тема 2.17 Видеофильм «Удивительные растения».  Самые большие и самые маленькие 
растения, ядовитые растения, опасные растения и т.д. 



Тема 2.18 Растения – основа пищевых цепей. Составление природных связей между 
животными и деревьями. 

Практика: зарисовки пищевых цепей 

 Тема 2.19 Растительный паразитизм. Паразитирование омелы — типичное явление 
парковых лесов и аллей. 

Практика: работа с энциклопедией 

Тема 2.20 Игра: «Угадай растение по описанию». 

Раздел 3Царство грибов(8ч) 

Тема 3.1 Съедобные и несъедобные грибы Разнообразие грибов. Значение грибов в жизни 
леса. Ядовитые грибы.  
Практика: Игра «Съедобный – несъедобный». Составление презентации «Грибы». 
Тема 3.2Микроскопические организмы.  Виды микроскопических грибов (дрожжевые, 
кефирные, плесневые).  
Практика: Рассмотреть свойства и значения их в жизни человека. Болезнетворные 
бактерии, вызывающие туберкулез, холеру. Опыты 
Тема 3.3 Первая помощь при отравлении грибами.  
Практика: оказание первой помощи 
Тема 3.4  Создание презентации «Грибы». 
Раздел 4Царство животных (45 ч) 

Тема 4.1  Домашние животные. Отрасли животноводства. Породы домашних животных. 
Особенности жизни и содержания домашних животных. Участие детей в выращивании 
домашних животных. Экскурсия в частное хозяйство. 

 Практика: Составление правил ухода за домашними животными. 

Тема 4.2 Ролевая игра «Это все кошки» Знакомство с породами кошек. 

Тема 4.3  Викторина «Собаки – наши друзья» 

Тема 4.4 Экскурсия в частное хозяйство. Условия содержания. Правила ухода, кормления 

Тема 4.5  Проект «Ты в ответе за тех, кого приучил» 

Практика: поиск информации, оформление и защита проекта 

Тема 4.6  Дикие животные. Условия жизни и выживания. Дикие животные зоны лесов. 
Особенности размножения и питания. Значение диких животных в природе и жизни 
человека. Браконьерство. Защита диких животных.  

Практика: Работа по созданию презентации «Дикие животные» 

Тема 4.7  Заповедники и заказники Смоленской области 

Практика: поиск информации 

Тема 4.8  . Пернатые друзья.  Отряд птицы. Особенности строения птиц. Особенности 
питания птиц (растениеядные, насекомоядные, хищники). Птицы перелетные, оседлые, 
кочующие 

Практика: сочинение загадок 

Тема 4.9  Самые маленькие и самые большие. Птицы  маленькие и  большие, летающие и 
нелетающие 



Практика:  Работа с энциклопедией, игра «Кто где живет» 

Тема 4.10 Птицы нашего края. Охрана птиц 

Практика: рисунок птицы, альбом «Птицы» 

Тема 4.11  Земноводные. Особенности строения земноводных. Приспособленность к 
условиям обитания. Польза и вред земноводных. Животные, занесенные в Красную 
книгу.. 

 Практика: нарисовать понравившееся животное 

Тема 4.12  Видеофильм «Земноводные: польза и вред». 

Тема 4.13 Пресмыкающиеся. Особенности строения тела пресмыкающихся. Места 
обитания. Приспособленность к условиям обитания. Отличие пресмыкающихся от 
земноводных. Самые большие, кровожадные, полезные пресмыкающиеся.  

Практика: видеофильм «Пресмыкающиеся». Экскурсия в террариум или на передвижную 
выставку.  

Тема 4.14  Кроссворд по теме «Пресмыкающиеся и земноводные». 

Тема 4.15  Видеофильм «Удивительные животные». 

Тема 4.16  Муравьи – друзья леса, санитары леса. Охрана муравейников 

Практика: Занимательные вопросы  

Тема 4.17  «Знаете ли вы…». Самые большие и самые маленькие животные, самые 
быстрые, самые прожорливые и т.д. 

Практика: Сведения энциклопедий и «Книги рекордов Гиннеса» 

Тема 4.18 Экологическая газета «Мир животных» 

Практика: Оформление газеты 

Раздел 5Царство бактерий (9 ч) 

Тема 5.1 Жизнь бактерий и вирусов под микроскопомУсловия жизни бактерий.  Форма и 
строение бактериальных клеток. Внешние и внутренние  структуры.  Поведение бактерий. 
 Способы питания. Распространение и значение бактерий. 

Практика:Посев и наблюдение за ростом бактерий. 
 

Тема 5.2 Полезные и вредные вирусы и бактерииЗначение бактерий в жизни человека  - 
положительная роль в хозяйственной деятельности: молочнокислые, бактерии брожения; 
отрицательная – гниение продуктов питания, патогенные  бактерии  возбудители болезней 
у человека, животных и растений. Методы борьбы с бактериями.  Пастеризация, 
стерилизация, дезинфекция. 
Практика:Мини- сочинение «Защити себя» 

Тема 5.3 "Полезные пожиратели". Что будет с нами, если все вирусы исчезнут? 

Тема 5.4 Видеофильм « Бактерии» 

Раздел 6Человек и природа (13ч) 

Тема 6.1 Место человека в мире природы. Как человек связан с природой? Может ли 
человек существовать вне природы и природа без человека? Осознание места человека как 
части природы.Положительное и отрицательное влияние человека на природу. 



Практика:Составление и зарисовка природоохранных и запрещающих знаков. Выставка и 
обсуждение знаков. 

Тема  6.2 Экология и мы. Принятие в юные экологи.Человек – верный сын природы.  
Экология - наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, между 
человеком и природой. Организм и окружающая среда. Простейшая квалификация 
экологических связей. Связи между природой и человеком. 
Практика:Составление моделей, показывающих место человека в природе. Защита 
проекта. 

Тема6.3  Конкурс лозунгов и плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 

Тема6.4  Экологический турнир «В содружестве с природой» 

Тема6.5  Итоговое занятие. Брейнг - ринг «Природа вокруг нас». 

Тема6.6  Выставка детских рисунков на экологическую тему: «Давайте сохраним 
планету». 

Тема6.7  Подведение итогов работы кружка   

Практика:Игра «Вместе с природой» 

 

Календарно-тематическое  планирование 

№ 
п/п 

                   Название раздела Кол-
во 
часо
в 

Дата  Форма 
проведения 

Контроль 

 Раздел 1. «Введение в экологию » 3 октябрь   

1 Знакомство с планом работы и 
задачами. Инструктаж по технике 
безопасности 

1   
беседа, показ 
иллюстраций, 
демонстрацио
нный 
материал 
 

 

2 Биологическая лаборатория и 
правила работы в ней. 

1  Наблюдение, краткая 
самостоятельная 
работа, практическая 
работа 

3 Экология и мы. Законы экологии 1  Наблюдение, краткая 
самостоятельная работа  

 Раздел 2.Царство растений 30    
4-5 От динозавров до человека 2  беседа, показ 

иллюстраций, 
опытно-
исследователь
ская работа: 
потребность 
комнатных 
растений в 
воде, свете, 
тепле.Прогул

Наблюдение,  
практическая работа 

6-7 «Террариум Юрского периода» 2  практическая работа 

8-9 Травянистые растения 2  Наблюдение, краткая 
самостоятельная работа 

10 Видеофильм  «Растения-хищники» 1   

11-
12 

Растения- индикаторы 2  Наблюдение,   
практическая   работа 



13-
14 

Комнатные растения 2  ка – 
наблюдение в 
парк 

Наблюдение,   
практическая   работа 

15 Энергетика комнатных растений 
(«доноры» и «вампиры»). 

1  Наблюдение,   
практическая   работа 

16 Любителям комнатных джунглей 
(составление памятки) 

1  Наблюдение,   
самостоятельная   
работа 

17 Вечнозеленая красавица -  елочка 1 ноябрь Наблюдение,   
практическая   работа 

18 «Съедобные» деревья 1  Наблюдение,   
практическая   работа 

19-
20 

Деревья, которые не могут жить 
без животных 

2  Наблюдение, краткая 
самостоятельная 
работа, практическая 
работа 

21-
22 

Лесные растения 2  Наблюдение,   
практическая   работа 

23-
24 

Красная книга Смоленской 
области 

2  Наблюдение,   
практическая   работа 

25-
26 

Экологические проблемы и охрана 
природы в зоне лесов 

2  Наблюдение,   
практическая   работа 

27-
28 

Лекарственные растения 2  Наблюдение,   
практическая   работа 

29 Первоцветы 1  Выставка рисунков 
30 Видеофильм «Удивительные 

растения». 
1  Конкурс видеороликов 

31 Растения – основа пищевых цепей 1  Наблюдение,   
практическая   работа 

32 Растительный паразитизм 1  Наблюдение,   
практическая   работа 

33 Игра: «Угадай растение по 
описанию». 

1  праздник 

 Раздел 3   Царство грибов 8    
34 Игра «Съедобные – несъедобные» 1 декабрь беседа, показ 

иллюстраций,  
опытно- 
исследователь
ская работа 

практическая   работа 

35-
36 

Микроскопические грибы 2  Наблюдение,   
практическая   работа 

37-
38 

Первая помощь при отравлении 
грибами 

2  практическая   работа 

39-
41 

Создание презентации «Грибы» 3  Творческая работа 

  Раздел 4  Царствоживотных 45    
42-
43 

Домашние животные 2  беседа, показ 
иллюстраций, 
демонстрацио
нный опыт 

Чтение 
отрывков из 

Конкурс рисунков 

44 Ролевая игра «Это все кошки» 1   

45 Викторина «Собаки – наши 
друзья» 

1  практическая   работа 

46 Экскурсия в частное хозяйство 1   
47-
49 

Проект «Ты в ответе за тех, кого 
приручил». 

3  Защита проекта 



50-
52 

Дикие животные 3 январь книг 

Знакомство с 
«Книгой 
рекордов 
Гиннесса» 

 

практическая   работа 

53-
55 

Заповедники и заказники 
Смоленской области 

3  Наблюдение,   
практическая   работа 

56-
57 

Пернатые друзья 2  Наблюдение,   
практическая   работа 

58-
59 

Самые маленькие и самые 
большие 

2  Наблюдение,   
практическая   работа 

60-
63 

Птицы нашего края. Охрана птиц 4 февраль Выставка фото 

64-
65 

Земноводные 2  Наблюдение,   
практическая   работа 

66 Видеофильм «Земноводные: вред 
и польза» 

1   

67-
68 

Пресмыкающиеся 2  Наблюдение,   
практическая   работа 

69-
70 

Кроссворд по теме 
«Пресмыкающиеся и земноводные 

2  Творческая работа 

71-
72 

Видеофильм «Удивительные 
животные» 

2 март  

73-
74 

Муравьи – друзья леса, санитары 
леса. Охрана муравейников 

2  Наблюдение,   
практическая   работа 

75-
77 

Работа с энциклопедией. «Знаете 
ли вы…» 

3  практическая   работа 

78-
80 

Экологическая газета  «Мир 
животных» 

3 апрель Творческая работа 

Раздел 5Царство бактерий 9    
81-
82 

Жизнь бактерий и вирусов под 
микроскопом 

2  беседа, показ 
иллюстраций, 
опытно- 
исследователь
ская работа 

Наблюдение,   
практическая   работа 

83-
86 

Полезные и вредные вирусы и 
бактерии 

4  Наблюдение,   
практическая   работа 

87-
88 

"Полезные пожиратели". Что 
будет с нами, если все вирусы 
исчезнут? 

2  Наблюдение,   
практическая   работа 

89 Видеофильм « Бактерии» 1   
 Раздел 6Человек и природа 13    

90-
91 

Место человека в мире природы 2 май беседа, показ 
иллюстраций, 
демонстрацио
нный опыт 

Наблюдение,   
практическая   работа 

92-
93 

Экология и мы 2  праздник 

94-
97 

Конкурс лозунгов и плакатов «Мы 
за здоровый образ жизни» 

4  Творческая работа 

98-
99 

Экологический турнир «В 
содружестве с природой» 

2  Творческая работа 

100 Итоговое занятие. Брейнг - ринг 
«Природа вокруг нас». 

1  Творческая работа 



101 Выставка детских рисунков на 
экологическую тему: «Давайте 
сохраним планету». 

1  Выставка рисунков 

102 Подведение итогов работы 
кружка  

1   

 

 

                               МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

-Методические материалы · Приборы-помощники: увеличительные стекла, микроскоп, 
весы, песочные часы, компас, магниты и др. 

 - Разнообразные сосуды из различных материалов, разного объема и формы. 

-Природные материалы: камешки, глина, песок, ракушки, перья, шишки, листья, мох, 
семена. ·  

-Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная.  

- Красители: пищевые, гуашь, акварельные краски.  

-Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, масло, сахар, цветные и 
прозрачные стекла, сито, свечи. · 

-Контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 

 - Инструкции по работе с оборудованием, тесты, презентации к темам, коллекции 
минералов, почв, культурных и сорных растений  

Методики работы: 

а) методы обучения (словесный, наглядный практический; 
объяснительноиллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 
исследовательский, проблемный; игровой, проектный и др.) и воспитания (убеждение, 
поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.);  

б) формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая и 
групповая;  

в) формы организации учебного занятия: беседа, защита проектов, игра, конкурс, 
лабораторное занятие, мастер-класс, наблюдение, праздник, практическое занятие, 
презентация, шоу, эксперимент;  

г) педагогические технологии: технология дифференцированного обучения, технология 
разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 
обучения, технология дистанционного обучения, технология исследовательской 
деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 
здоровьесберегающая технология и др.  

д) Система отслеживания и оценивания результатов. 

 Контроль за реализацией Программы проводиться в разных формах: контрольное 
занятие, итоговое занятие, тестирование, собеседование, защита творческих работ и 
проектов. Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в протоколах. 
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6. Красная книга Смоленской области. – М., 2001.  

7. Книга природы: Рассказы/Сост. Ю.Дмитриев. – М.: Дет. лит., 1990. 

 8. Книга рекордов Гиннеса 2001: Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 

 9. Мир живой природы/ Под ред. Т.Ниловой. – М.: «АСТ-Пресс», 2000.  
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