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Пояснительная записка 

 

   Экологи говорят: «Нужно бережно относиться к окружающему миру, к Земле, 

потому, что это наш дом. А дом нужно всегда беречь и защищать». Мир вокруг нас, 

Земля – это наш Зеленый дом. Мир природы удивителен и прекрасен! Далеко не все 

способны видеть эту красоту: многообразие цвета, разнообразие красок неба, листьев, 

воды….                                                

  Умение «смотреть» и «видеть». Умение «слышать» и «слушать» - это не развивается 

само собой, не дается от рождения в готовом виде, а воспитывается.  

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественно-научной направленности «Зеленый дом» охватывает различные области 

знания, предоставляет для этого большие возможности. При этом полностью сохраняет 

свое значение - воспитательная направленность проводимых занятий, связанная с 

развитием у детей основ экологической ответственности.              

Формирование образа Земли как уникального природного дома человечества, 

нуждающегося в предельно бережном отношении каждого жителя к своему 

ближайшему природному окружению и к планете в целом. Тем самым предлагаемый 

материал позволяет обеспечить новый, более высокий уровень экологической 

образованности и воспитанности учащихся. 

                  

Актуальность программы заключается в формировании мотивации к 

целенаправленной познавательной деятельности, саморазвитию, а также личностному и 

профессиональному самоопределению учащихся. Знания порой даются в общем виде, 

изучаются общие законы природы. При этом теряется самое главное: за общим мы 

порой не видим отдельное, конкретное. Дети часто не знают о тех растениях, грибах, 

рыбах, птицах, зверях, которые их окружают. Предлагаемый материал о природе, 

животном мире и экологических проблемах родного края отличается новизной. Он 

предполагает расширение краеведческого кругозора, развитие творческих способностей 

учащихся. 

Программа «Зеленый дом» востребована детьми и родителями и актуальна для 

детей, проживающих в сельской местности.  

             Основным преимуществом данной программы является предоставление 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие и 

осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного 

образования в школе и воспитания в семье, для выявления индивидуальности 

ребёнка. Применение игровой методики для развития интеллекта позволит 

школьникам самостоятельно получать более глубокие знания по отдельным, 

интересным для них темам, демонстрировать их в интеллектуальных соревнованиях. 

    Практическая направленность содержания программы заключается в том, 

что содержание курса обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в 

дальнейшем использовать их как в процессе обучения в разных дисциплинах, так и 

в повседневной жизни для решения конкретных задач.                          

                                                                                                                                 

 



Общая характеристика программы внеурочной деятельности. 

       Программа «Зеленый дом» носит развивающий характер, целью которой 

является формирование поисково-исследовательских, коммуникативных умений 

школьников, интеллекта учащихся. 

      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. 

        Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

проектно-исследовательской, практической, социальной.  Причём деятельность 

может носить как групповой, так и индивидуальный характер. 

 

Деятельность школьников при освоении программы имеет отличительные 

особенности: 

 

- практическая направленность, которая определяет специфику содержания и 

возрастные особенности детей; 

 

- групповой характер работ будет способствовать формированию 

коммуникативных умений, таких как умение, распределять обязанности в 

группе, аргументировать свою точку зрения и др.; 

 

- в содержание деятельности заложено основание для сотрудничества детей с 

членами своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и 

школы; 

 

- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и 

одаренностей к различным видам деятельности посредством вовлечения их в 

творческую деятельность. 

 

Программа строится на основе следующих принципов: 

 

- равенство всех участников; 

- добровольное привлечение к процессу деятельности; 

- чередование коллективной и индивидуальной работы; 

- свободный выбор вида деятельности; 

- нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат 

деятельности; 

- развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Уровень сложности: базовая 

Адресат программы:  

Данная программа предназначена для детей 6 - 9 лет. 

Объём программы: рассчитан на 1 год 



Срок освоения программы:  33 недели - 66 часов в год - определяется содержанием 

программы и обеспечивает возможность достижения планируемых результатов, 

заявленных в программе. 

Режим занятий: Занятия проходят по 2 академических часа в неделю.  

Форма организации учебной деятельности – очная, дистанционное обучение 

возможно. 

 В основе обучения лежат коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, доклад, выступление, выставка, участие в конкурсах и т.д. 

Данные формы работы дают детям возможность максимально проявлять свою 

активность, изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал и развивают 

их эмоциональное восприятие. 

Цели: 

      1.Освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального, о человеке и его месте в природе. 

2.Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи. 

3.Воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической культуры, потребности участвовать в творческой деятельности, 

сохранять и укреплять своё здоровье. 

 

Задачи: 

      1. Обогащение экологических предоставлений, формируемых в основном курсе.  

      2. Формирование  интереса представления об охраняемых территориях России и 

родного края.  

      3.  Расширение кругозора учащихся, развитие их воображения и эмоциональной сферы. 

      В целом программа «Зеленый дом» позволит создать более благоприятные условия для 

продолжения естественно - научного образования в последующих классах. 

                          Предполагаемые результаты реализации программы 

 

В процессе прохождения программы должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

 

1 уровень результатов: 

 

«Приобретение социальных знаний» 

 

1) личностные качества: 

- уважительное отношение к труду и творчеству своих товарищей; 

- формирование эстетических чувств, познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; 

-  

2) универсальные способности 

- умение видеть и понимать значение практической и игровой деятельности; 

-  

3) опыт в проектно-исследовательской деятельности 

 



-      умение работать с разными источниками информации; 

- овладение составляющими исследовательской и научно-практической 

деятельности, ставить вопросы, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- формирование интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) и 

эстетического отношения к живым объектам; 

-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе. 

 

2 уровень результатов: 

 

«Формирование ценностного отношения к социальной реальности» 

 

1) личностные качества: 

- навыки индивидуальной деятельности в процессе практической работы 

под руководством учителя; 

- навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 

2) универсальные способности: 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- способность передавать эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 

3) опыт в проектно-исследовательской деятельности: 

- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

- умение осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном; 

оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. 

 

3 уровень результатов: «Получение самостоятельного общественного 

действия» 

1) личностные качества: 

- умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу 

одноклассников с позиций задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения; 

 

2) универсальные способности: 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 



обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 

3) опыт в проектно-исследовательской деятельности: 

- выражение в игровой деятельности своего отношения к природе 

 

Обучающиеся смогут: 

 

 узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

 ухаживать за домашними животными и птицами; 

 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

 применять теоретические знания при общении с живыми организмами 

в практической деятельности по сохранению природного окружения и 

своего здоровья; 

 ухаживать за культурными растениями и домашними животными; 

 доказывать уникальность и красоту каждого природного объекта; 

 заботиться об оздоровлении окружающей природной среды; 

 предвидеть последствия деятельности людей в природе; 

 осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы. 

 

Формы учета для контроля и оценки планируемых 

результатов освоения программы внеурочной деятельности. 

 Контроль и оценка результатов освоения программы происходит путем 

архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов по 

типу «портфолио». 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы «Зеленый дом» зависит 

от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет 

контроль в процессе организации следующих форм деятельности: 

викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, проведение опытов 

и экспериментов. 

 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет 

способствовать процессу обучения в командном сотрудничестве, при 

котором каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. 

 

 



 

Метапредметные связи. 

 

*освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

*формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

*формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;            

*освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

*овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

*готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность  признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

* определение   общей   цели   и   путей   её   достижения;   умение   

договариваться о распределении   функций   и   ролей   в   совместной   

деятельности;    

* осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

*овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания программы. 

 

В результате освоения программы «Зеленый дом» 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, 

приобретут целостный взгляд на мир; 

 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно- следственные связи в окружающем мире; 

 

-получат возможность научиться использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и литературу о 

природе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний.                                                                                                                                         

 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

программы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

природными объектами. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

 

Предметные результаты  

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

 

 

 Содержание программы 

        1й год обучения 
 

«ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»  - 66 часов 

                «ВВЕДЕНИЕ». (2 час) 

Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? (1час) 

Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ.  

Тема 2. Игра «Поле чудес»(1 час) 

Практическая работа « Путешествие в мир животных: Игра «Поле чудес» 

                Раздел 1.      «ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ» (34 часа) 

Тема 3,4 Заяц - «Длинное ухо» (2 часа) 

 Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии),  чтение рассказа 

В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа 

 «знакомство с народными приметами и пословицами». 



Тема 5. Лисица. «Лиса Патрикеевна» (1час)  

 Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в 

народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа 

по содержанию рассказа. 

Тема 6,7 Серый хищник – волк (2часа) 

 Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа        В.Зотова 

«Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практическая работа 

в группах - «Раскрась» 
 

Тема 8,9. Хозяин леса – медведь (2часа) 

Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал  из энциклопедии),  чтение    рассказа 

В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными 

приметами и пословицами. Составление портрета «Бурый медведь». 

Тема 10,11. Любознательный зверёк – белка (2 часа) 

Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В.Зотова 

«Белка», Работа в группах – «Собери мозаику»   

Тема 12,13. Куница - охотник на белок (2часа) 

Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание кроссворда 

Творческая работа «Придумай загадку» 

Тема14,15. Лесной красавец – лось (2часа) 

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова «Лось» 

работа по содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной красавец» 

Тема 16,17. Сердитый недотрога - ёж (2часа) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж» Игра: «В 

 гости к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика» 

Тема 18. Подземный житель – крот (1час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные 

холмики» Игра: «Поле чудес» 

Тема 19,20. Всеядное животное — барсук  (2часа) 

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ 

учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. Работа в 

группах «Собери мозаику» 

Тема 21. Бобр-строитель (1час) 

Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах 

Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными приметами. 

Тема 22. Запасливый бурундук (1час) 

Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. 

Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием, беседа. 

Тема 23,24. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (2часа) 

Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова «Кабан», 

Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?. 

Тема 25,26. Мышка-норушка (2часа) 

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение 

рассказа В. Зотова «Мышь» или «Полёвка», разучивание стихотворения «Вышли 

мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

Тема 27,28. Рысь - родственник кошки (2часа) 



Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» работа 

с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова 

«Рысь», рисование домашней кошки или рыси. 

Тема 29,30. Соболь - «дорогой» зверёк (2часа) 

Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение 

рассказа В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные». 

Тема 31,32. Тигр - самая большая кошка на Земле (2часа) 

Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. 

Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова «Тигр». 

Составление портрета. 

Тема 33,34. Косуля - самый маленький европейский олень (2часа) 

Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки 

«Снежный взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги».  

Тема 35,36. Обобщающий урок о диких животных (2часа) 

Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра «Чьё это 

меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о животных. 

 

Раздел 2.    «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» 

Тема 37.  Воробей - самая распространённая птица на Земле (1час) 

Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы, 

народные приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 

Тема 38,39. Ворона - «интеллектуальная» птица (2 часа) 

Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение  и анализ 

рассказа В.Зотова «Ворона». Составление портрета. 

Тема 40,41. Ворон - красивая, умная птица (2часа) 

Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа  В. 

Зотова «Ворон». Работа в группах «Рисование ворона» 

Тема 42,43 Сорока - белобока - «лесная сплетница» (2часа) 

Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ 

рассказа В.Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещётка» 

Тема 44,45,46. «Лесной доктор» - дятел (3часа) 

Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор», загадки,  работа над скороговорками 

пословицами, поговорками, народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Дятел». Рисуем дятла. 

Тема 47,48. Соловей - «великий маэстро» (2часа) 

Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа 

«Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей». 

Тема 49,50,51. Галка - городская птица (3часа) 

Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок, народные 

приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в группах  «Собираем 

мозаику». 

Тема 52,53. Загадочная птица - кукушка (2часа) 

Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок , 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок» .Работа 

над народными приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы». 

Тема 54,55. «Пернатая кошка» - сова (2часа) 



Знакомство с  «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание 

загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными 

приметами. Игра «Кто и что ест?» 

Тема 56,57. Любимая птица – снегирь (2часа) 

Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Снегирь». Работа над  пословицами и народными 

приметами. Рисование ярких птиц. 

Тема 58,59. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (2часа) 

Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа 

В. Зотова «Синица». Работа над  пословицами и народными приметами. Чтение 

стихотворения  «Дружные сестрички – жёлтые синички». Рисование птиц с яркими 

клювами. 

Тема 60, 61,62.  Наш  добрый сосед - скворец. (3час) 

Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, 

разгадывание загадок.  Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «знахари».Чтение 

стихотворения «Скворец». 

Тема63,64 «Золотая  птица» — иволга. (2часа) 

Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок. Чтение 

и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными  приметами. Игра 

«птичьи расцветки». 

Тема 65,66,67,68 Обобщающие занятия о птицах. КВН - крылатая компания.   

(4часа) 

  Рассказ – беседа «О чём поют птицы. Разгадывание загадок и ребусов. Игра – 

соревнование «Знатоки птиц». Конкурс «Назови всех птиц на картинке». Пропеть 

отрывок из песни о птицах. Конкурс «Кто так поёт?». Конкурс «Почему их так зовут? 

Конкурс «Знатоки сказок». 
 



Тематическое планирование 
 

 

 
 

 

№ занятия  

Тема занятия 

Количество часов Дата 

теория практика  

 1.   Введение     (2 часа) 1 1  

1 Вводное занятие: Что такое Экология? 1  01.09 

2  Игра «Поле чудес»  1 07.09 

   2.   Дикие животные  ( 34 часа) 17 17  

3,4 Заяц - «Длинное ухо» 1 1 08.09 

14.09 

5 Лисица. «Лиса Патрикеевна» 0,5 0,5 15.09 

6,7 Серый хищник - волк 1 1 21.09 

22.09 

8,9 Хозяин леса - медведь 1 1 28.09 

29.09 

10,11 Любознательный зверёк -белка 1 1 05.10 

06.10 

12,13 Куница - охотник на белок 1 1 12.10 

13.10 

14,15 Лесной красавец - лось 1 1 19.10 

20.10 

16,17 Сердитый недотрога- ёж 1 1 26.10 

27.10 

18 Подземный житель - крот 0,5 0,5 09.11 

19,20 Всеядное животное — барсук 1 1 10.11 

16.11 

21 Бобр-строитель 0,5 0,5 17.11 

22 Запасливый бурундук 0,5 0,5 23.11 

23,24 Кабан - дикий родственник домашней 

свиньи 

1 1 24.11 

30.11 

25,26 Мышка-норушка 1 1 01.12 

07.12 

27,28 Рысь - родственник кошки 1 1 08.12 

14.12 

29,30 Соболь - «дорогой» зверёк 1 1 15.12 

21.12 

31,32 Тигр - самая большая кошка на Земле 1 1 22.12 

28.12 

33,34 Косуля - самый маленький европейский 1 1 29.12 



олень 11.01 

35,36 Обобщающий урок о диких животных 1 1 12.01 

18.01 

 3.   Пернатые  жители   (32 часов) 15,5 16,5  

37 Воробей - самая распространённая птица 

на Земле 

0,5 0,5 19.01 

 

38,39 Ворона - «интеллектуальная» птица 1 1 25.01 

26.01 

40,41 Ворон - красивая, умная птица 1 1 01.02 

02.02 

42,43 Сорока-белобока - «лесная сплетница» 1 1 08.02 

09.02 

44,45,46 «Лесной доктор» - дятел 2 1 15.02  

16.02 

22.02 

47,48 Соловей - «великий маэстро» 1 1 01.03 

02.03 

49,50,51 Галка - городская птица 2 1 09.03 

15.03 

16.03 

52,53 Загадочная птица - кукушка 1 1 22.03 

05.04 

54,55 «Пернатая кошка» - сова 1 1 06.04 

12.04 

56,57 Любимая птица - снегирь 1 1 13.04 

19.04 

58,59 «Сестрицы-синицы» - самые полезные 

птички России 

1 1 20.04 

26.04 

60,61,62 Наш добрый сосед - скворец 1 2 27.04 

03.05 

04.05 

63,64 «Золотая птица» — иволга 1 1 10.05 

11.05 

65,66,67,68 Обобщающие занятия о птицах. КВН - 

крылатая компания.   

1 3 17.05 

18.05 

24.05 

25.05 

  33,5 34,5  

                                                  Итого: 68  



Интернет-ресурсы: 

 1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России 

 2. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

 3. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт «Общественные ресурсы 

образования»  

4. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и изучение природы России. 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Зелёный дом» 

необходимы следующие  принадлежности: 

 набор рабочих инструментов для практических занятий 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по окружающему миру. 

Литература для учителя:  

1. Большой атлас природы России: иллюстрированная энциклопедия для     детей. - 

М.: Эгмонт, Россия Лтд, 2003. 

2.   Брем  А. Э. Жизнь животных: в 3 т. / А. Э. Брем. - Москва. Терра -Terra, 1992. 

3.   Букин  А. П. В дружбе с природой / А. П. Букин. - М, 1991. 

4.  Грехова  Л. И. В союзе с природой: эколого-природоведческие игры и развлечения 

с детьми / Л. И. Грехова. – М, Илекса; Ставрополь, 2000.  

5.   Дыбина  О. В. Неизведанное рядом / О. В. Дыбина  Н. П. Рахманова  В. В. 

Щетинина. – М, Сфера, 2001. 

6.  Ердаков, Л. Н. Экологическая сказка для первоклассников / Л. Н. Ердако// 

Начальная школа. - 1992. - № 11-12. 

7.  Зверев  И. Д. Экологическое образование и воспитание /И. Д. Зверев // 

Экологическое образование: концепции и технологии: сб. науч. тр. / под ред. 

проф. С. Н. Глазачева. - Волгоград, 1996. 

8. Ишутинов  Л. М. Грибы - это грибы / Л. М. Ишутинова // Начальная школа. - 

2000. -- № 6.  

9.   Калецкип  А. А. Калейдоскоп натуралиста / А. А. Калецкий.-М., 1976. 

10.  Кирсанова, Т. А. Птичьи имена / Т. А. Кирсанова // Начальная школа. - 2001. № 1.  

11.    Лучич  М. В. Детям о природе/ М. В. Лучин. - М., 1989. Машкова, С. В. 

Изучение животных младшими школьниками на экскурсии в природу / С. В. 

Машкова, Е. И. Руднянская. - Волгоград, 1996. - С. 36. 

12.   Никитина  Б. А. Развивающие экологические игры в школе и не только   / Б. А. 



Никитина. - Самара, 1996. 

13.      Носаль  М. А. Лекарственные растения. Способы их применения в   народе / 

М. А. Носаль  И. М. Носаль. - Ленинград., 1991.  

14.     Пакулова  Н. И. Методика преподавания природоведения в начальной школе 

/ Н. И. Пакулова и др. - Москва., 1993. 

15.    Плешаков  А. А. Зеленый дом / А. А. Плешаков // Мир вокруг нас. – Москва :  

Просвещение, 2001. 

16.     Плешаков  А. А.   Зеленый  дом.  От  земли  до  неба  А. А. Плешаков. Москва .: 

Просвещение, 1998. 

17.     Плешаков  А. А. Зеленый дом: программно-методические  материалы / А. А. 

Плешаков. – Москва ., 2000. 

18.     Плешаков  А. А. Как знакомить детей с правилами поведения в  природе / А. 

А. Плешаков // Начальная школа. - 1998. -№ 8.  

19.    Плешаков  А. А. Экологические проблемы и начальная школа / А. А. 

Плешаков // Начальная школа. - 1991. - № 5.  

20.   Чернявский А.В., Ковальчук  Д. А.  Универсальный энциклопедический 

справочник ./  Харьков, Белгород – 2010 . 

21.  Вологдина Е. В., Малофеева Н. Н. ,Травина И. В. / Живая природа. / 

Энциклопедии для любознательных. /  Москва 2008.   

22.  Вагнер Б.Б./Сто Великих чудес природы./ Энциклопедии для любознательных.  

Москва 2010. 

23.  Сэм Тэплин. / Динозавры и доисторические животные. / Энциклопедии для 

любознательных. / Харьков , Белгород  2009. 

24. Бен Денн. / Моря и океаны. / Энциклопедии для  любознательных. /  Харьков , 

Белгород  2009. 

25.  Лори Уиддон , Энкомпасс Грэфикс, Колин Эрроусмит, Э ндрю Дэвис, Мэн 

Иллюстрейшнс ./  Иллюстрированный атлас Мира. / Индия  2008. 

26. Цеханская А.Ф., Стренков Д. Г. / Новый атлас животных. / Москва  2007.  

27.  Пол Даузвелл. /В мире животных./Энциклопедии для  любознательных. /  

Харьков, Белгород  2008. 

28.  Роберт Коуп. / Мир насекомых. / Москва «Махаон» 2009 
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