
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Пояснительная записка 



 

 

 

       Программа курса кружковой  деятельности «Зелена планета» разработана с целью расширения курса «Окружающий мир» А. А. 

Плешакова, предусмотренным федеральным компонентом государственного стандарта в области окружающего мира. 

     Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит освоить основы адекватного природопользования и поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет  значительную роль в развитии и воспитании личности. 

       Целью курса является формирование устойчивого интереса к окружающему миру, его загадкам, интересным фактам, к 

исследовательской работе, организация коллективной работы (творческие проекты, публичные выступления), формирование умения 

ориентироваться в большом количестве  информации, самостоятельно находить нужную, анализировать её и обрабатывать. 

     Задачи курса : расширение кругозора, наблюдательности, мышления, развитие творческих способностей, коммуникативных 

компетенций, воспитание бережного отношения к природе, формирование навыков экологически грамотного поведения. 

 

2. Общая характеристика курса  

     Содержание познавательного блока занятий составляют сведения о природе, её компонентах, взаимосвязях между ними, взаимосвязях 

между человеком и природой, о способах сохранения и улучшения природы, о культуре поведения в природе, об охраняемых видах 

животных и растений, заповедных территориях родного края, об отношении человека к природе. Занятия с детьми строятся таким образом, 

что природоохранные знания детей расширяются и углубляются от темы к теме.     Природа изучается как носительница эстетических, 

материальных качеств, как среда обитания.    Сегодня важно помочь подрастающему поколению освоить новую систему ценности в 

коммуникации с природой, противопоставив её господствующей ныне психологии потребления и эгоизма. В этом процессе воспитанию и 

экологическому образованию принадлежит заглавная роль. 

      Программа курса внеурочной деятельности  «Зелёная планета» позволяет в свободном общении формировать у учащихся интерес к 

естественно-научным дисциплинам, экологическую культуру. 

     Занятия  проводятся в форме практических работ, экскурсий, прогулок, выставок, опытов, просмотров фильмов, презентаций,  игр, мини-

конференций, обсуждений. Продуктами занятий являются альбомы, инструкции, коллажи, наборы открыток, проекты, исследовательские 

работы.  

      В 2022 году в школе  созданы кабинеты «Точка роста» и организована работа по трём 

направлениям естественно-научного цикла. Занятия в кабинете «Точка роста»  проводятся по 

графику, что  отражено в календарно-тематическом планировании курса внеурочной деятельности 

«Зелёная планета». 



 
     Программа строится на основе принципов: 

 целостности окружающей среды, направленный на формирование у школьников понимания неразрывной связи составляющих 

элементов окружающей среды и выработку стратегии поведения человека в ней; 

 междисциплинарности, который предполагает логическое включение и объединение знаний различных наук: биологии, экологии, 

географии; 

 взаимосязи краеведческого, регионального и глобального подходов к отражению экологических проблем; 

 соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным потребностям учащихся. 

4. Ценностные ориентиры содержания внеурочной  деятельности «Зелёная планета» 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 - чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

 - историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 - восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

 - культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе: 

 - доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

 - готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 - уважения к окружающим  

 - умения слушать и слышать партнера, 

 признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 -  принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им; 

 - ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитии 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование способности к организации своей учебной 



 деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

5. Результаты освоения курса  

Освоение детьми программы  курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению «Зелёная планета» направлено 

на достижение комплекса  результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

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

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации моральных и конвенционных норм, развитие 

морального как переходного от доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 



 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 



 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи; 

 активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно – следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью решения конкретных 

задач; 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах; 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников;  

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнеров; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалоговой формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 слушать собеседника; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль,  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности, 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
 

 

6. Содержание курса внеурочной   деятельности «Зелёная планета» 
 

4 КЛАСС 
 

Вводное занятие.  Что такое экология. 
   Углубляем и расширяем представления  о экологии. Напоминаем, что такое экология. Экология - наука, изучающая собственный дом 

человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля. 

   Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в природе, работе на участке. 

Организм и окружающая среда. 

     Изучение текстов о месте человека в окружающем мире. Моделирование связей организмов с окружающей средой. 

    Составление правил  экологически целесообразного поведения личности. 

    Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и живой природой; связи внутри живой природы на примере 

дубового леса (между растениями и животными, между различными животными); связи между природой и человеком. Разъяснение значения 

экологии  на основе анализа примеров.  

       Изучение экосистемы.  Экологический проект «Мир, в котором я живу».      

Угроза исчезновения. 

   Изучение представителей редких организмов (грибов, растений животных): гриб-баран, подснежник альпийский, эдельвейс, земляничное 

дерево, бабочка-аполлон, горилла, снежный барс и др., их особенности. Причины сокращения численности редких организмов, необходимые 

меры охраны. 

   Заполнение папки исследователя.   

Роль неживой природы в жизни живого. 



Знакомство с простейшей классификацией экологических связей: 

- связи между живой и неживой природой; 

- связи внутри живой природы; 

- связи между природой и человеком. 

Наблюдение за солнцем как источником света и тепла для живых организмов. Анализ приспособления животных и растений к различным 

условиям окружающей среды (теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые растения), к сезонным изменениям 

климата. Объяснение значения света, воды и воздуха в жизни живых организмов. Выяснение роли ветра в жизни животных и растений. 

Различение растений влаголюбивых и засухоустойчивых. Анализ приспособления животных к жизни в условиях недостатка влаги. 

    Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Многообразие животных.  

    Знакомство с интересными представителями всех групп животного мира. 

    Наблюдение за  внешним видом, характерными особенностями  предста-вителей насекомых, рыб, птиц, зверей. 

    Наблюдение  за жизнью животных, составление  рассказов о животных.   Объяснение  роли животных в природе и жизни людей.  

Наблюдение за потребителями: наличие птиц их виды, грызуны, кошки, собаки, насекомые, ящерицы и др. Описание животного мира 

участка. Взаимосвязь в экосистеме. Наблюдение за разрушителями: грибы, дождевые черви и др. 

    Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Многообразие  растений.  

   Многообразие растений  (знакомство с интересными представителями всех групп растительного мира). Изучение участка.      Природная 

зона. Сезоны.  Оценивание состояния растительности. Определение видов растений, описание растений. План восполнения зеленых 

насаждений.   

    Растения - легкие планеты. Изучение лекарственных растений. Обсуждение мер по их охране. Знакомство с красной книгой, ее 

назначением. Работа с черной книгой природы. 

   Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

Охрана животных и растений. 

    Знакомство с растительным и   животным миром родного края. Обсуждение многообразия растений и животных края. Выяснение 

особенностей жизни животных. Знакомство с  исчезающими растениями и животными родного края.  

    Причины исчезновения их и необходимость  защиты животных и растений каждым человеком. Составление  и обсуждение мер по  охране 

редких растений и животных. Влияние человека на природные сообщества района.  Посильное участие в охране природы родного края. 

Групповой проект «Охрана природного сообщества».  

   Заполнение папки исследователя.      Подготовка и выставка презентаций. 

Итоговое занятие. Защита исследовательских работ и творческих проектов учащихся. 

  Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся. 

 



 

Календарно-тематическое планирование к курсу веурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Зелёная планета» для 4 класса ( 31 ч) на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

  

 

Что такое экология – 1 час 

 

1 Вводное занятие.  

Что такое 

экология? 

5.09  Приводить примеры взаимосвязей  живого и неживого, растений и животных, 

человека и природы; описывать окружающую среду  для природных объектов и 

человека ; моделировать связи организмов с окружающей средой , обсуждать и 

оценивать  предложенные модели;   

- устанавливать причинно- следственные связи между поведением людей , их 

деятельностью  и состоянием окружающей среды; различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу; сравнивать заповедники и 

национальные парки как виды особо охраняемых природных территорий;                                              

 - работать в группе : сопоставлять (по фотографиям в учебнике) примеры 

отрицательного и положительного воздействия человека на природу; рассуждать о 

том, почему люди не могут полностью прекратить использование природных 

богатств; объяснять, какое отношение к природе можно назвать ответственным, 

приводить примеры такого отношения  из современной жизни;                             

 - моделировать в виде схемы воздействие человека на природу;          - обсуждать 

как каждый может помочь природе;                                     - работать со взрослыми: 

готовить сообщение о заповедниках и национальных парках в своём регионе , о 



природоохранных мероприятиях в своём городе (селе): участвовать в 

природоохранной деятельности;       

                                                                                           

Организм и окружающая среда – 5 часов 

 

2 Место человека в 

окружающем мире. 

12.09  Приводить примеры взаимосвязей  живого и неживого , растений и животных, 

человека и природы; описывать окружающую среду  для природных объектов и 

человека ; моделировать связи организмов с окружающей средой , обсуждать и 

оценивать  предложенные модели;   

- устанавливать причинно- следственные связи между поведением людей , их 

деятельностью  и состоянием окружающей среды; различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу; сравнивать заповедники и 

национальные парки как виды особо охраняемых природных территорий;                                              

 - работать в группе : сопоставлять (по фотографиям в учебнике) примеры  

3 Связи между неживой 

и живой природой. 

19.09 Кабинет 

«Точка 

роста» 

4 Связи внутри живой 

природы. 

26.09 Кабинет 

«Точка 

роста» 



5 Связи между природой 

и человеком. 

3.10 Кабинет 

«Точка 

роста» 

отрицательного и положительного воздействия человека на природу; рассуждать о 

том, почему люди не могут полностью прекратить использование природных 

богатств; объяснять, какое отношение к природе можно назвать ответственным, 

приводить примеры такого отношения  из современной жизни;                             

 - моделировать в виде схемы воздействие человека на природу;          - обсуждать 

как каждый может помочь природе;                                     - работать со взрослыми: 

готовить сообщение о заповедниках и национальных парках в своём регионе , о 

природоохранных мероприятиях в своём городе (селе): участвовать в 

природоохранной деятельности;                                                                                                 

6 Экологический проект 

«Мир, в котором я 

живу».      

 

10.10  

 

Угроза исчезновения -  4 часа 

7 Изучение 

представителей 

редких  растений и 

животных. 

17.10 Кабинет 

«Точка 

роста» 

Анализировать по схеме цепь загрязнения; 

-приводить примеры цепей загрязнения; 

-моделировать пути поступления загрязняющих веществ в организм; 

-обсуждать проблему экологической безопасности и меры по охране окружающей 

среды; 

-практическая работа: знакомиться с устройством и работой бытового фильтра 

для очистки воды; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

8 Изучение 

представителей редких  

растений и животных 

24.10  

9 Изучение 

представителей редких  

растений и животных 

7.11  

10 Причины сокращения 

численности редких 

организмов, 

необходимые меры 

охраны. 

14.11 Кабинет 

«Точка 

роста» 

 

Роль неживой природы в жизни живого  4 часа 



11 

 

Наблюдение за солнцем 

как источником света и 

тепла для живых 

организмов. 

21.11  Различать объекты природы и предметы рукотворного мира;  работать в паре: 

классифицировать объекты окружающего мира , обозначать их цветными 

фишками, осуществлять контроль и коррекцию                                                                                                 

приводить примеры объектов природы и предметов рукотворного мира , 

заполнять таблицу в рабочей тетради ;      работать в группе : обсуждать и 

оценивать отношение людей к окружающему миру, отбирать   из списка 

необходимые слова для характеристики отношения к миру, рассказывать о своём 

отношении к окружающему;                                                                                                                                                                              

обсуждать название книги «Великан на поляне» и предисловие к ней; 

формулировать  выводы  из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке 

12 

 

Значение света, воды 

и воздуха в жизни 

живых организмов. 

28.11 Кабинет 

«Точка 

роста» 

13 Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

растения. Анализ  

5.12  

14 Приспособления 

животных к жизни в 

условиях недостатка 

влаги. 

12.12 Кабинет 

«Точка 

роста» 

 

Многообразие животных  - 7 часов 

15 Наблюдение за  

внешним видом, 

характерными 

особенностями  

насекомых. 

19.12 Кабинет 

«Точка 

роста» 

Соотносить группы животных и их существенные признаки;                                                                                                   

работать в группе; 

знакомиться с разнообразием животных,  

находить в рассказах новую информацию о них,  

выступать сообщениями;                                                                                         

сравнивать животных (лягушек и жаб) на основании материала книги «Зелёные 

страницы»,  

выявлять зависимость строения тела животного от его образа жизни;                                                                                  

формулировать выводы из изученного материала,  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

16 Наблюдение за  

внешним видом, 

характерными 

особенностями  рыб. 

26.12 Кабинет 

«Точка 

роста» 

17 Наблюдение за  

внешним видом, 

характерными 

9.01 Кабинет 

«Точка 

роста» 



особенностями  птиц. 

18 Наблюдение за  

внешним видом, 

характерными 

особенностями  зверей. 

16.01 Кабинет 

«Точка 

роста» 

19 Роль животных в 

природе.  

 

23.01  

20 Взаимосвязь в 

экосистеме. 

 

30.01 Кабинет 

«Точка 

роста» 

21 Роль животных в 

природе и жизни 

людей. 

13.02  

 

Многообразие  растений 7 часов 

22 Многообразие 

растений.  

 

20.02 Кабинет 

«Точка 

роста» 

Устанавливать по схеме различия между группами растений;           

работать в паре: называть и классифицировать растения, осуществлять 

самопроверку;                                                                 

приводить примеры деревьев, кустарников , трав своего края ;          

определять растения с помощью атласа – определителя ;                   

оценивать эстетическое воздействие растений на человека;            

работать со взрослыми:  

наблюдать и готовить рассказ (фоторассказ) о красоте растений;                                                                            

практическая работа в группе: находить у растений их части, показывать и 

называть; 

работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых 

23 Травы. 

 

27.02  

24 Кустарники. 

 

6.03  

25 Деревья. 13.03 Кабинет 



 «Точка 

роста» 

знаний, 

различать цветки и соцветия, осуществлять самопроверку;  

формулировать выводы из изученного материала,  

отвечать на итоговые вопросы  и оценивать свои достижения на  
26 Растения - легкие 

планеты. 

 

27.03 Кабинет 

«Точка 

роста» 

27 Лекарственные 

растения. 

 

3.04  

28 Знакомство с красной 

книгой, ее 

назначением. 

10.04  

 

Охрана животных и растений – 3 часа 

29 Растительный и   

животный  мир 

Ростовской  

области. 

17.04 Кабинет 

«Точка 

роста» 

Выявлять причины исчезновения изучаемых растений и животных ; предлагать и 

обсуждать меры по их охране; работать в группе: читать тексты учебника  и 

использовать полученную информацию для подготовки собственного рассказа  о 

Красной книге; составлять  общий план рассказа о редком растении и животном; 

рассказывать о редких животных и растениях по составленному плану;    работать 

со взрослыми: узнать, какие растения и животные родного края внесены в Красную 

книгу; подготовить с помощью дополнительной литературы, Интернета сообщение о 

животном или из Красной книги России растении (по своему выбору);                    

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

30 Влияние человека 

на природные 

сообщества. 

24.04 Кабинет 

«Точка 

роста» 

31 Итоговое занятие 

– 1 час 

 

 15.05 



 
 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение программы 

1.Книгопечатная продукция. 

 Большой атлас природы России: иллюстрированная энциклопедия для     детей. - М.: Эгмонт, Россия Лтд, 2003. 

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

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

 Грехова  Л. И. В союзе с природой: эколого-природоведческие игры и развлечения с детьми / Л. И. Грехова. – М, Илекса; Ставрополь, 2000.  

 Дыбина  О. В. Неизведанное рядом / О. В. Дыбина  Н. П. Рахманова  В. В. Щетинина. – М, Сфера, 2001. 

 Ердаков, Л. Н. Экологическая сказка для первоклассников / Л. Н. Ердако// Начальная школа. - 1992. - № 11-12. 

 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. 

Ишутинов  Л. М. Грибы - это грибы / Л. М. Ишутинова // Начальная школа. - 2000. -- № 6.  

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

 Плешаков  А. А. Зеленый дом / А. А. Плешаков // Мир вокруг нас. – Москва :  Просвещение, 2001. 

 Плешаков  А. А.   Зеленый  дом.  От  земли  до  неба  А. А. Плешаков. Москва .: Просвещение, 1998. 

 Плешаков  А. А. Зеленый дом: программно-методические  материалы / А. А. Плешаков. – Москва ., 2000. 

 Плешаков  А. А. Как знакомить детей с правилами поведения в  природе / А. А. Плешаков // Начальная школа. - 1998. -№ 8.  

 Плешаков  А. А. Экологические проблемы и начальная школа / А. А. Плешаков // Начальная школа. - 1991. - № 5.  

2. Информационно-коммуникативные средства. 

Окружающий мир : электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова 

 Итого: ___31__ ч  



3. Наглядные пособия. Гербарий растений 

4. Материально-технические средства. 

Компьютер,  принтер, интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


