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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
        Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная экология для детей» 
составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ Школы № 118 г.о. Самара, авторских программ Александровой  Ю. Н. 
 «Юный эколог»- (Волгоград: Учитель, 2010),  Самковой В.А. «Путешествие в мир 
экологии»  (М.: Академкнига/Учебник, 2012).  
           Экологическая культура - неотъемлемая часть общечеловеческой культуры. Одним из 
условий формирования экологической культуры подрастающего поколения является 
создание единой системы теоретических и практических видов деятельности школьников: 
учебной, исследовательской, игровой, пропагандистской, общественно-полезной по 
изучению и охране природы. Самой удачной формой реализации экологического воспитания 
является работа экологического кружка, который позволяет осуществлять переход от 
учебной деятельности к начальному этапу детской исследовательской работы. Работа 
экологического кружка наиболее полно способствует так же расширению и углублению 
знаний о природе; вырабатывает умения оценивать состояние окружающей среды, 
формирует и развивает умения реальной природоохранной деятельности. 
            
           Цель программы «Занимательная экология для детей» - формирование основ 
экологической грамотности, культуры и ответственности подрастающего поколения. 
 
           Задачи программы: 

образовательные - формирование системы знаний об экологических проблемах и пути их 
решения, овладение  методами практической работы экологической направленности, 
обучение методам самостоятельного поиска, систематизации, обобщения научной 
информации современности;                                       

  воспитательные - формирование  мотивов,  потребностей  и привычек экологически 
целесообразного поведения  и деятельности,  воспитание экологической  культуры, которая 
поможет учащимся жить в гармонии с окружающей средой и убережёт их от 
разрушительных для экосистем действий, пропаганда здорового образа жизни; 

  развивающие - развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению,  
оцениванию  состояния и улучшения окружающей среды своей местности; развитие 
стремления к активной деятельности по охране окружающей среды.  

           Программа внеурочной деятельности «Занимательная экология для детей»  построена 
на работе  по трём основным направлениям: 

познавательное направление  включает цикл познавательных мероприятий (дидактические 
игры, беседы, путешествия, викторины, просмотр учебных фильмов), которые 
способствующих расширению экологических знаний младших школьников; 

познавательно-развлекательное направление  знакомит учащихся с компонентами живой и 
неживой природы, влиянием деятельности человека на эти компоненты в игровой 
занимательной форме; практическая деятельность связана с  посадкой деревьев и 
кустарников, охраной уникальных и редких цветов, озеленением пришкольной территории, 
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очисткой доступных территорий от мусора, подкормкой птиц, что способствует привитию 
бережного отношения младших школьников к родной природе; 

исследовательское направление  осуществляется в рамках следующих мероприятий: 
экскурсий, создания экологических исследовательских проектов, фенологических 
наблюдений, опытов, которые способствуют развитию мышления, умению анализировать 
полученные результаты.     

            Программа  «Занимательная экология для детей» совмещает в себе экологическое 
образование и занятия художественно прикладным творчеством, направлена на интеграцию 
разных видов деятельности ребёнка, охватывает основные направления его развития. Эта 
программа ин те гр ир ов ан а с уч еб ны ми пр ед ме та ми : ли те ра ту рн ым чт ен ие м, ма те ма ти ко й, 
ху до же ст ве нн ым тр уд ом , му зы ко й, из об ра зи те ль ны м ис ку сс тв ом и ок ру жа ющ им миром. Во 
вр ем я эк ск ур си й у уч ащ их ся пр ои сх од ит ак ту ал из ац ия зн ан ий , по лу че нн ых во вр ем я 
ос но вн ых уч еб ны х занятий. В пр оц ес се ра бо ты на за ня ти ях де ти оф ор мл яю т «э ко ло ги че ск ий 
сл ов ар ик », ку да за пи сы ва ют но вы е по ня ти я и термины. 

           Фо рм а ор га ни за ци и за ня ти й – групповая. Ме ст о пр ов ед ен ия за ви си т от те мы за ня ти я 
(к ла сс на я ко мн ат а, ко мп ью те рн ый кл ас с, ок ре ст но ст и по сё лк а, пр иш ко ль на я те рр ит ор ия ).            

           На за ня ти ях пр ед ус мо тр ен ы сл ед ую щи е ви ды вн еу ро чн ой де ят ел ьн ос ти : иг ро ва я, 
по зн ав ат ел ьн ая , тр уд ов ая , до су го во -р аз вл ек ат ел ьн ая, со ци ал ьн ое тв ор че ст во , ту ри ст ск о-
 кр ае ве дч ес ка я деятельность. 

           Да нн ая пр ог ра мм а об ес пе чи ва ет 1 – 3  ур ов ни во сп ит ат ел ьн ых результатов. 
 
          Пр ог ра мм а «З ан им ат ел ьн ая эк ол ог ия для де те й» ра зр аб от ан а для уч ащ их ся   3–4 
кл ас со в и  ра сс чи та на на два го да об уч ен ия : 3 кл ас с - 68 ч.,  4 кл ас с - 68 ч., 2 ра за в не де лю , 
136 часов.  

                                            
                                          РЕ ЗУ ЛЬ ТА ТЫ ИЗ УЧ ЕН ИЯ КУ РС А 
 

Ор га ни за ци я вн еу ро чн ой де ят ел ьн ос ти по да нн ой пр ог ра мм е со зд ас т ус ло ви я для 
до ст иж ен ия сл ед ую щи х ли чн ос тн ых , ме та пр ед ме тн ых  и пр ед ме тн ых результатов. 

Ли чн ос тн ые ре зу ль та ты 
У об уч аю щ их ся бу ду т сф ор ми ро ва ны : 
            лю бо зн ат ел ьн о ст ь и  ин те ре с к из уч ен ию пр ир од ы;  

 ин те лл ек ту ал ьн ые и тв ор че ск ие сп ос об но ст и, да ющ ие во зм ож но ст ь вы ра жа ть св ое 
от но ше ни е к ок ру жа ющ ем у ми ру пр ир од ы ра зл ич ны ми ср ед ст ва ми (х уд ож ес тв ен но е сл ов о, 
ри су но к, жи во пи сь , ра зл ич ны е жа нр ы де ко ра ти вн о- пр ик ла дн ог о ис ку сс тв а, му зы ка и т.д.); 

 от ве тс тв ен но е от но ше ни е к пр ир од е, ос оз на ни е не об хо ди мо ст и со хр ан ен ия 
ок ру жа ющ ей ср ед ы; 

 мо ти ва ци я к  да ль не йш ем у из уч ен ию природы. 
Ме та пр ед ме тн ые ре зу ль та ты 

Об уч аю щи ес я на уч ат ся : 
ов ла де ва ть эл ем ен та ми са мо ст оя те ль но й ор га ни за ци и уч еб но й де ят ел ьн ос ти , что 

вк лю ча ет в се бя ум ен ия : ст ав ит ь це ли и пл ан ир ов ат ь ли чн ую уч еб ну ю де ят ел ьн ос ть ; 
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оц ен ив ат ь со бс тв ен ны й вк ла д в де ят ел ьн ос ть гр уп пы ; пр ов од ит ь са мо оц ен ку ур ов ня ли чн ых 
уч еб ны х до ст иж ен ий ; 

ос ва ив ат ь эл ем ен та рн ые пр ие мы ис сл ед ов ат ел ьс ко й де ят ел ьн ос ти : фо рм ул ир ов ат ь с 
по мо щь ю уч ит ел я це ли уч еб но го ис сл ед ов ан ия (о пы та , на бл юд ен ия ), со ст ав ля ть его пл ан , 
фи кс ир ов ат ь ре зу ль та ты , ис по ль зо ва ть пр ос ты е из ме ри те ль ны е пр и бо ры , фо рм ул ир ов ат ь 
вы во ды по ре зу ль та та м ис сл ед ов ан ия ; 

 пр ие ма м ра бо ты с ин фо рм ац ие й, что вк лю ча ет в се бя ум ен ия : по ис ка и от бо ра 
ис то чн ик ов ин фо рм ац ии в со от ве тс тв ии с уч еб но й за да че й, по ни ма ни я ин фо рм ац ии , 
пр ед ст ав ле нн ой в ра зл ич но й зн ак ов ой фо рм е — в ви де та бл иц , ди аг ра мм , гр аф ик ов , 
ри су нк ов и т.д.; 

ко рр ек тн о ве ст и ди ал ог и уч ас тв ов ат ь в ди ск ус си и, уч ас тв ов ат ь в ра бо те гр уп пы в 
со от ве тс тв ии с об оз на че нн ой ролью. 

 
Пр ед ме тн ые ре зу ль та ты 

           К ко нц у пе рв ог о го да об уч ен ия уч ен ик на уч ит ся : 
- эм оц ио на ль но - це нн ос тн о от но си ть ся к пр ир од е, че ло ве ку , об ще ст ву ; 
- пр ов од ит ь фе но ло ги че ск ие на бл юд ен ия , ве ст и их уч ёт ; 
- ис по ль зо ва ть ес те ст ве нн о - на уч ны е и ху до же ст ве нн ые те кс ты с це ль ю по ис ка и из вл еч ен ия   
  по зн ав ат ел ьн ой ин фо рм ац ии , от ве то в на во пр ос ы, об ъя сн ен ий , со зд ан ия со бс тв ен ны х  
  ус тн ых вы ск аз ыв ан ий ; 
- ис по ль зо ва ть ра зл ич ны е сп ра во чн ые ма те ри ал ы для по ис ка не об хо ди мо й ин фо рм ац ии ; 
- об на ру жи ва ть вз аи мо св яз и ме жд у жи во й и не жи во й пр ир од ой , вз аи мо св яз и в жи во й  
  пр ир од е, ис по ль зо ва ть их для об ъя сн ен ия не об хо ди мо ст и бе ре жн ог о от но ше ни я к пр ир од е; 
- во сп ри ни ма ть и эм оц ио на ль но оц ен ив ат ь ше де вр ы ис ку сс тв а, из об ра жа ющ ие пр ир од у; 
- вы по лн ят ь пр ав ил а бе зо па сн ог о по ве де ни я в пр ир од е, ок аз ыв ат ь пе рв ую по мо щь при  
  не сл ож ны х не сч ас тн ых сл уч ая х; 
- вл ад ет ь ос но вн ым и эк ол ог ич ес ки ми понятиями.  
            Фо рм ой по дв ед ен ия ит ог ов ос во ен ия пр ог ра мм ы пе рв ог о го да об уч ен ия яв ля ет ся иг ра 
«Э ко ло ги че ск ий квест». 
           
            К ко нц у вт ор о го го да об уч ен ия уч ен ик на уч ит ся : 
- ве ст и ди ал ог , со бл юд ая пр ав ил а ре че во го эт ик ет а, уч ас тв ов ат ь в ди ал ог е при об су жд ен ии   
  пр ос лу ша нн ог о, пр оч ит ан но го или ув ид ен но го ; 
- ра бо та ть в гр уп пе , со зд ав ая ин сц ен ир ов ки , пл ак ат ы, пр ое кт ы; 
- оп ре де ля ть ха ра кт ер вз аи мо от но ше ни й че ло ве ка с пр ир од ой , на хо ди ть пр им ер ы вл ия ни я  
  эт их от но ше ни й на пр ир од ны е об ъе кт ы, на зд ор ов ье и бе зо па сн ос ть че ло ве ка ; 
- ви де ть пр об ле му , ст ав ит ь во пр ос ы, вы дв иг ат ь ги по те зы , кл ас си фи ци ро ва ть ,  пр им ен ят ь  
  ме то ды ис сл ед ов ат ел ьс ко й де ят ел ьн ос ти , де ла ть ум оз ак лю че ни я и вы во ды ,  
  ст ру кт ур ир ов ат ь ма те ри ал ; 
- пр ов од ит ь со бс тв ен ны е ис сл ед ов ан ия и вы по лн ят ь тв ор че ск ие ра бо ты , пр ез ен то ва ть  
  ре зу ль та ты со бс тв ен ны х ис сл ед ов ан ий , ар гу ме нт ир ов ат ь со бс тв ен ны е суждения. 
            Фо рм ой по дв ед ен ия ит ог ов ос во ен ия пр ог ра мм ы вт ор ог о го да об уч ен ия яв ля ет ся 
сп ор ти вн о- эк ол ог ич ес ка я иг ра «П ои ск сокровищ». 
                                     
           Во сп ит ат ел ьн ые ре зу ль та ты пе рв ог о ур ов ня (п ри об ре те ни е шк ол ьн ик ом 
со ци ал ьн ых зн ан ий , пе рв ич но го по ни ма ни я со ци ал ьн ой ре ал ьн ос ти и по вс ед не вн ой жи зн и) : 
пр ио бр ет ен ие зн ан ий 
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- об эк ол ог ич ес ки гр ам от но м вз аи мо де йс тв ии че ло ве ка с пр ир од ой ; 
- об ос но ва х зд ор ов ог о об ра за жи зн и; 
- о пр ав ил ах гр уп по во й ра бо ты ; 
- об ос но ва х ра зр аб от ки со ци ал ьн ых пр ое кт ов и ор га ни за ци и ко лл ек ти вн ой тв ор че ск ой 
де ят ел ьн ос ти ; 
- о сп ос об ах са мо ст оя те ль но го по ис ка , на хо жд ен ия и об ра бо тк и ин фо рм ац ии ; 
- о пр ав ил ах пр ов ед ен ия исследования. 
получение 
- эл ем ен та рн ых пр ед ст ав ле ни й о зн ач ен ии уч ас ти я че ло ве ка в об ще ст ве нн о- по ле зн ой 
де ят ел ьн ос ти ; 
- на ча ль но го оп ыт а уч ас ти я в ра зл ич ны х ви да х об ще ст ве нн о- по ле зн ой деятельности. 
 
Фо рм ы до ст иж ен ия ре зу ль та то в пе рв ог о ур ов ня : по зн ав ат ел ь ны е бе се ды , ин ст ру кт аж и, 
по ез дк и, эк ск ур си и, бе се ды о зд ор ов ом об ра зе жи зн и, иг ры , пр ос мо тр уч еб ны х фильмов. 
 
           Во сп ит ат ел ьн ые ре зу ль та ты вт ор ог о ур ов ня (п ол уч ен ие шк ол ьн ик ом оп ыт а 
пе ре жи ва ни я и по зи ти вн ог о от но ше ни я к ба зо вы м це нн ос тя м об ще ст ва , це нн ос тн ог о 
от но ше ни я к со ци ал ьн ой ре ал ьн ос ти в це ло м) : 
- ра зв ит ие це нн ос тн ог о от но ше ни я шк ол ьн ик ов к ро дн ом у по сё лк у, ро дн ой пр ир од е, 
ку ль ту ре , тр уд у, зн ан ия м,  св ое му со бс тв ен но му зд ор ов ью и вн ут ре нн ем у ми ру ; 
- по лу че ни е пе рв он ач ал ьн ог о оп ыт а са мо ре ал из ац ии ; 
- по лу че ни е оп ыт а по зи ти вн ог о от но ше ни я к об ще ст ве нн о- по ле зн ой де ят ел ьн ос ти ; 
- не по ср ед ст ве нн ое вз аи мо де йс тв ие с природой. 
 
Фо рм ы до ст иж ен ия ре зу ль та то в вт ор ог о ур ов ня : те ат ра ль ны е по ст ан ов ки , ди сп ут ы, 
ди ск ус си и, ин сц ен ир ов ки , вы ст ав ки , ко лл ек ти вн о тв ор че ск ое де ло , тр уд ов ые де са нт ы, ак ци и, 
ту ри ст ич ес ки е походы. 
 
           Во сп ит ат ел ьн ые ре зу ль та ты тр ет ье го ур ов ня (п ол уч ен ие шк ол ьн ик ом оп ыт а 
са мо ст оя те ль но го об ще ст ве нн ог о де йс тв ия ): 
- пр ио бр ет ен ие оп ыт а ис сл ед ов ат ел ьс ко й де ят ел ьн ос ти , пу бл ич но го вы ст уп ле ни я; 
- по лу че ни е оп ыт а уч ас ти я в об ще ст ве нн о- по ле зн ой де ят ел ьн ос ти в ок ру жа ющ ем со ци ум е 
пр ир од оо хр ан но й деятельности. 
 
Фо рм ы до ст иж ен ия ре зу ль та то в тр ет ье го ур ов ня : ис сл ед ов ат ел ьс ки е пр ое кт ы, уч ас ти е в 
ко нф ер ен ци и, по ст ан ов ка эк сп ер им ен то в, ак ци ях , вы са дк а растений. 
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                                       ТЕ МА ТИ ЧЕ СК ОЕ  ПЛ АН ИР ОВ АН ИЕ 
 
                                                             3 кл ас с 
 

Те ма за ня ти я Ко ли че ст во ча со в 
Те ор ет ич ес ки е 

за ня ти я 
Пр ак ти че ск ие 

за ня ти я 
Эк ол ог ич ес ки й ка ле нд ар ь се нт яб ря (8 ч.) 

Что та ко е экология? Су щн ос ть и зн ач ен ие экологии. 1  
Эк о ло ги че ск ие дни сентября. 1  
Пр ес ны е во ды – на ше богатство. 1  
Ос но вн ые ис то чн ик и за гр яз не ни я водоёмов. 
Пр ак ти че ск ая работа. 

0,5 0,5 

Со хр ан и небо. 0,5 0,5 
Пр ав ил а те хн ик и бе зо па сн ос ти в походе.  
По хо д на водоём. 

1 1 

Ак ци я «С де ла ем наш по сё ло к чище!» в ра мк ах 
Вс ем ир но й ак ци и «О чи ст им пл ан ет у от мусора». 

 1 

Эк ол ог ич ес ки й ка ле нд ар ь ок тя бр я  (8 ч.) 
Эк ол ог ич ес ки е дни октября. 1  
Пр ир од а наш об щи й дом. 1  
Из че го со ст ои т природа. 1  
Не об ыч ны е ра ст ен ия и животные. 1 1 
Па мя тн ик и жи во тн ым в ра зн ых го ро да х России.  1 
Пу те ше ст ви е в гл уб ин ах Чё рн ог о моря. 1  
Уч им ся чи та ть этикетки.  1 

Эк ол ог ич ес ки й ка ле нд ар ь но яб ря  (7 ч.) 
Эк ол ог ич ес ки е дни ноября.   1  
Мы за бе зъ яд ер но е будущее.  1 
Во зд ух и его значение. 1  
Как  по ст ро ит ь экосистему. 0,5 0,5 
Бо мб а за ме дл ен но го де йс тв ия – мусор. 1  
Ше де вр ы из мусора. Вы ст ав ка работ.  2 

Эк ол ог ич ес ки й ка ле нд ар ь де ка бр я  (8 ч.) 
Эк ол ог ич ес ки е дни декабря.  1  
Эк ол ог ия на ше го дома.  1 
Эк ом ир мо ей семьи. 0,5 0,5 
Эк ол ог ия человека.  1 
Эк ол ог ия насекомых. 0,5 0,5 
Эк ол ог ич ес ки й ма ра фо н – иг ра путешествие.  1 
Жи ви , Ёлочка!  2 

Эк ол ог ич ес ки й ка ле нд ар ь ян ва ря  (7 ч.) 
Эк ол ог ич ес ки е дни января. 1  
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 Пу те ше ст ви е по Са ма рс ко й луке. 
На ци он ал ьн ые па рк и России.  1 
Кр ас на я кн иг а Са ма рс ко й области. 1 4 

Эк ол ог ич ес ки й ка ле нд ар ь фе вр ал я  (8 ч.) 
Эк ол ог ич ес ки е дни февраля.  1  
Ма ст ер - класс.  1 
Та йн ы жи во й природы.  1 
Они лю би ли св ою Землю. 0,5 0,5 
Ка рт ин на я галерея.  0,5 0,5 
Эк ск ур си я в дельфинарий.  2 
Ге ни ал ьн ые ра ст ен ия природы. За щи та проектов.  1 

Эк ол ог ич ес ки й ка ле нд ар ь ма рт а   (7 ч.) 
Эк ол ог ич ес ки е дни марта.  1  
Иг ра – пу те ше ст ви е «По ле сн ым тропинкам».  1 
Ле сн ые опасности. 0.5 0.5 
Ух од я из ле са , не за бу дь … 0,5 0,5 
Жи зн ь во дн ых пр ос тр ан ст в и экология. 0,5 0,5 
Му ль ти ме ди йн ый ур ок «П ут еш ес тв ие капельки». 0,5 0,5 
Мы – юн ые метеорологи. Пр ак ти че ск ое занятие.  1 

Эк ол ог ич ес ки й ка ле нд ар ь ап ре ля   (8 ч.) 
Эк ол ог ич ес ки е дни апреля. 1  
Ве се нн яя спартакиада.   2 
Я б в эк ол ог и по шё л… 1 3 
Ак ци я «Ч ис ты й двор».   1 

Эк ол ог ич ес ки й ка ле нд ар ь мая   (7 ч.) 
Эк ол ог ич ес ки е дни мая.  1  
Зв ез да по им ен и Солнце. 0,5 0,5 
Ма ст ер – кл ас с «П ти ца года».  1 
Кл им ат ич ес ки е из ме не ни я в природе.  1 
Во лг а- ма ту шк а река.  1 
И ещё раз обо вс ём …  1 
Иг ра «Э ко ло ги че ск ий квест».  1 
                                                                     Итого: 26 ч (38 %) 42 ч (62 %) 
                                                                                                                                   68 ч 
 
 
                                                                                4 кл ас с 
 

Те ма за ня ти я Ко ли че ст во ча со в 
Те ор ет ич ес ки е 

за ня ти я 
Пр ак ти че ск ие 

за ня ти я 
Эк ол ог ич ес ка я тропа. 2 6 
По са ди хв ой но е дерево.  1 
Эк ол ог ич ес ка я ск аз ка  
«К ра сн ая Шапочка». 

 2 

Па мя тн ик и пр ир од ы в Кр ас но гл ин ск ом районе.  4 
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Ка жд ой пи чу жк е – на ша кормушка.  4 

Пт ич ий базар. 2 4 
Со хр ан и де ре вц е зимой.  1 
Жи во е пр ош ло е земли.  5 
Аз бу ка мо ег о посёлка.  6 
Ба хи лы : за и против.  4 

Ре аг ен ты : по ль за или вред?  2 
По да ри м дом птицам.  2 
Эк ол ог ич ес ки й пр аз дн ик  
«Ж ив ом у – Жить!». 

 2 

Эк ск ур си я в со вх оз «Тепличный».  2 
Со бе ри ба та ре йк и - сп ас и ёжика. 1 3 
Что мы уп от ре бл яе м в пищу?   3 
Мы – за щи тн ик и природы.  3 
Ск аз ка «В ес на и Смог».  2 
Ук ра ша ем шк ол ьн ый двор.  3 
Эк ол ог ич ес ки й десант.  2 
И ещё раз обо вс ём …  1 
Сп ор ти вн о – эк ол ог ич ес ка я иг ра  
«П ои ск сокровищ». 

 1 

                                                                                      Ит ог о : 5 ч (7 %) 63 ч (9 3% ) 
                                                                                                                                   68 ч 
 
 
                   СО ДЕ РЖ АН ИЕ  ПР ОГ РА ММ Ы ПЕ РВ ОГ О ГО ДА ОБ УЧ ЕН ИЯ 
                                                                  
           Уч еб ны й ма те ри ал вы ст ро ен в со от ве тс тв ии с эк ол ог ич ес ки м календарем.                                                               
                                                                    
Что та ко е экология?  
Зн ак ом ст во де те й с це ля ми и за да ча м и кр уж ка , пр ав ил ам и по ве де ни я при пр ов ед ен ии 
пр ак ти че ск их работ. Что та ко е экология. Пр ос те йш ая кл ас си фи ка ци я эк ол ог ич ес ки х св яз ей : 
св яз и ме жд у не жи во й и жи во й пр ир од ой ; св яз и вн ут ри жи в ой пр ир од ы на пр им ер е ле са 
(м еж ду ра ст ен ия ми и жи во тн ым и, ме жд у ра зл ич ны ми жи во тн ым и) ; св яз и ме жд у пр ир од ой и 
человеком. Зн ач ен ие эк ол ог ии  на ос но ве ан ал из а примеров.  
По зн ав ат ел ьн ая беседа. 
 
Эк ол ог ич ес ки е дни сентября. Обзор. 
11 сентября - Де нь ро жд ен ия Вс ем ир но го фо нд а ди ко й пр ир од ы (W WF ) 
15 сентября - Де нь ро жд ен ия Гр ин пи с 
16 сентября - Ме жд ун ар од ны й де нь ох ра ны  оз он ов ог о сл оя  
27 сентября  -  Ме жд ун ар од ны й де нь ту ри зм а  
Неделя в сентябре -   Вс ем ир на я ак ци я «О чи ст им пл ан ет у от му со ра » 
Бе се да , об су жд ен ие , об ме н мн ен ия ми , пр им ер ам и ли чн ых наблюдений. 
  
Пр ес ны е во ды – на ше богатство.  

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=11_09
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=15_09
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=16_09
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=27_09
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=nedel_v_sent
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Ис по ль зо ва ни е пр ес но й во ды человеком. Ск ол ьк о на до во ды , чт об ы по чи ст ит ь зубы? Ра сч ет 
по тр ач ен но го об ъё ма во ды на эту пр оц ед ур у еж ед не вн о, на не де лю , ме ся ц, год. Пр ес ны е 
во ды : по ве рх но ст ны е, подземные. Сп ос об ы оч ис тк и воды. Пр об ле мы не до ст ат ка воды. 
Бе се да , ма те ма ти че ск ие ра сч ет ы,  
 
 Ос но вн ые ис то чн ик и за гр яз не ни я водоёмов.  
Во да и производство. Пр об ле мы , во зн ик аю щи е в кр уп ны х го ро да х, где ес ть заводы. 
Са мо оч ищ ен ие водоёмов. «К ак вл ия ет бл из ос ть за во да на со ст оя ни е ре ки », ра сс уж де ни е на 
те му : чем мы мо же м помочь?.  
 По зн ав ат ел ьн ая бе се да , пр ак ти че ск ая ра бо та , ди ск ус си я, ве де ни е эк ол ог ич ес ко го 
словарика. 
 
Со хр ан и небо. 
Ки сл ор од для жизни. Зн ач ен ие ат мо сф ер ы для жи зн и на земле. Во зд ух от ра вл яе тс я 
ежедневно. За гр яз нё нн ый во зд ух вр ед ен для здоровья. Оз он ов ые дыры. Са мы е оп ас ны е яды. 
Ки сл от ны е дожди.  Ми лл иа рд ы за чи ст ый воздух.  
Беседа. Со ст ав ле ни е ко лл аж а- п ла ка та «С ох ра ни небо». 
 
Пр ав ил а те хн ик и безопасности. По хо д на водоём.  
Со бл юд ен ие пр ав ил те хн ик и бе зо па сн ос ти на во до ём е и по пу ти сл ед ов ан ия до ме ст а 
на зн ач ен ия , ан ал из ра зл ич ны х си ту ац ий , ош иб ок , сл уч ив ши хс я в по хо да х на пр им ер е 
пр ош лы х лет. Ор га ни за ци я по хо да на бл иж ай ши й во до ём с це ль ю оз на ко мл ен ия со ст оя ни я 
во дн ой ср ед ы да нн ой местности. 
Ин ст ру кт аж , поход.  
 
Ак ци я «С де ла ем наш по сё ло к чище!»  
Пр ов ед ен ие ак ци и по сб ор у му со ра у по дн ож ия го ры Тип – Тяв с по сл ед ую щи м вы пу ск ом 
фотогазеты. 
 
 Эк ол ог ич ес ки е дни октября. Обзор. 
4 октября  - Вс ем ир ны й де нь за щи ты жи во тн ых  
5 ок тя бр я – Де нь об ра зо ва ни я Вс ем ир но го со юз а ох ра ны пр ир од ы 
16 октября - Вс ем ир ны й де нь пр од ов ол ьс тв ия 
31 октября - Ме жд ун ар од ны й Де нь Че рн ог о мо р я 
Пр ос мо тр презентации. Бе се да , об су жд ен ие , об ме н мн ен ия ми , пр им ер ам и ли чн ых 
наблюдений. 
 
Пр ир од а наш об щи й дом. 
Ка ки м об ра зо м ра ст ен ия и жи во тн ые св яз ан ы др уг с др уг ом , как они пр ис по со бл ен ы к 
ок ру жа ющ ей их пр ир од е и как они са ми вл ия ют на природу. Чт ен ие пр ои зв ед ен ия С.Н. 
Ка рг ин ов ой «В от так дружба!».   
Бе се да , об су жд ен ие прочитанного. 
 
Из че го со ст ои т природа. 
 Жи ва я и не жи ва я пр ир од а, их вз аи мо св яз ь и отличия. Не жи вы е ко мп он ен ты : во зд ух , по чв а, 
вода. Жи вы е ко мп он ен ты пр ир од ы: ра ст ен ия , гр иб ы, жи во тн ые , ми кр оо рг ан из мы , человек. 
Че ло ве к – ча ст ь природы. Эк ол ог ич ес ки е св яз и в пр ир од е, те сн ая св яз ь ор га ни зм ов в 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=4_10_den_zachiti
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=16_10_prod
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=31_10
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ок ру жа ющ ей среде. Чт ен ие эк ол ог ич ес ко й ск аз ки «Л ан ды ш – цв ет ок ма йс ки й или Ск аз ка о 
то м, как че ло в е к чу ть не по гу би л св ою Землю».. 
По зн ав ат ел ьн ая бе се да , об су жд ен ие прочитанного. 
 
Не об ыч ны е ра ст ен ия и животные. 
Пи ще вы е це пи ор га ни зм ов , сл ед ую щи х др уг за др уг ом в по ря дк е поедания. Животные-
хищники. Растения-хищники. Ра ст ен ия -ж ер тв ы за щи ща ют ся яд ом , ши па ми , от пу ги ва ющ им 
веществом. Жи во тн ые -ж ер тв ы и их за щи та в ви де по кр ов ит ел ьс тв ен но й ок ра ск и, ос об ог о 
по ве де ни я, ма ло й по дв иж но ст и, пр ед уп ре ди те ль но й ок ра ск и, яда.  Животные-рекордсмены.  
Пр ак ти че ск ая ра бо та :  со ст ав ит ь це пь пи та ни я из тр ёх зв ен ье в, ци кл пи та ни я, це пь пи та ни я 
с уч ас ти ем че ло ве ка ,  ра сс ка за ть , как на ва ше м ог ор од е за щи ща ют ся со рн як и 
Бе се да , пр ос мо тр фи ль ма , ди ск ус си я, за щи та ми ни -п ро ек то в «Н ео бы чн ое в об ыч но м» , 
ве де ни е эк ол ог ич ес ко го словарика. 
 
Па мя тн ик и жи во т ны м в ра зн ых го ро да х России. 
За ня ти е пр ов од ит ся в ко мп ью те рн ом классе. Сб ор ин фо рм ац ии о то м, ка ко му жи во тн ом у, в 
ка ко м го ро де и за ка ки е «з ас лу ги » по ст ав ле н памятник.  
Ра бо та с ин фо рм ац ие й, презентация. 
 
Пу те ше ст в ие в гл уб ин ах Чё рн ог о моря. 
Ж. Кусто. «П ри ма ты моря». Ви кт ор ин а «Т ай ны Чё рн ог о моря».  
Пр ос мо тр ви де оф ил ьм а, ви кт ор ин а,  ве де ни е эк ол ог ич ес ко го словарика. 
 
Уч им ся чи та ть этикетки.  
Из уч ен ие со ст ав а пр од ук то в по эт ик ет ка м, со по ст ав ле ни е с та бл иц ей ин де кс ов о вр ед ны х 
для ор га ни зм а пи ще вы х до ба во к, зн ач ен ие бу кв ы «Е» в со ст ав е пр од ук то в, кл ас си фи ка ци я 
пи ще вы х до ба во к, со ст ав ле ни е сп ис ка пр од ук то в с со де рж ан ие м на иб ол ее и на им ен ее 
оп ас н ых добавок.  
Ис сл ед ов ан ие , ве де ни е эк ол ог ич ес ко го словарика. 
 
Эк ол ог ич ес ки е дни ноября. Обзор. 
9 ноября - Де нь ан ти яд ер ны х ак ци й  
15 ноября - Де нь вт ор ич но й пе ре ра бо тк и  
Пр ос мо тр презентации. Бе се да , об су жд ен ие , об ме н мн ен ия ми , пр им ер ам и ли чн ых 
наблюдений. 
 
Мы за бе зъ яд ер но е будущее. 
Ра бо та в группах. 
Бе се да , со зд ан ие и  за щи та ли ст ов ок -п ла ка то в: «Не хо чу жи ть в отходах!», «О тх од ам нет 
хо да », «Не хо чу ум ир ат ь молодым!», «О ст ан ов ит е вв оз отходов!»  
 
Во зд ух и его значение. 
Ра ст ит ел ьн ый по кр ов зе мл и - её лёгкие. За гр яз не ни е воздуха. Во зд уш ны е пр оц ед ур ы и 
зд ор ов ье человека.  «Ч ем мы мо же м помочь?» 
Чт ен ие и об су жд ен ие эк ол ог ич ес ко й ск аз ки «Спор».  
По зн ав ат ел ьн ая бе се да ,  диспут. 
 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=9_11_yader
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Как  по ст ро ит ь экосистему. 
Что та ко е эк ол ог ич ес ка я система? Ес те ст ве нн ые и ис ку сс тв ен ны е экосистемы. Ан ал из 
сх од ст ва и различия.  Ак ва ри ум – ис ку сс тв ен на я эк ос ис те ма , со зд ан на я ру ка ми человека.  
Ра бо та в гр уп па х «С оз да ём св ой ак ва ри ум » (с ов ме ст им ос ть и ко ли че ст во ры б, во до ро сл ей в 
за ви си мо ст и от об ъё ма во ды , да ль не йш ий ух од ) 
По зн ав ат ел ьн ая бе се да , пр ез ен та ци я ра бо т, ве де ни е эк ол ог ич ес ко го словарика. 
 
Бо мб а за ме дл ен но го де йс тв ия – мусор. 
Му со р на ул иц ах на ше го города. От бр ос ы – кр ыс ы – чума. Мо ло ко за гр яз не но мусором. 
Вр ем я ра зл ож ен ия ра зн ых ма те ри ал ов в пр ир од но й среде. Ку да де ть мусор? Вы хо д – 
вт ор ич но е использование. Фи ль м «Ч то пр ои сх од ит с пл ас ти ко м, ко то ры й вы выбрасываете?» 
Сп ос об ы ра зд ел ьн ог о сб ор а и пе ре ра бо тк и мусора. 
Пр об ле мн о- це нн ос тн ая ди ск ус си я, пр ос мо тр ви де оф ил ьм а, беседа. 
 
Ше де вр ы из мусора. 
Из го то вл ен ие по де ло к с ис по ль зо ва ни ем не ну жн ых пр ед ме то в (мусора). 
Ор га ни за ци я вы ст ав ки «В то ра я жи зн ь не ну жн ых вещей». 
 
Эк ол ог ич ес ки е дни декабря. Обзор. 
3 декабря - Ме жд ун ар од ны й де нь бо рь бы с пе ст иц ид ам и.  
1 1 де ка бр я - Ме жд ун ар од ны й де нь гор. 
Пр ос мо тр презентации. Бе се да , об су жд ен ие , об ме н мн ен ия ми , пр им ер ам и ли чн ых 
наблюдений.  
 
Эк ол ог ия на ше го дома. 
За че м уб ир ат ь пыль? Уд об ст во и вр ед  мо ющ их средств. По че му пл ас тм ас са мо же т бы ть 
оп ас но й для здоровья?  Оп ас ны е игрушки. Сп ец от хо ды у нас дома.  
Бе се да , обсуждение. 
 
Эк ом ир мо ей семьи. 
Вк ус но , по ле зн о, красиво. Пр ир од а в на ше м доме. Эк ол ог ия души.  
Бе се да , об су жд ен ие , иг ра «П ри го то вь бл юд о» , «У кр ас ь св оё жилище». 
 
Эк ол ог ия человека. 
Бу де м вз аи мн о вежливы. Как за ви си т зд ор ов ье от экологии. Чем мы питаемся? Же ва те ль на я 
ре зи нк а, фа ст фу ды , га зи ро ва нн ые напитки. 
Бе се да ,  иг ра «ЗА и ПРОТИВ».  
 
Эк ол ог ия насекомых. 
На се ко мы е – вр ед ит ел и се ль ск ох оз яй ст ве нн ых культур. Ох ра ня ем ые на се ко мы е «Л ег ен да о 
пауках». «О бщ ес тв ен ны е» насекомые. Му др ос ть насекомых. Ку да и за че м ле тя т жуки? 
Ск ол ьк о то че к у бо жь ей коровки? Яд ов ит ые насекомые. По че му не ль зя шу ме ть в лесу? 
По зн ав ат ел ьн ая бе се да , за га дк и о на се ко мы х, иг ра «У зн ай по описанию». 
 
Эк ол ог ич ес ки й марафон.  
Иг ра пр ов од ит ся в ви де пу те ше ст ви я по ст ан ци ям с по мо щь ю ма рш ру тн ог о листа. На 
ст ан ци и де ти вы по лн яю т ра зл ич ны е за да ни я, в сл уч ае ус пе шн ог о их вы по лн ен ия по лу ча ют 
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букву. В ит ог е из бу кв до лж но сл ож ит ьс я сл ов о «экология». В ко нц е иг ры все по лу ча ют 
номинации.  
 
Жи ви , Ёлочка!  
Пр об ле ма вы ру бк и ёл ок в но во го дн ие праздники.  Ко нк ур с на лу чш ую ид ею по 
из го то вл ен ию ЭКОёлки.  
Бе се да , из го то вл ен ие ёл ок из эк ол ог ич ес ки х ма те ри ал ов , оф ор мл ен ие выставки. 
 
Эк ол ог ич ес ки е дни января. Обзор.  
11 января - Вс ем ир ны й де нь за по ве дн ик ов                         
Ви де оп ут еш ес тв ие по за по ве дн ик у «С ам ар ск ая Лу ка », бе се да , об су жд ен ие , об ме н 
мн ен ия ми , пр им ер ам и ли чн ых наблюдений. 
 
На ци он ал ьн ые па рк и России. 
Пе рв ые на ци он ал ьн ые па рк и Ро сс ии , ст ат ус на ци он ал ьн ых па рк ов , па рк и от ды ха , па мя тн ик и 
пр ир од ы, за по ве дн ик и, заказники. Пр им ер ы ак ти вн ых де йс тв ий че ло ве ка по ох ра не жи во го 
мира.                              
Ра бо та со сп ец иа ль но й ли те ра ту ро й по из вл еч ен ию ин фо рм ац ии , об ме н по лу че нн ой 
ин фо рм ац ие й, ве де ни е эк ол ог ич ес ко го словарика. 
 
Кр ас на я кн иг а Са ма рс ко й области. 
Кр ас на я Кн иг а Са ма рс ко й области. Ми ни -к ат ал ог ис че за ющ их ра ст ен ий и жи во тн ых на ше й 
об ла ст и «Н еп ри ко сн ов ен ны е в природе». Вы яв ле ни е пр ич ин со кр ащ ен ия их численности. 
Кто та ки е браконьеры? Чт ен ие пр ои зв ед ен ия Ка рг ин ов ой С.Н. «Марта».  
Пр ос мо тр ви де оф ил ьм а, об су жд ен ие , об ме н мн ен ия ми , ра бо та с ге рб ар ие м, за щи та 
пр ое кт а «К ра сн ая кн иг а св ои ми ру ка ми », об су жд ен ие пр оч ит ан но го , ве де ни е эк ол ог ич ес ко го 
словарика. 
Эк ск ур си я в Са ма рс ки й зоопарк.  
 

Эк ол ог ич ес ки е дни февраля. Обзор. 

2 февраля - Вс ем ир ны й де нь во дн о- бо ло тн ых уг од ий  
19 февраля - Вс ем ир ны й де нь за щи ты мо рс ки х мл ек оп ит аю щи х  
Пр ос мо тр пр ез ен та ци и, бе се да , об су жд ен ие , об ме н мн ен ия ми , пр им ер ам и ли чн ых 
наблюдений. 
 
Ма ст ер - класс. 
Из го то вл ен ие ут ок в те хн ик е ор иг ам и из цв ет но й бу ма ги и со ст ав ле ни е об ще й композиции.  
 
Та йн ы жи во й природы. 
Жи вы е организмы-рекордсмены. Пр ав да ли это? За га до чн ое поведение. Ре ал ьн ос ть или 
вымысел? За ба вн ые случаи.  
По ис к ин фо рм ац ии , об ме н мн ен ия ми ,  бе се да , об су жд ен ие , ве де ни е эк ол ог ич ес ко го 
словарика. 
 
Они лю би ли св ою Землю. 
Пи са те ли натуралисты. Их су дь ба , ув ле че ни я и вк ла д в экологию. Ак им уш ки н И.И., Би ан ки 
В.В.. Сн ег ир ёв Г.Я. и др.   
Бе се да , чт ен ие ра сс ка зо в о пр ир од е, обсуждение.                              

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=11_01_zapovednik
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=02_02_vodno-bolot
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=19_02_Kit
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Ка рт ин на я галерея. 
 Ро сс ий ск ие ху до жн ик и, от ра жа ющ ие на св ои х по ло тн ах пр об ле мы эк ол ог ии страны. 
Ве се ло ва Н., Са мб ур ов В., Ба гл ар ид ис М., Ак ат ье в А. Цв ет ов ая га мм а, чё тк ос ть ли ни й, 
от ра же ни е пр об ле мы , чу вс тв а, эм оц ии , пр из ыв художника.. 
Пр ез ен та ци я, кр уг лы й стол. 
 
Эк ск ур си я в  дельфинарий. 
 
Ге ни ал ьн ые ра ст ен ия природы. 
Пр ое кт ы на те мы : «Р ас те ни я- хи ми ки », «Р а ст ен ия -а рх ит ек то ры », «Р ас те ни я -
п ут еш ес тв ен ни ки », «Р ас те ни я- фи зи ки », «Р ас те ни я- би ол ог ич ес ки е часы». «Растения-
гиганты».  
За щи та  пр ое кт ов , ве де ни е эк ол ог ич ес ко го словарика. 
 
Эк ол ог ич ес ки е дни марта. Обзор. 
20 марта - Де нь Зе мл и  
21 марта - Ме жд ун ар од ны й де нь ле са  
22 марта - Вс ем ир ны й де нь во дн ых ре су рс ов (Д ен ь во ды )  
23 марта - Вс ем ир ны й ме те ор ол ог ич ес ки й де нь 
Пр ос мо тр пр ез ен та ци и, бе се да , об су жд ен ие , об ме н мн ен ия ми , пр им ер ам и ли чн ых 
наблюдений. 
 
Иг ра – пу те ше с тв ие «По ле сн ым тропинкам». 
Ви рт уа ль но е ви де оп ут еш ес тв ие с ис по ль зо ва ни ем за га до к, во пр ос ов ти па «А зн ае те ли вы 
чт о… », мини-тестов.  
 
Ле сн ые опасности. 
Вс тр еч а с ле сн ым и оп ас но ст ям и: яд ов ит ые яг од ы и ра ст ен ия , не съ ед об ны е гр иб ы, жа ля щи е и 
кр ов ос ос ущ ие насекомые. Ап те чк а юн ог о ту ри ст а, её наполнение. Ок аз ан ие пе рв ой 
ме ди ци нс ко й по мо щи при ук ус е на се ко мы х, ож ог е и по ре зе травой. Па мя тк а «К ак из бе жа ть 
не пр ия тн ос ти в лесу». 
Бе се да , иг ра «У зн ай съ ед об ны е гр иб ы» , иг ра «С об ер и лу ко шк о» , со ст ав ле ни е па мя тк и, 
ве де ни е эк ол ог ич ес ко го словарика. 
 
Ух од я из ле са , не за бу дь …  
Пр ав ил а по ве де ни я в природе. Зн ак ом ст во со ст их от во ре ни ем «В ес ёл ая прогулка». 
Об су жд ен ие , ан ал из по ве де ни я лю де й, выводы. 
Бе се да , ди ск ус си я, из го то вл ен ие пл ак ат а «П ра ви ла по ве де ни я для отдыхающих». 
 
Жи зн ь во д ны х пр ос тр ан ст в и экология. 
Вр ед , на но си мы й за гр яз не ни ем мо ре й и океанов. На бл юд ен ия ве ли ки х пу те ше ст ве нн ик ов за 
за гр яз не ни ем во дн ых просторов. Чт ен ие эк ол ог ич ес ки х ра сс ка зо в «Н еф ть в мо ре », «О тч ег о 
по ги бл и киты». 
По зн ав ат ел ьн ая бе се да , бе се да по пр оч ит ан но му , оф ор мл ен ие ил лю ст ра ци й к ра сс ка за м, 
вы ст ав ка рисунков.  
 
Ин те ра кт ив н ый ур ок «П ут еш ес тв ие капельки». 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=20_03_Zemlia
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=21_03
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=22_03_Voda
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=23_03_Meteorologia
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Во да – са мо е ва жн ое ве ще ст во на земле. Кр уг ов ор от во ды в природе. Ра ци он ал ьн ое 
ис по ль зо ва ни е во дн ых ресурсов. 
 Бе се да , из го то вл ен ие ми ни -с пр ав оч ни ка по эк он ом но му ис по ль зо ва ни ю воды. 
 
Мы – юн ые метеорологи. 
Пр ак ти че ск ое за ня ти е на улице. Из ме ре ни е те мп ер ат ур ы во зд ух а, на пр ав ле ни я ве тр а, 
от но си те ль но й вл аж но ст и, ат мо сф ер но го да вл ен ия с по мо щь ю ла бо ра то рн ог о об ор уд ов ан ия 
и гаджетов. Ср ав не ни е ре зу ль та то в с по ка за ни ям и Са ма рс ко го Ги др ом ет це нт ра на да нн ый 
день.  
Ис сл ед ов ан ие , ве де ни е эк ол ог ич ес ко го словарика. 
 
Эк ол ог ич ес ки е дни апреля. Обзор. 
7 апреля - Вс ем ир ны й де нь ох ра ны зд ор ов ья  
15 апреля-  Де нь эк ол ог ич ес ки х зн ан ий  
22 апреля – Вс ем ир ны й де нь Зе мл и  
Пр ос мо тр пр ез ен та ци и, бе се да , об су жд ен ие , об ме н мн ен ия ми , пр им ер ам и ли чн ых 
наблюдений. 
 
Ве се нн яя спартакиада. 
Из го то вл ен ие пл ак ат ов , пр оп аг ан ди ру ющ их зд ор ов ый об ра з жизни. 
Уч ас ти е  в сп ор ти вн ых соревнованиях. 
 
Я б в эк ол ог и по шё л…  
Че ло ве к и его де ят ел ьн ос ть – пр ич ин а за гр яз не ни я водоёмов. Со ст ав ле ни е пл ан а пр ое кт а по 
ус тр ан ен ию за гр яз не ни я водоёмов.  
Эк ск ур си я на ре ку Волга. Вз ят ие пр об во ды у бе ре г а ре ки в ра зн ых ме ст ах и пр ов ед ен ие 
ан ал из а вз ят ых  пр об на чи ст от у в ла бо ра то ри и ЗАО «Электрощит».  
Со ст ав л ен ие за по ве де й чи ст ог о города. 
По зн ав ат ел ьн ая бе се да , ко нк ур с ми ни – пр ое кт ов «К ак им я хо чу ви де ть св ой го ро д» ,  
ве де ни е эк ол ог ич ес ко го словарика. 
 
Ак ци я «Ч ис ты й двор». 
 Уб ор ка те рр ит ор ии шк ол ы от зи мн ег о мусора. 
 
Эк ол ог ич ес ки е дни мая. Обзор. 
3 мая - Де нь Со лн ца  
15 мая - Ме жд ун ар од ны й де нь кл им ат а  
20 мая - Де нь Во лг и 
Пр ос мо тр пр ез ен та ци и, бе се да , об су жд ен ие , об ме н мн ен ия ми , пр им ер ам и ли чн ых 
наблюдений. 
 
Зв ез да по им ен и Солнце. 
 3D фи ль м «П ут еш ес тв ие по со лн еч но й системе». По ис к от ве то в на во пр ос : Где мо жн о 
ис по ль зо ва ть со лн еч ну ю энергию?  
Пр ос мо тр фи ль ма , об су жд ен ие , бе се да , ве де ни е эк ол ог ич ес ко го словарика. 
 
Во лг а- ма ту шк а река. 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=07_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=15_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=22_04
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=03_05
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=15_05
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=20_05
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Зн ак ом ст во с ле ге нд ой «С ок ол и Жигуль». От ку да бе рё тс я си ла реки. Ка рт ин а Ре пи на 
«Б ур ла ки на Волге».  
Ра бо та с ге ог ра фи че ск ой ка рт ой , бе се да , дискуссия. 
 
Ма ст ер – кл ас с «П ти ца года». 
 «У до д – пт иц а го да 20 16 », Из го то вл ен ие пт иц из цв ет но й бу ма ги с эл ем ен та ми аппликации.  
 Бе се да , об су жд ен ие , со зд ан ие ко лл ек ти вн ой композиции. 
 
Кл им ат и че ск ие из ме не ни я в природе. 
Два по ня ти я  по го да и кл им ат : сх од ст ва , различия. Кл им ат в ра зн ых ст ра на х от но си те ль но 
экватора. «Х ор ош о ли, что кл им ат теплеет?». Сп ос об ы пр ог но зи ро ва ни я из ме не ни й в при-
роде.  Пр ог но зи ро ва ни е  пр ир од ны х из ме не ни й по на ро дн ым пр им ет ам , вы яв ле ни е  пр ич ин 
не со вп ад ен ия их с реальностью.  
Ра бо та с ге ог ра фи че ск ой ка рт ой , дискуссия. 
 
И ещё раз обо вс ём …  
По дв ед ен ие ит ог ов ра бо ты за го д, оф ор мл ен ие фо то ре по рт аж ей , фо то га зе т, коллажей.  
 
Иг ра «Э ко ло ги че ск ий квест». 
Иг ра пр ов од ит ся на те рр ит ор ии ок ре ст но ст и посёлка. Де ти пр ео до ле ва ют ис ку сс тв ен но 
со зд ан ны е пр еп ят ст ви я, и, пр ео до ле в их, в не на вя зч ив ой фо рм е, вы по лн яю т за да ни я, для 
от ве та на ко то ры е не об хо ди мо пр им ен ит ь зн ан ия , по лу че нн ые в те че ни е года.  
  
               СО ДЕ РЖ АН ИЕ  ПР ОГ РА ММ Ы ВТ ОР ОГ О  ГО ДА ОБ УЧ ЕН ИЯ 
 
                                                                 4 кл ас с  
Пр ог ра мм а ос но ва на на пр ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти : по ст ан ов ка эк сп ер им ен то в, 
ис сл ед ов ан ий , тв ор че ск ие пр ое кт ы, уч ас ти е в акциях. 
                                               
                                                            
Ра зр аб от ка ма рш ру та эк ол ог ич ес ко й тр оп ы и ин те ре сн ых стоянок. 
Вы бо р уч еб но й пл ощ ад ки для ор га ни за ци и эк ол ог ич ес ко й тропы. Об оз на че ни е на ка рт е 
па мя тн ик ов пр ир од ы и эк ол ог ич ес ки не бл аг оп ри ят ны х объектов. Об оз на че ни е на ка рт е 
ма рш ру та эк ол ог ич ес ко й тр оп ы с ос но вн ым и остановками. Вы бо р об ъе кт ов для из уч ен ия на 
эк ол ог ич ес ко й тропе. Из го то вл ен ие ин фо рм ац ио нн ых ми ни -щ ит ов для ма рш ру тн ых 
ос та но во к на тропе. По дг от ов ка  гр уп пы экскурсоводов.  
Ра бо та с ка рт ой св ое го по сё лк а, ин ст ру кт аж по те хн ик е бе зо па сн ос ти , пр ав ил а по ве де ни я 
в природе. 
 
По са ди хв ой но е де ре во в ра мк ах го ро дс ко й ак ци и «Экобомба». 
Из уч ен ие пр ав ил по са дк и са же нц ев , ре жи ма полива.  
Вы са жи ва ни е са же нц ев на пр иш ко ль но й территории. 
 
Эк ол ог ич ес ка я ск аз ка «К ра сн ая Шапочка». 
Ра сп ре де ле ни е ро ле й, из го то вл ен ие ко ст юм ов , ре пе ти ци я, по ст ан ов ка сказки. 
Тв ор че ск ая деятельность. 
 
Па мя тн ик и пр ир од ы в Кр ас но гл ин ск ом районе. 
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Из уч ен ие па мя тн ик ов пр ир од ы Кр ас но гл ин ск ог о района. Фо то гр аф ир ов ан ие объектов. 
Оф ор мл ен ие ме нт ал ьн ой ка рт ы па мя тн ик ов природы. Оф ор мл ен ие эл ек тр он но й 
пр ез ен та ци и, фо то га зе т, вы ст ав ка фоторабот.  
Ко лл ек ти вн о- тв ор че ск ое дело. 
 
Ка жд ой пи чу жк е – на ша кормушка. 
Из уч ен ие зи мн их пт иц с уч ёт ом их особенностей. Из го то вл ен ие ко рм уш ек из ра зн ых 
материалов. Ра зв еш ив ан ие кормушек. Из уч ен ие ви до в ко рм ов и пи ще вы х приоритетов. Уч ёт 
ви до во го со ст ав а и ко ли че ст ва пт иц в за фи кс ир ов ан но е время. Ве де ни е дн ев ни ка 
наблюдений. Из го то вл ен ие пл ак ат ов -л ис то во к с пр из ыв ом не за бы ва ть о пт иц ах зимой. 
Со ци ал ьн ый проект. 
 
Пт ич ий базар.  
Уч ас ти е в се те во м пр ое кт е «П ти чи й базар».  Вы по лн ен ие за да ни й по эт ап ам проекта. По ис к 
ин фо рм ац ии в интернете. От ме тк а ре зу ль та то в в та бл иц е продвижения. Пу бл ик ац ия 
результатов. Се те во е вз аи мо де йс тв ие с др уг им и командами. 
Се те во й проект. 
 
Со хр ан и де ре вц е зимой. 
Ус та но вк а за щи тн ых ог ра жд ен ий , ук ры ва ни е на зи му по са же нн ых саженцев. 
 
Жи во е пр ош ло е земли.  
По хо д на го ру Тип – Тяв. Сб ор па ле он то ло ги че ск их ок ам ен ев ши х видов. Оп ре де ле ни е ви до в 
жи во тн ых с по мо щь ю справочника-определителя. Со ст ав ле ни е ко лл ек ци и ок ам ен ев ши х 
от пе ча тк ов др ев ни х ра ст ен ий и жи во тн ых с об оз на че ни ем объектов. Оф ор мл ен ие 
ис сл ед ов ат ел ьс ко й ра бо ты по те ме : «Ж ив ое пр ош ло е земли». 
Ту ри ст ич ес ки й по хо д, вн еш ко ль на я ак ци я по зн ав ат ел ьн ой на пр ав ле нн ос ти , 
ис сл ед ов ат ел ьс ка я деятельность. 
 
 Аз бу ка мо ег о посёлка. 
Ра сп ре де ле ни е об ъе кт ов по сё лк а в ал фа ви тн ом по ря дк е, по дб ор фо то да нн ых объектов. Сб ор 
ин фо рм ац ии по ка жд ом у об ъе кт у и оф ор мл ен ие ст ра ни цы справочника. По дг от ов ка 
вы ст уп ле ни я и пр ез ен та ци и сп ра во чн ик а в шк ол ьн ом музее. 
Со ст ав ле ни е справочника-путеводителя. 
 
Ба хи лы : за и против.  
Сб ор и по дс чё т ба хи л, ос та вл ен ны х по сл е ок он ча ни я уч еб ны х за ня ти й в школе. Ве де ни е 
дн ев ни ка учёта. Оф ор мл ен ие вы во до в в ви де презентации. Со зд ан ие ар т- об ъе кт а из бахил. 
По ис к от ве та на во пр ос : «О пр ав ды ва ет ся ли ис по ль зо ва ни е ба хи л для по дд ер жа ни я чи ст от ы 
в школе?» 
Ис сл ед ов ат ел ьс ка я деятельность. 
 
Ре аг ен ты : по ль за или вред?  
 Вл ия ни е пр от ив ог ол ол ёд ны х ре аг ен то в на пр ор ас та ни е га зо нн ой травы. Ве де ни е дн ев ни ка 
наблюдений. Оф ор мл ен ие выводов. По дг от ов ка пр ез ен та ци и для демонстрации. 
По ст ан ов ка эксперимента. 
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По да ри м дом птицам. 
Мо де ли ро ва ни е пт ич ье го до ми ка с уч ёт ом ко мф ор та для птиц. 
За щи та пр ое кт ов го то вы х домиков. Уч ас ти е в го ро дс ко м ко нк ур се «С ам ар ск ий скворечник». 
Ко лл ек ти вн о- тв ор че ск ое де ло , по дк ар мл ив ан ие птиц. 
 
Эк ол ог ич ес ки й пр аз дн ик «Ж ив ом у – Жить!». 
Ра сп ре де ле ни е ро ле й, ст их ов , оф ор мл ен ие сц ен ы, из го то вл ен ие ко ст юм ов , ре пе ти ци я, 
пр ов ед ен ие пр аз дн ик а на па ра лл ел ь классов. 
Пр аз дн ик на ур ов не параллели. 
 
Эк ск ур си я в со вх оз «Тепличный». 
Зн ак ом ст во с пр оц ес со м ис ку сс тв ен но го вы ра щи ва ни я ов ощ ны х ку ль ту р с ис по ль зо ва ни ем 
ка пе ль но го по ли ва на ко ко со во м су бс тр ат е и оп ыл яе мы е сп ец иа ль ны ми  шмелями. 
По зн ав ат ел ьн ая экскурсия. 
 
Ак ци я «С об ер и ба та ре йк и - сп ас и ёжика». 
Сб ор от ра бо та нн ых ак ку му ля то рн ых батареек. Уч ёт со бр ан ны х батареек. Зн ак ом ст во с 
пр ав ил ам и утилизации. Из уч ен ие от ри ца те ль но го во зд ей ст ви я на ок ру жа ющ ую среду. Сд ач а 
со бр ан ны х ба та ре ек в пу нк т приёма. Вы пу ск листовки. По ст ан ов ка оп ыт а «И зу че ни е 
вл ия ни я ак ку му ля то рн ых ба та ре ек на вы ра щи ва ни е растений». Оф ор мл ен ие ре зу ль та то в 
опыта. 
Эк ол ог ич ес ка я акция. 
 
Что мы уп от ре бл яе м в пищу?  
Из уч ен ие ус ло ви й хр ан ен ия пи ще вы х пр од ук то в на пр им ер е хлеба. Из уч ен ие на ли чи я 
кр ах ма ла в пр од ук та х питания. Из уч ен ие ко ли че ст ва ни тр ат ов в по пу ля рн ых ов ощ ах и 
фруктах. Оф ор мл ен ие ре зу ль та то в оп ыт ов и пр ед ст ав ле ни е вы во до в на пр ак ти че ск ой 
конференции.  
Ис сл ед ов ат ел ьс ка я деятельность. 
 
Мы – за щи тн ик и природы. 
 Из го то вл ен ие и ра сп ро ст ра не ни е ли ст ов ок  «Внимание! Первоцветы!», «Не жг ит е 
пр ош ло го дн юю траву!». Ко нк ур с ри су нк ов о пр от ив оп ож ар но й безопасности. 
Эк ол ог ич ес ка я акция. 
 
Ск аз ка «В ес на и Смог». 
Ра сп ре де ле ни е ро ле й, оф ор мл ен ие сц ен ы, из го то вл ен ие ко ст юм ов , ре пе ти ци я, по ст ан ов ка 
сказки. 
Тв ор че ск ая деятельность. 
 
Ук ра ша ем шк ол ьн ый двор. 
Пр ое кт ир ов ан ие кл ум бы (п од бо р ви до в ра ст ен ий для оф ор мл ен ия кл ум бы ) с уч ёт ом цв ет а и 
вы со ты растений. За щи та пр ое кт ов «Ю ны й дизайнер». Вы са жи ва ни е вы ра ще нн ой ра сс ад ы 
на шк ол ьн ом участке. 
Со ци ал ьн ый проект. 
 
Эк ол ог ич ес ки й десант. 
Сб ор му со ра на эк ол ог ич ес ко й тр оп е, пр ол ож ен но й в се нт яб ре и у по дн ож ия го ры Тип – Тяв. 
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И ещё раз обо вс ём …  
По дв ед ен ие ит ог ов ра бо ты за го д, оф ор мл ен ие фо то ре по рт аж ей , фо то га зе т, коллажей.  
 
Сп ор ти вн о – эк ол ог ич ес ка я иг ра «П ои ск сокровищ». 
Иг ра пр ов од ит ся на от кр ыт ой пл ощ ад ке , где ор га ни зо ва но не ск ол ьк о станций.  Де ти , 
вы по лн ив за да ни е (н ео бх од им о пр им ен ит ь зн ан ия , по лу че нн ые в те че ни и го да ), по лу ча ют 
би ле т на сл ед ую щу ю ст ан ци ю и ча ст ь ка рт ы сокровищ.  
Анкетирование. 
 
                              
                                                       ИС ПО ЛЬ ЗУ ЕМ ЫЕ  ИС ТО ЧН ИК И 
 
1. Ал ек са нд ро ва Ю.Н. «Ю ны й эк ол ог » пр ог ра мм а эк ол ог ич ес ко го воспитания ,Волгоград: 

Учитель, 2010  

2. Айкина Г.А. Как сделать экологическое воспитание эффективным? Начальная школа , 

2008 №8. 

3. Бродовская З.В. Олимпиады по природоведению и экологии в начальной школе.- 

“Сибирский учитель” - научно-методический журнал, 2001 №5. 

4.  Интеллектуальный марафон: Задания. Решения. Материалы.- Самара: Изд-во “ Учебная 

литература”: Издательский дом “Фёдоров”, 2008. 

5. Плешакова А.А. «Экология для младших школьников» 3 класс 

6. Плешакова А.А. «Планета загадок» 4 класс «Экологический букварь» 

7. Самкова В.А. «Путешествие в мир экологии» программа 1 – 4 классы,  - М.: Академкнига / 

Учебник, 2012. 

8. Энциклопедия из серии «От А до Я» 

9. Юшков А.Экспериментальное естествознание 1 - 4 классы «Шаг за шагом»  

  
Цифровые образовательные 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»/ Самкова В. А. Открывая мир. Практические задания для учащихся. 

4.  http://www.forest.ru – Интернет-портал Forest.ru – всё о российских лесах. 

5. http://www.ecosystema.ru – экологическое образование детей и изучение природы России. 

6.  http://www.kunzm.ru — Кружок юных натуралистов зоологического музея МГУ. 

7. www.ecosystema.ru – экологический центр «Экосистема»; 

8. www.google.ru – экологические конкурсы; 

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm
http://www.wwf.ru/
http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm
http://www.forest.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.kunzm.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.google.ru/
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9. https://infourok.ru/scenariy_ekologicheskoy_skazki_4_klass-441267.htm  

10. https://infourok.ru/material.html?mid=26260 

11. http://festival.1september.ru/articles/605320/ (таблица последняя) 

12. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/10/26/   

       vneurochnaya-deyatelnost-kruzhok-zanimatelnaya 

13. http://festival.1september.ru/articles/660561 

 

https://infourok.ru/scenariy_ekologicheskoy_skazki_4_klass-441267.htm
https://infourok.ru/material.html?mid=26260
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/10/26/%20%20%20%20%20%20%20%20%20vneurochnaya-deyatelnost-kruzhok-zanimatelnaya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/10/26/%20%20%20%20%20%20%20%20%20vneurochnaya-deyatelnost-kruzhok-zanimatelnaya
http://festival.1september.ru/articles/660561

