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1. Пояснительная записка 

 
  При разработке дополнительной общеразвивающей программы «Школа ECO-

SKILLS » учитывались следующие методические и нормативно-правовые документы:  

 Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании  в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 «304-

ФЗ (последняя ред.)  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 31.05.2021 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования») 

 Авторская программы дополнительного образования детей «Юный эколог»  

(С.В.Машкова,  Ю.Н.Александрова, Л.Д.Ласкина, Н.В.Николаева) 

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

 Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. 

Долгоруково 

Актуальность программы 

Российский академик Д. С. Лихачѐв верно отметил, что «только ―любовь к родному 

краю… - основа, на которой и может существовать рост духовной культуры всего 

общества». В последнее время охране окружающей среды уделяется большое внимание, 



поскольку экологические проблемы региона не могут быть решены без участия его 

жителей. Важно с раннего возраста формировать у детей - будущих граждан - навыки 

экологически грамотного поведения, понимания, что, делая шаг за шагом, мы продвигаемся 

вперёд – к пониманию необходимости сосуществования человека и природы в условиях 

мегаполиса. Экологическая тематика хорошо представлена в учебниках для начальной 

школы, в частности, в УМКа Плешакова «Окружающий мир» («Школа России»), однако, 

большой популярностью у детей и педагогов пользуются экологические мини-проекты, 

экскурсии, конкурсы, КТД, стимулирующие развитие познавательного интереса учащихся.  

Новизна программы состоит в том, что она реализуется в целях всестороннего 

развития личности ребенка и удовлетворения потребностей общества и государства. 

Новизна программы объясняется наличием на территории МБОУ лицея дендрологического 

парка. На территории пришкольного участка с 2020 года функционирует дендрологический 

парк, имеющий не только научное, но и культурно-просветительское значение. Это стало 

возможным благодаря победе МБОУ лицей с. Долгоруково во Всероссийском конкурсном 

отборе на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий. В здании 

лицея находится оранжерея, которая насчитывает  более 180 видов растений. Такая 

материально-техническая база позволяет лицеистам проводить опыты и наблюдения, 

участвовать в акциях, экологических проектах и олимпиадах («Сделаем вместе», 

«Эколидер», «Зеленая планета» и др.). 

Данная рабочая программа сориентирована не на запоминание школьниками 

предоставленной информации, а на активное участие самих школьников в процессе её 

приобретения, используя ресурсы дендропарка и теплицы в здании лицея. 

 Педагогическая целесообразность программы в том, чтобы показать детям, что 

экологические проблемы можно решить, и что сами дети могут принимать в этом активное 

посильное участие. При реализации содержания программы расширяются знания, 

полученные детьми при изучении школьных курсов окружающего мира, литературного 

чтения, изобразительного искусства, технологии.  

Программа направлена на общение детей с природой, их знакомство с законами 

природы и активную социально-деятельностную практику. 

 Программа « Школа ECO-SKILLS» предназначена для учащихся начальной школы, 

учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования.  

Отличительной особенностью программы является создание условий для общения 

детей с природой и повышения экологической грамотности лицеистов в естественной 

природной среде. 

Целью программы «Школа ECO-SKILLS» является достижение планируемого 



результата в формировании основ экологической грамотности обучающихся начальной 

школы,  в формировании осознанного отношения к объектам природы, находящимся рядом 

(формирование экологической культуры), а также развитие внутренней потребности 

бережного отношения к окружающей среде и всему живому на земле. 

       Задачи программы: 

1. Образовательные: 

- расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной 

экосистеме;  

- обогащать представление детей о природе родного края и особенностях природы и 

жизнедеятельности людей в различных природных зонах; 

- повышать уровень экологического образования. 

2. Развивающие: 

-развивать умение наблюдать, описывать, строить гипотезы, формулировать экологические 

задачи и способы их проверки; 

-формировать у детей диалектическое мышление, то есть способность видеть многообразие 

мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

-развивать познавательный интерес к природе, желание активно изучать природный мир. 

3. Воспитательные: 

- формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно богатой личности; 

 - воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе; 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

- воспитывать основы гуманно-ценностного отношения к природе через понимание 

исчерпаемости природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение 

природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои 

поступки. 

Программа кружка «Школа ECO-SKILLS» имеет  естественнонаучную  

направленность, является общеразвивающей,  с  широкой ориентацией на эколого-

просветительскую и практическую деятельность.  

Образовательная программа направлена на формирование системного подхода при 

восприятии мира, представлений о взаимосвязи и взаимозависимости живого и неживого, 

экологическое воспитание и просвещение, развитие навыков изучения и сохранения живой 

природы, рационального природопользования (сфера деятельности «человек-природа»). 

Уровень освоения программы «Школа ECO-SKILLS» 

Уровень освоения: базовый. При успешной реализации поставленных задач 

программа предусматривает достижение повышенного уровня экологической 



образованности обучающихся: умение видеть проблемы, формулировать задачи, искать 

средства и способы их решения, активно участвовать в экологических акциях на уровне 

муниципалитета. 

 

Базовый     освоение первоначальных знаний и знакомство со спецификой предметной     

    области; 

    общедоступные и универсальные формы обучения; 

    минимальная сложность материала 

 

  Категория учеников 

Кружок «Школа ECO-SKILLS» предназначен для учащихся  8-10 лет. Набор детей в 

группы свободный, без предъявления требований к уровню подготовленности. Состав 

групп постоянный. Наполняемость учебной группы -  15 человек. 

     В возрасте 8 лет происходит расширение и углубление представлений детей об 

окружающем мире. Младший школьный возраст является наиболее благоприятным 

периодом для формирования основ экологической культуры, т. к. в этот период развития 

ребёнка, характеризующийся преобладанием эмоционально-чувственного способа 

освоения окружающего мира, интенсивно формируются свойства и качества личности, 

которые определяют её сущность в будущем. 

Процесс взаимодействия ребёнка с растительным и животным миром противоречив. 

Эмоциональное отношение к нему может появиться у ребёнка, как в нравственном, так и 

безнравственном поступке. Это связано с незнанием младшими школьниками правил 

взаимодействия с объектами природы. Поэтому важно формировать у детей представления 

о природе и формах отношения к ней. 

Таким образом, младший школьный возраст является наиболее благоприятным 

периодом для формирования основ экологической культуры. 

Объем и срок освоения программы 

Объем программы – 40  часов 

Сроки освоения программы -  10 месяцев 

Условия реализации программы 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

− фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы) 

− групповая (разделение на мини-группы для выполнения определенной работы); 

− индивидуальная форма (выполнение работы для подготовки к  конкурсам) 



Основными формами образовательного процесса являются: 

− практико-ориентированные учебные занятия, 

− творческие мастерские, 

− тематические праздники, конкурсы, выставки. 

Календарный учебный график: 

Начало занятий: 01.09.2022 

Окончание занятий: 31.06.2023 

Продолжительность учебного года: 40 недель 

Режим – четверг  в 14:00-14:40 

Текущий контроль – в конце каждой четверти (тестирование) 

 Продолжительность занятия 40 минут. 

 Количество занятий в неделю - 1.  

Итоговый контроль – защита экологического проекта по выбранной теме. 

Место реализации: МБОУ лицей с. Долгоруково, кабинет №22, №32, теплица лицея, 

дендрологический парк лицея. 

Формы занятий 

Формы проведения занятий в кружке разнообразны: встречи со специалистами 

разных профессий, творческая работа, проектная и исследовательская деятельность, 

выставки, соревнования, экскурсии, экологические акции, лабораторные работы, 

экспериментальная деятельность. 

А также:  

- познавательные беседы; 

- опытническая деятельность в дендрологическом парке лицея; 

- экологические игры; 

- викторины; 

- поиск информации в читальном зале библиотеки; 

- наблюдения; 

- опыты; 

- экологические олимпиады; 

- организация выставок, фотовыставок, презентаций; 

- защита проектов; 

- совместная деятельность обучающихся и родителей в форме КТД; 

- челленжи; 

-коворкинг-зоны; 

- пополнение портфолио. 



 

2. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы проведения 

занятий с учетом 

программы воспитания 

Всего Теория Практика  

1 

 

 

 

 

2. 

 

Раздел 1. Мир 

вокруг нас. 

 Тема: Вводное 

занятие. Мир 

вокруг нас.  

Что такое 

экология? 

  

Раздел 2. 

Путешествие в 

осень. 

Тема 1:Изучение 

текстов о природе. 

Тема 2:Экскурсия. 

Наблюдение за 

солнцем и ветром. 

Тема 3:Экскурсия 

в дендропарк. 

 Определение 

названий растений 

по  опавшим 

листьям. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Экскурс в природу. 

Мини-семинар по 

результатам экскурсии 

«Самый 

наблюдательный». 

3. Раздел 3. 

Лес – наше 

богатство. 

4 1 3 Проектная деятельность 



Тема 1:Чтение 

текстов о лесе. 

Тема 

2:Составление 

памятки правил 

охраны леса. 

Тема 3:Экскурсия 

в дендропарк. 

Наблюдение за 

хвойными 

деревьями. 

Тема 4: Экскурсия 

в дендропарк. 

Наблюдение за  

лиственными 

деревьями. 

4. Раздел 4. 

Путешествие за 

капелькой воды. 

Тема 

1:Составление 

рисунка - схемы 

«Путь воды  из 

реки в море». 

Тема 2:Сравнение 

реки и моря. 

Морская и речная 

рыба. 

Тема 3: 

Экскурсия к 

водоему. 

Наблюдение за 

жизнью водоема. 

4 3 1 Заочная экскурсия  к 

водоему 



Тема 4: 

Экскурсия  к 

водоему. 

5 Раздел 

5:Удивительный 

мир животных. 

Тема 

1:Экзотические 

животные. 

Тема 2:Кто живет 

на пасеке? 

Тема 3:Кто живет 

на лугу? 

Тема 4:Экскурсия 

в краеведческий 

музей. 

4 3 1 Проектная деятельность 

6. Раздел 6. Наши 

пернатые друзья. 

Тема 1 

Перелетные и 

зимующие птицы. 

Тема 2: Какой 

должна быть 

кормушка для  

птиц? 

Тема 3:  Экскурсия 

в дендропарк.  

Наблюдение за 

птицами. 

Тема 4: Экскурсия 

в парк. 

4 3 1 Изготовление  кормушек 

для птиц 



 Развешивание 

кормушек и 

подкормка птиц 

7. Раздел 7. 

Красная книга 

родного края. 

Тема 1: Редкие и 

исчезающие 

растения родного 

края. 

Тема 2: Редкие и 

исчезающие 

животные родного 

края. 

Тема 3: Экскурсия 

в краеведческий 

музей. Звери. 

3 2 1 Викторина 

8. Раздел 8.Сад на 

подоконнике. 

Тема 1: 

Комнатные 

растения. 

Тема 

2:Составление 

памятки ухода за 

комнатными 

растениями. 

Тема 3: Экскурсия 

в оранжерею. 

Тема 4: Пересадка 

цветов. 

4 2 2 Выставка детских 

рисунков 



9. Раздел 9. Мир 

похож на цветной 

луг. 

Тема 

1:Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Тема 2:Цветы. 

Тема 

3:Экскурсия  в 

дендропарк. 

Тема 4: Экскурсия 

на луг. 

Тема5: Экскурсия 

на клумбу.  Акция: 

«Посади дерево, 

кустарник, 

цветок!» 

Тема 6: 

Промежуточная 

аттестация. Тест. 

6 2 4  Акция: «Посади дерево, 

кустарник, цветок!» 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10. Мы -  

друзья природы. 

Раздел «Мы и 

наше здоровье» 

 Тема. Организм 

человека 

Тема. Если вас 

завалило. Друг 

поможет в беде. 

Тема. Наше 

питание.  

Проект «Школа 

кулинаров». 

1  1 Тест 

 

 

 

Практическая работа 

«Знаю ли я свое тело» 

 

 

 

 

Проект «Школа 

кулинаров» 



 

 

 

 

 

 

 

11. 

Тема. Умей 

предупреждать 

болезни. 

Тема. Здоровый 

образ жизни. 

Тема. Экстремизм 

и патриотизм. 

Раздел 11.«Наша 

безопасность» 

Тема. Чтобы путь 

был счастливым. 

Тема. Природа и 

наша 

безопасность. 

Тема. Сказка о 

золотых правилах 

безопасности в 

сети Интернет 

Тема. Итоговое 

занятие 

«Мы – друзья 

природы» 

 

 

 

КТД «Мой режим» 

 

 

 

карта маршрута «Мой 

путь» 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий проект 

 

В содержание программы входят: 

Экологические акции «Посади дерево», «Семечко и зёрнышко про запас», «Поможем 

пернатым друзьям»,  «Живи ёлочка», «Посадим тюльпаны», «Берегите воду», «Вестники 

весны», «Каждому певцу по дворцу», «Украсим планету цветами», «Мусору – нет!» 

(рейтинг) 

Экологические сказки «Весна пришла и сказку принесла», «Путешествие гнома в 

весеннем лесу», «Дедушкин огород», «Овощи и фрукты», «Береги красу Земли». 

Выставки рисунков и поделок «Сохраним землю нашу», «Зелёный город», «Чудеса на 

грядке», «Тайны природы», «Лесная сказка», «Береги свою планету, ведь другой на свете 

нет!» «Цветы – улыбка природы», «Наш дом – планета Земля», «Кладовая леса». 



Фотовыставки «В нашем парке ходит Осень», «Яркий мир природы», «Вода – 

чудесный дар природы», «Волшебница Зима», «Яркие краски весны», «Первоцветы», 

«Жизнь леса», «Удивительный мир насекомых» (портфолио). 

Экологические викторины «Угадай-ка», «По лесным тропинкам», «Давайте вместе мы 

природой дорожить», «Знатоки природы», «Природа вокруг нас», «Мы – друзья природы!». 

Экологические квесты «В гостях у волшебницы Воды», «Зелёная планета», «Прогулка 

в зимний лес», «Полёт стрижей», «Прогулка в лес», «Экологическая ромашка», «Наш дом 

– природа, береги её». 

Вечер развлечений с приглашением детей средней группы и родителей «Путешествие 

на Остров превращений», «Времена года», «Люблю берёзку русскую», «Прогулка в 

волшебный лес». 

Проекты «Вместо ёлки – новогодний букет», «Огород на окне», «Песочные фантазии», 

«Мой чистый мир», «Лес – наше богатство», «Кто живёт рядом с нами». 

Экологические праздники «Как прекрасен этот мир», «День Земли», «Давайте 

сохраним природу!». 

Субботники совместно с родителями и детьми «Каждую соринку в корзинку», 

«Зелёная весна», «Приведу в порядок свою планету». 

Опытническая работа на участке дендрологического парка и в теплице (посадка 

семян, выгонка, размножение растений черенками. 

Планируемые результаты содержания курса 

Обучающиеся должны знать: 

-наиболее типичных представителей животного мира России; 

- способы размножения растений; 

-какую пользу приносят представители животного мира; 

-некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям    существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила 

ухода; 



- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

- человек   существо природное и социальное; разносторонние связи человека с 

окружающей природной средой; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология - наука об общем доме; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

Обучающиеся должны уметь: 

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

 ухаживать за домашними животными и птицами; 

 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

 осуществлять посадку семян; 

 уход за растениями; 

 черенковать растения; 

 осуществлять полив, рыхление; 

 применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

 ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное 

участие); 

 составлять экологические модели, трофические цепи; 

  доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

 заботиться о здоровом образе жизни; 

 заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества 

жизни; 

 предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

 осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

 наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 



 оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы. 

Проектирование целеполагания и результативности 

 

Уровень Специфика целеполагания Прогнозируемая 

результативность 

Базовый Цели уровня предусматривают: 

развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также 

организацию их свободного времени.  

 

- Освоение образовательной 
программы 

- Переход на базовый 
уровень  

- Участие в муниципальных 
и региональных 
мероприятиях  

- Включение в число 
победителей и призеров 
мероприятий  

              

3. Календарно - тематическое планирование 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятия Кол

-во 

час. 

Тема занятия Место 

проведения 

Сентябрь 01 14.00- 14.40 Учебное 

занятие- 

экскурсия 

5 Вводное 

занятие. Мир 

вокруг нас. Что 

такое экология? 

 Повторение 

правил 

безопасности.  

Территория 

дендропарка 

«Зелёный 

класс» 

 
08 14.00- 14.40 Викторина 

 
Изучение 

текстов о 

природе. 

Кабинет 

22,32 

 15 14.00- 14.40 Экскурсия  Экскурсия. 

Наблюдение за 

солнцем и 

ветром. 

 

Школьный 

двор 

 22 14.00- 14.40 Экскурсия  Экскурсия в 

дендропарк. 

Дендропарк 



Определение 

названий 

растений 

по  опавшим 

листьям. 

 29 14.00- 14.40 Беседа,  

игра-диалог 

 Чтение текстов о 

лесе. 

 

Кабинет 

22,32 

Октябрь 06 14.00- 14.40 КТД 4 Составление 

памятки правил 

охраны леса. 

Кабинет 

22,32 

 13 14.00- 14.40 Экскурсия  Экскурсия в 

дендропарк. 

Наблюдение за 

хвойными 

деревьями. 

Дендропарк 

 20 14.00- 14.40 Экскурсия  Экскурсия в 

дендропарк. 

Наблюдение за  

лиственными 

деревьями. 

Дендропарк 

 27 14.00- 14.40 Фотовыставка  «Деревья и 

кустарники 

родного края» 

Кабинет 

22,32 

Ноябрь 10 14.00- 14.40 Выставка 

рисунков 

3 Составление 

рисунка - схемы 

«Путь воды  из 

реки в море». 

Кабинет 

22,32 

 17 14.00- 14.40 Беседа  Сравнение реки 

и моря. Морская 

и речная рыба. 

 

Кабинет 

22,32 

 24 14.00- 14.40 Заочная 

экскурсия 

 Экскурсия к 

водоему. 

Наблюдение за 

жизнью 

водоема. 

 

Кабинет 

22,32 

Декабрь 01 14.00- 14.40 Видео-

экскурсия 

4 Экскурсия  к 

водоему. 

Кабинет 

22,32 

 08 14.00- 14.40 Просмотр 

фильма 

 Экзотические 

животные. 

Кабинет 

22,32 



 

 15 14.00- 14.40 Просмотр 

фильма 

 Кто живет на 

пасеке? 

 

Кабинет 

22,32 

 22 14.00- 14.40 Просмотр 

фильма 

 Кто живет на 

лугу? 

 

Кабинет 

22,32 

Январь 12 14.00- 14.40 Экскурсия 3 Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Краеведчески

й музей 

 19 14.00- 14.40 Проект  Перелетные и 

зимующие 

птицы. 

 

Кабинет 

22,32 

 26 14.00- 14.40 Проект  Какой должна 

быть кормушка 

для  

птиц? 

 

Кабинет 

22,32 

Февраль 02 14.00- 14.40 Экскурсия 3 Экскурсия в 

дендропарк.  

Наблюдение за 

птицами. 

 

Дендропарк 

 09 14.00- 14.40 Экскурсия  Экскурсия в 

парк. 

 Развешивание 

кормушек и 

подкормка птиц. 

Дендропарк 

 16 14.00- 14.40 Видеоролик   Редкие и 

исчезающие 

растения 

родного края. 

 

Кабинет 

22,32 

Март 02 14.00- 14.40 Экскурсия 4 Экскурсия в 

краеведческий 

музей. Звери. 

Кабинет 

22,32 

 09 14.00- 14.40 Фотовыставка  Комнатные 

растения. 

 

Кабинет 

22,32 

 16 14.00- 14.40 Опытническая 

работа 

 Составление 

памятки ухода 

за комнатными 

растениями. 

Кабинет 

22,32 



 

 30 14.00- 14.40 Экскурсия  Экскурсия в 

оранжерею. 

Оранжерея 

Апрель 06 14.00- 14.40 Опыты 4 Пересадка 

цветов. 

Кабинет 

22,32 

 13 14.00- 14.40 Проект  Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Кабинет 

22,32 

 20 14.00- 14.40 Презентация  Цветы. Кабинет 

22,32 

 27 14.00- 14.40 Экскурсия  Экскурсия  в 

дендропарк. 

 

Дендропарк 

Май 04 14.00- 14.40 Заочная 

экскурсия 

4 Экскурсия на 

луг. 

 

Кабинет 

22,32 

 11 14.00- 14.40 Эксперимент  Экскурсия на 

клумбу.  Акция: 

«Посади дерево, 

кустарник, 

цветок!» 

 

Школьная 

клумба 

 18 14.00- 14.40 Интеллект-

карта 

 Организм 

человека 

Кабинет 

22,32 

 25 14.00- 14.40 Тесты  Если вас 

завалило. Друг 

поможет в беде. 

 

Кабинет 

22,32 

 

 

 

Июнь 01 14.00- 14.40 Тесты 6 Наше питание. 

Проект «Школа 

кулинаров». 

 

Кабинет 

22,32 

 

 08 14.00- 14.40 Ярмарка идей  Умей 

предупреждать 

болезни. 

 

Кабинет 

22,32 

 

 15 14.00- 14.40 Видеофильм  Экстремизм и 

патриотизм. 

 

Кабинет 

22,32 



 

 22 14.00- 14.40 Макет  Чтобы путь был 

счастливым. 

 Природа и наша 

безопасность. 

 

Кабинет 

22,32 

 29 14.00- 14.40 Видеофильм  Сказка о 

золотых 

правилах 

безопасности в 

сети Интернет 

 

Кабинет 

22,23 

 

 30 14.00- 14.40 Проект  Итоговое 

занятие. Проект 

Мы – друзья 

природы 

«Зелёный 

класс» 

 

 

4. Формы контроля и оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по Программе 

проводятся: тесты, творческая работа, выставка рисунков, проекты, экологические акции, 

опытническая работа на территории дендропарка. 

Тест  «Основы экологии» 

1. Какие растения имеют несколько одревесневших стеблей: 

Деревья; 

Кустарники; 

Травы. 

2. Что имеют в виду, когда говорят, что на улице тепло или холодно: 

Осадки; 

Температура воздуха; 

Ветер; 

Облачность. 

3. Отметь зимующих птиц: 

Скворец; 

Дятел; 

Воробей; 

Ласточка; 

Голубь. 

4. Каких животных называют домашними: 



Всех животных, которые живут рядом с человеком; 

Животных, которых человек разводит и использует для своих нужд. 

5. Что сделано руками человека: 

Облака; 

Сосулька; 

Воробей; 

Книга; 

Солнце. 

6. Какой пример относится к связям между животными и растениями: 

Дети собрали в лесу много шишек; 

Птицы кормят птенцов семенами шишек; 

Птица ест крошки хлеба. 

7. Как ты поступишь, если увидишь кустарник или маленькое дерево, которое согнулось 

под снегом?___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. «Весёлый, нарядно и заботливо одетый мальчуган шаловливо подпрыгнул и сорвал 

одну кормушку для птиц, другую… Мама стола и с любовью глядела на проделки 

любимого сына». Как ты оцениваешь данную 

ситуацию?___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

9. Соедини стрелками: 

С             ЗИМА 

Скворцы прилетели 

Листопад идёт 

П             ВЕСНА 

Поспела малина 

Медведь в берлоге спит 

Л             ЛЕТО 

Ледоход на реках 

Ёж спит в своей норе 

З               ОСЕНЬ 

Заяц стал белым 

Цветёт ромашка 

Улетают журавли 



10. Представь, что вы пошли с ребятами в парк. Какие ваши действия в парке можно 

отнести к положительным, а какие к отрицательным 

действиям?__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Анкета «Основы культурной грамотности» 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Назовите охраняемые растения нашей местности. 

4. Какие животные занесены в Красную книгу нашей страны? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Что такое «фотоохота»? 

7. Назовите лекарственные растения. 

8. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

9. Как человек разрушает природу? 

10. Что могут сделать дети для охраны природы? 

Анкетирование. 

Цель: изучить уровень сформированности экологических понятий. 

Высокий уровень: 

 ученик из предложенных вариантов выбирает точное определение 

понятия; 

 знает меры по охране природы; 

 знает взаимосвязь составных частей цепи питания; 

 знает применяемые человеком меры по охране природных 

ресурсов; 

 знает правила поведения в природе. 

Средний уровень: 

 ученик имеет представление об экологическом понятии, но не 

определяет его существенные признаки; 

 называет не все предложенные меры по охране природы; 

 Знает правила поведения в природе; 

 Затрудняется в правильном выборе мер по охране природных 

ресурсов. 

Низкий уровень: 



 не знает точное определение экологического понятия; 

 не знает применяемые человеком меры по охране природных 

ресурсов или знает, но не в полном объёме; 

 называет не все предложенные меры по охране природы; 

 Знает правила поведения в природе, но не в полном объёме.  

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Кадровые условия 

В реализации программы задействованы учитель начальных классов с необходимой 

квалификацией и высшим педагогическим образованием по направлению деятельности, 

социальный педагог, вожатый лицея, родители. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет начальных классов, территория дендрологического парка, теплица лицея. 

Общий перечень оборудования и материалов: 

Приборы; 

Коллекции; 

Плакаты, таблицы, иллюстрации; 

Гербарии; 

Диски, видеокассеты; 

Раздаточный материал, определители растений и животных; 

Ноутбук; 

Фотоаппарат  

            Оборудование и материалы: 

 лейки; 

 лопатки; 

 грабли детские; 

 перчатки; 

 лупы; 

 микроскоп; 

 грунт; 

 семена растений; 

 луковицы гиацинтов; 

 горшки для рассады и цветов. 

             Учебно-методическое обеспечение 

Обучающие материалы: видеофильмы, фонотека, фото: 



«Времена года» стихи русских поэтов о природе 

«Экологические игры». 

«Звуки, голоса и шумы окружающего мира». 

«Ребятам о зверятах» (BBC: Живая природа). 

«Земля»» (BBC: Живая природа). 

           Учебно-наглядные пособия: 

Демонстрационные картины и динамические модели 

Экологические знаки «Как вести себя в лесу» 

Плакаты 

Глобус 

«Красная книга» 

Календари природы. 
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