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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность. Воспитание экологической культуры – важная задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала XXI века. В условиях разностороннего глубочайшего 

экологического кризиса усиливается значение экологического образования в начальной школе как 

ответственного этапа в становлении и развитии личности ребенка. 30 апреля 2012 года 

Президентом РФ утверждены Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года. В свете этого документа актуализируется 

задача формирования экологической культуры, развития экологического образования и 

воспитания. Создание системы непрерывного всеобъемлющего экологического образования и 

является основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического образования 

населения, механизмом реализации стратегических задач государства в области экологии. Анализ 

теоретической и методической экологической литературы, а также состояния практики 

экологического образования в начальных классах свидетельствует о необходимости 

совершенствования всей системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из 

приоритетной целей, которой должно стать становление экологически грамотной личности, 

способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в 

Природе. Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и 

практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период 

обучения, программы дополнительного образования с экологической направленностью для 

младших школьников.  

Программа модифицированная, составлена на основе программы «Юный натуралист» 

авторского коллектива МБОУ СОШ № 101 г. Новокузнеца. Авторский коллектив Аракелян С.В., 

Борисова О.А., Парчутова А.И., Снигирева Л.И. 

Программа "Юный натуралист" имеет естественнонаучную направленность. Она учит 

бережному отношению к родной природе и памятникам культуры, приучает детей брать на 

себя ответственность за общее дело;  рационально использовать свое время, силы, имущество; 

формирует навыки труда по самообслуживанию; способствует развитию самостоятельности 

учащихся. 

Цель и задачи курса «Юный натуралист» 

Цель:  формирование  и  развитие  экологически  сообразного поведения у младших  
школьников. 

Программа ставит перед собой следующие задачи :  
1. Формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 
неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и 
человека.  
2. Формировать осознание представлений о нормах и правилах поведения в природе и 
привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности.  
3. Формировать экологически  ценностные ориентации в деятельности детей. 

4. Воспитывать ответственное отношение к здоровью, природе, жизни.  
5. Развивать способность формирования научных, эстетических, нравственных и 
правовых суждений по экологическим вопросам.  
6. Развивать: альтернативное мышление в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и негодования от 

поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы. 
7. Развивать потребность в необходимости и возможности решения экологических 
проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к 
активной практической деятельности по охране окружающей среды.  
8. Развивать знания и умения по оценке и прогнозированию состояния и охраны 
природного окружения. 
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Особенности программы 

Программа «Юный натуралист» имеет эколого-биологическую направленность,  
носит практико-ориентированный характер. Теоретические основы 

программы – исследования       возрастной психологии, экологической педагогики и 
психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи экологической этики (В. Е. Борейко) и 

концепция личностно ориентированного образования (В. В. Сериков и др.).    
Двести лет назад великий швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци сформулировал 

основные принципы природосообразного воспитания: 

• Обеспечить нормальное развитие в ребенке природных свойств наблюдения за миром и 

создать ребенку условия для получения полноценных впечатлений об окружающей среде. 

• Использовать при воспитании систему элементарных упражнений, позволяющих ребенку 

осознавать впечатления от окружающего мира, совершая при этом необходимые усилия 

для развития мыслительных способностей. 

• Организовать обучение ребенка навыкам мастерства, позволяющим безопасно и с 

пользой взаимодействовать с окружающей средой. 

Основные принципы  содержания программы: 

• принцип единства сознания и деятельности; 

• принцип наглядности; 

• принцип личностной ориентации; 

• принцип системности и целостности; 

• принцип экологического гуманизма; 

• принцип краеведческий; 

• принцип практической направленности. 

Курс включает и раскрывает основные содержательные линии : 

• Земля – единая экосистема. 

• Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

• Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 

Отличительной особенностью программы является подход к выбору педагогических 

средств реализации содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-

поведенческую природу младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он 

выступает в роли субъекта экологической деятельности и поведения. Педагог создает на 

занятиях эмоционально-положительную творческую атмосферу, организует диалогическое 

общение с детьми о взаимодействии с природой.  
В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через 

создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с 
природой, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации 

свободного выбора поступка по отношению к природе. Практическая, деятельностная 

направленность курса осуществляется через исследовательские задания, игровые занятия, 
практикумы и опытническую работу. 

Программа разработана для учащихся начальной школы, состоит из четырех частей, 
органически связанных друг с другом, рассчитана на 134 часа. Содержание программы 

выстроено в рамках единой логики: 1.  
1-й год– «Знакомые незнакомцы» (32 часа): 

2-й год– «Экология моего дома» (34 часа) 

3-й год– «Живая и неживая природа» (34часа) 

4-й год – «Познавательная экология» (34 часа). 

Возрастные особенности. 

Младший школьный возраст — период жизни ребенка от 6–7 до 10 лет, когда он 

проходит обучение в начальных классах (1 – 4 классы). В этом возрасте в системе отношений 

ребенка и взрослого появляется педагог, который является непререкаемым авторитетом. С 

первых дней пребывания в школе у младших школьников формируется отношение к школе, 

образованию в целом, педагогам и сверстникам. Происходит их приобщение к нормам 

социальной жизнедеятельности, формируются основы гражданственности, трудолюбия, 

нравственности, креативности, инициативности и т.д. 
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Воспитывая в младших школьниках самостоятельность, педагог помогает им решить 

те задачи, которые встанут перед ними в подростковом возрасте. Ведь позднее у школьника 

возникнет потребность ощущать себя взрослым, и зависимость от других всё больше станет 

тяготить его. Подросток будет стремиться освободиться от статуса зависимого малыша и 

утвердить себя в качестве взрослого. С имеющимся же за спиной пережитым опытом 

самостоятельности ему легче будет решать новые задачи, легче проживать переходный 

возраст. 

В наибольшей мере перечисленным выше условиям соответствуют всевозможные 

формы организации жизнедеятельности школьников в естественной, природной, 

«нецивилизованной», необустроенной среде. Здесь обучающимся предоставляются 

дополнительные ниши, где они могут реализовать свои природные свойства и актуальные 

устремления. В таких условиях обучающиеся в большей степени (по сравнению с семьёй или 

школой) ощущают собственную независимость от взрослых. Ослабевает влияние 

родительских сценариев, и тем самым открываются возможности для свободного и 

автономного бытия учащихся, их самостоятельного поступка, самостоятельного выбора 

позиции. Попадая в новую обстановку, обучающиеся имеют больше возможностей 

познакомиться с иными человеческими отношениями.  
«Портрет выпускника начальной школы» – любознательный, проявляющий 

исследовательский интерес; активно познающий мир, доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать партнера; умеющий учиться, способный к самоорганизации; готовый 

самостоятельно действовать и отвечать перед семьёй и школой; владеющий навыками 

самоорганизации и здорового образа жизни. 

 

Новизна. 

Программа основана на принципах системно-деятельностного подхода. Основной 

метод обучения – это метод проектов.  

Метод проектов в программе рассматривается как система воспитания и обучения, при 

которой обучающиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий-проектов.  

Проектная деятельность позволяет организовать деятельность так, чтобы через 

постановку проблемы организовать мыслительную деятельность учащихся, развивать их 

коммуникативные способности и творчески подходить к результатам работы.  

В программе представлена система проектных задач, которые подготовят ученика 

начальной школы к полноценной проектной деятельности в среднем и старшем звене. 

Особую роль проектные задачи играют в становлении учебного сотрудничества в малых 

группах. Взаимодействуя в группе, дети понимают, что для достижения общей цели всем 

участникам необходимо договариваться между собой, вырабатывать общую стратегию 

решения задачи, распределять обязанности, осуществлять взаимопомощь в процессе решения 

задачи. Таким образом, решение проектных задач способствует воспитанию чувства 

ответственности, формированию умений общаться, договариваться, чутко относиться к 

сверстникам. 

Проектная деятельность в начальной школе невозможна без организационной и 

культурной позиции педагога. Он становится организатором познавательной деятельности 

своих обучающихся, консультантом и помощником. Со стороны ученика такая деятельность 

ведёт к повышению мотивации учения, со стороны педагога позволяет осуществить 

индивидуальный подход к ребенку. Кроме того, ученик, выполняя собственный проект, решая 

какую-либо практическую, исследовательскую задачу, включается в реальную деятельность, 

овладевает новыми знаниями. 

Следует заметить, что проектная деятельность в младших классах – это не те 

исследовательские и экспериментальные проекты, которые широко распространены в 

старших классах. В данном случае, выполнение проекта происходит под руководством 

педагога на каждом учебном занятии. 

Организации проектной деятельности происходит в три этапа:  
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Первый этап - работа над темой. Узнаём. Дети собирают сведения по какому-либо 

направлению изучения темы. По завершении обмениваются найденными знаниями. 

Второй этап - работа над проектами. Делаем. Дети работают над своими заданиями, 

имеющими какое-либо отношение к теме.  

 Третий этап – презентация общего проекта, который включил в себя личные 

результаты каждого.  

Цели проектной деятельности, которые преследуются в данной программе: 

1. Общеучебные организационные умения: 

определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен 

результат?», «Правильно ли это делается?»);  

определение причин возникающих трудностей, путей их устранения; 

предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие трудности могут возникнуть и почему?»), 

нахождение ошибок в работе и их исправление. 

Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад 

и общий результат деятельности. 

2. Общеучебные умения поиска сведений:  

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

3. Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих с 

объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией); устное описание 

объекта наблюдения. Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта (ответ на вопрос 

«Удалось ли достичь поставленной цели?»). 

4. Творческие общеучебные умения. 

Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно 

составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой 

задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические 

работы), разыгрывать воображаемые ситуации. 

5. Применение полученных знаний 

Практическая работа над проектами предполагает постоянное применение как знаний, 

полученных при работе над темой, так и знаний, полученных на уроках в классе. 

Разнообразные действия при работе над проектами можно рассматривать как аналог 

деловой деятельности взрослых, как постоянный источник жизненных ситуаций, требующих 

применения имеющихся у школьника умений для их решения 

6. Привлечение родителей  

Привлечение родителей необходимо для установления взаимоотношений между детьми и 

родителями, для налаживания плодотворных связей между семьей и школой. 

Когда дети видят, что их родители участвуют в работе учителя, у них возрастает чувство 

собственной значимости. Детям дают понять, что самые главные взрослые в их жизни 

заботятся о них.   

Хорошие, дружеские отношения между семьей и школой идут на пользу всем детям. Когда 

родители становятся активными помощниками учителя, дети получают положительную 

мотивацию.  

Педагогическая целесообразность: 

• Овладение учащимися знаний о живой природе, общими методами ее изучения, 

учебными умениями 

• Формирование на базе этих знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры 

• Гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни, 

способствующего сохранению физического и нравственного здоровья человека 

• Формирование экологической грамотности людей, знающих биологические 

закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, причины видового 

разнообразия 
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• Установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со всем 

живым как главной ценностью на Земле 

• Воспитание ученика – исследователя – это процесс, который открывает широкие 

возможности для развития активной и творческой личности, способной вести 

самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникающие 

проблемы, принимать решения и нести за них ответственность. Только в поиске, в 

ходе самостоятельных исследований развивается мышление ребенка, знания и умения 

добываются в результате его собственного познавательного труда. 

Ожидаемые результаты  

Личностные результаты:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  
11) интерес к познанию мира природы; 

12) потребность к осуществлению экологически сообразных  поступков; 

13) осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального;  
14) преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 
экологической допустимости.  
Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еѐ осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;  
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами;  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием .  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

• наиболее типичных представителей животного мира России; Московской области; 

• 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; 

Обучающиеся должны уметь: 

• знавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; -ухаживать за 

домашними животными и птицами; выполнять правила экологически сообразного 

поведения в природе; 

• применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; -ухаживать за 
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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. 

Формы и методы обучения 

Занятия могут проходить как учебные занятия, беседы, игры, заседание клуба, 
экскурсии, наблюдения, опыты, эксперименты, выставки, участие в экологических акциях, 
ролевые игры, конкурсы, викторины, презентации, защита проекта, поиск информации в 
читальном зале библиотеки, совместная деятельность обучающихся и родителей.  

Для реализации поставленных целей и задач программы используются такие формы и 
методы обучения, которые обеспечат воспитание экологически ответственного поведения и 
отношения ребѐнка, а также развития творческих качеств личности.  

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 
исследовательские, практические, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные связаны 
с усвоением готовых знаний, которые сообщаются учителем и затем воспроизводятся 
учащимися. Им соответствуют такие приемы, как рассказ учителя, объяснение, демонстрация 
видеофильмов, презентаций.  

Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить 

основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает 

систематическую работу с «Календарем природы» в классных уголках «Юный натуралист», а 

также ведение индивидуальных блокнотов или тетрадей «Дневник юного натуралиста». 

Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические, 

имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических 

проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, 

моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные представления, 

экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. 

Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной экологической 

деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в работах на пришкольном 

участке, в проведении общешкольной Недели экологии, помощь  
в оборудовании и озеленении холлов, классных комнат и «Зеленой комнаты», являющейся 
местом проведения занятий с детьми, участие в организации праздников и в выполнении 
летних заданий.  

Структура занятий может включать в себя несколько взаимосвязанных по темам, но 
различных по типу деятельности частей, например, рассказ учителя, игру, разбор 
иллюстраций, литературных произведений, беседу. Большое внимание уделяется 
практическим работам. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (1 класс) 

 «Знакомые незнакомцы» – 32 часа 
№ Тема занятия Количество часов Форма 

п/п 

 теория  практика аттестации 

1.  Введение (1 час) 1    

1 
Вводное занятие: Что такое Экология? 
Игра «Поле чудес» 1   Устный опрос 

 2. Дикие животные (18 часов) 9  9  

2 Заяц – «Длинное ухо». 0,5  0,5 Устный опрос 

3 Лисица. «Лиса Патрикеевна». 0,5  0,5 Устный опрос 

4 Серый хищник – волк. 0,5  0,5 Групповой проект 

5 Хозяин леса – медведь. 0,5  0,5 Устный опрос 

6 Любознательный зверѐк – белка. 0,5  0,5 Конкурс 

7 Куница – охотник на белок. 0,5  0,5 Устный опрос 

8 Лесной красавец – лось. 0,5  0,5 Групповой проект 

9 Сердитый недотрога – ѐж. 0,5  0,5 Устный опрос 

10 Подземный житель – крот. 0,5  0,5 Индивидуальная поделка 

11 Всеядное животное – барсук. 0,5  0,5 Устный опрос 

12 Бобр-строитель. 0,5  0,5 Устный опрос 

13 
Кабан – дикий родственник домашней 
свиньи. 0,5  0,5 

Конкурс 

14 Мышка-норушка. 0,5  0,5 Устный опрос 

15 Рысь – родственник кошки. 0,5  0,5 Устный опрос 

16 Соболь – «дорогой» зверѐк. 0,5  0,5 Устный опрос 

17 Тигр – самая большая кошка на Земле. 0,5  0,5 Индивидуальный проект 

18 
Косуля – самый маленький европейский 
олень. 0,5  0,5 

Устный опрос 

19 Обобщающее занятие о диких животных. 0,5  0,5 Викторина 

 3. Пернатые жители (13 часов) 7  7  

20 
Воробей - самая распространѐнная птица 
на Земле 0,5  0,5 

Устный опрос 

21 Ворона - «интеллектуальная» птица. 0,5  0,5 Устный опрос 

22 Ворон - красивая, умная птица. 0,5  0,5 Устный опрос 

23 Сорока-белобока – «лесная сплетница». 0,5  0,5 Устный опрос 

24 «Лесной доктор» – дятел. 0,5  0,5 Проект 

25 Соловей – «великий маэстро». 0,5  0,5 Устный опрос 

26 Галка – городская птица. 0,5  0,5 Устный опрос 

27 Загадочная птица – кукушка. 0,5  0,5 Конкурс 

28 «Пернатая кошка» – сова. 0,5  0,5 Устный опрос 

29 Любимая птица – снегирь. 0,5  0,5 Устный опрос 

30 
«Сестрицы-синицы» – самые полезные 
птички России 0,5  0,5 Проект 

      

31 Наш добрый сосед – скворец. 0,5  0,5 Устный опрос 

32 «Золотая птица» — иволга. 0,5  0,5 Викторина 

  16  16  

 ИТОГО 32  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (1 класс) 

 

«ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» – 32 часа 

Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес» (1 час)  
Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении 
практических работ.  
Практическая работа «Путешествие в мир животных: Игра «Поле чудес»  
Раздел 1. «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» (19 часов) 

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо» (1 час) 

Ориентируемся в понятии – дикие животные. Знакомимся с зайцем, с его отличительными 
особенностями, повадками. Роль и место зайца в дикой природе. Приспособление к смене 
времен года.  
Практическая работа «Знакомство с народными приметами и пословицами о зайце».  
Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна» (1час)  
Ориентируемся в понятии – дикие животные. Знакомимся с лисой, с ее отличительными 
особенностями, повадками. Роль и место в природе. Приспособление к смене времен года. 
Практическая работа. Знакомство с особенностями поведения лисы и использование 
образа лисицы в народном творчестве.  
Тема 4. Серый хищник – волк (1час)  
Ориентируемся в понятии – дикие животные. Знакомимся с волком, с его отличительными 
особенностями, повадками. Роль и место в природе. Приспособление к смене времен года. 
Знакомство с особенностями поведения волка и использование образа волка в народном 
творчестве.  
Практическая групповая работа «Раскрась»  
Тема 5. Хозяин леса – медведь (1час)  
Ориентируемся в понятии – дикие животные. Знакомимся с медведем, с его 
отличительными особенностями. Роль и место в природе. Приспособление к смене времен 
года, подготовка убежища к зимовке. Знакомство с народными приметами и пословицами. 
Практическая работа - Составление портрета «Бурый медведь».  
Тема 6. Любознательный зверѐк – белка (1час)  
Ориентируемся в понятии – дикие животные. Знакомимся с белкой, с ее отличительными 
особенностями, повадками. Роль и место в природе. Приспособление к смене времен года. 
Знакомство с особенностями поведения белки.  
Практическая работа в группах – «Собери мозаику»  
Тема 7. Куница - охотник на белок (1час)  
Многообразие животного мира. Знакомство с куницей, ее отличительные особенности, 
повадки. Роль и место в природе. Приспособление к смене времен года.  
Творческая практическая работа «Придумай загадку»  
Тема 8. Лесной красавец – лось (1час)  
Знакомство с диким животным – лосем. Отличительные особенности, повадки. Роль и 
место в природе. Приспособление к смене времен года. Учимся работать с энциклопедией. 
Практическая работа в группах – панно «Лесной красавец»  
Тема 9. Сердитый недотрога - ѐж (1час)  
Знакомство с диким животным – ежом. Отличительные особенности, повадки. Роль и место 
в природе. Приспособление к смене времен года. Игра: «В гости к ѐжику с подарком».  
Творческая практическая работа «Вылепи ѐжика»  
Тема 10. Подземный житель – крот (1час)  
Многообразие животного мира. Знакомство с кротом, его отличительные особенности, 
повадки. Роль и место в природе. Приспособление к смене времен года. 
Практическая работа – поделка из природных материалов  
Тема 11. Всеядное животное – барсук (1час)  
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Многообразие животного мира. Знакомство с кротом, его отличительные особенности, 
повадки. Роль и место в природе. Приспособление к смене времен года. 
Практическая работа в группах «Собери мозаику»  
Тема 12. Бобр-строитель (1час)  
Многообразие животного мира. Знакомство с бобром, его отличительные особенности, 
повадки. Роль и место в природе. Приспособление к смене времен года.  
Практическая работа - скороговорками и народными приметами.  
Тема 13. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1час)  
Знакомство с диким животным – кабаном. Отличительные особенности, повадки. Роль и 
место в природе. Приспособление к смене времен года.  
Практическая работа - Конкурс «Кто? Где? Когда?».  
Тема 14. Мышка-норушка (1час)  
Ориентируемся в понятии – дикие животные. Знакомимся с мышью, с ее отличительными 
особенностями, повадками. Роль и место в природе. Приспособление к смене времен 

года.  

Практика - Использование образа мыши в народном творчестве.  
Тема 15. Рысь - родственник кошки (1час)  
Знакомство с дикой кошкой – рысью. Отличительные особенности и повадки. Роль и место 
в природе. Где живут рыси? Работа с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью.  
Практика - Рисование домашней кошки или рыси.  
Тема 16. Соболь – «дорогой» зверѐк (1час) 

Знакомство с диким животным – соболем. Отличительные особенности и повадки. Роль  
и место в природе. Где живет соболь? Работа с картой России.  
и Практика - игра «Эти забавные животные».  
Тема 17. Тигр – самая большая кошка на Земле (1час)  
Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Отличительные особенности и повадки. 
Роль и место в природе. Где живут тигры? Работа с картой России.  
Практика - составление проекта.  
Тема 18. Косуля - самый маленький европейский олень (1час)  
Многообразие животного мира. Знакомство с косулей, ее отличительные особенности, 
повадки. Роль и место в природе. Приспособление к смене времен года.  
Практика - Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги».  
Тема 19. Обобщающий урок о диких животных (1час)  
Разнообразие животного мира. Отличительные особенности диких животных. 
Определение животных по внешнему виду.  
Практика - Викторина «Эти забавные животные».  
Раздел 2. . «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ»  
Тема 20. Воробей - самая распространѐнная птица на Земле (1час)  
Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьѐм. Определение воробья по 
внешнему виду. Изучение художественных произведений о воробье. 
Практика - Наблюдение за птицей в природе.  
Тема 21. Ворона - «интеллектуальная» птица (1час)  
Знакомство с вороной. Определение вороны по внешнему виду. Наблюдение за птицей 
в природе. Изучение художественных произведений о вороне. 
Практика – составить пазлы  
Тема 22. Ворон - красивая, умная птица (1час)  
Наблюдение за воронами в природе, их особенности и повадки. Составление портрета. 
Практика - работа в группах «Рисование ворона»  
Тема 23. Сорока - белобока – «лесная сплетница» (1час)  
Знакомство с сорокой. Определение сороки по внешнему виду. Наблюдение за птицей в 
природе.  
Практика - Изучение художественных произведений о сороке.  
Тема 24. «Лесной доктор» - дятел (1час)  
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Знакомство с лесной птицей - дятлом. Определение дятла по внешнему виду. Роль и 
место в природе. Изучение художественных произведений о дятле. 
Практика – проект «Разновидности дятлов»  
Тема 25. Соловей - «великий маэстро» (1час)  
Ознакомление с внешним видом соловья. Роль и место в природе. Знакомство с 
понятием перелетные и зимующие птицы. 
Практика – голоса птиц  
Тема 26. Галка - городская птица (1час)  
Знакомство с галкой. Определение галки по внешнему виду. Наблюдение за птицей в 
природе. Роль и место в природе. 
Практика – игра «Мемори»  
Тема 27. Загадочная птица - кукушка (1час)  
Знакомство с лесной птицей - кукушкой. Определение кукушки по внешнему виду. 
Роль и место в природе.  
Практика - Учимся объяснять народные приметы и поговорки.  
Тема 28. «Пернатая кошка» - сова (1час)  
Знакомство ссовой. Определяем сову по внешнему виду. Разнообразие видов 
совообразных. Роль и место в природе. 
Практика -  Игра «Кто и что ест?»  
Тема 29. Любимая птица – снегирь (1час)  
Знакомство со снегирем. Определение снегиря по внешнему виду. Роль и место в 
природе. Наблюдение за птицей в природе. Проба пера: учимся сочинять стихи. 
Практика - Рисование ярких птиц. 

Тема 30. «Сестрицы-синицы» – самые полезные птички России (1час)  
Знакомство с синицей, ее внешним видом, повадками. Учимся определять группу 
зимующих птиц. Роль и место в природе. Почему синицу называют синоптиком. 
Практика – проект «Семейство синиц»  
Тема 31. Наш добрый сосед – скворец. (1час)  
Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Определяем внешний вид. Роль и место 
в природе. 
Практика – игра «Кто в скворечнике живет»  
Тема 32. «Золотая птица» – иволга. (1час)  
Знакомство с иволгой. Определение внешнего вида иволги. Роль и место в природе. 

Обобщение по разделу. Наблюдение за поведением птиц в природе. 

 Практика - Игра – соревнование «Знатоки птиц».  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (2 класс) 

«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО ДОМА» – 34 часа 
№ Тема занятий Количество часов Форма  

зан 
   

аттестации  теория практика 
яти     

я     

 Введение (1час) 1   

1 Что такое экология? 1  Устный опрос 

 1. Мой дом за окном (6 часов) 3 3  

2 Мой дом. 1  Устный опрос 

3 Дом, где мы живем. 1  Устный опрос 

4 Школьный участок  1 Индивидуальный проект 

5 Деревья твоего двора.  1 Коллективный проект 

6 Птицы нашего двора. 1  Устный опрос 

7 Кормушка  1 Проект 

 2. Я и мое окружение ( 9 часов) 4,5 4,5  

8 Моя семья. 1  Устный опрос 

9 Соседи-жильцы. 1  Устный опрос 

10 Мой класс. 1  Устный опрос 

11 Порядок и уют в помещении  1 Коллективный проект 

12 Дом моей мечты. 0,5 0,5 Индивидуальный проект 

13 Рассказы, стихи о семье.  1 Конкурс 

14 
Комнатные растения в квартире, в 
классе. 1  

Устный опрос 

15 Уход за комнатными растениями  1 Устный опрос 

16 Маленький огород на подоконнике  1 Устный опрос 

 3. Гигиена моего дома ( 7 часов) 3,5 3,5  

17 Гигиена класса. 1  Устный опрос 

18 
Практическое занятие «Гигиена 
класса».  1 

Устный опрос 

19 Бытовые приборы в квартире. 1  Устный опрос 

20 Экскурсия в школьную кухню.  1 Устный опрос 

21 Наша одежда и обувь. 1  Устный опрос 

22 Русская народная одежда. 0,5 0,5 Устный опрос 

23 
Практическое занятие «Русская 
национальная одежда»  1 

Фестиваль 

 4. Вода – источник жизни (4 часа) 3 1  

24 Вода в моем доме и в природе. 1  Устный опрос 

25 Стихи, рассказы о воде в природе. 1  Устный опрос 

26 Вода в жизни растений и животных. 1  Устный опрос 

27 
Вода и здоровье человека. Личная 
гигиена.  1 

Устный опрос 

 

5. Солнце и свет в нашей жизни (3 
часа) 2 1 

 

28 
Солнце, Луна, звезды – источники 
света. 1  

Устный опрос 

29 
Светолюбивые и теплолюбивые 
комнатные растения 1  

Устный опрос 

30 

Практическое занятие по 

размещению комнатных  1 Проект 

 

растений с учетом потребности тепла 

и света.    

 6. Весенние работы (2 часа)    

31 Подготовка почвы к посеву  1 Проект 
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32 Посадка растений и уход за ними   Проект 

 7. Воздух и здоровье (2 часа) 1 1  

33 Воздух и здоровье человека. 1  Устный опрос 

34 Состав воздуха  1 Проект 

  18 16  

 ИТОГО 34  
 

СОДЕРЖАНИЕ (2 класс) 

 

«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО ДОМА» (34 часа)  
«ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Тема 1. Что такое экология? (1час)  
Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология - наука, изучающая собственный 

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

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  
Раздел 1. «МОЙ ДОМ ЗА ОКНОМ» (6 часов) 

Тема 2. Мой дом (1час)  
Характерные особенности городских и сельских поселений. Преимущественные занятия 
жителей города и села. Типы жилых построек в городе и селе. Внешний вид своего дома. 
Учимся составлять план своего дома.  
Тема 3. Дом, где мы живем (1час)  
Наш дом (городской, сельский); как устроен дом (этажи, подъезды, квартиры, балконы, лифт); 

как он снабжается водой, электроэнергией, газом; как удаляется мусор. Соблюдение чистоты 

и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое 
экономика. Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме.  
Тема 4. Школьный участок (1час)  
Техника безопасности. Составляем план пришкольного участка. Соблюдение чистоты и 
порядка на пришкольном участке.  
Тема 5. Практическое занятие «Деревья твоего двора» (1 час)  
Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? 
Что мы делали осенью для здоровья деревьев? Изготовление определителя растений по 
листьям, гербарию, муляжам плодов.  
Тема 6. Птицы нашего двора (1час)  
Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и отличительных 
признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные птицы. Зимующие птицы. 
Замечательные птицы: самые маленькие (колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк). 
Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие кормушки можно 
соорудить для подкормки птиц зимой.  
Тема 7. Кормушка  (1 час)  
Техника безопасности. Наблюдение за птицами в природе. Изготовление простейших 
кормушек Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек.  
Раздел 2. « Я И МОЁ ОКРУЖЕНИЕ» (9 часов) 
 

Тема 8. Моя семья (1 час)  
Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Что такое семья? Моя семья: еѐ 

члены, их труд, семейные обязанности. Чем любят заниматься члены семьи в свободное 
время. Досуг. Хозяйственный труд в семье  
Тема 9. Соседи-жильцы (1 час)  
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Кто живет рядом с нами. Доброжелательные отношения с соседями - жильцами. Все мы – 
соседи по планете. Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. 
Обычаи и традиции русского народа  
Тема 10. Мой класс (1 час)  
Знакомимся с одноклассниками. Учимся рассказывать о себе: кто я (он, она), чем я (он, она) 
люблю (любит) заниматься, чем особенно интересуюсь (интересуется). Развитие речи: 
составление описательного рассказа по картинкам. Какие помещения есть в школе? Для чего 
они предназначаются?  
Тема 11. Порядок и уют в помещении (1 час) Распределение обязанностей. Отчет 

каждой группы учащихся о проделанной работе 

Тема 12. Дом моей мечты (1 час) 

Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет?  
Тема 13. Рассказы, стихи о семье (1 час)  
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Правила вежливости (дома,  
в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. 
Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде.  
Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе (1 час)  
Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, правила 
расстановки комнатных растений с учетом приспособленности к условиям существования. 
Знакомство с комнатными растениями класса. Оценка условия жизни и роста растений: 
освещенность, частоту полива. Уход за комнатными растениями.  
Тема 15. Уход за комнатными растениями (1 час)  
Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей по 
уходу за комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение изменений, произошедших 
после проведенных работ.  
Тема 16. Маленький огород на подоконнике (1 час)  
Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; 
проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени.  
Раздел 3. «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» (7 часов) 
Тема 17. Гигиена класса (1 час)  
Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. Режим 
проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными растениями 
(опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за домашними 
животными.  
Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса» (1 час)  
Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной работе. 
Необходимость в соблюдении правил гигиены.  
Тема 19. Бытовые приборы в квартире (1 час)  
Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность воздуха в 
квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой и электрической 
плитой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется, правила 
безопасности при их эксплуатации  
Тема 20. Экскурсия в школьную кухню (1 час)  
Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при использовании 
бытовых приборов.  
Тема 21. Наша одежда и обувь (1 час) 

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические, гигиенические требования, 
условия содержания, уход.  
Тема 22. Русская народная одежда (1 час)  
История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой.  
Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда» (1 час)  
Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой верхнюю 
одежду?  
Раздел 4. «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» (4 часа) 
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Тема 24. Вода в моем доме и в природе (1час)  
Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, которую мы 
пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо экономить? 
Как можно экономить воду?  
Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе (1 час)  
Учимся работать с информацией. Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов 
о загрязнении Мирового океана.  
Тема 26. Вода в жизни растений и животных. (1 час)  
Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как животные 
заботятся о чистоте?  
Тема 27. Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена» (1час)  
Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека, куда расходуется, как 
выделяется из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры 
воды. Устройство градусника. Виды градусников. Градусник для измерения температуры 
воды.  
Раздел 5. «СОЛНЦЕ И СВЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ» (3 часа) 

Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света (1 час)  
Солнце – естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное время 
суток. Знакомимся с наиболее узнаваемыми созвездиями. Учимся узнавать ковш Большой 
Медведицы. Смена времени года и суток. Проведение опыта.  
Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1 час) 

Влияние тепла и света на комнатные растения. Наблюдение.  
Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом 
потребности тепла и света (1 час)  
Наблюдение по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных растений. 
Распределить обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение после произведѐнной 
работы.  
Раздел 6. «ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ» (2 часа) 

Тема 31. Подготовка почвы к посеву (1 час)  
Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке (перекопка, внесение удобрений). Опыт 
«Влияние сроков посева на цветение декоративных растений» Инструктаж по технике 
безопасности.  
Тема 32. Посадка растений и уход за ними (1 час) Инструктаж по технике безопасности. 
Разбивка грядок. Посадка растений. Организация дежурства обучающихся, уход и 
наблюдение за всходами. Опыт «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных 
растений.  
Раздел 7. «ВОЗДУХ И ЗДОРОВЬЕ» (2 часа) 

Тема 33. Воздух и здоровье человека (1 час)  
Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух, которым мы дышим. Чистый и 
загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, 
чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред 
табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики.  
Тема 34. Состав воздуха (1 час) 

Исследуем воздух, опыты с воздухом. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (третий класс) 

«ЖИВАЯ И НЕЖИВАЯ ПРИРОДА» 
№ 
зан 
ятия Тема занятия 

Количество часов 

Форма аттестации теория практика 

 Введение (2часа) 2   

1 Вводное занятие. Мы жители планеты Земля. 1  Устный опрос 

2. Мир вокруг. 1  Устный опрос 

 1. Человек и природа (5 часов) 2 3 Устный опрос 

3 Экология и мы. 1  Устный опрос 

4 Осенние работы в поле. 1  Устный опрос 

5 
Практическое занятие «Пришкольный 
участок».  1 

Коллективный проект 

6 
Место человека в мире природы. Принятие в 
юные экологи  1 

Викторина 

7 Осень в лесу.  1 Участие в экскурсии 

 2. Неживое в природе ( 12часов) 6 6  

8 Неживая природа. 1  Устный опрос 

9 Неживая природа  1 Участие в экскурсии 

10 Солнце – источник тепла и света. 1  Устный опрос 

11 Вода, еѐ признаки и свойства. 1  Устный опрос 

12 Берегите воду!  1 Проект 

13 Почва – святыня наша. 1  Устный опрос 

14 Состав и свойства почвы.  1 Устный опрос 

15 Погода 1 1 Метеодневник 

16 Климат   Устный опрос 

17 
Предсказание погоды по народным 
приметам. 1  

Викторина 

18 Почему нельзя?  1 Устный опрос 

19 Диалоги с неживой природой.  1 Экологическая акция 

 

3 Живое в природе. Экологические связи 
между неживой и живой природой (9 
часов)   

 

20 Практикум «Хлебные крошки».  1 Викторина 

21 Кто улетает, а кто остаѐтся. 1  Устный опрос 

22 
Экологические связи неживой и живой 
природы. 1  

Устный опрос 

23 Вода жизнь.  1 Проект - опыт 

24 Растения рядом.  1 Участие в экскурсии 

25 Комнатные растения. 1  Устный опрос 

26 Размножение комнатных растений.  1 Проект 

27 
Дикорастущие растения луга, водоема и 
леса. 1  

Устный опрос 

28 
Практическое занятие «Растения луга и 
леса».  1 

Участие в экскурсии 

 4. Царство грибов (3часа)    

29 Съедобные грибы. 1  Устный опрос 

30 Несъедобные грибы. 1  Устный опрос 

31 Микроскопические грибы. 1  Устный опрос 

 
5. Сельскохозяйственный труд весной (3 
часа)   

 

32 Сельскохозяйственные машины и  орудия. 1  Устный опрос 

33 
Сельскохозяйственные работы на 
пришкольном участке  1 

Участие в акции 

34 
Сельскохозяйственные опыты на 
пришкольном участке  1 

Проект 
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 ИТОГО 18 16  

  34 часа  
 

СОДЕРЖАНИЕ (третий класс) 

 

«ЖИВАЯ И НЕЖИВАЯ ПРИРОДА» – 34 часа «ВВЕДЕНИЕ» (2 часа)  
Тема 1. Вводное занятие. Мы жители планеты Земля (1 час)  
Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при проведении 
наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания единства всех существ на земле.  
Тема 2. Мир вокруг (1 час)  
Представление об основных понятиях начального природоведения (живая и неживая 
природа), сравнение предметов природы и предметов, созданных человеком. Различия между 
растениями и животными.  
Раздел 1 . « ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» (5 часов) 

Тема 3. Экология и мы. (1 час)  
Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и природа без 
человека? Осознание места человека как части природы.  
Тема 4. Осенние работы в поле (1 час)  
Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых сельскохозяйственных 
культурах и их значении. Знания и умения земледельцев. Пшеница – озимая, яровая.  
Тема 5. Практическое занятие «Пришкольный участок» (1 час)  
Дать представление о пришкольном учебно-опытном участке; дикорастущие и культурные 
растения. Работа на участке, инструктаж по технике безопасности.  

Тема 6. Место человека в мире природы. Посвящение в юные экологи (1 час) Человек – 

верный сын природы. Положительное и отрицательное влияние человека на природу. 

Ничего не меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи с природой. 

Составление моделей, показывающих место человека в природе. Викторина.  
Тема 7. Осень в лесу (экскурсия) (1 час)  
Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках осени: 
расположение солнца над горизонтом, продолжительность светового дня, характерные 
осадки, температура воздуха; живое в природе – желтеют листья, закладываются зимующие 
почки, созревают плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме. Сбор материала для 
гербария.  
Раздел 2 . « НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ» (12 часов)  
Тема 8 – 9. Неживая природа (2часа)  
Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на 
пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня»  
Тема 10. Солнце – источник тепла и света (1 час) 

Солнце – источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на Земле.  
Солнце и здоровье.  
Тема 11. Вода, еѐ признаки и свойства (1 час)  
Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков «Цвет, запах, 
форма воды». Опыты по выявлению свойств воды: вода - растворитель, текучесть, 
прозрачность, переходные состояния, круговорот воды.  
Тема 12. Берегите воду! (1 час)  
Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение рек и озѐр. Источники 
загрязнения. Работа над проектом « Сбережем капельку!»  
Тема 13. Почва – святыня наша. (1 час)  
Почва – необходимая среда для растений Опыты по составу почвы (вода, воздух, органические 
вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы».  
Тема 14. Практическое занятие «Почва – состав и свойства почвы». (1 час) 
 

Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и меры по ее 
охране.  
Тема 14 – 15. Погода. Климат (2 часа)  
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Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат теплеет?». 
Кто определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? Способы прогнозирования 
изменений в природе Практическая работа «Наблюдение за погодой». Анализ наблюдения за 
погодой в «Календарях природы»  
Тема 17. Предсказание погоды по народным приметам (1 час)  
Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, выявлять причины 
(экологические) несовпадения их с реальностью.  
Тема 18. Почему нельзя? (1 час)  
Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не используют 
сменную обувь, осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в воздухе пылью. Пыль – 
враг человека и комнатных растений. Создание ситуации выбора (ходить в сменной обуви или 
нет). Правила уборки помещения. Акция «Умоем растения»  
Тема 19. Практическое занятие «Диалоги с неживой природой» (1час)  
Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей неживой 
природы. Актуализация представлений о мусоре как загрязнителе природы города. Акция 
«Мы против мусора!»  
Раздел 3. «ЖИВОЕ В ПРИРОДЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ НЕЖИВОЙ И 
ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ» (9 часов)  
Тема 20. Практикум «Хлебные крошки» (1 час)  
Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем питается? 
Конструирование модели кормушки.  
Тема 21. Кто улетает, а кто остаѐтся (1 час)  
Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных и о перелетных птицах 
области. Формировать представления детей о приспособлениях птиц в связи с наступлением 
осени, о перелетах птиц. Анализ фенологических наблюдений за птицами. Работа по 
определению птиц края.  
Тема 22. Экологические связи неживой и живой природы (1 час)  
Расширить представление учащихся об экологических связях неживой и живой природы. 
Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи питания. Защита своей модели.  
Тема 23. Вода и жизнь (1 час)  
Формировать представление о загрязнении воды и еѐ очистке, воспитание ценностного и 
рачительного отношения к воде. Опыты по очистке воды. Изготовление простых фильтров.  
Тема 24. Растения рядом (1час)  
Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра «Угадай растения 
по описанию». Экскурсия, практикум «Выявление повреждений деревьев».  
Тема 25. Комнатные растения (1час)  
Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по размещению 
комнатных растений в детском саду, дома, классе с учетом тепла и света, по правильному 
комплексному уходу за комнатными растениями (протирание листьев от пыли, взрыхление 
почвы, полив)  
Тема 26. Размножение комнатных растений (1 час)  
Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, деления 
корневища). Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка.  
Тема 27. Дикорастущие растения луга, водоѐма , леса (1 час)  
Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их экологических 
особенностях, охране.  
Тема 28. Практическое занятие «Растения луга и леса» (1 час) 
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Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами. Работа с гербариями.  
Раздел 4. «ЦАРСТВО ГРИБОВ» (3часа) 

Тема 29. Съедобные грибы (1 час)  
Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать значение грибов 
для человека, растений и животных; познакомить с многообразием грибов, выделив группы 
съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. Дать представление о 
строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с правилами сбора 
грибов без нарушения лесной подстилки  
Тема 30. Несъедобные грибы. (1 час)  
Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных грибов. 
Воспитывать навыки экологически грамотного поведения в природе (мухомор опасен для 
человека, а для оленя он является лечебным)  
Тема 31. Микроскопические организмы (1 час)  
Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые, кефирные, 
плесневые). Рассмотреть свойства и значения их в жизни человека. Болезнетворные бактерии, 
вызывающие туберкулез, холеру.  
Раздел 5. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД ВЕСНОЙ» (3 часа) 

Тема 32. Сельскохозяйственные машины и орудия (1 час)  
Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и значении труда 
людей весной в поле, в огороде.  
Тема 33. Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке (1 час)  
Разбивка грядок для посадки культурных растений. Подготовка лунок для посадки деревьев  
и кустарников на пришкольном участке. Побелка стволов. Дежурство и наблюдение юных 
экологов за всходами. Акция с привлечением родителей.  
Тема 34. Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке (1час) 

Посадка декоративных растений. Опыты: 

1. «Влияние сроков посева на время цветения декоративных растений».  
2. «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений». Изготовление 
колышков и этикеток. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (4 класс) 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» - 34 часа 

№ 

занятия Тема занятия 

Количество 
часов 

Форма аттестации теория практика 

 Введение (1час) 1   

1 Вводное занятие. Жизнь на Земле. 1  Устный опрос 

 1. Среда обитания (6 часов) 4 2  

2 Времена года на Земле. 1  Устный опрос 

3 Наблюдения за сезонными изменениями в  1 Устный опрос 

 неживой и живой природе.   Устный опрос 

4 Изменения окружающей среды. 1  Устный опрос 

5 
Практическое занятие «Осень на 
пришкольном участке»  1 

Проект 

6 Условия жизни растений. 1  Устный опрос 

7 Разнообразие животных, условия их жизни. 1  Устный опрос 

 2. Жизнь животных ( 4часа) 2 2 Устный опрос 

8 Динозавры – вымерший вид животных. 1  Устный опрос 

9 Просмотр видеофильма о жизни динозавров.  1 Викторина 

10 
Экологический проект «Почему нужно 
защищать природу?»  1 

Проект 

11 
Красная книга – способ защиты редких видов 
животных и растений» 1  

Устный опрос 

 3. Реки и озера (8 часов) 5 3  

12 Реки и озера. 1  Устный опрос 

13 Получение кислорода под водой. 1  Устный опрос 

14 Пресноводные животные и растения.  1 Устный опрос 

15 Жизнь у рек и озер. 1  Устный опрос 

16 

Экологический проект «Человек и его 
деятельность – причина загрязнения 
водоемов».   1 

Проект 

17 Околоводные птицы. 1  Устный опрос 

18 Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» 1  Устный опрос 

19 Акция « Сохраним первоцвет!»  1 Акция 

 4. Человек и животные (8 часов) 5 3  

20 Жизнь среди людей. 1  Устный опрос 

21 Ролевая игра «Это все кошки».  1 Викторина 

22 Домашние животные.  1 Проект 

23 Викторина «Собаки – наши друзья». 1  Викторина 

24 Уход за домашними животными.  1 Устный опрос 

25 
Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого 
приручил»  1 

Проект 

26 Люди и паразиты. 1  Устный опрос 

27 Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями. 1  Устный опрос 

 5. Сельскохозяйственный труд (7часов) 4 3 Устный опрос 

28 Почва. 1  Устный опрос 

29 Семена овощных и декоративных культур. 1  Устный опрос 

30 Заботы хлебороба весной. 1  Устный опрос 

31 
Изготовление «Посадочных лент» семян 
культурных растений  1 

Проект 

32 Подготовка почвы на пришкольном участке.  1 Проект 
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33 
Высадка рассады на участке. Составление 
графика полива  1 

Проект 

34 Декоративные растения 1  Устный опрос 

  19 15  

 ИТОГО 34 часа  
 

СОДЕРЖАНИЕ (4 класс) 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» – 34 часа  
«ВВЕДЕНИЕ» (1 час) 

Тема 1. Введение. Жизнь на Земле (1 час)  
Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 
природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа со схемой 
Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между растительным и 
животным миров разные эпохи развития Земли.  
Раздел 1. «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (6 часов) 

Тема 2. Времена года на Земле (1 час)  
Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость разных форм 
жизни от изменений температуры и осадков.  
Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе (1час) 

Выявление признаков ранней осени. Построение предположений о том, какими мы увидим 
небо, деревья и животных через 1-2 недели.  
Тема 4. Изменения окружающей среды (1час) 

Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество растительности 
– численность травоядных – численность хищников)  
Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке» (1час) 

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж 
по технике безопасности при работе с с/х инвентарем.  
Тема 6. Условия жизни растений (1час)  
Различаем дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения.  
Тема 7. Разнообразие животных, условия их жизни (1час) 

Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в экосистеме.  
Цепи питания.  
Раздел 2. «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» (4 часа) 

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных (1час)  
Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков. Учимся 
составлять отзыв.  
Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1час)  
Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов динозавров.  
Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? (1час)  
Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих 
видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта.  
Тема 11. Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений (1час) 

Правила поведения в природе. Красная книга России: знакомство с отдельными растениями 
и животными и мерами их охраны. Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга 
родного края.  
Раздел 3. «РЕКИ И ОЗЕРА» (8 часов) 

Тема 12. Реки и озера (1час)  
Пресная вода. Осадки. Круговорот воды в природе. Проведение опытов, наблюдение. 
Тема 13. Получение кислорода под водой (1час)  
Жители рек – рыбы. Как работают жабры, другие способы получения кислорода (личинки 
комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями воздушный пузырь)  
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Тема 14. Пресноводные животные и растения (1час)  
Знакомство с обитателями пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях 
пресных водоемов.  
Тема 15. Жизнь у рек и озер (1час)  
Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые 
конечности).  
Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения 

водоемов» (1час)  
Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина 
загрязнения водоемов  
Тема 17. Околоводные птицы (1час) Особое питание, перья и другие приспособления. 

Составление цепи питания.  
Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1час) 

Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге края.  
Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» (1час)  
Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к жителям 
(составление и распространении листовок-призывов).  
Раздел 4. «ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ » (8 часов) 

Тема 20. Жизнь среди людей (1час)  
Жизнь в городах. Наш город. Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше 
отношение к миру.  
Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки» (1час)  
Тема 22. Домашние животные (1час) 

Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих питомцах.  
Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация. 

Тема 23. Викторина «Собаки – наши друзья» (1час)  
Работа с энциклопедией. Изучение, наблюдение за поведением, повадками собак. Игра – 
викторина «Породы собак».  
Тема 24. Уход за домашними животными (1час)  
Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, 
хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки).  
Тема 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». (1час) 
Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 26. Люди и паразиты (1час) 

Понятие – паразиты. Питание за счѐт других. Работа со справочной литературой.  
Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями (1час)  
Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и бактерии. 
Иммунная система человека. Мини-сочинение «Защити себя»  
Раздел 5. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД » (7 часов) 

Тема 28. Почва (1 час)  
Представление о необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах перекопки. 
Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая работа «Изучение 
механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые).  
Тема 29. Семена овощных и декоративных культур (1час) 

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему виду. 

Закрепить знания о правилах хранения и посева семян.  
Тема 30. Заботы хлебороба весной (1час)  
Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать представление о видах и 
значении труда людей весной в поле.  
Тема 31. Изготовление «Посадочных лент» семян культурных растений (1час) 

Изучение площади питания семян культурных растений для распределения их на 
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«Посадочной ленте». Приклеивание семян овощных и цветковых растений на ленту 
клейстером, приготовленной из пшеничной муки.  
Тема 32. Подготовка почвы на пришкольном участке (1час) 

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарѐм. 

Перекапывание участка, внесение органических  удобрений.  
Тема 33. Высадка рассады на участке. Составление графика полива (1час) Инструктаж 
по технике безопасности. Составление плана – проекта клумбы (по цетовой гамме, по 
высоте, по времени и периоду цветения). Работа в группах.  
Тема 34. Декоративные растения (1час)  
Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об основных органах 
растений; учить закладывать растения в гербарные папки. Закрепить понятия «кустарник», 
«дерево», «травянистое растение». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Дополнительная общеобразовательная программа «Юный натуралист» 

1 класс 

Количество часов в год: 32 часа Количество часов в неделю: 1 час 

№ Наименование разделом  

Плановые сроки 

прохождения темы 

1 Введение (1 час) 01.09.2018 – 15.09.2018 

2 Дикие животные (18 часов) 16.09.2018 – 03.02.2019 

3 Пернатые жители (13 часов)  04.02.2019- 20.05.2019 

 

2 класс 

Количество часов в год: 34 часа Количество часов в неделю: 1 час 

№ Наименование разделом  

Плановые сроки 

прохождения темы 

 Введение (1 час) 01.09.2018 – 15.09.2018 

1 Мой дом за окном (6 часов) 16.09.2018 – 28.10.2018 

2 Я и мое окружение (9 часов) 29.10.2018 – 23.12.2018 

3 Гигиена моего дома (7 часов) 24.12.2018 – 24.02.2019 

4 Вода – источник жизни (4 часа) 25.02.2019 – 31.03.2019 

5 Солнце и свет в нашей жизни (3 часа) 01.04.2019 – 21.04.2019 

6 Весенние работы (2 часа) 22.04.2019 – 12.05.2019 

7 Воздух и здоровье (2 часа) 13.05.2019 – 26.05.2019 

 

3 класс 

Количество часов в год: 34 часа Количество часов в неделю: 1 час 

№ Наименование разделом  

Плановые сроки 

прохождения темы 

 Введение (2 час) 01.09.2018 – 15.09.2018 

1 Человек и природа (5 часов) 16.09.2018 – 28.10.2018 

2 Неживое в природе (12 часов) 29.10.2018 – 27.01.2019 

3 

Живое в природе. Экологические связи между 
неживой и живой природой (9 часов) 28.01.2019 – 07.04.2019 

4 Царство грибов (3 часа) 08.04.2019 – 05.05.2019 

5 Сельскохозяйственный труд весной (3 часа) 06.05.2019 – 26.05.2019 

 

4 класс 

Количество часов в год: 34 часа Количество часов в неделю: 1 час 

№ Наименование разделом  

Плановые сроки 

прохождения темы 

 Введение (1 час) 01.09.2018 – 15.09.2018 

1 Среда обитания (5 часов) 16.09.2018 – 28.10.2018 

2 Жизнь животных (4 часа часов) 29.10.2018 – 25.11.2018 

3 Реки и озера (8 часов) 26.11.2018 – 03.02.2019 

4 Человек и животные (8 часов) 04.02.2019 – 07.04.2019 

5 Сельскохозяйственный труд (7 часа) 08.04.2019 – 26.05.2019 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Для эффективной реализации настоящей программы необходимы определённые 

условия: 

-наличие учебного кабинета с учебной доской; 

-наличие Уголка природы (с растениями и животными); 

-библиотечный фонд (энциклопедии и справочники), 

-возможность выезда (выхода) за пределы города; 

-наличие разнообразных средств обучения: 

-компьютер (ноутбук) с возможностью использования сети Интернета; 

-медиа-проектор; 

-аудио- и видеоматериалы; 

-аудиоаппаратура; 

-микроскоп; 

-лупы; 

-глобус, 

-компас, 

-географические карты, 

-географический атлас, 

-термометр, 

-химические реактивы (набор) 

-лабораторная посуда. 

 

Информационно-методические условия реализации программы, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов  

 

Электронные образовательные ресурсы, информационные технологии 

Компьютерные интерактивные Атласы-определители объектов природы России и 

сопредельных стран; 

Определители ЭкоГид для Android: грибы, деревья зимой, деревья летом, дикорастущие 

цветы, ягоды и сочные плоды, дневные бабочки,насекомые-

вредители, рыбы, амфибии, рептилии, птицы и голоса и звери и следы. 

Учебные видеофильмы "Экологические исследования школьников в природе" 

и методические руководства к ним 

Учебные видеофильмы по методам организации исследовательской работы школьников в 

природе. В серию вошли 40 фильмов, сгруппированных по четырем сезонам года: осень-

зима-весна-лето, от самых простых к более сложным и комплексным. Многие методики, 

при этом, являются "универсальными" и могут использоваться в любой из сезонов года.  

Демонстрируемые в фильмах методики исследовательской работы рассчитаны на их 

выполнение школьниками в группах по 3-10 человек на полевых практикумах, в 

экспедициях и экологических лагерях. В каждом из учебных видеофильмов 

(продолжительностью 5-8 минут каждый) показана процедура организации 

самостоятельной исследовательской работы учащихся в природе: от технологии 

предварительного обучения детей методам полевой работы, через технику сбора 

материала в полевых условиях, до форм обработки и представления результатов (в виде 

отчета или доклада). 

Фильмы сняты на полевых практикумах в окрестностях Московского полевого учебного 

Центра "Экосистема" в Подмосковье. 

Информационные технологии 

ЭКОКЛАСС.РФ Общероссийские и международные экологические уроки.  

http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecosystem.fungi
http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecosystem.trees
http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecosystem.trees_sum
http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecosystem.flowers
http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecosystem.flowers
http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecosystem.fruits
http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecosystem.butterfly
http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecosystem.insects
http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecosystem.insects
http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecosystem.fish
http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecosystem.amfibii
http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecosystem.reptiles
http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecosystem.birds
http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecosystem.mamm
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОСИСТЕМА». Сайт посвящен проблемам 

экологического образования школьников в природе, исследовательской и проектной 

деятельности в области полевой биологии, географии и экологии, содержит информацию 

об объектах природы России и мира. Сайт адресован учителям общеобразовательной 

школы, педагогам дополнительного образования, любителям природы, а также студентам 

и школьникам, изучающим естественные науки или увлекающимся самостоятельным 

исследованием растений, животных и дикой природы 

СТРАНА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ. Корпорация «Российский учебник» и Русское 

географическое общество представляют совместный образовательный проект для 

школьников «Страна экологическая». Проект направлен на формирование экологического 

мышления учащихся и представляет собой энциклопедию растительного и животного мира, 

созданную силами детей. Интерактивная карта экомаршрутов, точки с фенологическими 

наблюдениями, фотографии и описания уголков природы – так школьники учатся 

внимательно и бережно относиться к родным местам, беспокоиться об их экологическом 

благополучии. 

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. Фенологическая сеть РГО. Геопортал РГО. 

Портал фильмов РГО. Электронная библиотека РГО. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Наглядные определители 

1.Наглядный определитель деревьев средней полосы России в зимний сезон: Научно-

популярное издание. / А.С. Боголюбов, Н.С. Лазарева, О.В. Васюкова, О.В. Жданова, А.К. 

Федорин. - Изд. 2-е, изм. - М.: Экосистема, 2019. ISBN 978-5-90363-258-9 

Определитель предназначен для определения наиболее распространенных деревьев, 

произрастающих в лесах, по окраинам полей, водоемов и болот. В основу системы 

определения положены особенности побегов, расположение, форма и размеры почек, 

наличие чечевичек, колючек, опушения, и другие морфологические признаки. В 

определитель включено 35 видов деревьев. 

2.Наглядный определитель деревьев средней полосы России в летний сезон: Научно-

популярное издание. / А.С. Боголюбов, Н.С. Лазарева, О.В. Васюкова, О.В. Жданова. - 

Изд. 2-е, изм. - М.: Экосистема, 2019. ISBN 978-5-90363-259-6 

Определитель предназначен для определения наиболее распространенных деревьев, 

произрастающих в лесах, по окраинам полей, водоемов и болот. В основу системы 

определения положены особенности побегов и листьев - их размеры, форма, опушение, 

жилкование и др. В определитель включено 37 видов деревьев. 

3.Наглядный определитель кустарников средней полосы России в зимний сезон: Научно-

популярное издание. / А.С. Боголюбов, Н.С. Лазарева, О.В. Васюкова, О.В. Жданова, А.К. 

Федорин. - Изд. 2-е, изм. - М.: Экосистема, 2019. ISBN 978-5-90363-260-2 

Определитель предназначен для определения наиболее распространенных кустарников, 

кустарничков и древесных лиан, произрастающих в лесах, по окраинам полей, водоемов 

и болот. В основу системы определения положены особенности побегов, расположение, 

форма и размеры почек, наличие чечевичек, усиков, колючек, опушения, и другие 

морфологические признаки. В определитель включено 43 видакустарников, кустарничков 

и лиан. 

4.Наглядный определитель кустарников средней полосы России в летний сезон: Научно-

популярное издание. / А.С. Боголюбов, Н.С. Лазарева, О.В. Васюкова, О.В. Жданова. - 

Изд. 2-е, изм. - М.: Экосистема, 2019. ISBN 978-5-90363-261-9 

Определитель предназначен для определения наиболее распространенных кустарников, 

кустарничков и древесных лиан, произрастающих в лесах, по окраинам полей, водоемов 

и болот. В основу системы определения положены особенности побегов и листьев - их 

размеры, форма, опушение, жилкование и др. В определитель включено 39 

видов кустарников, кустарничков и лиан. 

http://drofa-ventana.ru/
http://www.rgo.ru/ru
http://www.rgo.ru/ru
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Карманные определители объектов природы России 

Грибы. Ласуков Р.Ю. – Москва: Экосистема, 2014. Изд. 3-е, изм., 128 с., с илл. ISBN 978-

5-4246-0267-2 

Книга предназначена для определения наиболее распространённых и некоторых редких 

съедобных и ядовитых грибов средней полосы Европейской части России. Содержит 

описания характерных признаков внешнего вида плодовых тел, мест и время 

произрастания, изображения более 90 видов грибов. Приведены сведения о пищевом 

использовании грибов, методики поиска и сбора грибов, сведения о грибных 

отравлениях. 

Лекарственные растения. Ласуков Р.Ю. – Москва: Экосистема, 2018. Изд. 3-е. - 128 с., с 

илл. ISBN 978-5-91505-025-8 

Книга предназначена для определения наиболее распространённых лекарственных 

растений средней полосы Европейской части России. Содержит описания внешнего вида, 

экологии, изображения более 50 видов лекарственных растений: лишайников, хвощей, 

плаунов, папоротников, голосеменных и цветковых. Описаны методики сбора, хранения 

лекарственного сырья, способы его применения. 

Растения болот. Глушенков О.В., Глушенкова Н.А. – Москва: Экосистема, 2019. - 124 с., 

с илл. ISBN 978-5-907096-68-4 

Книга предназначена для определения в полевых условиях наиболее распространенных 

растений низинных и верховых болот Европейской части России и Западной Сибири. 

Содержит описания внешнего строения и экологии, а также изображения 9 видов мхов и 

79 видов сосудистых растений: лиан, деревьев, кустарников, кустарничков и трав, 

определительные ключи для осок. Описаны закономерности образования болот и 

особенности формирования растительности на них. 

Растения пресных вод. Глушенков О.В., Глушенкова Н.А. – Москва: Экосистема, 2017. 

Изд. 2-е. - 132 с., с илл. ISBN 978-5-906983-22-0 

Книга предназначена для определения в полевых условиях наиболее распространенных 

водных растений, типичных для пресных водоёмов и водотоков Европейской части 

России. Содержит описания определительных признаков внешнего строения, экологии, 

изображения 100 видов сосудистых растений. Кратко охарактеризован процесс 

зарастания водоёмов и водотоков, типы зарастания, рассмотрены методы 

картографирования растительности и геоботанического профилирования водных 

объектов. 

Обитатели водоемов. Ласуков Р.Ю. – Москва: Экосистема, 2018. Изд. 5-е, изм., 128 с., с 

илл. ISBN 978-5-4246-0268-9 

Книга предназначена для определения наиболее распространенных животных, типичных 

для пресных водоемов средней полосы России. Содержит описания внешнего вида и 

экологии, а также изображения более 100 видов водных беспозвоночных: губок, мшанок, 

гидр, червей, моллюсков, насекомых, их личинок, а также земноводных и 

пресмыкающихся. Описаны особенности строения водоёмов и организации жизни в воде. 

Приведены методика отлова, изучения и идентификации водных животных. 

Пресноводные рыбы. Глушенков О.В. – Москва: Экосистема, 2017. Изд. 2-е. - 124 с., с 

илл. ISBN 978-5-906-983-23-7 

Книга предназначена для определения в полевых условиях наиболее распространенных 

рыб, типичных для пресных водоемов и водотоков Европейской части России. Содержит 

описание определительных признаков внешнего строения и экологии 78 видов 

пресноводных и проходных рыб. Рассмотрены отличительные особенности мальков и 

молоди крупных рыб от подобных мелких рыб. 

http://ecosystema.ru/04materials/karm/fungi.htm
http://ecosystema.ru/04materials/karm/lekarst.htm
http://ecosystema.ru/04materials/karm/bol.htm
http://ecosystema.ru/04materials/karm/wrast.htm
http://ecosystema.ru/04materials/karm/water.htm
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Птицы средней полосы. Ласуков Р.Ю. – Москва: Экосистема, 2018. Изд. 5-е, изм. - 172 с., 

с илл. ISBN 978-5-4246-0242-9 

Книга предназначена для определения птиц средней полосы России в полевых условиях. 

Содержит описания внешнего вида и экологии более 160 видов птиц следующих отрядов: 

Гагарообразные, Поганкообразные, Аистообразные, Журавлеобразные, Курообразные, 

Голубеобразные, Совообразные, Соколообразные, Гусеобразные, Ржанкообразные, 

Кукушкообразные, Козодоеобразные, Ракшеобразные, Стрижеобразные, Дятлообразные, 

Воробьеобразные. 

Звери и их следы. Ласуков Р.Ю. – Москва: Экосистема, 2017. Изд. 5-е, изм. - 128 с., с илл. 

ISBN 978-5-9500248-1-8 

Книга предназначена для определения наиболее распространенных зверей средней 

полосы России и их следов в полевых условиях. Содержит описания внешнего вида, 

экологии, отпечатков следов и следов жизнедеятельности 60 видов млекопитающих. 

Приведены методики тропления и изучения следов зверей. 

 

Список определительных таблиц  

1) Грибы средней полосы России. Часть 1 (49 видов). Москва, "Экосистема", 2008. 

Цветные изображения 49 видов грибов, относящихся к следующим таксонам: 

классу Сумчатых (строчки, сморчки, пецица, трюфель и др.), группе 

порядков Гастеромицетов (веселка, дождевики, ложнодождевики и др.), 

подклассу Гетеробазидиомицетов (бокальчики, дрожалки), а также 

порядку Непластинчатых (Афиллофоровых)(трутовики, ежовики, рогатики и др.). Для 

каждого вида приведен внешний вид и наиболее характерные определительные признаки. 

2) Грибы средней полосы России. Часть 2 (72 вида). Москва, "Экосистема", 2008. 

Цветные изображения 72 видов грибов, относящихся к следующим 

порядкам: Болетовые (маслята, моховики, белые, подберезовики, подосиновики, 

свинушки и др.), Гигрофоровые(гигрофоры), Рядовковые (говорушки, рядовки, опята, 

мицены, негниючники, чесночники, вешенки и др.), Агариковые (мухоморы, поплавки, 

шампиньоны, навозники, чешуйчатки, паутинники и др.) и Сыроежковые (сыроежки, 

грузди, млечники и др.). Для каждого вида приведен внешний вид и наиболее характерные 

определительные признаки. 

Основы гидроботанических исследований: методическое пособие-определитель 

Учебно-методическое пособие посвящено теоретическим и практическим вопросам, 

связанным с организацией гидроботанических исследований. Даны рекомендации к 

организации, подготовке и проведению гидроботанических исследований и конкретные 

методики, относящиеся к определённым направлениям гидроботанических исследований. 

Методики, разработанные ведущими учёными в области 

гидроботаники, адаптированы для восприятия и понимания и предполагают свободное 

овладение ими самостоятельно или под руководством педагогов. Приводятся ключи для 

определения растений водной флоры в полевых условиях, справочные материалы по 

некоторым наиболее важным направлениям гидроботаники. 

http://ecosystema.ru/04materials/karm/birds.htm
http://ecosystema.ru/04materials/karm/mamm.htm
http://ecosystema.ru/04materials/tables/01.htm
http://ecosystema.ru/04materials/tables/02.htm
http://ecosystema.ru/04materials/karm/hydrobot.htm
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3) Лишайники средней полосы России (40 видов). Москва, "Экосистема", 2008. 

Цветные изображения 40 видов наиболее распространенных и хорошо 

различимых листоватых и кустистых лишайников тундровой, лесной и лесостепной зон 

Евразии: эпилитных (на камнях), эпигейных (на почве), эпифитных (на стволах и ветвях 

древесных растений) и эпиксильных (на обнаженной древесине) лишайников (лобария, 

пельтигеры, кладонии, леканора, гипогимния, пармелии, цетрарии, уснеи, эвернии, 

фисции и др.). Для каждого вида приведен внешний вид таллома, а также характерные 

черты органов размножения и обратной стороны талломов. 

4) Водоросли России (пресных водоемов и морей) (33 вида). Москва, "Экосистема", 2008. 

Цветные изображения 35 видов наиболее распространенных водорослей, обитающих в 

пресных водоемах, а также в северных, южных и восточных морях России, относящихся к 

четырем отделам: Сине-Зеленых, Зеленых, Бурых и Красных водорослей. Для каждого 

вида показаны внешний вид растения, для некоторых видов — лист или веточка, органы 

размножения, срез ткани крупным планом; указаны также относительные размеры 

растений. 

5) Листостебельные мхи средней полосы России (35 видов). Москва, "Экосистема", 2008. 

Цветные и черно-белые изображения 35 видов наиболее 

распространенных листостебельных мхов (класс Мхи — Musci) лесной зоны 

России: Сфагновые, Андреэевые и Бриевые(сфагнумы, политрихумы, дикранумы, 

фунария, тортула, бриумы, плагиомниумы и другие). Для всех видов приведен внешний 

вид растения с органами размножения и лист, для некоторых видов — веточка или 

спорангии крупным планом. 

6) Первоцветы и раннецветущие травянистые растения (цветы) (28 видов) 

Боголюбов А.С., Васюкова О.В., Жданова О.В. Москва, "Экосистема", 2004. 

Цветные изображения 28 видов растений, цветущих в средней полосе с марта до середины 

мая. Виды сгруппированы по цвету их околоцветника (белые, синие, желтые). Для каждого 

вида показаны: общий вид, цветок, соцветие, листья. 

7) Травянистые растения (цветы) лесов (28 видов) 

Боголюбов А.С., Васюкова О.В., Жданова О.В. Москва, "Экосистема", 2004. 

Цветные изображения 28 видов растений, цветущих в хвойных, смешанных и лиственных 

лесах средней полосы с мая по сентябрь. Виды сгруппированы по цвету их 

околоцветника (желтые, белые, синие, красные). Для каждого вида показаны: общий вид, 

цветок, соцветие, листья. 

8) Травянистые растения (цветы) лугов, полей, опушек и полян (28 видов) 

Боголюбов А.С., Васюкова О.В., Жданова О.В. Москва, "Экосистема", 2004. 

Цветные изображения 28 видов растений, цветущих на открытых пространствах средней 

полосы: на лугах, в полях, на опушках и полянах с мая по сентябрь. Виды сгруппированы 

по цвету их околоцветника (желтые, синие, белые, красные). Для каждого вида показаны: 

общий вид, цветок, соцветие, листья. 

9) Травянистые растения (цветы) водоемов и заболоченных лугов (28 видов). 

Боголюбов А.С., Васюкова О.В., Жданова О.В. Москва, "Экосистема", 2004. 

Цветные изображения 28 видов растений, цветущих в воде и по окраинам водоемов, а 

также на заболоченных лугах и болотах средней полосы с мая по сентябрь. В 

распределены по двум группам: произрастающие в воде и на сильно заболоченных лугах 

и произрастающие на влажных лугах. Для каждого вида показаны: общий вид, цветок, 

соцветие, листья. 

http://ecosystema.ru/04materials/tables/03.htm
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10) Деревья и деревянистые лианы в осенне-зимний период (40 видов) 

Боголюбов А.С., Васюкова О.В., Жданова О.В. Москва, "Экосистема", 2004. 

Цветные изображения 40 видов деревьев и лиан средней полосы в безлистном состоянии. 

Виды распределены по четырем группам: растения с очередным расположением почек, 

растения с супротивным расположением почек, вечнозеленые растения (зимующие с 

листьями) и деревянистые лианы. Для каждого вида показаны: общий вид кроны, побег и 

почка. 

11) Кустарники и кустарнички в осенне-зимний период (38 видов) 

Боголюбов А.С., Васюкова О.В., Жданова О.В. Москва, "Экосистема", 2004. 

Цветные изображения 38 видов кустарников и кустарничков средней полосы в безлистном 

состоянии. Виды распределены по трем группам: растения с очередным расположением 

почек, растения с супротивным расположением почек и растения, зимующие с листьями. 

Для каждого вида показаны: общий вид побега, побег и почка крупным планом. 

12) Деревья и деревянистые лианы в весенне-летний период (28 видов) 

Боголюбов А.С., Васюкова О.В., Жданова О.В. Москва, "Экосистема", 2004. 

Цветные изображения 28 видов деревьев и лиан средней полосы в облиственном 

состоянии. Виды распределены по трем группам: растения с очередным 

листорасположением, растения с супротивным листорасположением и деревянистые 

лианы. Для каждого вида показаны: общий вид побега, лист, цветок, соцветие и плод. 

13) Кустарники и кустарнички в весенне-летний период (28 видов) 

Боголюбов А.С., Васюкова О.В., Жданова О.В. Москва, "Экосистема", 2004. 

Цветные изображения 28 видов кустарников и кустарничков средней полосы в 

облиственном состоянии. Виды распределены по трем группам: растения с очередным 

листорасположением, растения с супротивным листорасположением и кустарнички и 

растения болот. Для каждого вида показаны: общий вид побега, лист, цветок, соцветие и 

плод. 

14) Водные беспозвоночные - обитатели пресных водоемов (графический определитель 

основных таксонов). Москва, "Экосистема", 2005. 

Цветные изображения представителей 43 таксонов (видов, родов, семейств, экологических 

групп) водных беспозвоночных: моллюсков, личинок двукрылых, плоских червей, 

ракообразных, пауков, водных клещей, нимф веснянок, личинок жуков, ручейников, 

поденок, водяных жуков и т.д. Графический дихотомический определитель. 

15) Дневные бабочки средней полосы России (64 вида). Москва, "Экосистема", 2006. 

Цветные изображения 64 видов дневных бабочек лесной и степной зон России: 

толстоголовки, парусники, белянки, нимфы (переливницы, лентокрыльницы, шашечницы, 

перламутровки), монархи, бархатницы, голубянки. Для каждого вида показана верхняя 

сторона крыльев самца и самки, с соблюдением размерных пропорций. 

16) Рыбы средней полосы России (58 видов). Москва, "Экосистема", 2009. 

Цветные изображения (рисунки) 58 видов пресноводных, полупроходных и проходных 

рыб, обитающих в ручьях, реках, озерах и водохранилищах средней полосы России 

(преимущественно в ее европейской части) и интересных с точки зрения любительского 

рыболовства и содержания в аквариуме. 

http://ecosystema.ru/04materials/tables/10.htm
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17) Амфибии и рептилии средней полосы России (31 вид). Москва, "Экосистема", 2009. 

Цветные изображения (рисунки) 16 видов амфибий (углозуб, саламандра, тритоны, 

тритоны, жерлянки, квакши, жабы, чесночница, лягушки) и 15 видов рептилий (черепахи, 

ящерицы, змеи - полозы, медянка, ужи и гадюки), обитающих в лесной, лесостепной, 

степной и полупустынной зонах. Для многих видов приведены изображения самца и самки 

(в том числе в сезон размножения), молодых особей, вариации окраски. 

18) Зимующие птицы (50 видов). Москва, "Экосистема", 2004. 

Цветные изображения 50 видов птиц, встречающихся в лесной зоне средней полосы 

России с ноября по март: птицы, входящие в синичьи стаи, дятлы, вьюрковые, врановые, 

совы, хищные и некоторые другие, а также птицы, часто встречающиеся зимой в 

населенных пунктах. 

19) Перелетные птицы (56 видов). Москва, "Экосистема", 2004.  

Цветные изображения 58 видов птиц, встречающихся в лесной зоне средней полосы 

России только в гнездовой сезон. Для каждого вида приведены, как правило, самец и 

самка, — за исключением тех видов, у которых они не различаются по внешнему виду 

(отсутствует половой диморфизм). Многие виды приведены в полете (в основном те, 

которые значительную часть времени проводят в воздухе). 

20) Млекопитающие и следы их жизнедеятельности (25 видов). Москва, "Экосистема", 

2004. 

Цветные изображения 25 видов млекопитающих, обитающих преимущественно в лесной 

зоне России. Для каждого вида приведены: внешний вид взрослой особи (иногда самки и 

детеныша) — в разные сезоны года (если животное меняет окраску), отпечатки лап (на 

снегу или на грязи) и следы жизнедеятельности: погрызы, погадки, помет, внешний вид 

жилища. 

Список методических пособий  

Программа организации и проведения геоморфологических исследований. Данное 

пособие представляет собой программу изучения и описания рельефа, как одного из 

важнейших компонентов ландшафта при проведении комплексных экологических 

исследований. В пособии приводится программа организации геоморфологических 

исследований, план и основные правила ведения полевой работы, первичной обработки 

материала и оформления результатов проведенного исследования. 

Составление почвенной карты (методы почвенного картографирования). Данное 

пособие включает в себя описание процедур почвенной съемки для целей крупно-, 

средне- и мелкомасштабного картирования: определение категории местности, способы 

размещения почвенных разрезов, этапы составления почвенных карт. Основное внимание 

уделено методике составления детальных и крупномасштабных карт, как основы при 

выполнении комплексных экологических исследований. 

Методы метеорологических наблюдений. В данном методическом пособии приводятся 

основные правила организации метеорологических наблюдений: начиная с организации 

школьной метеоплощадки и кончая определением метеопоказателей основных сред: 

воздуха, почвы, облачности, осадков. Приводятся также правила организации 

наблюдений за атмосферными явлениями, состоянием погоды, ее местными признаками 

и предсказанием. 

Методика описаний лишайниковых сообществ. В данном методическом пособии 

изложены три темы самостоятельных исследований по изучению лихенофлоры: 

составление флоры (списка видов) лишайников окрестностей стационара, изучение 
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пространственного распределения видов (по биотопам, субстратам и древесным породам) 

и описание сообществ лишайников по их четырем экологическим группам. Для 

последней темы приведены способы описания сообществ лишайников и основных типов 

их местообитаний. 

Комплексные геоботанические исследования фитоценозов. Данное пособие содержит 

методику проведения комплексного геоботанического исследования фитоценоза, 

включая составление флоры, заложение пробных площадок и проведение 

геоботанических описаний. Особое внимание уделено тонкостям выделения ассоциаций, 

вертикальной и горизонтальной структуры фитоценозов, а также методам учета обилия. 

В заключительной части пособия приводятся примерные варианты использования данной 

методики при проведении самостоятельных исследований школьников на полевом 

практикуме. 

Изучение кормового поведения видов птиц смешанных синичьих стай. В данном 

методическом пособии приведена методика наблюдений за кормовым поведением птиц в 

смешанных синичьих стаях. Задачей исследования является определение и учет всех мест 

сбора корма птицами в лесу и определение пространственных «кормопоисковых» 

(feeding) экологических ниш разных видов птиц. 

Программа организации и проведения зимних учетов птиц России. Данное пособие 

является обращением к юным орнитологам и любителям природы, желающим принять 

участие в действующей на территории России и стран СНГ с 1985 года 

широкомасштабной научно-исследовательской программе зимних учетов птиц. Пособие 

включает в себя описание истории создания программы, основ организации учетных 

работ, а также методику проведения количественных учетов птиц, обработки и 

оформления результатов. 

Исследовательский проект "Фенология птиц". Данное пособие является обращением 

к юным орнитологам и любителям природы принять участие в действующей на 

территории России и стран СНГ с 1992 года широкомасштабной научно-

исследовательской программе фенологических наблюдений за птицами. Пособие 

включает в себя описание программы организации наблюдений за птицами по 

нескольким направлениям (разделам), порядок сбора, первичной обработки и 

оформления результатов наблюдений. 

Изучение следов жизнедеятельности позвоночных животных. В данном пособии 

описаны четыре темы самостоятельных исследовательских (проектных) работ, 

основанных на изучении следов жизнедеятельности животных в природе:   составление 

списка видов животных по следам их жизнедеятельности, количественный учет кузниц 

дятлов и беличьих столовых, учет кротовин и составление коллекции птичьих гнезд . 

Методы учета численности мелких млекопитающих. В данном пособии описаны 

методики отлова и учета мелких млекопитающих в природных (естественных) биотопах, 

а также способы подсчета относительной или абсолютной численности животных. 

Описываются признаки, по которым можно судить о грядущем повышении или 

понижении численности грызунов. Во второй части пособия даются возможные 

варианты тем самостоятельной исследовательской работы школьников с использованием 

некоторых простейших методик, изложенных в первой части. 

Методы этологических наблюдений за млекопитающими в неволе. В данном пособии 

в сжатой форме изложены основные принципы и методы, которые позволили бы 

продумать, спланировать и осуществить наблюдения за поведением животных в неволе. 

Данное пособие написано на основании многолетнего опыта студенческих и юннатских 

работ по этологии и относится, в основном, к млекопитающим, однако основные 

принципы наблюдения могут быть использованы и при работе с другими группами 

животных. 
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Методы гидрологических исследований: проведение измерений и описание рек. 

Данное пособие включает в себя методики определения основных гидрографических 

характеристик реки, полевых гидрометрических исследований (определения ширины, 

промеров глубин, измерения скоростей течения, температуры, прозрачности), полевых 

гидрографических работ (план русла, профиль реки, годограф скоростей), вычисления 

стандартных гидрологических показателей (водного сечения, средней скорости течения, 

расхода воды), изучения водного режима реки. 

Методы гидрологических исследований: проведение измерений и описание озер. 

Данное пособие включает в себя описание методических приемов по сбору 

морфометрических и морфологических данных об озерах, данных об их уровенном, 

термиче-ском и ледовом режимах, которые могут быть использованы в качестве основы 

при составлении комплексной экологической характеристики и паспорта водоема. 

Основной акцент сделан на использование "географического подхода" в описании 

водоема. 

Сравнительное изучение макрозообентоса окрестных водоемов. В данном пособии 

речь идет об изучении беспозвоночных, обитающих на дне водоемов – макрозообентоса. 

Приводится общий план организации исследования, включая выбор точек для 

обследования, технику отбора проб, сопутствующие описания водоемов, сортировку и 

определение проб. 

Методика изучения перифитона и оценки сапробности водоемов. Данное 

методическое пособие посвящено описанию методики изучения обрастаний 

(перифитона), включая выбор мест отбора и технику отбора и обработки проб. 

Приводится также методика расчета сапробности воды по индикаторным организмам 

обрастаний, в том числе - таблицы индикаторных видов с данными их сапробной 

валентности (таблицы СЭВ). 

Программа комплексного исследования загрязнений наземных экосистем (введение 

в проблему мониторинга природной среды). Данное пособие является первым в серии, 

посвященной проблеме изучения загрязнений природной среды и представляет собой 

попытку изложить принципиальные подходы к проблеме организации мониторинга 

окружающей среды на местом уровне. Оно включает в себя описание основных 

принципов организации системы мониторинга загрязнений - интегральности, 

многосредности, системности, многокомпонентности. Пособие можно рассматривать 

только как введение в обширную и одну из наиболее сложных в экологии проблем 

мониторинга окружающей среды. 

Программа проведения комплексного экологического обследования территории. 

Данное пособие включает в себя краткий перечень работ и оборудования для проведения 

комплексного рекогносцировочного обследования территории по направлениям: 

топография и картография, геология, почвоведение, флористика, геоботаника, 

лесоведение, зоология, гидробиология и охрана природы. Программа может быть 

использована при проведении учебно-исследовательских мероприятий с детьми - слетов, 

экологических лагерей, полевых практикумов. 

Программа организации и ведения фенологических наблюдений. Данное пособие 

содержит программу по организации работ и проведению комплексных фенологических 

наблюдений, включающих регистрацию гидрометеорологических явлений и сезонных 

явлений в жизни наиболее обычных видов растений и животных. Каждый из разделов 

программы состоит из нескольких таблиц, в которые следует заносить основные 

хронологические этапы сезонного развития природы и пояснения по ведению 

наблюдений за отдельными объектами. Бланки всех таблиц приведены в конце пособия. 

Фотографическая съемка биологических объектов. Данное пособие не содержит 

методик проведения научных исследований, а посвящено описанию основных правил 
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фотографирования живой природы. Поскольку фотографирование является одним из 

основных способов «иллюстрирования» научных исследований по биологии, географии и 

экологии, данное пособие является «вспомогательным» при проведении школьниками 

самостоятельных исследовательских работ в природе. Пособие содержит описания 

правил выбора фотоаппарата, объективов, вспышек, фотопленок, раскрывает некоторые 

«секреты» макрофотосъемки, пользования светофильтрами, освещения объектов съемки. 

Ведение записей в природе (Тетрадь полевого практикума). В данном пособии 

приводятся общепризнанные правила ведения полевого дневника и ведения записей в 

природе в целом. Кроме того, изложен опыт создания и ведения "Тетради полевого 

практикума" на примере Экологического Центра "Экосистема", проводящего с 1996 года 

полевые практикумы для школьников. 

Простейшие методы статистической обработки результатов экологических 

исследований. В данном пособии приводятся простейшие методы статистической и 

математической обработки наиболее распространенных типов данных экологических 

(биологических) исследований: методы статобработки рядов данных, оценки корреляции 

двух совокупностей, методы оценки разнообразия сообществ и ширины экологических 

ниш. Все расчеты не требуют сложного счетного оборудования и могут быть 

произведены вручную на калькуляторе. 

Правила оформления результатов исследовательской работы по экологии. Данное 

пособие содержит краткое описание основных стандартов при оформлении результатов 

проведенного научного исследования в письменном виде. Включает в себя рекомендации 

по формированию структуры изложения результатов, оформления текстовой части, 

иллюстративного материала, ссылок на литературу, библиографические правила 

составления списка литературы, рекомендации по подготовке доклада и тезисов для 

представления в сборники и на конференции. 

Правила поведения в природе. В данном пособии приводятся на первый взгляд 

общеизвестные правила поведения людей в природной обстановке - в походе, в 

экспедиции и на полевом экологическом практикуме - в частности. Речь идет об 

отношении к диким растениям и животным, о правилах заложения и ликвидации 

полевого палаточного лагеря, об отношении к водоёмам. 

Организация быта и досуга детей на полевом экологическом практикуме. В данном 

пособии описывается опыт организации быта и досуга детей во время проведения 

полевых экологических практикумов в Экологическом Центре "Экосистема" - 

организация ночных прогулок в лес (игра в "Ивана Сусанина"), "спокойных" игр перед 

сном, спортивных развлечений, верховой езды, ночных костров в лесу и в помещениях. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ 

 Круг рукопожатий 

 Музыкальные встречи 

 Друг за другом по росту 

 Выстраиваемся по дням рождения 

 Путаница 

 Игры с веревкой 

 Все вместе на газете 

 Природа в моей жизни 

 Сороконожка 

 Игра в ассоциации 

 Игра-знакомство «Снежный ком» 

 Игра-знакомство - 1 

 Игра-знакомство - 2 

 Затопленный остров 

 Не упади в пропасть 

 Взаимодействие «Пальцы» 

 Взаимодействие «Перейди на 

противоположную сторону» 

 Заяц и лиса 

 Взаимопонимание «Сплочение» 

 Замок, шалаш, диван 

 Живое слово 

 Слепая гусеница 

 Опусти палку 

 Ночной поход 
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 Погрейся в пчелином рое 

 Я собираю рюкзак 

 Драконы 

 Мигалки 

 От одного до десяти 

 Отгадай, чьи следы 

 Печатная машинка (клавиатура) 

 Шерлок Холмс 

 УЧЕБНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИГРЫ 

 Игровое моделирование «Строение 

Солнечной системы» 

 Пищевая цепочка 

 Паутина жизни (версия 1) 

 Паутина жизни (версия 2) 

 Пирамида жизни (версия 1) 

 Пирамида жизни (версия 2) 

 Семена 

 Игровое моделирование «Строение и 

опыление цветка» 

 Подбери клюв 

 Найди своего детеныша 

 Ноев ковчег 

 Игровой прием «Яблоко» 

 Масштабированный опыт «Сколько 

воды на Земле?» 

 Вода-почва 

 Неприродная тропа 

 Воронья охота (версия 1) Следопыт 

(версия 2) 

 В некотором Царстве… 

 Гусеница 

 Микропоход 

 Кто я? 

 Определение предмета 

 Совы и вороны (версия 1) 

 Совы и вороны (версия 2) 

 Построим дерево 

 Поговорим о М.А.П.С. 

 Что у нас общего? 

 Внуки Карла Линнея 

 Филателия 

 Географические названия 

 Жалоба директору школы 

 Экологический кодекс жителей Земли 

 Канюки и мыши 

 Зайцы и ресурсы 

 Почвенная лестница 

 Совы и дупла 

 Летучая мышь и мотылек 

 Паук и жертвы 

 Каждой твари по паре 

 Что я за зверь 

 Животные 

 Ключ к животному или растению 

 Ученые на новом континенте 

 Узнай растения 

 Запомни и найди растение 

 Я собираю рюкзак 

 Отгадай, чьи следы 

 Экологическое ориентирование 

 Секретное животное 

 Шерлок Холмс 

 Лесные детективы 

 Олени 

 Собери свой корм 

 Найди пару 

 «Мемори» или голландское лото 

 РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ЧУВСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

 Знакомство с деревом 

 Звуки природы 

 Зумм (Приближение) 

 Схваченная тень 

 Конкурс плакатов 

 Природные духи Дерево - очевидец 

 Дерево слов 

 Природа в моей жизни 

 Тотем 

 Человечек из коры 

 Мир кролика и мир муравья 

 Музыкальные картинки 

 Чистописание 

 Жизнь камней 

 Ателье мод 

 Зоологический балет 

 Контакты с животными 

 Обними дерево 

 Экологические письма 

 Предупредительные знаки 

 Подарок на день рождения 

 Детский писатель 

 Географические названия 

 Жалоба директору школы 

 Экологическая этика 

 Благодарение 

 Слепая гусеница 

 Ночной поход 

 Дождь 

 Путешествие по лугу 

 Сосчитай звуки 
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 Лесной ковер 

 Мир в зеркале 

 Узнай свое дерево 

 Отпечатки дерева 

 Нить Ариадны 

 Природная палитра 

 Созерцание природы 

 Фотоаппарат 

 Видеосъемка 

 Найди свой предмет 

 Спрятать и найти 

 Послание вождя Сиэтла 

 Семь тайн жизни 

 Детям Земли: Письмо из дома

 
 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ  

Преобладающая форма занятий - групповая. 

Групповая (коллективная) форма работы направлена на осознание всем коллективом тех 

целей и задач, решение которых требует общих усилий. 

Формы работы: коллективные обсуждения, дискуссии и отчеты, экскурсии, творческие 

дела, трудовые операции, игры, соревнования и конкурсы. 

Активно используются и другие формы занятий: 

Индивидуальная форма работы тесно связана с приобщением обучающихся к чтению и 

реферированию научно-популярной и специальной литературы, с выполнением 

наблюдений, проведением экспериментов, и направлена на воспитание у детей осознания 

важности личного вклада в сохранение природы, раскрытие возможностей для 

самореализации и самовоспитания. 

Формы работы: объяснение, планирование, консультации, организация совместных 

наблюдений, опыт описаний, исследование и работа с научной литературой. 

Микрогрупповая форма работы используется в работе с малыми группами из 3 – 4 человек 

и направлена на воспитание у воспитанников таких социально значимых качеств: 

ответственность, способность к сотрудничеству, взаимопомощи и самореализации. 

Формы работы: экологические ситуации, наблюдение, измерение, фиксация, совместные 

проекты. 

Формы обучения младшего школьного и подросткового возраста основам экологии очень 

разнообразны: это тематические занятия, практикумы, экскурсии, викторины, участие в 

экологических акциях, конкурсах и др. 

 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

1.Словесный метод: 

рассказ, беседа, обсуждение; 

инструктаж (правила безопасной работы с инструментами); 

словесные оценки (работы на уроке, практические работы). 

2.Метод наглядности: 

наглядные пособия и иллюстрации, фото- и видеоматериалы, карты, пособия, гербарии, 

муляжи; 

3.Практический метод: 

наблюдения 

практические работы 

экскурсии; 

4.Объяснительно-иллюстративный: 

сообщение готовой информации; 

5.Частично-поисковый метод: 

выполнение практических работ; 

6.Метод индивидуальных проектов: 
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поиск новых приемов работы с материалом. 

В процессе обучения предусматриваются теоретические и практические занятия. 

Теоретическая часть обычно занимает не более 45 минут от занятия и часто идет 

параллельно с выполнением практического задания. 

 

Педагогические принципы Джозефа Корнелла - "родоначальника" игровой экологии: 

1. Меньше учите, больше делитесь. 

Я не только сообщаю детям голые факты о природе («это дерево называется сосна»), 

но я люблю рассказывать им о том, что я чувствую, стоя рядом с этой сосной. Я 

признаюсь им, что испытываю благоговейный трепет перед этими деревьями и 

уважаю их за то, что они могут выжить в очень суровых условиях, когда зимние ветра 

изгибают, скручивают и ломают их ветви. Я всегда говорю детям о том, что я 

поражаюсь, как корни сосен, растущих на скалах, могут вообще добыть какие-нибудь 

питательные вещества.…Я уверен, что взрослым необходимо делиться своими 

душевными переживаниями с детьми. Только тогда, когда мы разделяем с другими 

наши мысли и чувства, возникает атмосфера истинного общения. Мы становимся 

способны породить в других любовь и уважение к земле. Когда мы делимся с детьми 

своими идеями и чувствами, мы побуждаем детей анализировать их собственные 

чувства и ощущения. Между взрослым и ребенком возникает прекрасное доверие и 

дружба. 

2. Сначала наблюдайте, говорите потом.  

Иногда событие, происходящее в природе, может захватить ребенка целиком: 

появившаяся откуда-то стрекоза, слегка покачивающая крыльями; одинокий олень, 

пасущийся на лужайке. Но даже если и не будет таких запоминающихся сцен, ребенок 

может познавать природу просто в процессе близкого общения. У детей есть 

замечательная способность погружаться в то, на что они смотрят. Ваш ребенок лучше 

поймет то, что ВНЕ его, сливаясь с этим, чем слушая устный рассказ. Дети редко 

забывают опыт прямого общения с природой. 

3. Не расстраивайтесь, если не знаете названий каких-либо животных или растений.  

В конце концов, это всего лишь искусственные ярлыки для обозначения того, что в 

действительности собой представляют природные объекты. Как вашу внутреннюю 

сущность не отражает ваше имя или даже внешность и черты характера, так и в простом 

дубе есть нечто большее, чем просто набор сведений о нем. Вы лучше поймете, что 

такое дуб, если научитесь видеть, как он меняется в течение дня при изменении 

освещенности. Понаблюдайте за деревом с различных точек. Почувствуйте на ощупь 

его кору и листья, вдохните их запах. Посидите спокойно на его ветвях или в его тени 

и попробуйте увидеть все формы жизни, которые можно найти рядом с деревом или на 

нем. 

4. Наблюдайте. Задавайте вопросы. Догадывайтесь. Веселитесь. Когда душа вашего 

ребенка зазвучит в унисон с природой, ваши отношения перестанут быть отношениями 

«ученик-учитель», а станут отношениями товарищей по приключению. 

5. Сосредоточьте внимание ребенка! 

С самого начала задайте верный тон вашему путешествию в природу. Займите 

внимание всех детей, задавая вопросы и показывая, что интересного можно увидеть и 

услышать. Некоторые дети не умеют внимательно наблюдать за природой, поэтому 

покажите им, что может представлять интерес, и постепенно воспитывайте в них 

наблюдательность. Дайте им почувствовать, что их открытия интересны и вам. 

6. Познание природы должно быть пронизано радостью! 

Познание природы должно быть пронизано радостью как в форме открытого веселья, 

так и в форме спокойного внимания. Дети естественным образом тянутся к познанию, 

если вам удается поддерживать атмосферу радости. Помните, ваш энтузиазм 

заразителен, и это, возможно, - самое ценное из того, что вы имеете как учитель. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

- Технология личностно-ориентированного подхода.  

- Проектная и исследовательская деятельность. 

- Игровые технологии. 

- Здоровьесберегающие технологии. 

- Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). 

Активно используются технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса – главным образом, технология личностно-ориентированного подхода в 

обучении, так как приходится работать одновременно с учащимися, различными по 

подготовке, особенностям мыслительной деятельности, типам памяти, умению учиться.

 Это педагогическая технология, ставящая в центре внимания всей образовательной 

системы личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий её развития. 

Из форм коллективной деятельности плодотворно используется работа в паре. 

Позволяет закрепить материал, проверить уровень знаний, выявить возможные пробелы, 

устранить их и систематизировать знания учащихся. Применение парной формы на уроках 

приобретения новых знаний даёт возможность ученику оценить собственные успехи в 

усвоении нового материала и проверить умение обучать других. 

Технология работы в группах востребована, так как обеспечивает развитие 

самостоятельности учащихся, навыка ведения дискуссии, умения публично отстаивать 

свою позицию.  

Для того, чтобы учение стало интересным и увлекательным делом, очень важно 

разбудить в ребёнке творческий потенциал. И здесь на помощь учителю 

приходят проектно-исследовательские технологии. В проектной деятельности  возможно 

обучение каждого на уровне его способностей, отсутствие жестких временных и 

содержательных рамок урока и программы, свободный выбор образовательной области, 

тематики проекта, траектории деятельности. В результате выполнения проекта повышается 

мотивация учащихся, развиваются способности к активной практической деятельности, 

создаются условия для отношений сотрудничества, совместной творческой деятельности. 

Игровые технологии. Именно в игре проявляется гибкость и оригинальность 

мышления. Геометрические ребусы, кроссворды на различные темы, графические 

диктанты, решение частично-поисковых задач разного уровня, задания на выявление 

закономерностей. Игра ставит учащихся в условия поиска, пробуждает интерес к победе, 

они стремятся быть быстрыми, собранными, ловкими, находчивыми, четко выполнять 

задания, соблюдать правила игры. В играх формируется активность и нравственные 

качества личности. У детей развиваются чувство ответственности, коллективизма, 

воспитываются дисциплина, воля. Решая творческие, нестандартные задания, дети 

испытывают радость приобщения к творческому мышлению. 

Игровые технологии сохраняют познавательную активность ребенка и облегчают 

сложный процесс обучения, способствуют как приобретению знаний, так и развитию 

многих качеств личности. Игровые технологии использую как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. Считаю, что хорошая, умная и занимательная игра активизирует 

внимание детей, снимает психологическое и физическое напряжение, облегчает восприятие 

нового материала. 

В процессе обучения и воспитания младших школьников особое значение 

придается здоровьесберегающим технологиям. Эффективным методом работы в данном 

направлении можно считать проведение физкультминуток, просветительские беседы, 

праздники, дни здоровья, различные конкурсы, пропагандирующие ЗОЖ.  

Занятия строятся таким образом, чтобы один вид деятельности сменялся другим, 

проводятся физкультминутки, упражнения для снятия зрительного и мышечного 

напряжения, упражнения для релаксации.  
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Развитие способностей учеников в начальной школе зависит от множества факторов, 

в том числе и от того, насколько наглядным и удобным для их восприятия является учебный 

материал. Известно, что у младших школьников лучше развито непроизвольное внимание, 

которое становится особенно концентрированным тогда, когда учебный материал 

отличается наглядностью, яркостью, вызывает у школьников эмоциональное 

отношение. Информационно -компьютерные технологии дают учителю такие 

возможности, стирая грань между учебой и игрой и превращая изучение самых трудных 

тем в увлекательное путешествие по стране знаний. 

Выступление с опорой на мультимедиа-презентации использует не только педагог, 

но и обучающийся. С помощью ИКТ дети  узнают новые способы сбора информации и 

учатся пользоваться ими, расширяется их кругозор, повышается мотивация учения.  

 

Способы выявления результатов:  

педагогическое наблюдение  

анализ приобретенных навыков (анализ проектных работ, участие в творческих конкурсах, 

викторины, творческие задания, чтение стихов, анкетирование)  

диагностика (заполнение диагностической карты)  

Основным методом диагностики является метод педагогическое наблюдение.  

Этапы контроля: 1. начальный (сентябрь)  

2. промежуточный (декабрь)  

3. итоговый (май) 
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Литература, использованная педагогом для разработки программы и организации 

образовательного процесса: 

1.Балабанова, В.В. Предметные недели в школе: биология, экология, здоровый образ жизни. 

– Волгоград: Учитель, 2002. – 154 с. 

2.Барышникова, Г.Б. Содержание и создание игровых занятий по экологическому 

воспитанию школьников // Воспитательная работа в школе. – 2012. – №1. – с. 58. 

3.Борейко В.Е. Дорога к заповеднику. – М., 1996. – 120с. 

4.Грехова, Л.И. В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры и развлечения с 

детьми / Л.И. Грехова. – М.: Илекса, Ставрополь: Сервисшкола, 2001. – 288 сю 

5.Дежникова Н.С., Иванова Л.Ю. Клемяшова Е.М. Воспитание экологической культуры у 

детей и подростков: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 64 

с. 

6.Дерим-Оглу Е.Н., Фролова Н.А. Природоведение и экология: Учебник для 2 класса 
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Литература», 1997. – 176 с. 

7.Иванов А.Н., Валебная В.А., Чижова В.П. Проблемы рекреационного использования 
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Серия 5. География. 1995, № 6. – С. 68–74. 

8.Иглс П., МакКул С. и др. Устойчивый туризм на охраняемых природных территориях. 
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9.Кондратьева К.А. Дизайн и экология культуры. – М.: Московский государственный 

художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова, 2000. – 106с. 

10. Концепция работы государственных природных заповедников и национальных 

парков РФ по экологическому просвещению населения. – М.: ЭкоЦентр «Заповедники», 

2001. 
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Дальний Восток, 1999. 
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среды г. Москвы, 2004. 

14. Миркин Б. М. и Наумова Л. Г. Популярный экологический словарь. "Тайдекс ко". 

15. Молодова, Л.П. Экологические праздники для детей: Учебнометодическое пособие. 
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19. Петунин, О.В. Изучение экологии в школе. Программы элективных курсов, 
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Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008. – 192 с. – (В помощь учителю) 
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– с. 68. 

22. Хабарова, Т. В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика 
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Детство-Пресс, 2010. - 126 c. 
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культурного наследия. Мат-лы VII Всерос. конф. Сборник научных статей. – М.: Институт 
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28. Чижова В.П. Определение допустимых нагрузок на туристско-экскурсионных 
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ЦЭО, 2003. 
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Литература, рекомендованная для детей и родителей по данной программе: 

1. Алексеев, В.А. 300 вопросов и ответов по экологии / В.А. Алексеев. – Ярославль: 

«Академия развития», 1998. – 240 с. – (Серия: «Расширяем кругозор детей»). 

2. Алябьева, Е. А. Природа. Сказки и игры для детей / Е.А. Алябьева. - M.: Сфера, 2012. - 

128 c. 

3. Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты. 

Методическое пособие / О.А. Воронкевич. - М.: Детство-Пресс, 2014. - 176 c. 

4. Грешневиков, А.Н. Экологический букварь / Грешневиков А.Н. – М.: «ЭКОС – 
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5. Журавлева, Л. С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром / Л.С. Журавлева. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 471 c. 

6. Зверев, А. Т. Экология. Наблюдаем и изучаем / А.Т. Зверев. - М.: Оникс, 2015. - 782 c. 

7. Спарджен, Р. Экология: Энциклопедия окружающего мира / Р.Спарджен. – М.: 

«РОСМЭН», 1997. – 48 с 

8. Экологические сказки: для детей, родителей и педагогов / Сост. Л.П. Молодова. – Мн.: 

«Асар», 1998. – 160 с 

9. Юшков, А. Н. Загадки природы / А.Н. Юшков. - М.: Речь, Образовательные проекты, 

Сфера, 2009. - 176 c. 

 

Художественная Литература, рекомендованная для детей и родителей по данной 

программе: 

1. Безрукова Л.Н. Соня в корзинке: рассказы для тех, кто дружит с природой/ 

Л.Безрукова, В.Саратов; худож. Е.В.Омельченко.-Санкт-Петербург: Детгиз, 2008.-

80c.: ил. 

2. Бианки В.В. Зой и Зоя: сказка/ В.В.Бианки; худож. И.А.Кузнецов.-Москва: Облака, 

2015.-28c.: ил.-0+. 

3. Бианки В.В. Как Лис Ежа перехитрил: сказки-несказки/ В.В.Бианки; ил. 

С.Н.Сачков.- Москва: Махаон, 2016.- 160c.: ил.-(Чтение - лучшее учение) (0+). 

4. Бианки В.В. Лесные домишки/ В.В.Бианки; авт. предислов. Е.Бианки; сост. 

Е.Шукшина; худож. М.Федоровская.-Москва: Астрель: АСТ, 2003.-173[1]c.: ил.-

(Хрестоматия школьника). 

5. Бианки В.В. Лесная газета: рассказы и сказки: [для младшего школьного возраста]/ 

В.В.Бианки.-Москва: АСТ: Астрель, 2007.-317,[2]с.-(Любимое чтение). 

6. Бианки В.В. Сказки и рассказы о животных/ В.В.Бианки; худож. Ю.Н.Абрамова, 

Н.В.Алешина, С.Д.Яровая.-Москва: Белый город, 2008.-156[4]с.: ил.-(Моя первая 

книга). 

7. Бианки В.В. Я учил их птицам: [рассказы, повести]/ В.В.Бианки; сост. А.М.Бианки; 

авт. предислов. и коммент Е.В.Бианки; худож. М.И.Кукс и [др.].-Санкт-Петербург: 

Амфора, 2015.-317[2]c.: ил.-0+. 

8. Большая книга о природе: (стихи, рассказы, загадки, приметы, пословицы): 

[сборник: для мл. шк. возраста]/ худож. В.Дугин.-Москва: Дрофа-Плюс, 2006.-

206,[1]с.: цв.ил. 

9. Бялковская С.К. Если в лесу сидеть тихо-тихо/ авт. и худож. С.К.Бялковская.-

Санкт-Петербург: Речь, 2013.-32c.: ил.-0+. 

10. Гедин Б. Чинуша на груше: сатирическая сказка: пер. с швед./ Б.Гедин; худож. 

Р.А.Вольский; пер. Т.Тумаркина.-Москва: Росмэн, 2014.-126c.: ил.-(Та самая 

книжка).-0+. 

11. Грибов Ю.Т. Мой дедушка - егерь: [рассказ]/ Ю.Т.Грибов; худож. В.Л.Гальдяев.-

Москва: НИГМА, 2015.-28c.: ил.-0+. 
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12. Даррелл Д.М. Под пологом пьяного леса; Земля шорохов; Три билета до Эдвенчер; 

Поместье-зверинец: пер. с англ./ Д.М.Даррелл; сост. Д.Жуков; худож. Р.Томпсон.-

Москва: Правда, 1988.-589 c.: ил. 

13. Даррелл Д.М. Даррелл,Д.М. Птица-пересмешник; Натуралист на мушке: пер. с 

англ./ Д.М.Даррелл; пер. Д.Воронин; худож. В.Лесник, В.Торопицына.-Москва: 

ЭКСМО, 2008.-604[2]c.: ил.-(Живой мир). 

14. Зеленые страницы: хрестоматия по экологии для начальной школы/ 

Сост. С.В.Сахарнов; Худож. Т.Капустина.-Санкт-Петербург: Детгиз, 2005.-143с.: 

ил.-портр.-В книгу вошли 

рассказы В.Бианки, А.Ливеровского, С.Сахарнова, Н.Сладкова, Н.Павловой, З.Пир

оговой, К.Гарновского. 

15. Коваль Ю.И. Заячьи тропы/ Ю.И.Коваль; худож. Т.А.Маврина.-Москва: Детская 

литература, 2013.-48c.: ил.-(Мастера детской книги).-6+. 

16. Козлов В.Ф. Куда улетают ласточки/ В.Ф.Козлов; худож. Л.Подлясская.-Санкт-

Петербург: Амфора, 2010.-102[2]c.: ил.-(Ребятам о зверятах). 

17. Ларри Я.Л. Необыкновенные приключения Карика и Вали: повесть/ Я.Л.Ларри; 

Худож. Т.Никитина.-Москва: Махаон, 2006.-319с.-(Веселая компания). 

18. Лондон Д. Смок Беллью: [рассказы: Для сред. и ст. шк. возраста]/ Д.Лондон; [Пер. 

с англ. Л.К.Чуковской, Н.К.Чуковского; Иллюстрации Е.Суматохина].-Москва: 

Глобулус: НЦ ЭНАС, 2002.-156,[3]с.: ил.-.(Приключения на суше и на море). 

19. Образцов С.В. Маленькие рассказы про животных: [рассказы]/ С.В.Образцов; 

худож. Н.Е.Чарушин.-Санкт-Петербург: Амфора, 2010.-47c.: ил.-(Художники 
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Махаон, 2015.-125[2]c.: ил.-(Классная классика).-0+. 

21. Пермяк Е.А. Чижик - Пыжик/ Е.А.Пермяк; худож. А.Басюбина.-Москва: ЭКСМО, 

2008.-149c.: ил.-(Русские сказки о природе). 
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М.Салтыков.-Москва: АСТ: Астрель, 2007.-414,[1]с.: ил.-(Внеклассное чтение). 

23. Пришвин М.М. Берестяная трубочка/ М.М.Пришвин; худож. Е.М.Рачев.-Санкт-
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24. Пришвин М.М. Этажи леса: рассказы детям/ М.М.Пришвин; Сост. В.Рябченко; Ил. 

Т.Васильева.-Москва: Махаон, 2004.-128с.: ил.-(Родная природа). 

25. Про усы, лапы и хвост: рассказы о животных/ худож. В.Романов.-Москва: Детская 

литература, 2008.-222с.: ил.-(Как хорошо уметь читать!).- Содерж.:Д.Мамин-

Сибиряк, Б.Житков, И.СоколовМикитов, О.Перовская, Г.Скребицкий, М.Пришвин,

 К.Паустовский, Е.Пермяк, В.Чаплина, В.Бианки, Г.Снегирёв, В.Белов, С.Сахарнов,

 Н.Сладков, К.Ушинский. 

26. Рассказы и сказки о животных и природе: [для младшего школьного возраста/ авт. 

предисл. Р.Е.Данкова; худож.: В.Юдин, Н.Устинов].-Москва: ОНИКС, 2007.-

199,[3]с.: ил.-(Библиотека младшего школьника: БМШ) (Читаем по школьной 

программе). 

27. Робертс Ч. Рыжий лис: [повести]: пер. с англ./ Ч.Робертс; пер. Н.Банников; ил. 

В.Горячева.-Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008.-252[2]c.: ил.-(Звери, 

вперед!). 

28. Сахарнов С.В. Акула на песке/ С.В.Сахарнов; худож. А.Н.Аземша.-Санкт-

Петербург: Амфора, 2010.-94[2]c.: ил.-(Ребятам о зверятах). 

29. Сахарнов С.В. Кто в море живёт: [книжка-картинка]/ С.В.Сахарнов; 

худож. Н.А.Устинов.-Москва: Мелик-Пашаев, 2012.-28[8]c.: ил. 
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30. Сахарнов С.В. Сказки из дорожного чемодана/ С.В.Сахарнов; авт. предислов. 

О.Корф; худож. Е.Л.Муратова.-Москва: Махаон, 2013.-190[1]c.: ил.-(Классная 

классика). 

31. Сетон-Томпсон Э. Лесные рассказы/ Э.Сетон-Томпсон; Пер., предисл. М.Ланиной; 

Ил. Э.Сетон-Томпсона.-Санкт-Петербург: Культ-информ-пресс, 1994.-210с.: ил. 

32. Сетон-Томпсон Э. Рассказы о животных: пер. с англ./ Э.Сетон-Томпсон; худож. 

Т.Капустина.-Санкт-Петербург: Лениздат, 1994.-527c.: ил.-(Библиотека для детей в 

15 томах; Том 10). 

33. Сетон-Томпсон Э. Лобо: рассказы: пер. с англ./ авт. и худож. Э.Сетон-Томпсон; 

пер. Н.К.Чуковский, Л.Биндеман.-Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008.-

285[3]с.: ил.-(Друзья детства). 

34. Скребицкий Г.А. Друзья моего детства: рассказы/ Г.А.Скребицкий; худож. 

С.Н.Сачков.-Москва: Махаон, 2013.-172[3]c.: ил.-(Классное внеклассное чтение). 

35. Сладков Н.И. Весенние радости: [рассказы]/ Н.И.Сладков; худож. Т.П.Капустина.-

Санкт-Петербург: Амфора, 2010.-47c.: ил.-(Художники детям). 

36. Сладков Н.И. Лесные сказки/ Н.И.Сладков; худож. В.В.Бастрыкин.-Москва: 

ОЛИСС: ЭКСМО, 2008.-134[1]c.: ил.-(Русские сказки о природе). 

37. Снегирев Г.Я. Маленькое чудовище: рассказы и повести/ Г.Я.Снегирев; 

Худож.Н.Чарушин.-Москва: ОНИКС, 2000.-317с.: ил.-(Золотая библиотека). 

38. Соколов-Микитов И.С. Русский лес/ И.С.Соколов-Микитов; Худож. В.Бастрыкин.-

Москва: ОЛИСС: ЭКСМО, 2007.-134,[1]с.-(Русские сказки о природе). 

39. Хрестоматия: рассказы о природе для начальных классов/ Худож. А.Дугин и др.-

Москва: Мир Искателя, 2002.-126с.: ил.-(Библиотека школьника). 

40. Чарушин Е.И. Лиса и заяц: [сказки и стихи]/ Е.И.Чарушин; рис. автора.-Санкт-

Петербург: Амфора, 2010.-47c.: ил.-(Школьная библиотека). 

41. Чарушин Е.И. Моя первая зоология/ Е.И.Чарушин; худож.Н.Чарушин.-Санкт-

Петербург: Амфора, 2010.-47c.: ил.-(Художники детям). 

42. Шим Э.Ю. Жук на ниточке: рассказы и сказки/ Э.Ю.Шим; худож. А.В.Федотова; 

авт. предислов. О.Б.Корф.-Москва: Махаон: Азбука-Аттикус,2014.-126c.: ил.-

(Классная классика).-6+. 

43. Экологические сказки: [Сборник]: Для детей, родителей и педагогов/ Сост. и 

коммент. Л.П.Молодовой; Худож. Е.А.Карпович.-Минск: Асар, 1998.-159с.: ил. 
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