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Планируемые результаты освоения программы кружка 

 

Личностные: 

 развивать любознательность и формировать интерес  к изучению природы методами 

искусства и естественных наук; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, дающие возможность 

выражать своё отношение к окружающему миру природы различными средствами 

(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 

искусства, музыка и т. д.); 

 воспитывать ответственное отношение к природе, осознание необходимости сохранения 

окружающей среды; 

 формировать мотивации дальнейшего изучения природы. 

 

Метапредметные: 

 овладеть элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает 

в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных 

учебных достижений; 

 освоить элементарные приёмы исследовательской деятельности, доступные для детей 

младшего школьного возраста: формулировать с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составлять его план, фиксировать результаты, 

использовать простые измерительные приборы; 

 формировать приёмы работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т. д.; 

 развивать коммуникативные умения и овладеть опытом межличностной коммуникации, 

корректным ведением диалога и участием в дискуссии, а также участием в работе группы 

в соответствии с обозначенной ролью. 

 

Предметные: 

 в ценностно-ориентационной сфере — сформировать представления об экологии как 

одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 

природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

 в познавательной сфере — сформировать углублённые представления о взаимосвязи 

мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной 

среды под воздействием человека; освоить базовые естественнонаучные знания, 

необходимые для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; 

формировать элементарные исследовательские умения; применять полученные знания и 

умения для решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного 

соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде; 

 в трудовой сфере — овладеть навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

 в эстетической сфере — уметь приводить примеры, дополняющие научные данные 

образами из литературы и искусства; 

 в сфере физической культуры — иметь элементарные представления о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов 

окружающей среды. 

 

 



       Содержание курса 

       1 класс -2 класс 

 

Программа 

В.А.Самкова «Моя первая экология» 

Экология в красках и формах 

Первые шаги по тропинке открытий 

Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой дневник, 

компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности и др. 

Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых 

явлений. Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения 

исследований в лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество.  

Природа в наших ощущениях 

Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств. Сенсорное 

восприятие — один из путей существования в гармонии с окружающим миром. 

Восприятие цвета и формы различных природных объектов. 

Цвета леса. Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников. 

Составление палитры красок одного растения. Составление гаммы оттенков зелёного 

цвета — основного цвета леса, коричневого — цвета коры и почвы или голубого — цвета 

неба. Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как «связь», 

«стройность», «соразмерность». Гармоничное сочетание в организме растений и 

животных отдельных частей, пропорциональность форм. 

Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить своё 

впечатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование 

трафаретов и пр. 

Геометрия живой природы 

Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия в строении 

различных органов животных и растений. 

Спираль в движении, росте и развитии растений и животных — способ достижения 

дополнительной жёсткости и устойчивости в пространстве. 

Описывая спираль, растут побеги; двигаясь по спирали, раскрываются лепестки цветков, 

развёртываются побеги папоротника; спиральное расположение почек и листьев на 

побеге. 

Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная степень густоты 

кроны: густая, средняя, сквозистая. 

Зависимость особенностей внешнего строения растений и животных от условий среды 

обитания и образа жизни. 

Природа и её обитатели 

Наблюдения за растениями и животными (по выбору). Изучение условий обитания, 

особенностей произрастания (для растений) — одиночные или образуют заросли, угнетён 

ли рост и т. д. Выявление взаимоотношений между различными видами живых 

организмов (сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). Особенности 

поведения. 

Изучение типов повреждений растений насекомыми и микроорганизмами. Изучение 

зависимости состояния растений от условий произрастания. 

Лесные ремёсла 

Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; 

плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 

Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи павловопосадских 

платков. Игрушки пришли из леса: богородская игрушка, сергиевопосадские матрёшки. 

Элементарные представления об антропоморфизме в народном творчестве. Животные и 

растения, наделяемые различными положительными и отрицательными человеческими 



качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к 

некоторым животным (отношение неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. 

п.). 

Лесная палитра: растения-красители. Красильная мастерская в работе — окрашиваем 

ткани. Рисуем природными красками. 

Лес — кормилец и врачеватель. Лесное «меню». Лекарственные растения леса. 

 

Основные виды деятельности учащихся: 
 познавательная; 

 игровая; 

 проектная деятельность; 

 художественное творчество. 

 

Основные формы деятельности учащихся: 

 

 наблюдения: четыре основных вопроса, на которые необходимо ответить, прежде 

чем приступать к наблюдению: зачем? что? где? и как наблюдать? Десять заповедей 

друзей леса, составленные учёным-экологом Ф. Тасси. Наблюдение за живой и не 

живой природой. Наблюдения за животными (насекомыми, птицами, домашними 
питомцами) по согласованному с учителем плану. Выявление в ходе наблюдений 
особенностей поведения живых организмов. 

 

 практические работы: использование оптических приборов — биноклей, ручных и 

бинокулярных луп, микроскопов — для изучения различных микро- и 

макрообъектов. Изготовление простейшего «микроскопа» из пластмассового 

стаканчика, прозрачной плёнки и резинового колечка. Знакомство с различными 

техниками рисования, позволяющими выразить своё впечатление от посещения 
леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование трафаретов и пр. 
Составление лесного «меню». 

 игры: «В гармонии с природой», «Ходим, подняв голову вверх», «Смотрим под 

ноги», «Ходим задом наперёд», «Прогулка вслепую» «Давайте познакомимся» 

«Белки, сойки и орехи», «Найди свой дом».  
 экскурсии: посещение местных памятников архитектуры, садово-паркового 

искусства или иных интересных с точки зрения изучаемой темы объектов; посещение 

мастерских народного промысла, студий художников. 

 

Содержание курса 

3 класс- 4 класс (34 часа) 

 

Программа 

В.А.Самкова «Моя первая экология» 

 

Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда  
Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие о доме в его 

прямом и переносном смысле: дом человека, убежище животных, планета — дом всего 

человечества. Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное 

влияние человека и окружающей его среды. 

Экономное использование ресурсов — одно из условий сохранения окружающей 

среды. Преимущества  и недостатки малоэтажной застройки. «Экологический дом» — 

дом, не наносящий ущерба окружающей среде.  

Семейные традиции и семейные праздники. Одежда  и обувь, их назначение: 

защита от неблагоприятных воздействий окружающей среды, утверждение положения 



человека в обществе — принадлежность к определённому классу (касте, клану), 

профессии и т. п. 

Зависимость покроя одежды и используемых для её изготовления материалов от 

природных условий. «Экологический стиль» в манере одеваться.  

Браконьерство. Международные соглашения по запрещению торговли редкими 

(экзотическими) видами.  

О городах и горожанах: человек в городе  
Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён к осёдлой 

жизни, возникновение первых поселений. Появление городов. Принципы выбора места 

для основания города: безопасность, близость к источникам пресной воды, необходимые 

запасы строительных материалов (камень, глина, древесина и т. п.), возможность 

торговать с соседями и др.  

Города-государства. Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост 

городов за счёт прилегающих к ним природных территорий. «Расползание» городов — 

одна из причин разрушения мест обитания растений, животных и других организмов.  

Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными 

предприятиями и транспортом; загрязнение водоёмов, рек, подземных вод в черте города 

и за его пределами; накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в 

городе. 

Разные города — разные люди: влияние города на образ жизни, характер, 

настроение, культурный уровень его жителей. Влияние городской среды на физическое и 

душевное здоровье человека.  

Футурология — наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего развития 

городов. Проблемы, которые необходимо решить архитекторам и градостроителям в связи 

с постоянным ростом численности городского населения планеты. Различные проекты 

городов будущего.     

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как устроены 

экологические системы  
Система — одно из ключевых понятий экологии. Разнообразие систем. 

Биологические системы: системы органов растений, животных, человека. Организм как 

система. Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные экосистемы.. 

Моделирование экосистем. 

 Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из 

наиболее распространённых типов наземных экосистем. Водоём как природная система. 

Болото — переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и пустыня 

— экосистемы, сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и 

различие.  

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения 

потребностей человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на 

природные экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изменений в природе, 

вызванных деятельностью человека.  

В сетях жизни: многообразие экологических связей  
Биологическая экология — наука, изучающая взаимозависимость и взаимодействие 

организмов (или их совокупностей — популяций, сообществ и т. п.) и окружающей их 

среды. Простейшая классификация экологических связей: связи между живыми 

существами и неживой природой; связи между организмами (внутри одного вида и между 

различными видами). Пищевые связи в экосистеме. 

 Растения — производители органического вещества. Травоядные и хищники. 

Всеядные животные. Животныепадальщики. Цепи питания. Сети питания. Элементарные 

представления о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных микроорганизмов в 

экосистеме.  



Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы животных: семьи, 

стаи, стада, колонии и т. п.  

Общение животных. Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы, 

запахи, язык поз и движений. Передача информации от взрослых животных потомству. 

Подражание и обучение. Игра — один из способов усвоения навыков поведения, 

необходимых в дальнейшей жизни.  

Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются 

экологические проблемы  
Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства всё 

большего количества продовольственных и промышленных товаров. Рост потребностей 

человека. Экологические проблемы становятся глобальными — «всеобщими», 

охватывающими весь земной шар. 

 Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых 

организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; 

продовольственная проблема.  

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением 

окружающей среды бытовыми отходами). Переработка и повторное использование 

бытовых отходов. Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы.  

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: изменение 

повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, участие в 

различных экологических движениях и т. п. Десять основных правил разумного 

отношения к окружающей среде. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 1 класс 

 

№п/п Разделы Количество  

часов 

Примечание 

1 Первые шаги по тропинке открытий 5  

2 Природа в наших ощущениях 8  

3 Геометрия живой природы 7  

4 Природа и её обитатели 7  

5 Лесные ремёсла 6  

 Итого: 33  

    

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 класс 

 

№п/п Разделы Количество  

часов 

Примечание 

1 Первые шаги по тропинке открытий 5  

2 Природа в наших ощущениях 8  

3 Геометрия живой природы 7  

4 Природа и её обитатели 7  

5 Лесные ремёсла 6  

6 Резерв. 1  

 Итого: 34  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ3-4 классы. 

 

№п/п Разделы Количество  

часов 

Примечание 

1 Дом, в котором я живу.  10  
2 О городах и горожанах.  5  
3 О сложных системах, маленьком гвозде и 

хрупком равновесии. 
9  

4 В сетях жизни. 6  
5 Общий дом — общие проблемы. 3  
6 Резерв. 1  

 Итого: 34  
 

 


