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1. Комплекс основных характеристик общеразвивающей программы

1.1. Пояснительная записка
Направленность  (профиль)  общеразвивающей  программы:
естественнонаучная
Актуальность программы: 

1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа
естественно - научной направленности «Эколята» составлена на основе
следующих нормативно-правовых документов:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»  (с
изменениями на 11 июня 2021 года); 

 Стратегия  развития  воспитания  в  РФ  на  период  до  2025  года
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил
СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления
детей и молодежи» (далее – СанПиН); 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  23.08.2017  г.  №  816  «Об  утверждении  Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных  технологий  при  реализации  образовательных
программ»;

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
09.11.2018  г.  № 196  «Об утверждении Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30
сентября  2020  года  № 533  «О внесении изменений в  Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196«; 

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
03.09.2019  № 467  «Об  утверждении  Целевой  модели  развития
региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Письмо  Минобрнауки  России  от  18.11.2015  №  09-3242  «О
направлении  информации»  (вместе  с  «Методическими
рекомендациями  по  проектированию  дополнительных

3



общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы)»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении
Концепции  развития  образования  на  территории  Свердловской
области на период до 2035 года».

Отличительные особенности программы, новизна:
Актуальность  программы  обусловлена  тем,  что  в  новых  социально-

экономических  условиях  особое  значение  приобретает  деятельность  по
освоению  социального  опыта,  которая  наиболее  полно  и  эффективно
реализует социально-педагогический потенциал свободного времени детей.
Это  позволяет  реализовать  запросы  социальной  практики,  существенно
расширяет традиционные направления, формы, технологии работы с детьми.
Социально-педагогические  возможности  различных  видов  содержательной
деятельности, в которые включаются дети в рамках программы, базируются
на том, что они связаны с удовлетворением исключительно важных для детей
познавательных, социальных и духовных потребностей.

«Эколята»  -  интегрированный  курс  для  младших  школьников,  в
содержании  которого  рассматриваются  многообразие  проявлений  форм,
красок,  взаимосвязей  природного  мира,  основные  методы  и  пути  его
познания,  развиваются эстетическое восприятие и художественно-образное
мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт условия
для формирования ценностного отношения младших школьников к природе,
воспитания  основ  экологической  ответственности  как  важнейшего
компонента экологической культуры.

Отличительные особенности
- преобладание  практических,  лабораторных  занятий  над

теоретическими;
- четкая привязка получаемых знаний к практической деятельности

и объектам местности;
- применение  системного  и  деятельностного  подхода  при

организации учебного процесса;
- духовно  –  нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся  при

реализации данной программы.
Адресат программы – обучающиеся возрастом 7-8 лет. 

1. 7-8 лет - детство. Созревание психических и физиологических структур
головного  мозга.  Становление  готовности  к  систематическому
учебному  труду.  Стремление  к  гармонии  в  отношениях  со
сверстниками  и  взрослыми,  диалоговому  контакту  с  ними.
Превосходство  над  ребёнком  со  стороны  взрослого  или  сверстника
приводят его к ощущениям собственной неполноценности. Управление
эмоциями  и  активностью  детей  осуществляется  через  создание
ситуации  успеха.  Дисциплинарные  способы  воздействия  на  ребёнка
блокируют процессы его личностного развития. Учение и обучение –
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обеспечивают ведущую роль в умственном развитии детей. В работе с
данной  возрастной  группой  главная  функция  педагога  сводится  к
гармонизации  всех  видов  отношений  ребёнка  в  процессе  его
умственного развития, или учение и обучение в условиях гармоничных
отношений. Так достигается полнота психофизиологического развития
в период детства.

Режим занятий: 
 Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в

неделю по 1 академическому часу.
 Продолжительность одного академического часа – 40 минут. 
 Общее количество часов в неделю - 1 час.

Объем общеразвивающей программы:
 Программа рассчитана на 1 год обучения – 34 часа.

Срок освоения общеразвивающей программы: 
 Объем программы - 34 часа.
 Программа рассчитана на 1 год обучения- 34 часа.

Особенности организации образовательного процесса. 
Форма реализации программы – традиционная.
Состав группы – постоянный.
Содержание  программы  организовано  по  принципу  вариативности  и
дифференциации.
На  начальном  этапе  освоения  программы  используются  и  реализуются
общедоступные и универсальные формы организации учебного  материала,
минимальная  сложность  предлагаемых  заданий,  направленных  на
формирование  начальных  знаний  в  области  театральной  деятельности  в
соответствии с целями и задачами программы. 
По  мере  освоения  программы,  используются  и  реализуются  такие  формы
организации материала,  которые допускают освоение  специализированных
знаний,  гарантированно  обеспечивают  трансляцию  общей  и  целостной
картины в рамках творческой деятельности учащихся.
Вариативное обучение  предполагает  создание  педагогических  условий для
включения каждого учащегося  в  деятельность,  соответствующую зоне  его
ближайшего развития. 
Исходные научные идеи: вариативное обучение предоставляет шанс каждому
ребенку  организовать  свое  обучение  таким  образом,  чтобы  максимально
использовать свои возможности. Создает наилучшие условия, направленные
на  самостоятельную  активную  познавательную  деятельность  каждого
учащегося  с  учетом  его  склонностей  и  способностей,  приобретение  им
собственного  практического  опыта.  Принцип  дифференциации  позволяет
акцентировать  внимание  педагога  на  работе  с  различными  категориями
детей.  Дифференцированный  учебный  материал  предлагается  в  разных
формах и типах источников для участников образовательной программы.
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Данное направление способствует формированию экологической культуры и
отвечает  запросам  различных  социальных  групп  нашего  общества,
обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей.
Перечень форм обучения: 
фронтальная,  индивидуальная,  индивидуально-групповая,  групповая,
коллективная.
Перечень видов занятий:  беседа,  лекция,  практическое занятие,  семинар,
лабораторное  занятие,  круглый  стол,  тренинг,  мастер-класс,  экскурсия,
открытое занятие и др.
Перечень  форм  подведения  итогов  реализации  дополнительной
общеразвивающей  программы: рассказ,  беседы,  практические  работы,
решение  практических  задач,  обмен  информацией,  наблюдение  и  опыты,
игры,  и  другие  формы.  Активно  используется  наглядность,  создание
проблемных ситуаций, опора на жизненный опыт учащихся.  

1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы
Цель  программы –  приобретение  школьником  опыта

самостоятельного  социального  действия  при  включении  обучающихся  в
самостоятельную  исследовательскую  экологическую  практику;
трансформирование  процесса  развития  интеллектуально-творческого
потенциала  личности  ребенка  путем  совершенствования  его
исследовательских  способностей  в  процессе  саморазвития,  формирование
экологической культуры.
В процессе обучения определены и решаются следующие задачи:

1. Обучающие:
 формирование  знаний  о  закономерностях  и  взаимосвязях

природных  явлений,  единстве  неживой  и  живой  природы,  о
взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  общества  и
человека;

 формирование осознанных представлений о нормах и правилах
поведения  в  природе  и  привычек  их  соблюдения  в  своей
жизнедеятельности.

2. Развивающие:
 развитие  способности  формирования  научных,  эстетических,

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам;
 развитие альтернативного мышления 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;

 развитие потребности в необходимости и возможности решения
экологических  проблем,  доступных  младшему  школьнику,
ведения  здорового  образа  жизни,  стремления  к  активной
практической деятельности по охране окружающей среды;

 развитие  знаний  и  умений  по  оценке  и  прогнозированию
состояния и охраны природного окружения. 
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3. Воспитательные:
 формирование  экологически  ценностных  ориентации  в

деятельности детей;
 воспитание ответственного отношения к здоровью, природе. 

1.3. Содержание общеразвивающей программы
Учебный план

№
п/п

Название
раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего Теория Практика

1.  Раздел 1.Место 
человека в 
природе.
Вводное занятие. 
Инструктаж по 
ТБ. Место 
человека в 
природе. 
Диагностика. 

1 1

Педагогическое
наблюдение

2. Раздел 
2.Здоровье 
человека и 
окружающая 
среда.

5 3 2

Тестирование

3. Раздел 3:Влияние
человека на 
окружающую 
среду.

6 3 3

Защита проекта

4. Раздел 4:Что 
такое 
экологическая 
катастрофа.

4 2 2

Защита 
проекта, 
презентация 
работы

5. Раздел 5:Я – 
юный 
исследователь.

7 4 3

 Практическая 
работа, 
презентация 
работы

6.  Раздел 
6.Природные 
катаклизмы.

4 2 2
Защита проекта

7. Раздел 7 :Красная
книга России.

6 3 3

Презентация 
работы, 
творческий 
проект
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8. Итоговое 
занятие. 

1 1

Срез знаний по 
критериям в 
форме 
тестирования.

Итого 34 18 16

Содержание учебного (тематического) плана
Вводное занятие. Место человека в природе - 1 ч.
Диагностика. Инструктаж по ТБ.
Создание ситуации понимания единства  всех существ на земле. Как

человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и
природа без человека? Осознание места человека как части природы.

Здоровье человека и окружающая среда - 5 ч.
Теория. Отношение  человека  к  окружающему  миру.  Влияние

загрязнения окружающей среды на здоровье человека. Экосистема, в которой
мы живем.  Проблема мусора.  Меры,  направленные на  снижение вредного
влияния загрязнения на здоровье. (Экология у нас дома.) 

Практика. Пути попадания вредных веществ в организм человека. Тест
«Здоровье человека и окружающая среда».

Влияние человека на окружающую среду - 6 ч.
Теория.  Изменение  окружающей  среды  топором  и  плугом.  Влияние

человека  на  изменение  лика  Земли.  Пустеющие  кладовые  Земли.  Реки,
текущие  вспять.  Угроза  богатствам  живой  природы.  Химическая  война  с
Землей и человеком. Экология и войны. Выбор темы проекта.
Практика. Экскурсия. Наблюдение за влиянием человека на окружающую 
среду. Сбор и обработка информации. Подготовка презентации проекта. 
Защита проекта.

Что такое экологическая катастрофа - 4 ч.
Теория. Что такое экологическая катастрофа. Загрязнение моря нефтью

как  пример  экологической  катастрофы.  Радиоактивное  загрязнение
окружающей  среды  (авария  на  Чернобыльской  АЭС).  Нитратные
катастрофы.

Практика. Экологический проект «Мой мир». 
Сбор и обработка информации. Подготовка презентации проекта.  Защита 
проекта.

Я – юный исследователь - 7 ч.
Теория. Знакомства  с  понятием  «исследование»,  «методы

исследования».  Как  и  где  человек  исследует  окружающий  мир?  Как
животные исследуют окружающий мир, и почему детеныши животных так
любят играть? Что такое научные исследования?

Наблюдение как метод исследования. Наблюдательность. 
Практика. «Что  такое  классификация».  «Учимся  задавать  вопросы».

Главный способ получения научной информации – эксперимент. Мысленные
эксперименты и эксперименты на моделях.
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Подготовка  отчета  в  группах.  Презентации  по  материалам
экскурсионного занятия.

Природные катаклизмы - 4 ч.
Теория. Сущность  происходящих  экологических  катаклизмов,  о

причинах и мерах борьбы с ними. Выбор темы проекта.
Практика. Сбор и обработка информации по выбранной теме проекта.

Подготовка презентации проекта.  Защита проекта.
Красная книга России - 6 ч.
Теория. Анализ причин исчезновения растений и животных.
Деревья,  кустарники,  травянистые  растения  края,  занесенные  в

Красную книгу. Животные области и окрестностей, занесенные в Красную
книгу. 

Практика.  Создание  мини-энциклопедии.  Сбор  и  обработка
информации.  Творческий  проект  мини-энциклопедия  «Растения  Красной
книги нашего района». 

Итоговое занятие - 1 ч.
Практика. Срез знаний по критериям в форме тестирования;

1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

Освоение  содержания  курса  обеспечивает  достижение  личностных,
метапредметных, предметных результатов: 

Личностные результаты:
 Социальные  знания  (об  общественных  нормах,  об  устройстве

общества,  о  социально  одобряемых  и  неодобряемых  формах  поведения  в
обществе  и  т.  п.),  понимание  и  осознание  социальной  реальности  и
повседневной жизни.

 Позитивное  отношение  школьника  к  базовым  ценностям
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностное отношение к социальной реальности в целом.

 Социальный опыт, необходимый для жизни в обществе, социуме,
и навык самостоятельного социального действия.

 Компетенции  социального  взаимодействия  с  обществом,
общностью: сотрудничество,  толерантность,  уважение и принятие другого,
социальная мобильность.

 Умение  коммуникативного  взаимодействия  с  окружающими
людьми,  социокультурные  нормы   поведения  в  различных  ситуациях
межличностного и межкультурного общения.

 Ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  природе;
потребность  в  природоохранной  деятельности,  участие  в  экологических
инициативах, проектах, в потребность в социально-значимой деятельности.

Метапредметные результаты:
 овладение  элементами  самостоятельной  организации  учебной

деятельности,  что  включает  в  себя  умения  ставить  цели  и  планировать
9



личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность
группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений;

 освоение  элементарных  приёмов  исследовательской
деятельности,  доступных  для  детей  младшего  школьного  возраста:
формулирование  с  помощью учителя  цели учебного  исследования  (опыта,
наблюдения),  составление  его  плана,  фиксирование  результатов,
использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по
результатам исследования;

 формирование приёмов 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.;

 развитие  коммуникативных  умений  и  овладение  опытом
межличностной  коммуникации,  корректное  ведение  диалога  и  участие  в
дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с обозначенной
ролью.

Предметные результаты:
 в  ценностно-ориентационной  сфере:  сформированность

представлений об экологии, как одном из важнейших направлений изучения
взаимосвязей  и  взаимодействий  между  природой  и  человеком,  как
важнейшем элементе культурного опыта человечества;

 в познавательной сфере: наличие углублённых представлений о
взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами;
об  изменениях  природной  среды  под  воздействием  человека;  освоение
базовых  естественнонаучных  знаний,  необходимых  для  дальнейшего
изучения  систематических  курсов  естественных  наук;  формирование
элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и
умений  для  решения  практических  задач  в  повседневной  жизни,  для
осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной
и социоприродной среде;

 в  трудовой  сфере:  владение  навыками  ухода  за  растениями
комнатными и на пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за
домашними питомцами;

 в эстетической сфере: умение приводить примеры, дополняющие
научные данные образами из литературы и искусства; 

 в  сфере  физической  культуры:  знание  элементарных
представлений  о  зависимости  здоровья  человека,  его  эмоционального  и
физического состояния от факторов окружающей среды.
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2. Комплекс организационно-педагогических условий, включая
формы аттестации

2.1. Календарный учебный график
Основные характеристики образовательного процесса:

 Количество учебных недель: 34.
 Количество учебных дней: 204.
 Недель в I полугодии: 15.
 Недель во II полугодии: 19.
 Начало учебного года: 2 сентября.
 Каникулы: 29 октября по 6ноября 2022 года (9 календарных дней); 30

декабря  по 8 января 2023 года (10 календарных дней); 25 марта по 2
апреля  2023  года.

 Выходные  дни:  воскресенье  и  праздничные  дни  (1  сентября,  23
февраля, 8 марта, 1 мая, 9  мая).

 Окончание учебного года: 27 мая
Условные обозначения: 

 каникулы  
 праздничные и выходные дни 

Сентябрь Октябрь Ноябрь

Пн 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Вт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Ср 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Чт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Пт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Сб 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Вс 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Декабрь Январь Февраль

Пн 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Вт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Ср 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22

Чт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23
Пт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

Сб 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Вс 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Март Апрель Май

Пн 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Вт 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
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Ср 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Чт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Сб 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Вс 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Июнь Июль Август

Пн 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Вт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Ср 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Чт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

Пт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Сб 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Вс 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

2.2. Условия реализации программы
 Учебное помещение, компьютерные системы. 
 Информационно-методические и дидактические материалы. 
 Специальная и методическая литература

2.3. Формы аттестации/ контроля и оценочные материалы
Формы аттестации

Система  оценки  результатов  освоения  дополнительной
образовательной программы состоит из текущего контроля успеваемости по
каждой теме и итоговой аттестации обучающихся.

Оценка  текущего  контроля  за  успеваемостью  осуществляется  на
основании контрольных работ и тестовых заданий, описанных в УМК.

Оценочные материалы
Оценка  степени  освоения  программы  осуществляется  с

использованием  оценочных  материалов.  Оценочные  процедуры  освоения
программы в рамках данной образовательной программы осуществляются в
ходе  итоговой  аттестации  и  представляют  собой  совокупность
регламентированных  процедур,  организационную  форму  процесса
оценивания в ходе освоения обучающимися образовательной программы.

Целью  входного  контроля  является  проверка  соответствия
теоретических  знаний  и  практической  подготовки  обучающихся  к
требованиям настоящей программы. 

Целью  итогового  контроля  является  диагностика  уровня  освоения
образовательной программы обучающимися.

Оценка  уровня  знаний  по  теоретической  подготовке  заключается  в
ответах на вопросы по теме заделов настоящей программы.  Оценка уровня
знаний по практической подготовке заключается в решении задач по теме
заделов настоящей программы.

Для  определения  успешности  освоения  материала  предлагаются
следующие виды
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диагностических исследований:
Входная диагностика Итоговая диагностика

-проводится в форме опросника;
- выявление у учащихся отношения к 
природе, знания и желания общаться 
с ней.

-проводится срез знаний по 
критериям в форме тестирования.

Эмпирические  исследования позволяют  выделить  три  уровня
экологической  образованности  младших  школьников:  прагматико-
потребительский, знаниево-ориентированный, инициативно-творческий

o Инициативо-творческий уровень экологической
образованности  предполагает,  что  учащиеся  имеют глубокие  и  системные
знания о природе, о взаимосвязях с ней, развиты экологические убеждения,
широкий  круг  природоохранительных  умений;  понимают  многообразную
ценность природы; обладают проявляют устойчивый интерес, инициативу и
творчество в природоохранительной деятельности.

o Знаниево-ориентированный  уровень определяется  наличием  у
учащихся  недостаточно  систематичных  и  глубоких  знаний,  определённых
экологических  убеждений,  некоторого  арсенала  природоохранительных
умений. Учащиеся понимают ценность природы, но интерес неустойчивый,
участвуют в природоохранительной деятельности, но недостаточно осознают
её значимость.

o Прагматико-потребительский  уровень отличается  низкой
степенью  осознания  экологических  проблем,  отсутствием  интереса.
Учащиеся  имеют  поверхностные  знания,  проявляют  потребительское
отношение  к  природе.  Низкий  уровень  познавательной  активности,
связанной с объектами природы; доминирует прагматический тип установок
по отношению к природе. 

По  результатам  итоговой  аттестации  выстраивается  рейтинг  среди
учащихся.
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3. Список литературы
Учебно-методическое обеспечение курса

1. Зотова  Т.  В.  Азбука  природолюбия  :  [учебное  пособие]  /  Татьяна
Зотова.  -  Москва  :  Межрегиональная  общественная  организация
содействия  сохранению природноого  наследия  регионов  "Природное
наследие нации" [и др.], 2012. - 308, [11] с. : цв. ил. ; 29 см. 

2. Биология  и  экология:  проектная  деятельность  учащихся  /  авт.-сост.
М.В. Высотская .-

1. Волгоград
3. Г.А.  Комова  «Экологические  тропы  как  форма  экологического

образования», № 4, 2000
4. Плешаков,  А.  А.  Экологические  проблемы  и  начальная  школа

Текст  /А. А. Плешаков// Начальная школа. – 1991. - № 5. – С. 2-8.
5. Попова Т.А. Экология в школе. Мониторинг природной среды. – М.:

Творческий центр.
Дополнительная литература 

1. От земли до неба.  Атлас-определитель: кн.  для учащихся начальных
классов/ А.А.Плешаков. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018, - 224 с.: -
(Зеленый дом).

2. Большая  маленькая  планета,  Экосистемы,  или  как  всё  живое
взаимосвязано, Игнотофски Р., 2020.

3. Экология : учебное пособие / В.А. Дерябин, Е.П. Фарафонтова.— 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016.— 136 с

4. 1. Брюс Джим, Анжела Вилкс, Клер Левелин “100 вопросов и ответов”
Животные.-

5. М.:ЗАО “Росмэн”, 2006.
6. 2. Плешаков, А. А. Великан на поляне или первые уроки экологической

этики  Текст  /А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2009.
7. 2. Экологический энциклопедический словарь. – М.: Издательский дом

«Ноосфера», 1999 – 158  с.
8. 3.Энциклопедия. Мир животных (т. 2, т. 7). – М.: Просвещение, 1989.
9. 4. Энциклопедия. Неизвестное об известном. – М.: РОСМЕН, 1998.
10.5.Энциклопедия животных. – М.: ЭКСМО, 2007.
11.6.Энциклопедия. Что такое. Кто такой. – М.: Педагогика-Пресс, 1993.
12.7. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Растения./Сост.Л.А.Багрова-

М.:Тко “АСТ”,2005.
13.8. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Животные./Сост.П.Р.Ляхов-

М.:Тко “АСТ”,2009
14.9. Я познаю мир. Энциклопедия. Экология. – М.: ООО Издательство

«Астрель», 2000.
Интернет ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/  -  Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов; 

2. https://easyen.ru/   - Современный учительский портал.
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3. http://climaterussia.ru   /  - Международный портал «Климат России». 
4. http://www.eco-rus.info   / - «Эко – Русь». 
5. http://green-city.su/katalog-kompanij   /  -  «Зелѐный  каталог»:  медиа-

ресурс, новый гид в сфере инновационных строительных материалов и
технологий. 

6. http://www.waste.ru   / - «Отходы Ру». 
7. http://bytdobru.info   / - Международный информационный портал «Быть

добру».
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Приложения

1. Диагностический опросник.
 За основу взята методика Н.С.Жестовой, с введением дополнительных

вопросов на выявление у учащихся отношения к природе, знания и желания
общаться  с  ней.  Процедура  эксперимента:  учащимся  первых  классов
предлагается бланк вопросов, на котором расчерчены три графы «умения»,
«отношения»,  «желания»  и  даются  вопросы,  на  которые  они  должны
ответить.

Балл
ы

Умения Отношения Желания

2 Сделаю хорошо;  нравится;  хочу заниматься;

1 Сделаю средне;  безразлично;  безразлично;

0 Не сделаю  не нравится  не хочу 
заниматься

Перечень вопросов:
1. ухаживать за животными.
2. помогать больным животным.
3. выращивать молодняк (животных какой-либо породы).
4. помогать и защищать бездомных животных.
5. рисовать рисунки с изображением природы.
6. разъяснять людям нужные им сведения о природе.
7. охранять природу.
8. вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса.
9. следить за состоянием развития растений.
10. распространение детенышей животных (щенят, котят и т.д.).
11. распространять растения.
12. наблюдать и изучать природу и природные явления.
13. помогать пернатым друзьям.
14. смотреть телепередачи о животных.
Обработка результатов:
Подсчитывается  количество  набранных  баллов  по  вертикали,  сумма

характеризует отношения, знания, умения.
Низкий уровень – от 0 до 9 баллов – не проявляют желания заботится о

животных и окружающей среде. Познавательное отношение к растениям не
развито. Бережно относятся к животным и растениям. Но интереса к данному
содержанию не проявляют.

Средний  уровень –  от  9  до  19  –  не  всегда  способны анализировать
последствия неадекватных воздействий на окружающую среду, проявляя при
этом желание, заботу и бережное отношение.
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Высокий уровень – от 20 до 28 баллов – проявляют желание, заботу,
бережное  отношение  к  растительному  и  животному  миру,  понимая  их
ценность. Существенно мотивируют свое отношение к природе, проявляют
устойчивый интерес к окружающему миру. 

2. Диагностика «Работа над ошибками» 
Смысл этой диагностики заключается в следующем: дети знакомятся с

текстом. В  интересной  форме  им  даются  правила  поведения  в  лесу.  Они
знакомятся с рассказом, в котором дети совершали неправильные действия
по отношению к природе. Ученики должны найти ошибки в поведении детей.

По окончании работы с рассказом дети выводят правила поведения в
природе: а) не сбивать несъедобные грибы; б) для костра собирают сушняк, а
не ломают молодые деревья,  и в жаркую погоду костер не разводят;  в) не
бросать полиэтилен и консервные банки; г) костер залить водой или засыпать
землей и т. д. 

Воскресенье в лесу
    За неделю только и было разговоров в классе, что о будущей поездке

в лес.  В последний момент заболела учительница. Но мы решили поехать
одни.  Запаслись  продуктами,  взяли  компас  и  даже  транзистор. Весёлой
музыкой  мы  оповестили  лес-  мы  приехали!  Дни  стояли  жаркие,  сухие.
Знакомая дорога привела нас к берёзовой роще. По дороге попадались грибы.
Вот это урожай! Кто срезал упругие ножки грибов, кто выкручивал  их, а
кто и вырывал. А грибы, которые мы не знали, сбивали палками.  Быстро
наломали веток, разложили костёр. Заварили чай, закусили и пошли дальше.
Перед  уходом  из  рощи  мы  выбросили  пустые  банки  и  полиэтиленовые
мешки. Горящие угли костра подмигивали нам на прощание. В кустах мы
нашли  гнездо  какой-то  птицы.  Подержали  тёплые  яички  и  положили  их
обратно. На лесной опушке мы нашли маленького ёжика. Решив, что мать
бросила  его, Взяли  его  с  собой.  С  охапками луговых  и  лесных цветов  мы
пошли к станции. Через час подошёл поезд. Весело прошёл день.

4.Диагностическая ситуация. 
Перед  учащимися  ставится  проблема  морального  выбора  и

предлагается 3 варианта ответа.
2 вариант. Предлагается ситуация: «Горе – туристы» пришли в лес. Что

произойдет?
Что произойдет с травой, с лесными цветами?
Что нельзя делать и оставлять в лесу?
Можно ли шуметь в лесу и ломать деревья?

5.Тесирование 
Перечень вопросов:
1.Какие организмы используют как показатели загрязнения?
А) животные;    Б) лишайники;     В) растения.
2.Почему человек создает сады и парки в городе?
А) чтобы растения обогащали кислородом воздух;
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 Б) чтобы люди отдыхали и гуляли;
 В) чтобы было красиво.
3. Какие вещества люди добывают из морской воды?
А) морскую соль;    Б) сахар;    В) рыбий жир.
4. В воды океана можно сбрасывать все отходы деятельности человека,

океан от этого не пострадает:
А) да;                      Б) нет.
5. Какое морское животное было истреблено уже после нескольких лет

его открытия?
А) морская свинка;   Б) морская корова;    В) морская собака.
6. Какая вода встречается в озерах?
А) пресная;                Б) соленая;      В) в одних пресная, в других соленая.
7. К чему приводят загрязнения водоемов?
А) гибнет рыба;    Б) по берегам чахнут растения    В) размножаются

водоросли.
8. Как служат почве дождевые черви?
А) уничтожают вредителей;   Б) перерабатывают опавшие листья; 
В) роют подземные ходы.
9. Где больше всего загрязнена и разрушена почва?
А) в лесу;     Б) в городе;               В) на лугу.
10. Редкие растения у нас выращивают:
А) в заповедниках;    Б) в садах и парках города;     В) в ботаническом

саду.
11. Букеты можно составить:
А) из редких цветов;  Б) из растений выращенных человеком;  
В) из красивых цветов.
12. Если в лесу станет мало птиц, то:
А) деревья могут погибнуть;    Б) ничего не случиться;  
  В) не услышим птичьих песен.
13. Какое животное может дольше других в состоянии спячки без еды:
А) мышь;  Б) бобер;  В) еж;   Г) медведь.
14. Какая птица подкладывает свои яйца в другие гнезда?
А) синица;    Б) кукушка;     В) филин;    Г) соловей.
15. Какое из перечисленных животных запасают себе корм на зиму?
А) лошадь;  Б) волк; В) белка.

Ключ: 1-б, 2-аб, 3-а, 4-б, 5-б, 6-в, 7-абв, 8-б, 9-б, 10-ав, 11-б, 12-а, 13-г,
14-б, 15-в.

Обработка  результатов: подсчитывается  количество  правильных
ответов, их сумма характеризует уровень имеющихся экологических знаний
у учащихся.

o Низкий уровень - от 0 до 6 правильных ответов. Характеризуется
отсутствием знаний или наличием узких неадекватных знаний о животном и
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растительном  мире.  Не  знают  о  существенных  сторонах  познаваемого
объекта.

o Средний уровень – от 7 до 11 верных ответов. Характеризуется
усвоением  закономерных  связей,  объектов,  явлений.  Появляется  и
развивается обобщенность знаний об особенностях природного мира.

o Высокий  уровень  –  от  12  до  15  правильных  ответов.
Характеризуется осведомленностью закономерных связей в природе. У детей
многообразны знания о растениях и животных разных сообществ.
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