
 



Пояснительная записка 

Программа «Зеленый дом» составленна на основе рабочей программы внеурочной 

деятельности «Экологический клуб. Почемучки». Авторы составители: Гераськина Е.Г., 

Кувшинова Я.В., Маковкина Р.Н., Перегудова Е.Ф, Пиканова О.В., Урлакова О.И., 

Шумилова О.С.  

Все, что нас окружает в пространстве и существует во времени, принято называть 

окружающим миром. Человек является частью этого мира и подчиняется общим закономерностям 

развития. Окружающий нас мир — это могущественный источник, из которого ребенок черпает 

многие знания и впечатления. Сегодня жизнь оказалась в опасности из-за неразумного, 

потребительского отношения человека к природе. Человеку необходимо научиться по-

настоящему принимать природу, относиться к ней бережно, ценить ее красоту и неповторимость. 

Решение проблем экологического благополучия зависит не только от возможностей 

современной науки и техники. Большое значение отводится семье, школе, библиотеке, 

общественным организациям. Проблема экологического воспитания и образования — одна 

из самых актуальных на сегодняшний день. Всеми признано: именно в детском возрасте 

идет становление важнейших качеств человеческой личности, и в частности 

закладываются основы экологической культуры. 

Маленький ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. Разнообразный мир 

природы пробуждает у него живой интерес и любознательность. И то, как ребенок будет 

относиться к этому миру, научится ли быть хозяином, любящим и понимающим природу, 

воспринимающим себя как часть единой экологической системы, во многом зависит от взрослых, 

участвующих в его воспитании. С младшего возраста необходимо закладывать в детях 

представление о том, что человек нуждается в экологически чистой окружающей среде. Вот 

почему так важно научить ребенка беречь красоту природы, чтобы он в этот возрастной период 

понял, сколь ценно здоровье, и стремился к здоровому образу жизни. 

Изучение основ научных знаний о живой природе в современной школе приобретает 

особенно важное значение. Школа обязана готовить новое поколение людей, способных 

предотвратить опасность кризисных ситуаций, возникающих в природе. Экологические знания 

особенно важны, т.к. они помогают обеспечить сохранность всего живого, в том числе и человека, 

на Земле. 

Основными формами и методами обучения являются беседы, практикумы, экскурсии, 

опыты,  мониторинг, поисковая и исследовательская деятельность. 

Система биолого-экологической и природоохранной подготовки учащихся должна строиться на 

продуманном сочетании учебных занятий, исследовательских работ, общественной 

деятельности и практических занятий. 

Актуальность программы заключается в том, что современное экологическое образование 

подразумевает непрерывный процесс обучения, воспитания и развития, направленный на 

формирование общей экологической культуры и ответственности подрастающего поколения. 

 Программа имеет естественно-научную направленность, так как направлена на 

развитие интереса к предметам естественнонаучного цикла, развитие познавательной 

активности, на формирование научного мировоззрения, научного мышления, 

любознательности, самостоятельности. Реализует потребность в классификации и 

упорядочивании объектов окружающего мира через логические операции.  

 Отличительной особенностью программы является то, что программа построена на 

трех важнейших принципах: краеведческом, экологическом и практическом. Ведущим 

принципом является экологический. Он позволяет строить занятия творческого 

объединения на основе окружающей ребенка природы и дает  возможность  учиться 

самостоятельно (искать литературу по нужной теме, ставить проблему, планировать свою 

работу по этапам и т.д.) 

Новизна программы. Данная программа дополняет и расширяет знания детей об 

окружающем мире, прививает интерес к предметам естественнонаучной направленности и 

позволяет использовать эти знания на практике. Предметно-практическая и продуктивная 



деятельность детей способствует развитию навыков анализирующего наблюдения, 

активизации мыслительной деятельности и речи обучающихся. Содержание программы 

также состоит из практических занятий, побуждающих думать, наблюдать, рассуждать, 

высказывать свою точку зрения, обосновывать её, делать выводы. Это дает ребенку 

возможность почувствовать себя активным участником в окружающих его природных 

процессах - найти свое место в мироздании. Такой подход к обучению поддерживает и 

развивает естественную любознательность детей младшего школьного возраста. 

Программа «Зеленый дом» является  образовательной, развивающей. Носит 

практико-ориентированный характер в области   естественно-научной деятельности.    

Программа  призвана обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над 

изучением общего материала и индивидуальные или групповые творческие работы одаренных и 

увлеченных детей. Содержание программы ориентировано на добровольные, разновозрастные и 

одновозрастные группы детей (12-20 человек) и  расчитана  на среднее возрастное звено. 

 

  Возраст  обучающихся  - 11-12 лет. 

  Состав  группы  -  постоянный. 

  В группу набираются обучающиеся,  интересующиеся естественно-научной 

деятельностью. 

  Наполняемость группы –  12-20 человек. 

  Форма обучения – очная. 

  Форма  занятий  -  групповая, индивидуальная.  

  Срок реализации программы – 1 год. 

  Количество учебных часов  в  год - 108 часов. 

  Режим занятий – 3 раза в неделю, продолжительность занятия – 1 час.   

       Программа предусматривает проведение занятий   в форме беседы, лекции, семинара, 

круглого стола, дискуссии, самостоятельной работы, наблюдения, эксперимента, 

тренинга, коллективного и индивидуального исследования, консультации, защиты 

исследовательской  работы, презентация предмета, явления, события, практической 

работы.  

Цель:   Создание   условий   для   формирования   экологической   культуры 

школьников через бережное отношение к окружающей среде. 

Задачи курса:  

Воспитательные: 

1. воспитывать в детях бережное и ответственное отношение к окружающей среде, всему 

живому; 

2. способствовать воспитанию активной жизненной позиции младших школьников; 

3. формировать целостную личность, развивающуюся в гармонии природы и цивилизации. 

 

Обучающие. 

1. обобщать и расширять знания по учебной программе «Окружающий мир»; 

2. учить овладевать методами практической работы экологической 

направленности; 

3. обучать методам самостоятельного поиска, систематизации, обобщения научной 

информации. 

Развивающие: 

1. развивать естественнонаучное мировоззрение, усиливать связь обучения с жизнью; 

2. развивать навыки практической работы, исследовательской и проектной деятельности, 

творческие способности учащихся. 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана согласно требованиям 

следующих нормативных документов: 



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

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.12.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р) 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-

3242). 

Учебно-тематический план 

 

Основное содержание  программы:  

Раздел 1.  «ВВЕДЕНИЕ»  (4 часа) 

Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при проведении 

наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания единства  всех существ на 

земле. 

Представление об основных понятиях начального природоведения (живая неживая 

природа), сравнить предметы природы и предметы, созданные человеком, различия между 

растениями и животными. 

Раздел 2. « ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»   (10 часов)       

Как  человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и природа 

без человека? Осознание места человека как части природы. 

Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых сельскохозяйственных 

культурах и их значении. Знания и умения земледельцев. Пшеница – озимая, яровая. 

Дать представление о пришкольном учебно-опытном участке; дикорастущие и 

культурные растения. Работа на участке, инструктаж по технике безопасности.   

Наименование раздела, темы 
Количество часов 

всего теория практика 

Введение 4  4  

Человек и природа 10 5 5 

Неживое в природе 19 11 8 

Вода – источник жизни 4 4  

Живое в природе. Экологические связи между 

неживой и живой природой 
19 10 9 

Мой дом за окном 13 5 8 

Пернатые жители 11 9 2 

Дикие животные 8 8  

Царство грибов 3 3  

Отходы в доходы   10 1 9 

Сельскохозяйственный труд весной 7 3 4 

Итого  108 64 44 



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. Защита проекта. 

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 3 .     « НЕЖИВОЕ  В  ПРИРОДЕ»   (19 часов) 

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на 

пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня» 

Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на Земле. 

Солнце и здоровье 

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 

Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги.  Источники 

загрязнения. Работа над проектом « Сбережем капельку!» 

 Почва – необходимая среда для растений  Опыты по составу почвы (вода, воздух, 

органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы».  

Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и меры по 

ее охране 

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» 

Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, выявлять причины 

(экологические)несовпадения их с реальностью. 

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.  

Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей 

неживой природы. Актуализация представлений о мусоре как загрязнителе природы 

города.   

Раздел 4.  «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»  (4 часа) 

Вода - необходимая среда для живых организмов. Формировать представление о 

загрязнении воды и её очистке, воспитание ценностного и рачительного отношения к 

воде. Опыты по очистке воды. 

Сообщения учащихся о воде и ее роли в жизни человека и всего живого. 

Раздел  5.  «ЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ   СВЯЗИ   МЕЖДУ 

НЕЖИВОЙ И ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ»     (19 часов) 

Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем питается? 

Конструирование модели кормушки. 

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 



Расширить представление учащихся об экологических связях неживой и живой природы. 

Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи питания. Защита своей 

модели 

Формировать представление о загрязнении воды и её очистке, воспитание ценностного и 

рачительного отношения к воде. Опыты по очистке воды. Изготовление простых 

фильтров. 

Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра « Угадай 

растения по описанию. Экскурсия, практикум  «Выявление повреждение повреждений 

деревьев. 

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) 

Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, деления 

корневища). Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка 

Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их 

экологических особенностях, охране.  

Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами.  Работа с 

гербариями. 

Раздел 6. «МОЙ ДОМ  ЗА ОКНОМ» (13 часов) 

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность.  Дома в деревне и в 

городе 

Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания.  

Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как 

ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев? 

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. 

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 

Раздел 7.  «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» (11 часов) 

Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы, на-

родные приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 

Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение  и анализ рассказа В. 

Зотова «Ворона». Составление портрета. 

Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа  В. 

Зотова «Ворон». Работа в группах «Рисование ворона» 

Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ рассказа 

В.Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещётка» 

Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки,  работа над скороговорками 

пословицами, поговорками ,народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Дятел». 

Знакомство с  «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание загадок. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами. Игра 

«Кто и что ест?» 

Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Снегирь» .Работа над  пословицами и народными приметами. 

Рисование ярких птиц.  



Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. 

Зотова «Синица». Работа над  пословицами и народными приметами. Чтение 

стихотворения  «Дружные сестрички – жёлтые синички». Рисование птиц с яркими 

клювами.  

Раздел  8.  «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» (8 часов) 

Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии), чтение рассказа 

В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа 

«знакомство с народными приметами и пословицами». 

Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в 

народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по 

содержанию рассказа. 

Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа В.Зотова 

«Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов. Практическая работа в 

группах - «Раскрась». 

Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из энциклопедии), чтение рассказа 

В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными 

приметами и пословицами. Составление портрета «Бурый медведь». 

Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В.Зотова 

«Белка», Работа в группах – «Собери мозаику» 

Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова «Лось» 

работа по содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной красавец». 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж» Игра: «В гости 

к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика». 

Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. 

Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием, беседа. 

Раздел  9.   «ЦАРСТВО ГРИБОВ»  (3часа) 

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  

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) 

Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые, кефирные, 

плесневые). Рассмотреть свойства и значения их в 

жизни человека. Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру. 

Раздел  10. «ОТХОДЫ В ДОХОДЫ» (10 часов) 

Изготовление поделок из подручных материалов. 

Раздел  11.  «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД ВЕСНОЙ»    (7 часов) 

Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и значении труда 

людей весной в поле, в огороде. 

Разбивка грядок для посадки культурных растений. Изготовление лунок для посадки 

деревьев и кустарников на пришкольном участке. Побелка стволов Дежурство и на-

блюдение юных экологов за всходами. Акция с привлечением родителей 

Посадка декоративных растений. Опыты:  

1. «Влияние сроков посева на время цветения декоративных растений». 

2. «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений». 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

дополнительного образования «Зеленый дом» 



    Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в 

ожидаемых учебных достижениях выпускников.  

    Содержание программы, формы и методы работы позволят, на мой взгляд, достичь 

следующих результатов:  

Личностные универсальные учебные действия 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись  информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

- установление причинно-следственных связей. 

Условия реализации программы 

          Для успешной реализации данной программы необходимы:  

 учебный  кабинет 

 материально-техническое оснащение: компьютер, проектор, интернет-ресурсы,   принтер 

 методическое обеспечение: учебные пособия, методические материалы и разработки по 

темам программы, видеоматериалы 

 кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий педагогическое 

образование. 

 

Формы контроля 

          Для оценки достижений учащихся по разделам программы применяется наблюдение 

на занятиях, беседа с учащимися, анализ работы, выполнение слайдовой презентации, 

выпуск листовок, составление Красной книги нашего края, изготовление поделок, 

выставки.   



Методическое обеспечение.  

        Методы обучения как способы организации учебной деятельности учащихся 

являются важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития 

познавательных способностей и личностных качеств. Применительно к обучению 

одаренных учащихся, безусловно, ведущими и основными являются методы творческого 

характера – проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, практические – в 

сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти 

методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют 

уровню познавательной активности и интересов одаренных учащихся. Они 

исключительно эффективны для развития творческого мышления и многих важных 

качеств личности (познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, 

уверенности в себе, эмоциональной стабильности и способности к сотрудничеству и др.). 

        В основу обучения положены  следующие образовательные технологии: личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие технологии, педагогика сотрудничества, 

информационно-коммуникационные. 

        Основной формой организации образовательной деятельности является проведение 

групповых занятий. Для развития интереса к  деятельности теоретические и практические 

занятия осуществляются на основе деятельностного подхода, который является одним из 

важнейших принципов обучения и воспитания. Данный подход формирует 

познавательные, практические и творческие умения, развивает логическое мышление, 

наблюдательность и самостоятельность, учит проявлять активность в решении 

поставленных проблем.  

     Теоретическая часть занятия включает в себя объяснение нового материала 

(информация познавательного характера, беседы, просмотр иллюстраций). 

     Практическая работа по каждой теме организована в виде различных элементов 

деятельности: игровая деятельность, имитационное моделирование, составление 

слайдовых презентаций, групповая и индивидуальная работа.  

 

Календарный учебный график  

Дата начала 

обучения  

Дата 
окончания 

обучения  

Всего 
учебных 

недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 сентября 

2020 г. 

29 мая 

2021 г. 

36 108 3 раза в неделю 

по 1 часу 

 

Календарный график 

№ Дата Время занятия Форма 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Каби

нет 

Форма 

контроля 

1 02.09.20 
 

13:30-14.10 Комбиниро 

ванное 

 Вводное занятие. 

Вводный 

инструктаж. 

1 

 

№21

0 

Беседа 

2 05.09.20 12:40-13:20 Комбиниро 

ванное 

Мы жители планеты 

Земля 

1 №2

10 

Беседа 

3-4 05.09.20 13:30-14:10 Комбиниро Мир вокруг. 2 №2

10 

Беседа 

08.09.20 13:30-14.10 

5 12.09.20 12:40-13:20 Комбиниро 

ванное 

Экология и мы. 1 №2

10 

Беседа 

6-7 12.09.20 13:30-14:10 Практическая 

работа 

Осенние работы в 

поле 

2 №2

10 

Самооцен

ка 16.09.20 13:30-14.10 

8 19.09.20 12:40-13:20 Практическая 

работа 

Практическое занятие 

«Пришкольный 

1 №2

10 

Самооцен

ка 



участок» 

9-10 19.09.20 13:30-14:10 Проект  Место человека в 

мире природы.   

2 №2

10 

Проект 

23.09.20 13:30-14.10 

11 26.09.20 12:40-13:20 Занятие-

праздник 

Принятие в юные 

экологи 

1 №2

10 

Самооцен

ка 

12 26.09.20 13:30-14:10 Комбиниро 

ванное 

Осенние краски в 

природе 

1 №2

10 

Беседа 

13-

14 

30.09.20 13:30-14.10 Комбиниро 

ванное 

Осень в лесу 2 №2

10 

Беседа 

03.10.20 12:40-13:20 Экскурсия  

15-

16 

03.10.20 13:30-14:10 Проект Неживая природа 2 №2

10 

Проект 

07.10.20 13:30-14.10 

17 10.10.20 12:40-13:20 Комбиниро 

ванное 

Солнце – источник 

тепла и света 

1 №2

10 

Беседа 

18-

19 

10.10.20 13:30-14:10 Комбиниро 

ванное 

Вода, её признаки и 

свойства 

2 №2

10 

Беседа 

14.10.20 13:30-14.10 

20-

21 

17.10.20 12:40-13:20 Проект Берегите воду! 2 №2

10 

Проект 

17.10.20 13:30-14:10 

22 21.10.20 13:30-14.10 Проект Почва – святыня 

наша. 

1 №2

10 

Проект 

23-

24 

24.10.20 12:40-13:20 Комбиниро 

ванное 

Состав и свойства 

почвы 

2 №2

10 

Беседа 

24.10.20 13:30-14:10 

25-

26 

28.10.20 13:30-14.10 Комбиниро 

ванное 

Погода. Климат. 2 №2

10 

Беседа 

31.10.20 12:40-13:20 

27-

28 

31.10.20 13:30-14:10 Проект Предсказание погоды 

по народным 

приметам 

2 №2

10 

Проект 

07.11.20 12:40-13:20 

29-

30 

07.11.20 13:30-14:10 Комбиниро 

ванное 

Почему нельзя..? 2 №2

10 

Самооцен

ка 11.11.20 13:30-14.10 

31-

32 

14.11.20 12:40-13:20 Комбиниро 

ванное 

Диалоги с неживой 

природой 

2 №2

10 

Беседа 

14.11.20 13:30-14:10 

33 18.11.20 13:30-14.10 Комбиниро 

ванное 

Природа – 

гениальный 

изобретатель 

1 №2

10 

Беседа 

34 21.11.20 12:40-13:20 Комбиниро 

Ванное 

Вода в моем доме и в 

природе 

1 №2

10 

Беседа 

35 21.11.20 13:30-14:10 Комбиниро 

Ванное 

Стихи, рассказы о 

воде в природе 

1 №2

10 

Самооцен

ка 

36-

37 

25.11.20 13:30-14.10 Комбиниро 

ванное 

Вода в жизни 

растений и 

животных. 

2 №2

10 

Беседа 

28.11.20 12:40-13:20 

38 28.11.20 13:30-14:10 Практическая 

работа 

Практикум «Хлебные 

крошки» 

1 №2

10 

Самооцен

ка 

39 02.12.20 13:30-14.10 Комбиниро 

ванное 

Кто улетает, а кто 

остаётся 

1 №2

10 

Беседа 

40-

41 

05.12.20 12:40-13:20 Комбиниро 

ванное 

Экологические связи 

неживой и живой 

природы 

2 №2

10 

Беседа 

05.12.20 13:30-14:10 

42 09.12.20 13:30-14.10 Комбиниро 

ванное 

Природа – 

гениальный 

1 №2

10 

Беседа 



изобретатель 

43 12.12.20 12:40-13:20 Комбиниро 

ванное 

Растения рядом 1 №2

10 

Беседа 

44 12.12.20 13:30-14:10 Комбиниро 

ванное 

Светолюбивые и 

теплолюбивые 

комнатные растения 

1 №2

10 

Беседа 

45-

46 

16.12.20 13:30-14.10 Комбиниро 

ванное 

Размножение 

комнатных растений 

2 №21

0 

Беседа 

19.12.20 12:40-13:20 Практическая 

работа 

Самооцен

ка 

47 19.12.20 13:30-14:10 Практическая 

работа 

Практическое занятие 

по размещению 

комнатных растений 

с учетом 

потребности тепла и 

света 

1 №2

10 

Беседа 

48 23.12.20 13:30-14.10 Проект Дикорастущие 

растения луга, 

водоема и леса 

1 №2

10 

Проект 

49 26.12.20 12:40-13:20 Практическая 

работа 

Практическое занятие 

«Растения луга и 

леса» 

1 №2

10 

Самооцен

ка 

50-

51 

26.12.20 13:30-14:10 Самостоятел

ьная работа 

Изготовление 

листовок «Берегите 

первоцветы» 

2 №2

10 

Групповая 

оценка 

работ 
13.01.21 13:30-14.10 

52 16.01.21 12:40-13:20 Комбиниро 

ванное 

Растения просят 

помощи 

1 №2

10 

 

53-

56 

16.01.21 13:30-14:10 Проект Составление Красной 

книги нашего края 

4 №2

10 

Проект 

20.01.21 13:30-14.10 

23.01.21 12:40-13:20 

23.01.21 13:30-14:10 

57 27.01.21 13:30-14.10 Комбиниро 

ванное 

Мой дом 1 №2

10 

Беседа 

58 30.01.21 12:40-13:20 Комбиниро 

ванное 

Дом, где мы живем 1 №2

10 

Беседа 

59-

60 

30.01.21 13:30-14:10 Проект Деревья твоего двора 2 №2

10 

Проект 

03.02.21 13:30-14.10 

61-

62 

06.02.21 12:40-13:20 Проект Птицы нашего двора 2 №2

10 

Проект 

06.02.21 13:30-14:10 

63-

66 

10.02.21 13:30-14.10 Практическая 

работа 

Практическое занятие 

«Изготовление 

кормушек для птиц» 

4 №2

10 

Группов

ая 

оценка 

работ 

13.02.21 12:40-13:20 

13.02.21 13:30-14:10 

17.02.21 13:30-14.10 

67-

69 

20.02.21 12:40-13:20 Самостоятел

ьная работа 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

3 №2

10 

Группов

ая 

оценка 

работ 

20.02.21 13:30-14:10 

24.02.21 13:30-14.10 

70 27.02.21 12:40-13:20 Комбиниро 

ванное 

Воробей - самая 

распространённая 

птица на Земле 

1 №2

10 

 



71 27.02.21 13:30-14:10 Комбиниро 

ванное 

Ворона - 

«интеллектуальная» 

птица 

1 №2

10 

Беседа 

72 03.03.21 13:30-14.10 Комбиниро 

ванное 

Сорока-белобока - 

«лесная сплетница» 

1 №2

10 

Беседа 

73 06.03.21 12:40-13:20 Комбиниро 

ванное 

«Лесной доктор» - 

дятел  

1 №2

10 

Беседа 

74 06.03.21 13:30-14:10 Комбиниро 

ванное 

«Пернатая кошка» - 

сова 

1 №2

10 

Беседа 

75 10.03.21 13:30-14.10 Комбиниро 

ванное 

Любимая птица - 

снегирь 

1 №2

10 

Беседа 

76 13.03.21 12:40-13:20 Комбиниро 

ванное 

«Сестрицы-синицы» - 

самые полезные 

птички России 

1 №2

10 

Беседа 

77-

80 

13.03.21 13:30-14:10 Комбиниро 

ванное 

Составление Красной 

книги нашего края 

4 №2

10 

Самооцен

ка 17.03.21 13:30-14.10 

20.03.21 12:40-13:20 Проект Проект 

20.03.21 13:30-14:10 

81 24.03.21 13:30-14.10 Комбиниро 

ванное 

Заяц - «Длинное ухо» 1 №2

10 

Беседа 

82 27.03.21 12:40-13:20 Комбиниро 

ванное 

Лисица. «Лиса 

Патрикеевна» 

1 №2

10 

Беседа 

83 27.03.21 13:30-14:10 Комбиниро 

ванное 

Серый хищник – волк 1 №2

10 

Беседа 

84 31.03.21 13:30-14.10 Комбиниро 

ванное 

Любознательный 

зверёк – белка 

1 №2

10 

Беседа 

85 03.04.21 12:40-13:20 Комбиниро 

ванное 

Хозяин леса – 

медведь 

1 №2

10 

Беседа 

86 03.04.21 13:30-14:10 Комбиниро 

ванное 

Лесной красавец – 

лось 

1 №2

10 

Беседа 

87 07.04.21 13:30-14.10 Комбиниро 

ванное 

Сердитый недотрога - 

ёж 

1 №2

10 

Беседа 

88 10.04.21 12:40-13:20 Комбиниро 

ванное 

Запасливый бурундук 1 №2

10 

Беседа 

89 10.04.21 13:30-14:10 Комбиниро 

ванное 

Съедобные грибы 1 №2

10 

Беседа 

90 14.04.21 13:30-14.10 Комбиниро 

ванное 

Несъедобные 

грибы 

1 №2

10 

Беседа 

91 17.04.21 12:40-13:20 Комбиниро 

ванное 

Микроскопические 

грибы 

1 №2

10 

Беседа 

92 17.04.21 13:30-14:10 Комбиниро 

ванное 

Все должно куда-то 

деваться 

1 №2

10 

Самооцен

ка 

93-

95 

21.04.21 13:30-14.10 Самостоятел

ьная работа 

Изготовление 

поделок из коробок 

«Веселый зоопарк» 

3 №2

10 

Группов

ая 

оценка 

работ 

24.04.21 12:40-13:20 

24.04.21 13:30-14:10 

96-

98 

28.04.21 13:30-14.10 Самостоятел

ьная работа 

Изготовление 

поделок из 

пластмассы 

«Букет» 

3 №2

10 

Группов

ая 

оценка 

работ 

05.05.21 13:30-14.10 

08.05.21 12:40-13:20 

99- 08.05.21 13:30-14:10 Самостоятел Изготовление 3 №2 Группов



101 12.05.21 13:30-14.10 ьная работа поделок из 

фантиков и 

оберточной бумаги 

10 ая 

оценка 

работ 
15.05.21 12:40-13:20 

102-

104 

15.05.21 13:30-14:10 Комбиниро 

ванное 

Сельскохозяйствен

ные машины и  

орудия труда 

3 №2

10 

Группов

ая 

оценка 

работ 

19.05.21 13:30-14.10 

22.05.21 12:40-13:20 

105-

108 

22.05.21 13:30-14:10 Практическая 

работа 

Сельскохозяйствен

ные работы на 

пришкольном 

участке 

4 №2

10 

Группов

ая 

оценка 

работ 

26.05.21 13:30-14.10 

29.05.21 12:40-13:20 

29.05.21 13:30-14:10 
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