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Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности «Моя первая экология» разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2009; 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальная и основная 

школа. М.: Просвещение, 2012; 

 Программы общеобразовательных учреждений: Начальная школа: 1–4 

классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»: Программа 

внеурочной деятельности в начальной школе. — М.: Астрель, 2012; 

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной 

деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

 Устав ГБОУ гимназия № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

 Положение о рабочей программе учителя ГБОУ гимназии № 426 

Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

 План внеурочной деятельности ГБОУ гимназия № 426 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель и задачи курса «Моя первая экология» 

Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников. Достижению цели способствует решение следующих задач: 

 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; 



 Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности детей; 

 Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

 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. 

Общая характеристика курса 

Программа составлена в соответствии с образовательным компонентом 

«Окружающий мир» для начальной школы, соответствует требованиям к содержанию 

образовательных программ дополнительного образования детей, построена с учетом 

преемственности экологического образования дошкольников и младших школьников, 

опирается на теоретический, практический и личностный опыт учащихся, полученный 

при изучении курса «Окружающий мир» на уроках. 

Актуальность разработанной программы продиктована 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. 

Основные принципы программы: принцип единства сознания и деятельности; 

принцип наглядности; принцип личностной ориентации; принцип системности и 

целостности; принцип экологического гуманизма; принцип краеведческий; принцип 

практической направленности. 

 «Моя первая экология» - 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, воспитание основ экологической ответственности как 

важнейшего компонента экологической культуры.  

Программа курса дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной 

области «Окружающий мир» за счёт межпредметной интеграции: знания естественно-

научного характера обогащаются благодаря введению элементов знаний математического 

и гуманитарно-эстетических циклов.  

Объектом изучения курса является природное и социоприродное окружение 

младшего школьника. Основной акцент в содержании курса сделан на развитии у 

младших школьников наблюдательности, умения устанавливать причинно-следственные 

связи. В содержание курса включены сведения о таких методах познания природы, как 

наблюдение, измерение, моделирование.  

Программа предусматривает проведение экскурсий и практических занятий в 

ближайшем природном и социоприродном окружении.  

Воспитательная функция заключается в формировании у младшего школьника 

необходимости познания окружающего мира и своих связей с ним, экологически 

обоснованных потребностей, интересов, норм и правил (в первую очередь гуманного 

отношения к природному окружению, к живым существам). Обучение и воспитание в 

процессе изучения курса будут способствовать развитию эмоциональной сферы младшего 

школьника, его способности к сопереживанию, состраданию.  

Представленная целостная программа разработана для учащихся 2 – 3 классов 

начальной школы, состоит из четырех частей, органически связанных друг с другом, 

рассчитана на 34 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному 

академическому часу. 

Содержание программы выстроено в рамках единой логики: 

2 класс 3 класс 

Раздел 1: Введение в экологию и экологическую деятельность. 

Тема 1.  Что такое экология? (4 ч.) 

 

Тема 2.  Планета Земля – наш общий дом (4 ч.) 

Тема 1. Современная экология и ее проблемы (4 ч.) 

Тема 2. Первые навыки ориентирования. (3 ч.)  

Раздел 2.  Молчаливые соседи 

Тема 3. Объекты неживой природы. (5 ч.) Тема 3.  Объекты неживой природы. (6 ч.) 

Раздел 3. Знакомые незнакомцы 

Тема 4. Дикие животные Ленинградской области(5 

ч.) 

Тема 5. Пернатые жители Ленинградской области 

(4 ч.) 

Тема 6. Планета насекомых (3 ч.) 

Тема 7. Царство растений (5 ч.) 

Тема 4. Дикие животные  Ленинградской области (5 

ч.) 

Тема 5. Пернатые жители Ленинградской области 

(4 ч.) 

Тема 6. Планета насекомых (3 ч.) 

Тема 7.  Царство растений (3 ч.) 

Раздел 4. Человек – часть живой природы. 

Тема 8. Лес в жизни человека. (3 ч.) Тема 8. Охрана окружающей среды. (5 ч.) 

Подведем итоги (1 ч.) 

Итого:  34ч. Итого:  34ч. 

 



Программа является составной частью плана внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназия № 426 по социальному направлению. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 

минут. 

При составлении программы использованы: 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010 г. 

2. Программы общеобразовательных учреждений: Начальная школа: 1–4 классы. 

Учебно-методический комплект «Планета знаний»: Программа внеурочной 

деятельности в начальной школе. — М.: Астрель, 2012. Программа кружка 

«Любители природы» Е. А. Постниковой; 

3. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г. Авторская программа «Моя первая 

экология» В.А.Самковой; 

Изменения, внесенные в вышеуказанные авторские программы обусловлены 

спецификой классов, основными направлениями развития образовательной среды ГБОУ 

гимназия № 426, природными и культурными особенностями Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

Программа составлена для учащихся 2-3 классов. Группы сформированы в 

соответствии с интересами и желаниями учащихся и выбором родителей. 

Принимая во внимание реализацию в начальной школе проекта «Росток» - 

«Развивающая образовательная среда: творчество, образование, компетентность», в 

программе, усилены такие стороны, как проектная деятельность учащихся и 

формирование ИКТ-компетентности младших школьников. Работа по данным 

направления позволяет организовать деятельность детей на достаточно высоком уровне 

сложности, способствует развитию познавательного интереса, формированию 

универсальных учебных действий. В соответствии с ФГОС НОО, умение работать с 

информацией (поиск, анализ, обработка, переработка, презентация информации) 

включено во все предметы учебного плана и программы плана внеурочной деятельности. 

Содержание данной работы отражено в календарно-тематическом планировании в 

разделах «Характеристика учебной деятельности учащихся, в том числе освоение ИКТ в 

ходе использования» и «Использование ЦОР и ЭОР». 

Специфика курса позволяет эффективно формировать ИКТ-компетентность 

учащихся. Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, 

словарями, электронными образовательными ресурсами. Выполняя эти задания, ученики 



учатся находить нужную информацию и обмениваться ею. 

Содержание курса успешно осваивается с использованием технологий фиксации 

информации (тексты, фото-, видео-, аудиоинформация и др.) об экологии как науке о 

нашем общем доме Земля. Использование таких инструментов ИКТ, как фото- и 

видеокамера, цифровые датчики позволяет планировать и проводить несложные 

наблюдения, опыты, сбор данных. 

ГБОУ гимназия № 426 находится в г. Ломоносове (Петродворцовый район Санкт-

Петербурга). Местоположение ОУ позволяет эффективно сочетать возможности 

мегаполиса и природной среды для экологического воспитания младших школьников. 

Богатая зелеными насаждениями территория пришкольного участка, близость 

лесопарковых зон и водоёмов различных видов, ландшафтного парка ГМЗ «Петергоф» 

(Ораниенбаум) открывает широкие возможности для организации экскурсий, наблюдений 

за природными объектами, изучения взаимовлияния культурной и природной среды, 

практической деятельности учащихся. Именно в наших местах исследователи находят 

истоки литературного творчества писателя-натуралиста Виталия Валентиновича Бианки. 

Неподалеку от нашего города, в поселке Лебяжье, проводил лето будущий писатель; 

природу нашего города и его окрестностей он описывает во многих своих произведениях, 

материалы о жизни и творчестве Бианки хранятся на экспозиции и в фондах 

краеведческого музея г. Ломоносова. Содержание произведений В.В.Бианки – это 

источник для вдохновения и осуществления совместной деятельности школьников и 

взрослых, как в урочное, так и внеурочное время. Главная педагогическая задача – создать 

условия, при которых состоится встреча удивительного мира природы и личностного 

опыта ребенка. Применение метода проекта создает уникальную возможность для 

школьника, осваивая новые знания, приобретая опыт индивидуального и коллективного 

творчества, становиться субъектом деятельности. Использование на занятиях кружка книг 

В. В. Бианки соответствует краеведческому принципу построения программы, 

способствует формированию экологического сознания через понимание единства мира 

природы, искусства, науки и личности; способствует осознанному участию детей в 

традиционных «Бианковских чтениях», ежегодно организуемых педагогическим 

коллективом гимназии для педагогов и учащихся ОУ Петродворцового района. 

Учебно-методический комплекс 

Программа составлена на основе «Примерных программ внеурочной деятельности. 

Начальная и основная школа. М.: Просвещение, 2010» с учётом общих целей внеурочной 

деятельности, определённых Государственным стандартом II поколения. При составлении 

программы использованы авторские программы «Любители природы» Е. А. Постниковой, 



«Моя первая экология» В.А.Самковой. В учебно-методический комплекс входят: 

 Книги В. В. Бианки; 

 Учебно-методические материалы на сайте ГБОУ гимназии № 426 

http://bianki.zz.mu/ ; 

 Учебно-методические материалы на сайте ГБОУ гимназии № 426 

http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq ; 

 Учебно-методические материалы и сетевые проекты на сайте 

https://globallab.org/ru/ 

 ЛабДиск ГЛОМИР. Мобильная естественно-научная лаборатория начальной 

школы; 

 Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. ООО «Кирилл и Мефодий», 

2002, 2004, 2006, 2009 с изменениями и дополнениями. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности и годовым календарным 

учебным графиком, рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа при 34 

учебных неделях: 9 часов в 1 четверти, 7 часов во 2 четверти, 10 часов в 3 четверти, 8 

часов в 4 четверти. 

Формы занятий и используемые педагогические технологии 

В процессе экологического воспитания и образования младших школьников в роли 

главного метода выступает наблюдение. Свойства объектов изучаются через опыты. 

Постепенно одним из важнейших способов приобретения знаний становится 

экспериментирование. Познавательная деятельность при этом усиливается постановкой 

гипотезы, её проверкой, отбором относящейся к ней информации. Ученики учатся 

наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. 

Использование на занятиях оборудования, программного обеспечения и 

медиаресурсов ЛабДиск ГЛОМИР позволяет вывести наблюдения, опыты и эксперименты 

на качественно новый уровень, в том числе открывает перспективы для участия в 

международных школьных проектах. 

Представления, полученные детьми, закрепляются в процессе выполнения 

различных практических работ. В разнообразной практической деятельности младшие 

школьники учатся работать в коллективе: распределять работу, договариваться, получать 

общий результат. Ребята усваивают новые формы общения, решают конфликтные 

ситуации, что также является неотъемлемой частью экологического поведения. 

Принимая во внимание возрастные особенности учащихся, на занятиях часто 

используются игры (дидактические и ролевые). По мере формирования у учеников 

познавательных интересов и основных компонентов учебной деятельности, первое место 

http://bianki.zz.mu/
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
https://globallab.org/ru/


выходит практико-ориентированная деятельность и работа с художественными и научно-

познавательными текстами с использованием технологии критического мышления 

В процессе изучения курса используются такие формы организации занятий, как 

экскурсии, практические занятия, занятия с демонстрацией объектов или их изображений. 

Особое место в экологическом образовании младших занимает социально значимая 

практическая деятельность с использованием метода проектов. 

Оценка эффективности реализации программы включает следующие этапы: 

 Входной контроль – определение уровня знаний, умений, навыков в виде 

бесед, практических работ, викторин, игр; 

 Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной 

работы и самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы; 

 Итоговый контроль: тестирование, презентации творческих и 

исследовательских работ, участие в выставках и мероприятиях, участие в конкурсах 

исследовательских работ. 

Реализация программы направлена на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов, соответствующих требованиям итоговой аттестации 

выпускников начальной школы. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

В результате освоения программы курса «Моя первая экология» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС 

НОО:  

Личностные результаты: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук; 

  развитие интеллектуальных и творческих способностей, дающих возможность 

выражать своё отношение к окружающему миру природы различными средствами 

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

прикладного искусства, музыка и др.); 

  воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

сохранения окружающей среды; 

  формирование мотивации дальнейшего изучения природы.  

 



Метапредметные результаты:  

 овладение 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;  

 освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели 

учебного исследования (опыта, наблюдения), составление 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 др.;  

 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:  

 ценностно-ориентационная сфера – сформированность представлений об экологии 

как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий 

между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта 

человечества; 

 познавательная сфера – наличие углубленных представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях 

природной среды под воздействием человека; освоение базовых естествонаучных 

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 а природе и социоприродной среде;  

 трудовая сфера – владение навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за домашними питомцами;  

 эстетическая сфера – умение приводить примеры, дополняющие научные данные 

образами из литературы и искусства; 



  сфера физической культуры – знание элементарных представлений о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояний от факторов 

окружающей среды.  

 

 



№ 

п/п 

Дата Тема занятия Характеристика учебной деятельности учащихся, 

в том числе освоение ИКТ в ходе использования  

Использование ЦОР и ЭОР 

  

2 класс 

1 четверть – 9 часов 

Раздел 1:  Введение в экологию и экологическую деятельность. 

Тема 1.  Что такое экология? (4ч) 

1 

0
1

.0
9
-0

5
.0

9
 

 Экология – это наука о 

связях в природе. 

Рассказывать о значении экологии в жизни 

людей. 

Оценивать свою наблюдательность и 

наблюдательность одноклассников. 

Наблюдать за объектами и явлениями природы; 

фиксировать результаты наблюдений; 

рассказывать о наблюдаемых объектах и 

явлениях. 

Проводить наблюдения, фиксировать их 

результаты. 

Пользоваться специализированными изданиями 

справочников, словарей, энциклопедий для детей 

(с помощью взрослых). 

Планировать свое участие в практической и 

проектной деятельности. 

Соблюдать правила ведения полевого дневника. 

Знакомиться с устройством мультисенсорного 

регистратора данных  ЛабДиск ГЛОМИР. 

Календарь природы. Народные приметы. Экологическая игра 

«Загадки природы». 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9701b28e-eb56-419e-9633-

679f98ed3568/ResFile.SWF 

Знакомство с проектом «Мы и окружающая среда» 

"https://globallab.org/ru/project/cover/budem_znakomy_2_my_i_okruzh

ajushaja_sreda.ru.html#.U_MpbPl_tHM 

2 

0
8

.0
9
-1

2
.0

9
 

 Диагностика уровня 

экологических знаний и 

навыков 

 

http://nsportal.ru/detskii-sad/okruzhayushchii-mir/diagnostika-urovnya-

ekologicheskih-znaniy-i-navykov-vospitannikov 

http://eko.perm.ru/tiki-

index.php?page=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D1%8D%D0

%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D

0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0

%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0 

3 

1
5

.0
9
-1

9
.0

9
  Первые шаги в экологии 

Экологический 

календарь 

 

 

 

http://gazetagreencity.ru/news/544-ekologicheskij-kalendar-na-2014-god 

http://nsportal.ru/detskii-sad/okruzhayushchii-mir/ekologiya-

ekologicheskii-kalendar 

4 

2
2

.0
9

-2
6
.0

9
 

 Экологическая акция 

«Чистый двор – чистая 

школа» 

 

 

 

 

Участие в исследовании «5 слов о своем городе» 

https://globallab.org/ru/project/cover/pjat_slov_o_svoem_gorode.ru.html

#.U_MnU_l_tHM 

Тема 2.  Планета Земля – наш общий дом (4 ч) 

5 

2
9

.0
9
-0

3
.1

0
 

 Земля – уникальная 

планета 

Рассказывать об исследовании космоса, 

искусственных спутниках Земли, использовать 

информацию, полученную из дополнительных 

источников. 

Объяснять, что такое модель, почему глобус — 

модель Земли. 

Называть и показывать на глобусе материки и 

океаны, столицу России. 

http://o-planete.ru/zemlya-unikalynaya-planeta 

http://www.km.ru/referats/332416-unikalnaya-planeta-zemlya# 

Презентация: http://presentacid.ru/ppt/47174-

unikalnaya_planeta_zemlya 

http://konkurs.56ouo10.ru/load/konkurs_quot_shkolnyj_multimediaurok

_quot_2011/predmety_nachalnoj_shkoly/unikalnost_planety_zemlja/19-

1-0-131 

6 0
6 .1 0
-

1
0 .1 0
 

 Материки и океаны Презентация: http://www.myshared.ru/slide/331677/ 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9701b28e-eb56-419e-9633-679f98ed3568/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9701b28e-eb56-419e-9633-679f98ed3568/ResFile.SWF
http://nsportal.ru/detskii-sad/okruzhayushchii-mir/diagnostika-urovnya-ekologicheskih-znaniy-i-navykov-vospitannikov
http://nsportal.ru/detskii-sad/okruzhayushchii-mir/diagnostika-urovnya-ekologicheskih-znaniy-i-navykov-vospitannikov
http://eko.perm.ru/tiki-index.php?page=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://eko.perm.ru/tiki-index.php?page=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://eko.perm.ru/tiki-index.php?page=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://eko.perm.ru/tiki-index.php?page=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://eko.perm.ru/tiki-index.php?page=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://gazetagreencity.ru/news/544-ekologicheskij-kalendar-na-2014-god
http://nsportal.ru/detskii-sad/okruzhayushchii-mir/ekologiya-ekologicheskii-kalendar
http://nsportal.ru/detskii-sad/okruzhayushchii-mir/ekologiya-ekologicheskii-kalendar
https://globallab.org/ru/project/cover/pjat_slov_o_svoem_gorode.ru.html#.U_MnU_l_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/pjat_slov_o_svoem_gorode.ru.html#.U_MnU_l_tHM
http://o-planete.ru/zemlya-unikalynaya-planeta
http://www.km.ru/referats/332416-unikalnaya-planeta-zemlya
http://presentacid.ru/ppt/47174-unikalnaya_planeta_zemlya
http://presentacid.ru/ppt/47174-unikalnaya_planeta_zemlya
http://konkurs.56ouo10.ru/load/konkurs_quot_shkolnyj_multimediaurok_quot_2011/predmety_nachalnoj_shkoly/unikalnost_planety_zemlja/19-1-0-131
http://konkurs.56ouo10.ru/load/konkurs_quot_shkolnyj_multimediaurok_quot_2011/predmety_nachalnoj_shkoly/unikalnost_planety_zemlja/19-1-0-131
http://konkurs.56ouo10.ru/load/konkurs_quot_shkolnyj_multimediaurok_quot_2011/predmety_nachalnoj_shkoly/unikalnost_planety_zemlja/19-1-0-131
http://www.myshared.ru/slide/331677/


Объяснять, почему происходит смена дня и ночи 

на Земле; выполнять опыт, демонстрирующий 

смену дня и ночи на Земле. 

Объяснять различие в исследованиях учеными 

земного шара в прошлом и настоящем; 

рассказывать о знаменитых путешественниках; 

объяснять значение исследований глубин морей и 

океанов для человечества. 

Участвовать в совместных практических работах 

(находить на глобусе материки, океаны, 

сравнивать их по величине). 

Узнавать новое о планетах и звездах, используя 

различные источники. Объяснять, почему Землю 

называют «голубой планетой». 

Находить дополнительную информацию о 

космосе, исследованиях космоса, используя 

различные источники информации (с помощью 

взрослых), планировать свое участие в проектной 

деятельности. 

Использовать средства ИКТ в ходе реализации 

проекта. 

Готовить в группе с помощью учителя сообщение 

для класса на уроке окружающего мира. 

http://ya-

uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/povtorenie_po_teme_materi

ki_i_okeany/86-1-0-3956 

http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/materiki.html 

Методическая разработка: http://www.schoolnano.ru/node/9065 

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_

%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%9

C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8

_%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%8

B/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E

%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80/2_%D0%

BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 
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  Загадки космоса http://tainy.net/1533-zagadki-kosmosa-kotorym-net-obyasneniya.html 

Презентация:  http://www.myshared.ru/slide/242780/ 

Знакомство с проектом «Первый полёт человека в космос» 

https://globallab.org/ru/project/cover/pervyi_polyot_tcheloveka_v_kosm

os.ru.html#.U_Mqwfl_tHM 
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0

.1
0
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 Экологические 

проблемы планеты 

Методические разработки: 

http://festival.1september.ru/articles/619201/ 

http://www.pandia.ru/text/78/231/52672.php 

http://ppt4web.ru/ehkologija/globalnye-ehkologicheskie-problemy-

nashejj-planety.html 

http://www.edu54.ru/node/51817 

Участие в проекте «Что вы делаете для поддержки экологии» 

https://globallab.org/ru/project/cover/chto_vy_delaete_dlja_poderzhanii_

ekologii.ru.html#.U_Mn8_l_tHM 

Раздел 2.  Молчаливые соседи 

Тема 3.  Объекты неживой природы. (5ч) 

9 

2
7

.1
0

-3
1
.1

1
 

 Условия жизни на 

планете Земля: вода, 

воздух, свет, тепло 

Практическая работа: 

измерение температуры 

и освещенности с 

помощью лаборатории  

ЛабДиск Гломир. 

Понимать правила поведения в природе. 

Понимать, чем все дышат, что растительный 

покров Земли - ее легкие.  

Осознавать негативное влияние загрязнения 

воздуха.  

Участвовать в выпуске книжки-малышки 

«Осторожно, их мало!», в экологическая игра 

«Хочу все знать!». 

Использовать для проведения наблюдений 

мобильную лабораторию ГЛОМИР. 

Рабочий материал: Лабдиск – Гломир http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/master-klass-

issledovatelskaya-rabota-v 

http://www.int-edu.ru/page.php?id=1533 

http://elenkadem.ucoz.ru/index/labdisk_glomir/0-79 

Методические разработки: http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-mir/2014/06/17/urok-okruzhayushchego-mira-

usloviya-zhizni-na 

 

Корректировка программы 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 четверть – 7 часов 

10 1
0 .1 1
-

1
4 .1 1
 

 Практическое занятие Использовать для проведения наблюдений Методические разработки:  

http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/povtorenie_po_teme_materiki_i_okeany/86-1-0-3956
http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/povtorenie_po_teme_materiki_i_okeany/86-1-0-3956
http://ya-uchitel.ru/load/nachalnye_klassy/prezentacii/povtorenie_po_teme_materiki_i_okeany/86-1-0-3956
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/materiki.html
http://www.schoolnano.ru/node/9065
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80/2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80/2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80/2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80/2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80/2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80/2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80/2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://tainy.net/1533-zagadki-kosmosa-kotorym-net-obyasneniya.html
http://www.myshared.ru/slide/242780/
https://globallab.org/ru/project/cover/pervyi_polyot_tcheloveka_v_kosmos.ru.html#.U_Mqwfl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/pervyi_polyot_tcheloveka_v_kosmos.ru.html#.U_Mqwfl_tHM
http://festival.1september.ru/articles/619201/
http://www.pandia.ru/text/78/231/52672.php
http://ppt4web.ru/ehkologija/globalnye-ehkologicheskie-problemy-nashejj-planety.html
http://ppt4web.ru/ehkologija/globalnye-ehkologicheskie-problemy-nashejj-planety.html
http://www.edu54.ru/node/51817
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_vy_delaete_dlja_poderzhanii_ekologii.ru.html#.U_Mn8_l_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_vy_delaete_dlja_poderzhanii_ekologii.ru.html#.U_Mn8_l_tHM
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/master-klass-issledovatelskaya-rabota-v
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/master-klass-issledovatelskaya-rabota-v
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/master-klass-issledovatelskaya-rabota-v
http://www.int-edu.ru/page.php?id=1533
http://elenkadem.ucoz.ru/index/labdisk_glomir/0-79
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/06/17/urok-okruzhayushchego-mira-usloviya-zhizni-na
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/06/17/urok-okruzhayushchego-mira-usloviya-zhizni-na
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/06/17/urok-okruzhayushchego-mira-usloviya-zhizni-na


«Воздух невидимка» мобильную лабораторию ГЛОМИР. 

Использовать средства ИКТ в ходе реализации 

проекта. 

Участвовать в практической работе. 

Осознавать важность полученных знаний для 

практической жизни. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

при анализе сезонных явлений в природе. 

Рисовать плакаты, подбирать стихи, рассказы, 

сказки, песни на заданную тему. 

Оценивать результаты своей работы и работы 

других учащихся при работе в парах. 

Сотрудничать в постановке эксперимента, 

распределять обязанности при подготовке 

эксперимента и его проведении. 

Оценивать свое поведение и поведение других 

детей в природе. 

Проводить опыты самостоятельно и в группах. 

Экспериментировать с различными предметами 

(телами и веществами), сравнивать и обобщать 

наблюдаемые явления, делать выводы об их 

свойствах, фиксировать получаемые результаты. 

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности. 

 

http://nsportal.ru/detskii-sad/okruzhayushchii-mir/vozduh-nevidimka-0 

Презентация: http://www.myshared.ru/slide/733636/ 

Знакомство с проектом «Загрязнение воздуха в твоем городе» 

https://globallab.org/ru/project/cover/zagrjaznenie_vozdukha_v_tvoem_

gorode.ru.html#.U_MxKfl_tHM 
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  Сезонные явления 

природы 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0

%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D

0%BE%D0%B4%D1%8B.html 

 

12 

2
4

.1
1
-2

8
.1

1
 

 Что такое снег? http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/chto-takoe-

sneg2.htmlhttp://www.myshared.ru/slide/438077/ 

http://www.myshared.ru/slide/590204/ 

Знакомство с проектами «Инородные частицы в снежной массе» и 

«Можно ли есть снег» 

https://globallab.org/ru/project/cover/inorodnye_tchasticy_v_snezhnoi_

masse.html#.U_MyIfl_tHM 

https://globallab.org/ru/project/cover/mozhno_li_est_sneg.ru.html#.U_M

yffl_tHM 
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  Каково значение снега 

для живой природы? 

http://otvet.mail.ru/question/55944776 

http://saraewa-tatyana.narod.ru/index/0-16 

http://aboutsnow.ru/sneg/uyazvimost-zhivoj-prirody-k-snegu.html 

Раздел 3. Знакомые незнакомцы 

Тема 4. Дикие животные Ленинградской области(5ч) 
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  Заяц – телеграфист и его 

соседи 

Извлекать, собирать и обрабатывать 

информацию по теме из различных источников. 

Осознавать ценность творчества В. В. Бианки. 

Использовать приемы технологии критического 

мышления «Чтение с остановками», «Кластер», 

«Плюс – минус – интересно», «Таблица З – Х – 

У», «Синквейн» при работе с художественными, 

научно-познавательными и справочными 

текстами. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности. 

Оформлять результаты работы в виде 

компьютерной презентации. 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentaciya-

zayac 

http://kurspresent.ru/page/zajcy 

http://povtoriashki.ru/dlya_detey/inerestnie_fakti/zhivotnie/zayac/ 

http://malpme.ru/interesnye-fakty-o-zajcax/ 
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 Лиса – уединенное 

животное, а также её 

соседи 

http://forum.megaobzor.com/viewtopic.php?f=106&t=9927 

http://pikabu.ru/story/interesnoe_o_lisitsakh_1564079 

http://www.myshared.ru/slide/426020/ 

http://www.orenwiki.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%

B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B0%

D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0%2

2 
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  Хозяин леса – медведь и 

его соседи 

http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/dikie-zhivotnye-nashego-kraja-

medved.html 

http://www.bearworld.ru/buryj-medved-xozyain-lesov/ 

http://www.zooeco.com/eco-mlek/eco-mlek346-046.html 

 

Корректировка программы 

http://nsportal.ru/detskii-sad/okruzhayushchii-mir/vozduh-nevidimka-0
http://www.myshared.ru/slide/733636/
https://globallab.org/ru/project/cover/zagrjaznenie_vozdukha_v_tvoem_gorode.ru.html#.U_MxKfl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/zagrjaznenie_vozdukha_v_tvoem_gorode.ru.html#.U_MxKfl_tHM
http://сезоны-года.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.html
http://сезоны-года.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.html
http://сезоны-года.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.html
http://сезоны-года.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.html
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/chto-takoe-sneg2.html
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/chto-takoe-sneg2.html
http://www.myshared.ru/slide/438077/
http://www.myshared.ru/slide/590204/
https://globallab.org/ru/project/cover/inorodnye_tchasticy_v_snezhnoi_masse.html#.U_MyIfl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/inorodnye_tchasticy_v_snezhnoi_masse.html#.U_MyIfl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/mozhno_li_est_sneg.ru.html#.U_Myffl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/mozhno_li_est_sneg.ru.html#.U_Myffl_tHM
http://otvet.mail.ru/question/55944776
http://saraewa-tatyana.narod.ru/index/0-16
http://aboutsnow.ru/sneg/uyazvimost-zhivoj-prirody-k-snegu.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentaciya-zayac
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentaciya-zayac
http://kurspresent.ru/page/zajcy
http://povtoriashki.ru/dlya_detey/inerestnie_fakti/zhivotnie/zayac/
http://malpme.ru/interesnye-fakty-o-zajcax/
http://forum.megaobzor.com/viewtopic.php?f=106&t=9927
http://pikabu.ru/story/interesnoe_o_lisitsakh_1564079
http://www.myshared.ru/slide/426020/
http://www.orenwiki.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0%22
http://www.orenwiki.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0%22
http://www.orenwiki.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0%22
http://www.orenwiki.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0%22
http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/dikie-zhivotnye-nashego-kraja-medved.html
http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/dikie-zhivotnye-nashego-kraja-medved.html
http://www.bearworld.ru/buryj-medved-xozyain-lesov/
http://www.zooeco.com/eco-mlek/eco-mlek346-046.html
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3 четверть – 10 часов 
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  Серый хищник – волк и 

его соседи 

Извлекать информацию по теме из различных 

источников. 

Осознавать ценность творчества В. В. Бианки. 

Использовать приемы технологии критического 

мышления «Чтение с остановками», «Кластер», 

«Плюс – минус – интересно», «Таблица З – Х – 

У», «Синквейн» при работе с художественными, 

научно-познавательными и справочными 

текстами. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности. 

Оформлять результаты работы в виде 

компьютерной презентации. 

http://wildportal.ru/volki/0_films.html 

http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/volki1.html 

http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/prezentaciya-po-okm-zhivotnye-severa-

volki 
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 Любознательный зверек 

– белка и её соседи 

http://shkolnikzloy.ru/lektsii/vneurochnoe-zanyatie-po-kursu-zemlya-

nash-dom-na-temulyuboznatelnyi-zvere-k-belka/ 

http://www.amuriro.ru/wiki/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D

0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D

0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D

0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D

0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0

%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BA 

http://kaz2.docdat.com/docs/index-154028.html 

http://www.chronoton.ru/nature/belka 

Тема 5. Пернатые жители Ленинградской области (4ч) 
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 Самая распространенная 

птица на Земле – воробей 

и его соседи 

Извлекать информацию по теме из различных 

источников. 

Осознавать ценность творчества В. В. Бианки. 

Использовать приемы технологии критического 

мышления «Чтение с остановками», «Кластер», 

«Плюс – минус – интересно», «Таблица З – Х – 

У», «Синквейн» при работе с художественными, 

научно-познавательными и справочными 

текстами. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности. 

Оформлять результаты работы в виде 

компьютерной презентации. 

Проводить наблюдения в природе. 

http://www.myshared.ru/slide/649657/ 

http://nsportal.ru/ap/drugoe/library/issledovatelskaya-rabota-nash-sosed-

vorobei 

http://collegy.ucoz.ru/publ/49-1-0-8506 

edu.cap.ru›home/4637/viktorina11.doc 

Знакомство с проектом «Наши пернатые друзья»  

https://globallab.org/ru/project/cover/nashi_pernatye_druzja.html#.U_N

Lzfl_tHM 
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 «Интеллектуальная» 

птица – ворона и её 

соседи 

http://www.zooplandia.ru/encyclopedia/birds/nobreed/31959058-

Vorona--samaja-ymnaja-ptitsa 

http://samogo.net/articles.php?id=1133 

http://nsportal.ru/ap/drugoe/library/proekt-uchashchegosya-na-

temusamaya-umnaya-ptitsa 

http://www.myjane.ru/post/18175/ 
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  «Лесная сплетница» - 

сорока-белобока и её 

соседи 

http://vetocha.ucoz.ru/load/prezentacii_k_urokam/prezentacii/soroka_bel

oboka_lesnaja_spletnica/12-1-0-109 

http://www.openclass.ru/node/251143 
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  «Лесной доктор» - дятел 

и его соседи 

http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/lesnoy-doktor-dyatel 

http://www.myshared.ru/slide/753549/ 

http://detki-ram.ucoz.ru/publ/ehkologicheskij_proekt_lesnoj_doktor/1-1-

http://wildportal.ru/volki/0_films.html
http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/volki1.html
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/prezentaciya-po-okm-zhivotnye-severa-volki
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/prezentaciya-po-okm-zhivotnye-severa-volki
http://shkolnikzloy.ru/lektsii/vneurochnoe-zanyatie-po-kursu-zemlya-nash-dom-na-temulyuboznatelnyi-zvere-k-belka/
http://shkolnikzloy.ru/lektsii/vneurochnoe-zanyatie-po-kursu-zemlya-nash-dom-na-temulyuboznatelnyi-zvere-k-belka/
http://www.amuriro.ru/wiki/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BA
http://www.amuriro.ru/wiki/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BA
http://www.amuriro.ru/wiki/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BA
http://www.amuriro.ru/wiki/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BA
http://www.amuriro.ru/wiki/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BA
http://www.amuriro.ru/wiki/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BA
http://kaz2.docdat.com/docs/index-154028.html
http://www.chronoton.ru/nature/belka
http://www.myshared.ru/slide/649657/
http://nsportal.ru/ap/drugoe/library/issledovatelskaya-rabota-nash-sosed-vorobei
http://nsportal.ru/ap/drugoe/library/issledovatelskaya-rabota-nash-sosed-vorobei
http://collegy.ucoz.ru/publ/49-1-0-8506
http://www.edu.cap.ru/
http://www.edu.cap.ru/home/4637/viktorina11.doc
https://globallab.org/ru/project/cover/nashi_pernatye_druzja.html#.U_NLzfl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/nashi_pernatye_druzja.html#.U_NLzfl_tHM
http://www.zooplandia.ru/encyclopedia/birds/nobreed/31959058-Vorona--samaja-ymnaja-ptitsa
http://www.zooplandia.ru/encyclopedia/birds/nobreed/31959058-Vorona--samaja-ymnaja-ptitsa
http://samogo.net/articles.php?id=1133
http://nsportal.ru/ap/drugoe/library/proekt-uchashchegosya-na-temusamaya-umnaya-ptitsa
http://nsportal.ru/ap/drugoe/library/proekt-uchashchegosya-na-temusamaya-umnaya-ptitsa
http://www.myjane.ru/post/18175/
http://vetocha.ucoz.ru/load/prezentacii_k_urokam/prezentacii/soroka_beloboka_lesnaja_spletnica/12-1-0-109
http://vetocha.ucoz.ru/load/prezentacii_k_urokam/prezentacii/soroka_beloboka_lesnaja_spletnica/12-1-0-109
http://www.openclass.ru/node/251143
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/lesnoy-doktor-dyatel
http://www.myshared.ru/slide/753549/
http://detki-ram.ucoz.ru/publ/ehkologicheskij_proekt_lesnoj_doktor/1-1-0-1


0-1 

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B

D%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0

%BE%D1%80%20%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%2

0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=2&p=1 

Знакомство с проектом «Подойди поближе, друг пернатый»  

https://globallab.org/ru/project/cover/podoidi_poblizhe_drug_pernatyi.ru

.html#.U_NMN_l_tHM 

Тема 6. Планета насекомых (3ч) 
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 Опасные насекомые Извлекать информацию по теме из различных 

источников. 

Осознавать ценность творчества В. В. Бианки. 

Использовать приемы технологии критического 

мышления «Чтение с остановками», «Кластер», 

«Плюс – минус – интересно», «Таблица З – Х – 

У», «Синквейн» при работе с художественными, 

научно-познавательными и справочными 

текстами. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности. 

Оформлять результаты работы в виде 

компьютерной презентации. 

Участвовать в творческом проекте. 

http://5klass.net/okruzhajuschij-mir-2-klass/Lesnye-opasnosti-2-

klass/007-Opasnye-nasekomye.html 

http://viki.rdf.ru/item/386/ 

http://www.slideshare.net/NickEliot/ss-29467740 

http://www.myshared.ru/slide/445055/ 

Знакомство с проектом «Крылатые, усатые отряда многолапые  

https://globallab.org/ru/project/cover/krylatye_usatye_otrjada_mnogolap

ye.ru.html#.U_NN-fl_tHM 
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  Муравьи – маленькие 

труженики леса 

http://www.rulit.net/books/malenkie-truzheniki-lesa-muravi-illyustracii-

v-grebennikova-read-253596-1.html 

http://big-archive.ru/biology/nature_and_we/23.php 

http://www.youtube.com/watch?v=6_o-8k5056Y 

http://video.yandex.ru/users/val6638/view/16/ 
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 Секрет божьей коровки  

 

http://i-fakt.ru/interesnye-fakty-o-bozhix-korovkax/ 

http://lolgirl.ru/interesnoe/7217-14-interesnyh-faktov-o-bozhih-

korovkah.html 

http://bible-facts.ru/154-interesnye-fakty-o-bozhih-korovkah.html 

http://www.botanichka.ru/blog/2010/12/26/coccinellidae-2/ 

Тема 7. Царство растений (5 ч) 
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  Все растения важны, все 

растения нужны. 

Практико-

ориентированный проект 

«Цветы в подарок 

городу» 

Извлекать информацию по теме из различных 

источников. 

Участвовать в практической работе. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Понимать значение растений в экосистеме 

Земли. 

Методические разработки: 

http://festival.1september.ru/articles/564684/ 

Знакомство с проектом «Растения около нашей школы»  

https://globallab.org/ru/project/cover/rastenija_vokrug_nashei_shkoly.ht

ml#.U_NOlvl_tHM 

Корректировка программы 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 четверть – 8 часов 
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  Жизнь растений леса 

 

 

 

Находить ответы на вопросы в научно-

познавательных текстах и справочниках. 

Описывать окружающую среду конкретных 

живых объектов, выделять признаки их 

Презентация: http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/zhizn-lesa.html 

http://detki-ram.ucoz.ru/publ/ehkologicheskij_proekt_lesnoj_doktor/1-1-0-1
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=2&p=1
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=2&p=1
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=2&p=1
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=2&p=1
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=2&p=1
https://globallab.org/ru/project/cover/podoidi_poblizhe_drug_pernatyi.ru.html#.U_NMN_l_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/podoidi_poblizhe_drug_pernatyi.ru.html#.U_NMN_l_tHM
http://5klass.net/okruzhajuschij-mir-2-klass/Lesnye-opasnosti-2-klass/007-Opasnye-nasekomye.html
http://5klass.net/okruzhajuschij-mir-2-klass/Lesnye-opasnosti-2-klass/007-Opasnye-nasekomye.html
http://viki.rdf.ru/item/386/
http://www.slideshare.net/NickEliot/ss-29467740
http://www.myshared.ru/slide/445055/
https://globallab.org/ru/project/cover/krylatye_usatye_otrjada_mnogolapye.ru.html#.U_NN-fl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/krylatye_usatye_otrjada_mnogolapye.ru.html#.U_NN-fl_tHM
http://www.rulit.net/books/malenkie-truzheniki-lesa-muravi-illyustracii-v-grebennikova-read-253596-1.html
http://www.rulit.net/books/malenkie-truzheniki-lesa-muravi-illyustracii-v-grebennikova-read-253596-1.html
http://big-archive.ru/biology/nature_and_we/23.php
http://www.youtube.com/watch?v=6_o-8k5056Y
http://video.yandex.ru/users/val6638/view/16/
http://i-fakt.ru/interesnye-fakty-o-bozhix-korovkax/
http://lolgirl.ru/interesnoe/7217-14-interesnyh-faktov-o-bozhih-korovkah.html
http://lolgirl.ru/interesnoe/7217-14-interesnyh-faktov-o-bozhih-korovkah.html
http://bible-facts.ru/154-interesnye-fakty-o-bozhih-korovkah.html
http://www.botanichka.ru/blog/2010/12/26/coccinellidae-2/
http://festival.1september.ru/articles/564684/
https://globallab.org/ru/project/cover/rastenija_vokrug_nashei_shkoly.html#.U_NOlvl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/rastenija_vokrug_nashei_shkoly.html#.U_NOlvl_tHM
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/zhizn-lesa.html
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 Удивительные деревья приспособленности к среде. 

Объяснять значение слов: светолюбивый, 

теневыносливый, влаголюбивый, 

засухоустойчивый и правильно их применять при 

описании объектов. Приводить примеры влияния 

изменений условий жизни на живые существа. 

Обсуждать правила поведения в природе, 

объясняя их необходимость и выполнять их; 

участвовать в коллективных мероприятиях по 

охране природы. 

Рисовать плакаты, подбирать стихи, рассказы, 

сказки, песни на заданную тему. 

Оценивать результаты своей работы и работы 

других учащихся при работе в парах. 

Сотрудничать в постановке эксперимента, 

распределять обязанности при подготовке 

эксперимента и его проведении. 

 

http://www.bugaga.ru/interesting/1146735373-10-naibolee-neobychnyh-

derevev.html 

http://www.stepandstep.ru/catalog/know/119982/samye-neobychnye-

derevya.html 

http://www.rasse1.com/2012/02/03/samye-neobychnye-derevya-v-mire/ 

http://www.infoniac.ru/news/Spisok-samyh-neobychnyh-derev-ev-

nashei-planety.html 
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  Лесная палитра. 

Растения-красители. 

http://www.t2012.ru/blog/kniga_svetleny_quot_rastenija_krasiteli_v_nar

odnom_bytu_quot/2010-06-01-3745 

http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/rastitelnye-krasiteli 

http://sweetmenu.ru/articles/theory/naturalnyie-pishhevyie-krasiteli.html 

Опыты: http://www.studfiles.ru/preview/431216/ 
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  Экосистема леса Методическая разработка: 

http://festival.1september.ru/articles/412498/ 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/ekosistema-

lesa-kustarniki-i-travy 

Презентация: http://www.myshared.ru/slide/7432/ 

Раздел 3. Человек – часть живой природы 

Тема 8. Лес в жизни человека (3 ч) 
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  Лес - друг человека Приводить примеры растений и животных, 

встречающихся на опушке леса, в березовой 

роще, ельнике, сосновом лесу. 

Различать наиболее известные съедобные и 

ядовитые грибы. 

Приводить примеры влияния изменений условий 

жизни на живые существа. 

Обсуждать правила поведения в природе, 

объясняя их необходимость и выполнять их; 

участвовать в коллективных мероприятиях по 

охране природы. 

Рисовать плакаты, подбирать стихи, рассказы, 

сказки, песни на заданную тему. 

Подбирать материалы о народных 

художественных промыслах 

Готовить коллективное выступление для 

учащихся класса. 

Оценивать результаты своей работы и работы 

других учащихся при работе в группе. 

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности. 

Оформлять результаты работы в виде 

компьютерной презентации. 

Участвовать в творческом проекте. 

Рабочий материал:  http://festival.1september.ru/articles/602593/ 

http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?p=15722 

Презентация:  http://www.slideshare.net/Cvetlaya/ss-28370016 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/les-v-zhizni-cheloveka 

http://www.authorstream.com/Presentation/AlevtinaZlodiva-2025469/ 

http://www.myshared.ru/slide/96642/ 
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 Лесные ремесла  

Проект «Земля 

мастеров» 

 

http://nsportal.ru/ap/drugoe/library/uchebno-issledovatelskii-prekt-

vozrozhdenie-remesel 

http://sovetprosto.ru/uchebnoe/konspekt-integrirovannogo-uroka-v-

masterskoi-narodnyh-umeltsev/ 

Раскраска: http://345-games.ru/category/igry-raskraski/page/4/ 

http://igritut.ru/igry-raskraski-onlayn/15401-dizayner-pashalnyh-

yaic.html  

Экология и фольклор (пословицы, поговорки, загадки, песни о 

природе).http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/sibirskiy_fo/altayski

y_kray/26098-zemlya_masterov-proekt 

Знакомство с проектом «Планета кукол» 

https://globallab.org/ru/project/cover/the_doll_planet.ru.html#.U_NVP_l

_tHM 
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 Устный журнал 

«Мы – дети Земли» 

http://metodsovet.su/load/nach_inoe/vnekl_rab/klassnyj_chas_v_forme_

ustnogo_zhurnala_my_deti_zemli_v_nachalnoj_shkole_s_prezentaciej/1

73-1-0-1054 

Подведем итоги (1 ч) 

http://www.bugaga.ru/interesting/1146735373-10-naibolee-neobychnyh-derevev.html
http://www.bugaga.ru/interesting/1146735373-10-naibolee-neobychnyh-derevev.html
http://www.stepandstep.ru/catalog/know/119982/samye-neobychnye-derevya.html
http://www.stepandstep.ru/catalog/know/119982/samye-neobychnye-derevya.html
http://www.rasse1.com/2012/02/03/samye-neobychnye-derevya-v-mire/
http://www.infoniac.ru/news/Spisok-samyh-neobychnyh-derev-ev-nashei-planety.html
http://www.infoniac.ru/news/Spisok-samyh-neobychnyh-derev-ev-nashei-planety.html
http://www.t2012.ru/blog/kniga_svetleny_quot_rastenija_krasiteli_v_narodnom_bytu_quot/2010-06-01-3745
http://www.t2012.ru/blog/kniga_svetleny_quot_rastenija_krasiteli_v_narodnom_bytu_quot/2010-06-01-3745
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/rastitelnye-krasiteli
http://sweetmenu.ru/articles/theory/naturalnyie-pishhevyie-krasiteli.html
http://www.studfiles.ru/preview/431216/
http://festival.1september.ru/articles/412498/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/ekosistema-lesa-kustarniki-i-travy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/ekosistema-lesa-kustarniki-i-travy
http://www.myshared.ru/slide/7432/
http://festival.1september.ru/articles/602593/
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?p=15722
http://www.slideshare.net/Cvetlaya/ss-28370016
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/les-v-zhizni-cheloveka
http://www.authorstream.com/Presentation/AlevtinaZlodiva-2025469/
http://www.myshared.ru/slide/96642/
http://nsportal.ru/ap/drugoe/library/uchebno-issledovatelskii-prekt-vozrozhdenie-remesel
http://nsportal.ru/ap/drugoe/library/uchebno-issledovatelskii-prekt-vozrozhdenie-remesel
http://sovetprosto.ru/uchebnoe/konspekt-integrirovannogo-uroka-v-masterskoi-narodnyh-umeltsev/
http://sovetprosto.ru/uchebnoe/konspekt-integrirovannogo-uroka-v-masterskoi-narodnyh-umeltsev/
http://345-games.ru/category/igry-raskraski/page/4/
http://igritut.ru/igry-raskraski-onlayn/15401-dizayner-pashalnyh-yaic.html
http://igritut.ru/igry-raskraski-onlayn/15401-dizayner-pashalnyh-yaic.html
http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/sibirskiy_fo/altayskiy_kray/26098-zemlya_masterov-proekt
http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/sibirskiy_fo/altayskiy_kray/26098-zemlya_masterov-proekt
https://globallab.org/ru/project/cover/the_doll_planet.ru.html#.U_NVP_l_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/the_doll_planet.ru.html#.U_NVP_l_tHM
http://metodsovet.su/load/nach_inoe/vnekl_rab/klassnyj_chas_v_forme_ustnogo_zhurnala_my_deti_zemli_v_nachalnoj_shkole_s_prezentaciej/173-1-0-1054
http://metodsovet.su/load/nach_inoe/vnekl_rab/klassnyj_chas_v_forme_ustnogo_zhurnala_my_deti_zemli_v_nachalnoj_shkole_s_prezentaciej/173-1-0-1054
http://metodsovet.su/load/nach_inoe/vnekl_rab/klassnyj_chas_v_forme_ustnogo_zhurnala_my_deti_zemli_v_nachalnoj_shkole_s_prezentaciej/173-1-0-1054


34 

1
8

.0
5

-

2
2

.0
5

  Итоговое занятие 

Защита проектов 

Итоговая диагностика 

 

Презентовать результаты проектной 

деятельности. 

Оценивать свою работу и работу товарищей. 

http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-

shkoly-qrostokq/121-oer/model-rostok/340-proekty 

 

Корректировка программы 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3  класс 

1 четверть – 9 часов 

Раздел 1:  Введение в экологию и экологическую деятельность. 

Тема 1. Современная экология и ее проблемы (4 ч) 
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5
.0

9
 

 Современная экология 

Входная диагностика 

Приводить примеры взаимосвязей между 

человеком и окружающей средой. 

Объяснять  значение экологии как науки. 

Приводить примеры, как изменения в 

окружающей среде влияют на жизнь живых 

существ. 

Приводить примеры положительного и 

отрицательного влияния человека на природу. 

Сотрудничать в процессе наблюдений. 

Участвовать в мероприятиях по охране природы, 

выражать своё эмоциональное восприятие 

явлений природы в устной и письменной форме, в 

рисунках.  

Составлять план наблюдений. 

Вести дневник наблюдений. 

Использовать ИКТ в познавательной 

деятельности. 

http://afonin-59-bio.narod.ru/3_ecology/3_ecology.htm 

Знакомство с проектами «5 слов о своём городе» 

https://globallab.org/ru/project/cover/pjat_slov_o_svoem_gorode.ru.html

#.U_Rsg_l_tHM и «Что вы делаете для поддержки экологии»  

https://globallab.org/ru/project/cover/chto_vy_delaete_dlja_poderzhanii_

ekologii.ru.html#.U_Rtsfl_tHM 

Знакомство с программой  GlobiWorld 
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  Экологическая 

безопасность 

Акция «Чистая школа – 

чистый город» 

Методические разработки: http://www.edu54.ru/node/51817 

http://proshkoly.ucoz.ru/publ/okruzhajushhij_mir/u_r_o_k_9_proshloe_i

_nastojashhee_glazami_ehkologa_syn_ili_pokoritel_ehkologicheskie_pr

oblemy_lechit_planetu_soobshha/4-1-0-122 
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  Экологические 

проблемы современности 

Решение экологических 

задач 

http://infourok.ru/material.html?mid=25797 

Знакомство с проектом «Сдай батарейку – спаси планету»  

https://globallab.org/ru/project/cover/sdai_batareiku_spasi_planetu.ru.ht

ml#.U_Rfsfl_tHM 
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  Экскурсия «Знакомство с 

разнообразием неживой 

и живой природы в 

окрестностях школы» 

Знакомство с проектом «Растения вокруг нашей школы»  

https://globallab.org/ru/project/cover/rastenija_vokrug_nashei_shkoly.ht

ml#.U_Rt9Pl_tHM 

 

Тема 2. Первые навыки ориентирования (3 ч) 
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  Простейшие элементы 

ориентирования 

Называть основные и промежуточные стороны 

горизонта; объяснять, что такое линия горизонта. 

Обсуждать значение для человека умения  

ориентироваться на местности. 

Находить стороны горизонта по Солнцу, компасу 

и местным признакам. 

Использовать при ориентировании на местности  

регистратор данных ЛабДиск. 

Учиться читать план местности. 

Участвовать в соревновании. 

Методическая разработка  

http://festival.1september.ru/articles/602197/ 
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 Ориентирование на 

местности с 

определением 

географических 

координат с 

использованием 

регистратора данных 

Методические разработки: http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-mir/metodicheskaya-razrabotka-

issledovatelskogo-proekta-s 

Знакомство с конкурсом «Научные старты профессора Бобера»  

https://globallab.org/ru/help/topic/user_docs_contest_bober.html#.U_Rz

Vfl_tHN 

 

http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq/121-oer/model-rostok/340-proekty
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq/121-oer/model-rostok/340-proekty
http://afonin-59-bio.narod.ru/3_ecology/3_ecology.htm
https://globallab.org/ru/project/cover/pjat_slov_o_svoem_gorode.ru.html#.U_Rsg_l_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/pjat_slov_o_svoem_gorode.ru.html#.U_Rsg_l_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_vy_delaete_dlja_poderzhanii_ekologii.ru.html#.U_Rtsfl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_vy_delaete_dlja_poderzhanii_ekologii.ru.html#.U_Rtsfl_tHM
http://www.edu54.ru/node/51817
http://proshkoly.ucoz.ru/publ/okruzhajushhij_mir/u_r_o_k_9_proshloe_i_nastojashhee_glazami_ehkologa_syn_ili_pokoritel_ehkologicheskie_problemy_lechit_planetu_soobshha/4-1-0-122
http://proshkoly.ucoz.ru/publ/okruzhajushhij_mir/u_r_o_k_9_proshloe_i_nastojashhee_glazami_ehkologa_syn_ili_pokoritel_ehkologicheskie_problemy_lechit_planetu_soobshha/4-1-0-122
http://proshkoly.ucoz.ru/publ/okruzhajushhij_mir/u_r_o_k_9_proshloe_i_nastojashhee_glazami_ehkologa_syn_ili_pokoritel_ehkologicheskie_problemy_lechit_planetu_soobshha/4-1-0-122
http://infourok.ru/material.html?mid=25797
https://globallab.org/ru/project/cover/sdai_batareiku_spasi_planetu.ru.html#.U_Rfsfl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/sdai_batareiku_spasi_planetu.ru.html#.U_Rfsfl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/rastenija_vokrug_nashei_shkoly.html#.U_Rt9Pl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/rastenija_vokrug_nashei_shkoly.html#.U_Rt9Pl_tHM
http://festival.1september.ru/articles/602197/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/metodicheskaya-razrabotka-issledovatelskogo-proekta-s
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/metodicheskaya-razrabotka-issledovatelskogo-proekta-s
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/metodicheskaya-razrabotka-issledovatelskogo-proekta-s
https://globallab.org/ru/help/topic/user_docs_contest_bober.html#.U_RzVfl_tHN
https://globallab.org/ru/help/topic/user_docs_contest_bober.html#.U_RzVfl_tHN


ЛабДиск Понимать практическую значимость полученных 

знаний. 

Использовать ИКТ в познавательной 

деятельности. 

7 

1
3

.1
0

-

1
7

.1
0

  Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

Методические разработки: http://bmsi.ru/doc/baa8a70f-2ae3-4de0-

adb9-9137df55e116 

http://ped-kopilka.ru/blogs/blog-iriny-melentevoi/razrabotka-uchebnogo-

zanjatija-po-sportivnomu-orientirovaniyu.html 

Раздел 2 Молчаливые соседи – объекты неживой природы 

Тема 3.  Объекты неживой природы. (6ч) 
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  От каких объектов 

неживой природы 

зависела жизнь древнего 

человека  

Понимать взаимосвязи природы и деятельности 

людей. 

Использовать при проведении наблюдений и 

опытов регистратор данных ЛабДиск. 

Понимать значение Солнца как источника жизни 

на Земле. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Участвовать в социально-значимой акции. 

Доказывать, что человек - часть живой природы.  

Объяснять сходства и различия между человеком 

и животными.  

Характеризовать зависимость человека от 

состояния окружающей среды. 

http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/nasha-malenkaja-planeta-

zemlja.html 
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 Солнце – источник тепла 

и света 

Влияние солнца на 

сезонные изменения в 

природе 

Старт акции «Покормите 

птиц зимой» 

http://eduproj.net/yavleniya-prirody-vliyanie-solntsa-na-sezonnye-

yavleniya-v-prirode-t1248.html 

 

Корректировка программы 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 четверть – 7 часов    
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 Воздух – щит Земли. 

Составляющие воздуха. 

Атмосфера, смог, 

«парниковый эффект». 

Охрана воздуха. 

Участвовать в мероприятиях: экологическая 

игра «Водоемы просят о помощи», конкурс 

творческих работ «Где мы теряем воду?», 

игровые приемы: «Портрет воды», «Чистый голос 

воды». 

Определять с помощью опытов свойства воды в 

жидком, твёрдом и газообразном состоянии; 

определять растворимые и нерастворимые в воде, 

вещества; фиксировать результаты опытов в 

таблицах; делать выводы из наблюдаемых 

явлений. 

Рассказывать, как образуются родники, как 

образуются облака, роса, туман, изморозь. 

Приводить примеры естественных и 

искусственных водоёмов; называть части 

водоёмов; рассказывать об использовании и 

охране водоёмов. 

Характеризовать круговорот воды в природе, 

применяя ранее полученные знания. 

Знакомство с проектом «Загрязнение воздуха в твоем городе» 

https://globallab.org/ru/project/cover/zagrjaznenie_vozdukha_v_tvoem_

gorode.ru.html#.U_SO4fl_tHM 

Методические разработки:  http://sovetprosto.ru/dlya-shkolnika/11-i-

10-klass/otkrytyi-urok-poznaniya-mira-4-klass-sostav-vozduha-

vozdushnaya-obolochka-zemli/ 

http://lira28.ru/pdf/mku/mir_03.pdf 

http://worldteacher.ru/2154-451.html 

Презентация:  http://www.myshared.ru/slide/58443/ 
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 Вода - источник жизни 

на Земле  

Вода и ее охрана 

Методические разработки:   

http://festival.1september.ru/articles/629548/ 

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%

D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%

D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%

D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%

D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD

%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5 

Презентация:  http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/voda-istochnik-

http://bmsi.ru/doc/baa8a70f-2ae3-4de0-adb9-9137df55e116
http://bmsi.ru/doc/baa8a70f-2ae3-4de0-adb9-9137df55e116
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog-iriny-melentevoi/razrabotka-uchebnogo-zanjatija-po-sportivnomu-orientirovaniyu.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog-iriny-melentevoi/razrabotka-uchebnogo-zanjatija-po-sportivnomu-orientirovaniyu.html
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/nasha-malenkaja-planeta-zemlja.html
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/nasha-malenkaja-planeta-zemlja.html
http://eduproj.net/yavleniya-prirody-vliyanie-solntsa-na-sezonnye-yavleniya-v-prirode-t1248.html
http://eduproj.net/yavleniya-prirody-vliyanie-solntsa-na-sezonnye-yavleniya-v-prirode-t1248.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zagrjaznenie_vozdukha_v_tvoem_gorode.ru.html#.U_SO4fl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/zagrjaznenie_vozdukha_v_tvoem_gorode.ru.html#.U_SO4fl_tHM
http://sovetprosto.ru/dlya-shkolnika/11-i-10-klass/otkrytyi-urok-poznaniya-mira-4-klass-sostav-vozduha-vozdushnaya-obolochka-zemli/
http://sovetprosto.ru/dlya-shkolnika/11-i-10-klass/otkrytyi-urok-poznaniya-mira-4-klass-sostav-vozduha-vozdushnaya-obolochka-zemli/
http://sovetprosto.ru/dlya-shkolnika/11-i-10-klass/otkrytyi-urok-poznaniya-mira-4-klass-sostav-vozduha-vozdushnaya-obolochka-zemli/
http://lira28.ru/pdf/mku/mir_03.pdf
http://worldteacher.ru/2154-451.html
http://www.myshared.ru/slide/58443/
http://festival.1september.ru/articles/629548/
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/voda-istochnik-zhizni2.html


Характеризовать значение воздуха для жизни. 

Сравнивать свойства воды и воздуха; обясняять, 

как образуется ветер. 

Исследовать состав воздуха на основе 

демонстрационных опытов; свойства воздуха на 

основе демонстрационных и самостоятельных 

опытов и характеризовать их. 

Доказывать необходимость охраны воздуха, 

водоемов, памятников природы родного края. 

Использовать при проведении наблюдений и 

опытов регистратор данных ЛабДиск. 

 

zhizni2.html 
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 Заповедные камни и 

источники в 

окрестностях нашего 

города 

Материал к занятию http://vk.com/versts 

http://lenobl.allnw.ru/db/museum/memoradon 

http://lomonosov.allnw.ru/lopuhinka 

http://wikimapia.org/17736684/ru/Велесов-камень 

http://www.town812.ru/pillovo.html 

http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=2373 

http://www.enclo.lenobl.ru/object/1803553878?lc=ru 

http://wikimapia.org/26335026/ru/Камень-Бизон 

http://win-petergof.narod.ru/Peterhof.doc/AbasalyHistory.htm 
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  Подземные сокровища 

нашего края 

Методические разработки:  

http://festival.1september.ru/articles/606463/ 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-

mir/leningradskaya-oblast 

Раздел 3. Знакомые незнакомцы 

Тема 4. Дикие животные  Ленинградской области (5ч) 
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  Куница – охотник на 

белок – в экосистеме 

леса 

Сравнивать внешний вид и характерные 

особенности насекомых, рыб, птиц и 

млекопитающих. 

Сравнивать способы движения, питания, 

размножения и развития, обмена информацией, 

характерные для животных. 

Приводить примеры положительного и 

отрицательного влияния человека на живую 

природу. 

Доказывать необходимость мероприятий по 

охране природы. 

Извлекать информацию по теме из различных 

источников. 

Осознавать ценность творчества В. В. Бианки. 

Использовать приемы технологии критического 

мышления «Чтение с остановками», «Кластер», 

«Плюс – минус – интересно», «Таблица З – Х – 

У», «Синквейн» при работе с художественными, 

научно-познавательными и справочными 

текстами. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности. 

Оформлять результаты работы в виде 

компьютерной презентации. 

Презентация: http://www.myshared.ru/slide/433904/ 

http://easyen.ru/load/metodika/kruzhki/kunica_okhotnik_na_belok/323-

1-0-8119 

15 

1
5

.1
2
-1

9
.1

2
 

 Лесной красавец – лось в 

экосистеме леса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий  материал: 

http://svetlanal.ru/publ/raznoe/raznoe/okruzhajushhij_mir_quot_los_quot

/20-1-0-252 

http://florofauna.ru/wild/los.php 

Презентация:  http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/los.html 

http://xn--21-jlc3bj.xn--p1ai/presentations/list?id=62 

Знакомство с конкурсом «Дневник читателя»  

https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_chitatelja.ru.html#.U_R0I

Pl_tHN 
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 Сердитый недотрога – еж 

в экосистеме леса и 

парка 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий материал:  http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/proektnaya-rabota-znakomtes-yozhik 

Презентация:  http://www.myshared.ru/slide/407917/ 

http://www.myshared.ru/slide/433735/ 

Корректировка программы 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/voda-istochnik-zhizni2.html
http://vk.com/versts
http://lenobl.allnw.ru/db/museum/memoradon
http://lomonosov.allnw.ru/lopuhinka
http://wikimapia.org/17736684/ru/Велесов-камень
http://www.town812.ru/pillovo.html
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=2373
http://www.enclo.lenobl.ru/object/1803553878?lc=ru
http://wikimapia.org/26335026/ru/Камень-Бизон
http://win-petergof.narod.ru/Peterhof.doc/AbasalyHistory.htm
http://festival.1september.ru/articles/606463/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/leningradskaya-oblast
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/leningradskaya-oblast
http://www.myshared.ru/slide/433904/
http://easyen.ru/load/metodika/kruzhki/kunica_okhotnik_na_belok/323-1-0-8119
http://easyen.ru/load/metodika/kruzhki/kunica_okhotnik_na_belok/323-1-0-8119
http://svetlanal.ru/publ/raznoe/raznoe/okruzhajushhij_mir_quot_los_quot/20-1-0-252
http://svetlanal.ru/publ/raznoe/raznoe/okruzhajushhij_mir_quot_los_quot/20-1-0-252
http://florofauna.ru/wild/los.php
http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/los.html
http://род21.рф/presentations/list?id=62
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_chitatelja.ru.html#.U_R0IPl_tHN
https://globallab.org/ru/project/cover/dnevnik_chitatelja.ru.html#.U_R0IPl_tHN
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/proektnaya-rabota-znakomtes-yozhik
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/proektnaya-rabota-znakomtes-yozhik
http://www.myshared.ru/slide/407917/
http://www.myshared.ru/slide/433735/


3 четверть – 10 часов 
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  Подземный житель – 

крот в экосистеме леса, 

парка, поля, огорода 

Сравнивать внешний вид и характерные 

особенности насекомых, рыб, птиц и 

млекопитающих. 

Сравнивать способы движения, питания, 

размножения и развития, обмена информацией, 

характерные для животных. 

Приводить примеры положительного и 

отрицательного влияния человека на живую 

природу. 

Доказывать необходимость мероприятий по 

охране природы. 

Извлекать информацию по теме из различных 

источников. 

Осознавать ценность творчества В. В. Бианки. 

Использовать приемы технологии критического 

мышления «Чтение с остановками», «Кластер», 

«Плюс – минус – интересно», «Таблица З – Х – 

У», «Синквейн», ИНСЕРТ, «Бортовой журнал» 

при работе с художественными, научно-

познавательными и справочными текстами. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности. 

Оформлять результаты работы в виде 

компьютерной презентации. 

Рабочий материал:  http://web-

zoopark.ru/mlekopitayushchie/chto_krot_delaet_pod_zemley.html 

http://www.epochtimes.com.ua/ru/travels/animals/krot-podzemn-j-

zhytel-78581.html 

Презентация:  http://www.myshared.ru/slide/592897/ 
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 Бобр – строитель в 

экосистеме леса и 

водоема 

Рабочий материал: http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-mir/prezentaciya-vneurochnogo-zanyatiya-po-

kursu-zemlya-nash-dom 

http://www.dyplet.com/oxotnichizhivotnyye/bobyor-stroitel-

vreditel.html 

Презентация:  

http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/prezentacija_pro_bobra

_stroiteli_mastera/238-1-0-6694 

http://www.myshared.ru/slide/441080/ 

 

Тема 5. Пернатые жители Ленинградской области (4ч) 
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  Загадочная птица – 

кукушка в экосистеме 

леса 

Сравнивать внешний вид и характерные 

особенности насекомых, рыб, птиц и 

млекопитающих. 

Сравнивать способы движения, питания, 

размножения и развития, обмена информацией, 

характерные для животных. 

Приводить примеры положительного и 

отрицательного влияния человека на живую 

природу. 

Доказывать необходимость мероприятий по 

охране природы. 

Извлекать информацию по теме из различных 

источников. 

Осознавать ценность творчества В. В. Бианки. 

Использовать приемы технологии критического 

мышления «Чтение с остановками», «Кластер», 

«Плюс – минус – интересно», «Таблица З – Х – 

У», «Синквейн» при работе с художественными, 

Презентация: http://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/zhizn-kukushki.html 

http://presentaci.ru/prezentacii-po-okruzhayushhemu-miru/71894-

kukushka---neobyknovennaya-ptica.html 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-

kukushka 
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 «Пернатая кошка» - сова 

в экосистеме леса 

 

Рабочий материал: http://animals-birds.ru/c21.html 

http://ecodelo.org/1940-pomozhem_sovam-

sokhranenie_bioraznoobraziya 

Фильм: http:/www.youtube.com/watch?v=yLb9a6PKGfI 

Презентация: http://900igr.net/prezentatsii/biologija/Sova-ptitsa/Sova-

ptitsa.html  

Сеть школьных экологических лабораторий, сетевой проект 

«Поможем совам»  http://vk.com/club23811328 
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  Любимая птица – 

снегирь в экосистеме 

леса и города 

  

Рабочий материал: http://nsportal.ru/ap/nauchno-tekhnicheskoe-

tvorchestvo/library/prezentatsiya-snegiri 

Планирование: http://www.myshared.ru/slide/202898/ 

http://present5.com/prezentaciya-snegiri/ 

http://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/snegiri.html 

http://web-zoopark.ru/mlekopitayushchie/chto_krot_delaet_pod_zemley.html
http://web-zoopark.ru/mlekopitayushchie/chto_krot_delaet_pod_zemley.html
http://www.epochtimes.com.ua/ru/travels/animals/krot-podzemn-j-zhytel-78581.html
http://www.epochtimes.com.ua/ru/travels/animals/krot-podzemn-j-zhytel-78581.html
http://www.myshared.ru/slide/592897/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentaciya-vneurochnogo-zanyatiya-po-kursu-zemlya-nash-dom
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentaciya-vneurochnogo-zanyatiya-po-kursu-zemlya-nash-dom
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentaciya-vneurochnogo-zanyatiya-po-kursu-zemlya-nash-dom
http://www.dyplet.com/oxotnichizhivotnyye/bobyor-stroitel-vreditel.html
http://www.dyplet.com/oxotnichizhivotnyye/bobyor-stroitel-vreditel.html
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/prezentacija_pro_bobra_stroiteli_mastera/238-1-0-6694
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/prezentacija_pro_bobra_stroiteli_mastera/238-1-0-6694
http://www.myshared.ru/slide/441080/
http://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/zhizn-kukushki.html
http://presentaci.ru/prezentacii-po-okruzhayushhemu-miru/71894-kukushka---neobyknovennaya-ptica.html
http://presentaci.ru/prezentacii-po-okruzhayushhemu-miru/71894-kukushka---neobyknovennaya-ptica.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-kukushka
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/prezentatsiya-kukushka
http://animals-birds.ru/c21.html
http://ecodelo.org/1940-pomozhem_sovam-sokhranenie_bioraznoobraziya
http://ecodelo.org/1940-pomozhem_sovam-sokhranenie_bioraznoobraziya
http://www.youtube.com/watch?v=yLb9a6PKGfI
http://900igr.net/prezentatsii/biologija/Sova-ptitsa/Sova-ptitsa.html
http://900igr.net/prezentatsii/biologija/Sova-ptitsa/Sova-ptitsa.html
http://vk.com/club23811328
http://nsportal.ru/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/library/prezentatsiya-snegiri
http://nsportal.ru/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/library/prezentatsiya-snegiri
http://www.myshared.ru/slide/202898/
http://present5.com/prezentaciya-snegiri/
http://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/snegiri.html
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 «Сестрицы синицы» - 

самые полезные птицы 

России – в экосистеме 

леса и города 

научно-познавательными и справочными 

текстами. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности. 

Оформлять результаты работы в виде 

компьютерной презентации. 

Рабочий материал: http://7porogov.ru/sinitsy-prezentatsiya-

1389524060.html 

Презентация: http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/prezentatsiya-sinitsy-

poleznye-ili-vrednye-ptitsy 

Знакомство с проектом «Приметы весны: поёт большая синица»  

https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_poyot_bolshaja_sin

ica.ru.html#.U_RxRfl_tHM 

Тема 6. Планета насекомых (3ч) 
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  Насекомые-вредители Сравнивать внешний вид и характерные 

особенности насекомых, рыб, птиц и 

млекопитающих. 

Сравнивать способы движения, питания, 

размножения и развития, обмена информацией, 

характерные для животных. 

Приводить примеры положительного и 

отрицательного влияния человека на живую 

природу. 

Доказывать необходимость мероприятий по 

охране природы. 

Извлекать информацию по теме из различных 

источников. 

Осознавать ценность творчества В. В. Бианки. 

Использовать приемы технологии критического 

мышления «Чтение с остановками», «Кластер», 

«Плюс – минус – интересно», «Таблица З – Х – 

У», «Синквейн» при работе с художественными, 

научно-познавательными и справочными 

текстами. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности. 

Оформлять результаты работы в виде 

компьютерной презентации. 

Презентация:  http://www.myshared.ru/slide/167695/ 

http://ppt4web.ru/biologija/nasekomye-vrediteli-sada.html 

http://5klass.net/biologija-8-klass/Klass-nasekomye-biologija/004-

Vrednye-nasekomye.html 
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 О пользе насекомых  Рабочий материал:  http://www.new-

ecopsychology.org/ru/insects/pages/p-13.htm 

http://galka1812.ucoz.ru/publ/proekt_o_polze_nasekomykh/1-1-0-5 

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%

D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%

D0%BA%D1%82_%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%

BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8

B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%

81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%22 

http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82

%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%BF%D1%80

%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%22%D0%92_%D0

%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA_%D0%BD%D

0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0

%BC%22 

Знакомство с проектом «Приметы весны: первые бабочки и мухи»  

https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_pervye_babotchki_

i_muhi.ru.html#.U_Rxrfl_tHM 

 

25 

1
0

.0
3
-

1
4

.0
3
  Красная книга 

Петербурга и 

Ленинградской области 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E0%F1%ED%E0%FF_%EA%

ED%E8%E3%E0_%EF%F0%E8%F0%EE%E4%FB_%D1%E0%ED%

EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3%E0 

http://www.naukaspb.ru/Red_books/SPB/SPb.html 

Тема 7.  Царство растений 
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 Лекарственные растения 

нашего края в 

экосистемах леса и луга 

Старт акции «Цветы в 

подарок городу» 

Использовать приемы технологии критического 

мышления «Чтение с остановками», «Кластер», 

«Плюс – минус – интересно», «Таблица З – Х – 

У», «Синквейн» при работе с художественными, 

научно-познавательными и справочными 

текстами. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Участвовать в социально значимой 

деятельности. 

Рабочий материал:  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/16359/%D0%9B%D0%B5

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%

D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 

Презентация: 

http://tdisigh.ucoz.com/news/kokljush_oblegchit_kashel_prezentacija_na

_temu_lekarstvennye_rastenija_leningradskoj_oblasti_uchitel_geografii/

2014-05-08-2 

http://7porogov.ru/sinitsy-prezentatsiya-1389524060.html
http://7porogov.ru/sinitsy-prezentatsiya-1389524060.html
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/prezentatsiya-sinitsy-poleznye-ili-vrednye-ptitsy
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/prezentatsiya-sinitsy-poleznye-ili-vrednye-ptitsy
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_poyot_bolshaja_sinica.ru.html#.U_RxRfl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_poyot_bolshaja_sinica.ru.html#.U_RxRfl_tHM
http://www.myshared.ru/slide/167695/
http://ppt4web.ru/biologija/nasekomye-vrediteli-sada.html
http://5klass.net/biologija-8-klass/Klass-nasekomye-biologija/004-Vrednye-nasekomye.html
http://5klass.net/biologija-8-klass/Klass-nasekomye-biologija/004-Vrednye-nasekomye.html
http://www.new-ecopsychology.org/ru/insects/pages/p-13.htm
http://www.new-ecopsychology.org/ru/insects/pages/p-13.htm
http://galka1812.ucoz.ru/publ/proekt_o_polze_nasekomykh/1-1-0-5
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%22
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%22
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%22
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%22
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%22
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%22
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%22%D0%92_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BC%22
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%22%D0%92_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BC%22
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%22%D0%92_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BC%22
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%22%D0%92_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BC%22
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%22%D0%92_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BC%22
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%22%D0%92_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BC%22
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_pervye_babotchki_i_muhi.ru.html#.U_Rxrfl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/primety_vesny_pervye_babotchki_i_muhi.ru.html#.U_Rxrfl_tHM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E0%F1%ED%E0%FF_%EA%ED%E8%E3%E0_%EF%F0%E8%F0%EE%E4%FB_%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E0%F1%ED%E0%FF_%EA%ED%E8%E3%E0_%EF%F0%E8%F0%EE%E4%FB_%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E0%F1%ED%E0%FF_%EA%ED%E8%E3%E0_%EF%F0%E8%F0%EE%E4%FB_%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3%E0
http://www.naukaspb.ru/Red_books/SPB/SPb.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/16359/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/16359/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/16359/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://tdisigh.ucoz.com/news/kokljush_oblegchit_kashel_prezentacija_na_temu_lekarstvennye_rastenija_leningradskoj_oblasti_uchitel_geografii/2014-05-08-2
http://tdisigh.ucoz.com/news/kokljush_oblegchit_kashel_prezentacija_na_temu_lekarstvennye_rastenija_leningradskoj_oblasti_uchitel_geografii/2014-05-08-2
http://tdisigh.ucoz.com/news/kokljush_oblegchit_kashel_prezentacija_na_temu_lekarstvennye_rastenija_leningradskoj_oblasti_uchitel_geografii/2014-05-08-2


Корректировка программы 
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4 четверть – 8 часов 
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 Растения из Красной 

книги Петербурга и 

Ленинградской области 

Различать органы цветкового растения.  

Сравнивать внешний вид и характеризовать 

особенности групп растений. 

Сравнивать и различать лекарственные и 

съедобные растения, характеризовать их роль в 

жизни человека. 

Характеризовать размножение и развитие 

цветковых растений. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Участвовать в социально значимой 

деятельности. 

Рабочий материал: 

http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_leningradskoi_oblasti.p

hp 

http://ecosafe.spbu.ru/Red_Book/Plants.htm 

http://kaleidoskop.sch612.edusite.ru/HTML/iroki/Kuznecova.htm 

Презентация:  http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/krasnaja-kniga-

okhrana-redkikh-vidov-leningradskojj-oblasti.html 

Знакомство с проектом «Литературная ботаника» 

https://globallab.org/ru/project/cover/plants_in_world_culture.ru.html#.

U_SOM_l_tHM 
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 Дикорастущие 

съедобные растения  

Ленинградской области в 

экосистеме леса  

 

Знакомство с проектом «Лесные ягоды» 

https://globallab.org/ru/project/cover/lesnye_jagody.ru.html#.U_SOgfl_t

HM 

Рабочий материал:  http://mirknig.com/2013/11/30/dikorastuschie-

sedobnye-rasteniya-leningradskoy-oblasti.html 

http://www.rgo-sib.ru/book/kniga/120.htm 

http://meditation-portal.com/napolnennye-sokami-zemli-sedobnye-

dikorastushhie-rasteniya/ 

Раздел 3. Человек – часть живой природы 

Тема 8. Охрана окружающей среды (5 ч) 

29 

1
3

.0
4
-1

7
.0

4
 

 Влияние хозяйственной 

деятельности человека 

на окружающую среду 

Практическая работа: 

Измерение уровня шума 

в окрестностях школы 

Доказывать, что человек - часть живой природы.  

Объяснять сходства и различия между человеком 

и животными.  

Характеризовать зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. 

Характеризовать строение и основные функции 

систем органов человека.  

Выполнять правила гигиены систем органов, 

планировать меры по укреплению своего 

здоровья.  

Проводить наблюдения и самонаблюдения за 

процессами жизнедеятельности; фиксировать и 

сравнивать результаты, делать выводы. 

Проводить наблюдения и самонаблюдения за 

эмоциональным состоянием.  

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности, самостоятельно распределять роли 

при участии в групповой проектной деятельности 

и планировать своё участие.  

Участвовать в исследовании зависимости 

Рабочий материал:  

http://www.library.alexandrov.ru/index.php?option=com_content&view

=article&id=333:chelovek-and-nature&catid=46:tvorchestvo-readmens-

f2-r&Itemid=216 

http://nsportal.ru/ap/drugoe/library/izmenenie-prirody-pod-vliyaniem-

khozyaistvennoi-deyatelnosti-cheloveka 

Презентация:  http://ppt4web.ru/biologija/chelovek-i-priroda-vlijanie-

cheloveka-na-okruzhajushhuju-sredu.html 

ЛабДиск – Гломир http://elenkadem.ucoz.ru/index/labdisk_glomir/0-79 

Знакомство с проектом «От грохота до шепота»  

https://globallab.org/ru/project/cover/ot_grohota_do_shyopota.ru.html#.

U_RwxPl_tHM 
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  Путешествие по 

страницам 

экологического 

календаря 

Рабочий материал:  http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/ 

Презентация:  http://www.myshared.ru/slide/218397/ 

http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/ehkologicheskijj-kalendar.html 
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 Физика человека и спорт 

в задачах 

http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/fizika-cheloveka-i-sport-v-

zadachakh.html 

32 

0
4

.0
5

-

0
8

.0
5
 

 Экологический КВН Рабочий материал:  http://shkola-

1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/ehkologicheskij_kvn_v_4_kh_klas

http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_leningradskoi_oblasti.php
http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_leningradskoi_oblasti.php
http://ecosafe.spbu.ru/Red_Book/Plants.htm
http://kaleidoskop.sch612.edusite.ru/HTML/iroki/Kuznecova.htm
http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/krasnaja-kniga-okhrana-redkikh-vidov-leningradskojj-oblasti.html
http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/krasnaja-kniga-okhrana-redkikh-vidov-leningradskojj-oblasti.html
https://globallab.org/ru/project/cover/plants_in_world_culture.ru.html#.U_SOM_l_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/plants_in_world_culture.ru.html#.U_SOM_l_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/lesnye_jagody.ru.html#.U_SOgfl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/lesnye_jagody.ru.html#.U_SOgfl_tHM
http://mirknig.com/2013/11/30/dikorastuschie-sedobnye-rasteniya-leningradskoy-oblasti.html
http://mirknig.com/2013/11/30/dikorastuschie-sedobnye-rasteniya-leningradskoy-oblasti.html
http://www.rgo-sib.ru/book/kniga/120.htm
http://meditation-portal.com/napolnennye-sokami-zemli-sedobnye-dikorastushhie-rasteniya/
http://meditation-portal.com/napolnennye-sokami-zemli-sedobnye-dikorastushhie-rasteniya/
http://www.library.alexandrov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=333:chelovek-and-nature&catid=46:tvorchestvo-readmens-f2-r&Itemid=216
http://www.library.alexandrov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=333:chelovek-and-nature&catid=46:tvorchestvo-readmens-f2-r&Itemid=216
http://www.library.alexandrov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=333:chelovek-and-nature&catid=46:tvorchestvo-readmens-f2-r&Itemid=216
http://nsportal.ru/ap/drugoe/library/izmenenie-prirody-pod-vliyaniem-khozyaistvennoi-deyatelnosti-cheloveka
http://nsportal.ru/ap/drugoe/library/izmenenie-prirody-pod-vliyaniem-khozyaistvennoi-deyatelnosti-cheloveka
http://ppt4web.ru/biologija/chelovek-i-priroda-vlijanie-cheloveka-na-okruzhajushhuju-sredu.html
http://ppt4web.ru/biologija/chelovek-i-priroda-vlijanie-cheloveka-na-okruzhajushhuju-sredu.html
http://elenkadem.ucoz.ru/index/labdisk_glomir/0-79
https://globallab.org/ru/project/cover/ot_grohota_do_shyopota.ru.html#.U_RwxPl_tHM
https://globallab.org/ru/project/cover/ot_grohota_do_shyopota.ru.html#.U_RwxPl_tHM
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/
http://www.myshared.ru/slide/218397/
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/ehkologicheskijj-kalendar.html
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/fizika-cheloveka-i-sport-v-zadachakh.html
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/fizika-cheloveka-i-sport-v-zadachakh.html
http://shkola-1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/ehkologicheskij_kvn_v_4_kh_klassakh/2-1-0-55
http://shkola-1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/ehkologicheskij_kvn_v_4_kh_klassakh/2-1-0-55


 

 

 

 

частоты пульса от физической нагрузки. 

Представлять результаты проектной 

деятельности. 

Использовать при проведении наблюдений и 

опытов регистратор данных ЛабДиск. 

Знакомиться с экологическим календарем, 

составлять экологический календарь для класса, 

готовить сообщение о событиях экологического 

календаря для одноклассников и младших 

учащихся. 

 

sakh/2-1-0-55 

http://gaidarovka-

metod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=484:-l-

r&catid=137:2012-05-04-10-23-19&Itemid=191 

http://lubna48.ucoz.ru/index/ehkologicheskij_kvn_krasota_nashej_planet

y/0-124 

Презентация:  http://www.myshared.ru/slide/841733/ 
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  Проект «Экология и 

культура – будущее 

России» 

 

Рабочий материал: http://ecodelo.org/2295-

ekologiya_i_kultura_budushchee_rossii-

razvitie_ekologicheskogo_dvizheniya 

 

Подведем итоги (1 ч) 
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  Итоговое занятие 

Защита проектов 

Итоговая диагностика 

Презентовать результаты проектной 

деятельности. 

Оценивать свою работу и работу товарищей. 

http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-

shkoly-qrostokq/121-oer/model-rostok/340-proekty 

 

Корректировка программы 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://shkola-1.ucoz.net/publ/vospitatelnaja_rabota/ehkologicheskij_kvn_v_4_kh_klassakh/2-1-0-55
http://gaidarovka-metod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=484:-l-r&catid=137:2012-05-04-10-23-19&Itemid=191
http://gaidarovka-metod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=484:-l-r&catid=137:2012-05-04-10-23-19&Itemid=191
http://gaidarovka-metod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=484:-l-r&catid=137:2012-05-04-10-23-19&Itemid=191
http://lubna48.ucoz.ru/index/ehkologicheskij_kvn_krasota_nashej_planety/0-124
http://lubna48.ucoz.ru/index/ehkologicheskij_kvn_krasota_nashej_planety/0-124
http://www.myshared.ru/slide/841733/
http://ecodelo.org/2295-ekologiya_i_kultura_budushchee_rossii-razvitie_ekologicheskogo_dvizheniya
http://ecodelo.org/2295-ekologiya_i_kultura_budushchee_rossii-razvitie_ekologicheskogo_dvizheniya
http://ecodelo.org/2295-ekologiya_i_kultura_budushchee_rossii-razvitie_ekologicheskogo_dvizheniya
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq/121-oer/model-rostok/340-proekty
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq/121-oer/model-rostok/340-proekty


Описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Литература для учителя 

Основная Дополнительная 

Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная 

деятельность школьников. Методический 

конструктор. Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

Программы общеобразовательных учреждений: 

Начальная школа: 1–4 классы. Учебно-методический 

комплект «Планета знаний»: Программа внеурочной 

деятельности в начальной школе. — М.: Астрель, 

2012. Программа кружка «Любители природы» Е. А. 

Постниковой; 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 

классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана 

Граф, 2011 г. Авторская программа «Моя первая 

экология» В.А.Самковой. 

Брыкина Н. Т., Жиренко О. Е., Барылкина Л. П. 

Нестандартные и интегрированные уроки по курсу 

«Окружающий мир»: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2004; 

Лесная энциклопедия: в 2 т./ Воробьёв Г. И. – М.: 

Сов.энциклопедия, 1985; 

Петров В. В. Растительный мир нашей Родины: кн. 

для учителя. – М.: Просвещение, 1991; 

Природоведение. Нестандартные уроки и творческие 

задания 1-4 классы/ Юдина И. Г. – Волгоград: 

Учитель, 2004; 

Сборник проектных задач. Начальная школа. 

Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. 

В 2 вып./ под. Ред. А. Б. Воронцова. – М.: 

Просвещение, 2011; 

Исследовательская и проектная деятельность 

младших школьников: рекомендации, проекты/ авт.-

сост. В. Ф. Феоктистова. – Волгоград: Учитель, 2012; 

Формирование ключевых компетентностей 

учащихся через проектную деятельность: Учебно-

методическое пособие/ Авт.-сост.: Татарченкова С. 

С., Телешов С. В.; Под. Ред С. С. Татарченковой. – 

СПб.: КАРО, 2008; 

Формирование ИКТ-компетентности младших 

школьников / - М., Просвещение, 2012 

Литература для учащихся 

Основная Дополнительная 

2 класс 

Бианки В. В. Анюткина утка. Снежная книга. 

Непонятный зверь. Приказ на снегу. Чей нос лучше? 

Плавунчик. Кто чем поет? Чьи это ноги? Почему 

чайки белые. Кузя двухвостый. Хвосты. Про двух 

охотников. Голубой зверек. Лесные домишки. Сова. 

Где раки зимуют. 

3 класс 

Музыкант. Тайна ночного леса. На великом морском 

пути. Небесный слон. Бешенный бельчонок. Красная 

горка. Храбрый Ваня. Что же в гнездах? Сколько у 

кого детей? Беспризорные. Заботливые родители. У 

кого дом лучше всех? По чужим домам. Общежития. 

Энциклопедические и справочные издания. 

 

МЕДИАРЕСУРСЫ 

 

 http://bianki.zz.mu/ ; 

http://bianki.zz.mu/


 http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-

qrostokq ; 

 https://globallab.org/ru/ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 АРМ педагога; 

 компьютеры ученика TOSHIBA (мобильный кабинет); 

 мобильная портативная лаборатория LabDisk ГЛОМИР. 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Программное обеспечение GlobiWorld 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Материалы для бесед по краеведению с детьми (для младшего возраста). 

Автор и составитель Плаксин А. А. – Ломоносов, 1995 г. 

 ЛабДиск ГЛОМИР. Регистратор данных для начальной школы. Краткая 

инструкция. – М., Институт новых технологий. 

 

   

http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
http://gimnaziya426-spb.ru/model-obrazovatelnoj-sredy-nachalnoj-shkoly-qrostokq
https://globallab.org/ru/

