
Рабочая программа по курсу «Земля- наш общий дом» 

 

         Данная рабочая программа по курсу «Земля- наш общий дом» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

 

Цели и задачи курса «Земля – наш дом» 

Цели:  

• формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников, содействие в улучшении качества жизни ребенка с РАС, создание 

условий для выравнивания возможностей детей и подростков, что отличает их 

интеграцию в общество и создает предпосылки для независимой жизни; 

• подготовка обучающихся, воспитанников с расстройствами аутистического 

спектра к самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях, 

к их включению в мир производственных, деловых, человеческих отношений. 

        Программа  ставит перед собой следующие задачи: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  

природы,  общества и человека. 

2.  Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения 

в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3.   Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей. 

4.   Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5.   Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных 

и правовых суждений по экологическим вопросам. 

6.   Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и без¬ образного, чувств 

удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по отношению к 

здоровью и миру природы. 

7.  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. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

9. Пробуждение социальной активности, деятельности ребенка с РАС, который 

традиционно воспринимался обществом, как больной, нуждающийся в 

милосердном отношении людей. 

10. Формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира у 

детей с РАС в ходе специально организованной практической    социально – бытовой 

деятельности. 

11.  Развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 

деятельности, способствующих социальной адаптации.  

У многих детей с РАС, достигших школьного возраста, действия остаются на 

уровне не специфических манипуляций. Для большинства «особых» детей наиболее 

значимыми являются не академические навыки, а овладение навыками 

самообслуживания, общения, приспособления к ежедневной жизни людей, к стилю 

жизни в обществе. 



Таким образом ребенок с РАС усваивает механизмы и нормы социального 

поведения, установки, черты характера и другие особенности, которые в целом и 

обеспечивают социализацию ребенка. 

Результаты освоения курса 

Предметные результаты: 

 интерес к познанию мира природы; 

 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

Личностные результаты: 

 принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

 развитие морально-этического сознания; 

 получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым 

 ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Метапредметные результаты: 

 овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 формирование коммуникативных навыков. 

Учащиеся должны з н а т ь :  

 наиболее типичных представителей животного мира России,  

 какую пользу приносят представители животного мира; 

 некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

 планета Земля - наш большой дом; 

 Солнце - источник жизни на Земле; 

 неживое и живое в природе; 

 основные группы растительных и животных организмов и их 

приспособленность к условиям существования (примеры); 

 влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 

(примеры); 

 самоценность любого организма; 

 значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними 

(примеры); 

 значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и 

правила ухода; 

 многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

  основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

 организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы 

с ними; 

 человек   существо природное и социальное; разносторонние связи человека с 

окружающей природной средой 

 условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

 различия съедобных и несъедобных грибов; 



 позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

 способы сохранения окружающей природы; 

 что такое наблюдение и опыт; 

 экология - наука об общем доме; 

 экологически сообразные правила поведения в природе. 

Уч а щ и е с я  до л жн ы у мет ь :  

  у зн а в а ть  жи в от н ых  и  п т иц  в  пр и р о де ,  н а  ка р т и н ка х,  п о  

о п и с а н и ю;  

  у х а жи в а ть  з а  до ма ш н и ми  жив о т н ыми  и  пт и ц а ми ;  

 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

 применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего 

здоровья; 

 ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное 

участие); 

 составлять экологические модели, трофические цепи; 

 доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

 заботиться о здоровом образе жизни; 

 заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении 

качества жизни; 

 предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

 улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее 

природное окружение); 

 осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

 наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

 

Содержание курса 

1-й год о б у ч е н и я  - «Знакомые незнакомцы» (33 часа): 

2-й год обучен и я – «Экология моего дома» (33 часа) 

3-й год о б у ч е н и я  – «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов» (34часа)  

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

5-й год обучения - «Познавательная экология» (34 часа).   

  1 класс 

«ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»   

                «ВВЕДЕНИЕ» 

Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес» 

Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Практическая работа « Путешествие в мир животных: Игра 

«Поле чудес» 

                Раздел 1.      «ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ»  

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо»  

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

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

«знакомство с народными приметами и пословицами». 

Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна»  

 Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в 

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



работа по содержанию рассказа. 

Тема 4.Серый хищник – волк 

 Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа        

В.Зотова «Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, 

Практическая работа в группах - «Раскрась»  

Тема 5. Хозяин леса – медведь 

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

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

народными приметами и пословицами. Составление портрета «Бурый медведь».  

Тема 6. Любознательный зверёк – белка  

Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ 

В.Зотова «Белка», Работа в группах – «Собери мозаику»   

Тема 7. Куница - охотник на белок  

Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание 

кроссворда .Творческая работа «Придумай загадку» 

Тема 8. Лесной красавец – лось  

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

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

красавец» 

Тема 9. Сердитый недотрога - ёж  

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

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

Тема 10. Подземный житель – крот  

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные 

холмики» Игра: «Поле чудес» 

Тема 11. Всеядное животное — барсук   

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ 

учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. Работа 

в группах «Собери мозаику» 

Тема 12. Бобр-строитель  

Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах 

Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными 

приметами. 

Тема 13. Запасливый бурундук  

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

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

Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи  

Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова 

«Кабан»,Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?. 

Тема 15. Мышка-норушка  

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. 

Чтение рассказа В. Зотова «Мышь»или «Полёвка»,разучивание стихотворения 

«Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

Тема 16. Рысь - родственник кошки  

Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» 

работа с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. 

Зотова «Рысь»,рисование домашней кошки или рыси. 

Тема 17. Тигр - самая большая кошка на Земле  

Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. 



Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова «Тигр». 

Составление портрета. 

Тема 18. Косуля - самый маленький европейский олень  

Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа 

В.Бианки «Снежный взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре 

ноги». 

Тема 19. Обобщающий урок о диких животных  

Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра «Чьё 

это меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о животных. 

Раздел 2.  .  «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ»   

Тема 20.  Воробей - самая распространённая птица на Земле (1час) 

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

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

Тема 21. Ворона - «интеллектуальная» птица (1час) 

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

рассказа В.Зотова «Ворона». Составление портрета. 

Тема 22. Ворон - красивая, умная птица (1час) 

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

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

Тема 23. Сорока - белобока - «лесная сплетница» (1час) 

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

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

Тема 24. «Лесной доктор» - дятел (1час) 

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

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

Зотова «Дятел». 

Тема 25. Соловей - «великий маэстро» (1час) 

Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа 

«Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей». 

Тема 26. Галка - городская птица (1час) 

Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок, 

народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в группах  

«Собираем мозаику». 

Тема 27. Загадочная птица - кукушка (1час) 

Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок , 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок» 

.Работа над народными приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы». 

Тема 28. «Пернатая кошка» - сова (1час) 

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

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

приметами. Игра «Кто и что ест?» 

Тема 29. Любимая птица – снегирь (1час) 

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

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

приметами. Рисование ярких птиц.  

Тема 30. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (1час) 

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

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

Чтение стихотворения  «Дружные сестрички – жёлтые синички». Рисование птиц 



с яркими клювами.  

Тема 31. Наш  добрый сосед - скворец. (1час) 

Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, 

разгадывание загадок.  Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «знахари» .Чтение 

стихотворения «Скворец». 

Тема 32. «Золотая  птица» — иволга. (1час) 

Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными  

приметами. Игра «птичьи расцветки». 

Тема 33. Обобщающее занятие о птицах. КВН - крылатая компания.   (1час) 

  Рассказ – беседа «О чём поют птицы. Разгадывание загадок и ребусов. Игра – 

соревнование «Знатоки птиц». Конкурс «Назови всех птиц на картинке». Пропеть 

отрывок из песни о птицах. Конкурс «Кто так поёт?». Конкурс «Почему их так зовут 

? Конкурс «Знатоки сказок». 

1 дополнительный класс   

1.Введение (1 ч) 

Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами занятий, 

правилами поведения при проведении практических работ. Выясняем, что такое 

экология. Экология – наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и 

животных в природе, жизнь нашего общего дома – планеты Земля. Простейшая 

классификация экологических связей: связи между живой и неживой природой; 

связи внутри живой природы на примере дубового леса (между растениями и 

животными, между различными животными); связь между природой и человеком. 

2.Мой дом за окном (10ч) 

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

деревне и в городе. Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка 

в своём доме. Техника безопасности. Распределение обязанностей по уборке 

школьного двора. Отчёт о выполнении задания. Наблюдение. Выявляем, откуда 

берётся и куда девается мусор. Наблюдение в природе. Зимние изменения в неживой 

природе. Какое явление природы бывает только зимой? Из чего состоит снег? 

Рассказы детей о снежинках. Музыка природы в зимнее время года. Зелёные 

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

Что мы делаем для здоровья деревьев? Знакомство детей с многообразием птиц, 

выделением их существенных и отличительных признаков. Среда обитания птиц. 

Перелётные птицы. Зимующие птицы. Значение птиц в жизни человека. Птицы 

нашего двора. Помощь птицам в трудное время. Изготовление кормушек. Что вокруг 

нас может быть опасным? Сигналы светофора. Как обходить автобус, трамвай, 

троллейбус? Дорожные знаки, их значение. Правила поведения на дороге, в 

транспорте. Маршрутные листы. 

3.Я и моё окружение (11 ч) 

Моя квартира.Светлая квартира, цвет обоев, жилая площадь, температура 

воздуха, покрытие полов, возможности проветривания, природные материалы в 

квартире, внутреннее убранство, его значение. 

Моя семья.Происхождение слова  «семья». Маленькое семя, с любовью 

посаженное в землю, даёт крепкий росток. Занятие и обязанности членов семьи по 

ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую 



заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго 

жить». 

Соседи – жильцы.Доброжелательные отношения с ними. Все мы – соседи по 

планете. Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. 

Обычаи и традиции русского народа. 

Мой класс.Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что 

необходимо сделать для создания уюта в классной комнате? Дежурство по классу. 

Распределение обязанностей. Отчёт каждой группы о проделанной работе. 

Дом моей мечты.Из чего сделан дом? Что в нём будет? Чего в нём не будет? 

Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде. 

Комнатные растения в квартире, в классе. Познавательное, эстетическое и 

гигиеническое значение, условия содержания, правила расстановки комнатных 

растений с учётом приспособленности к условиям существования. Знакомство с 

комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: 

освещённость, частоту полива. Уход за комнатными растениями. Пересадка 

комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение  обязанностей за 

комнатными растениями. Наблюдение изменений произошедших после 

произведённых работ. Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка 

луковиц лука, гороха, проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени. 

Наблюдение за набуханием почек в классе и в природе 

Животные в доме.Знакомство с домашними животными. Кошка и собака – 

друзья человека. Как ухаживать за собакой и кошкой? Соблюдение требований 

гигиены и правил безопасности при содержании животных. Клопы, тараканы, моль 

– меры предупреждения их появления. Чтение рассказов, стихов о домашних 

животных. Пословицы, поговорки. 

4.Гигиена моего дома. (11 ч.) 

Уход за квартирой. Влажная уборка, ремонт, дезинфекция, проветривание. 

Гигиена жилища. Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и 

влажность воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила общения с 

электрической и газовой трубой. Составление списка бытовых приборов в квартире, 

кто ими пользуется. Правила безопасности при их эксплуатации. 

Гигиена класса. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. 

Уход за комнатными растениями. 

Наша одежда и обувь.Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, 

экологические и гигиенические требования, условия содержания, уход. История 

появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой. Изготовление одежды 

из природного материала. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щёткой 

верхнюю одежду? История русского костюма. Моделирование и демонстрация 

одежды. 

2 класс  

1. Введение.  

         Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении 

наблюдений в природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом 

учебном году. 

2.     Вода – источник жизни  

Вода в моём доме и в природе. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды 

расходуется. Куда удаляется? Вода, которую мы пьём. Вода сырая, кипячёная, 

загрязнённая. Сколько стоит вода? Почему её надо экономить? Как можно 

экономить воду? Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь 



животного мира? Как животные заботятся о чистоте? Зачем человеку нужна вода? 

Как поступает вода в организм человека?  Как расходуется, как выделяется из 

организма? Водные процедуры, закаливание водой. Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

3. Солнце и свет в нашей жизни  

Солнце, Луна, звёзды – источники света. Влияние тепла и света на комнатные 

растения. Наблюдение по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных 

растений. Как животные относятся к свету и теплу. Роль света в жизни человека. 

Освещённость рабочего места. Глаз – орган зрения. Гигиена зрения. Зарядка для 

глаз. Влияние ТЭЦ, АЭС, газопроводов на экологическое состояние планеты. 

Экономия света и тепла. Телевизор, его влияние на окружающих, режим работы, 

правила просмотра. Источники света и тепла в русской избе. 

4. Воздух и здоровье  

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Чистый и загрязнённый воздух. Что 

нужно сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, 

чтобы не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной 

гимнастики. Проветривание. 

5. Мой край  

Растительный и животный мир родного края. Многообразие растений и 

животных области. Основные экогруппы растений. Особенности жизни животных 

области. Знакомство с  исчезающими растениями и животными родного края. 

Причины исчезновения их и необходимость защиты каждым человеком. Красная 

книга области. 

6. Весенние работ 

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке. Разбивка клумб. 

Посадка растений. Уход и наблюдении за всходами. 

 

3 класс  

Вводное занятие  

Нижегородская область на карте России 

1.Растительный мир Нижегородской  области  

Растительный мир (общее понятие). Характерные признаки растений. 

Сорняки. Растения, влияющие на здоровье человека. Комнатные растения. Растения 

Нижегородской области. Лекарственные растения области. Раннецветущие 

растения. Охрана растений. Красная книга Нижегородской области . 

2.Насекомые нашей области 

Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые 

насекомые. Где и как зимуют насекомые. Охрана полезных насекомых. Насекомые 

нашей области. Красная книга области. 

3.Рыбы,  обитающие в нашей области  

Рыбы, обитающие в реках и  озёрах области. Промысловые рыбы. 

Рациональное их использование. Прудовые хозяйства области. Аквариумные рыбы. 

Охрана рыбных хозяйств. 

4      класс  

 

1. Введение. Жизнь на Земле 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа 

со схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между 



растительным и животным миров разные эпохи развития Земли.  

2. «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  

Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость 

разных форм жизни от изменений температуры и осадков  

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы 

увидим небо, деревья и животных через 1-2 недели. 

Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности – численность травоядных – численность хищников). Практическая 

работа «Составление цепей питания» 

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с с/х инвентарем.  

Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения.  

Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в 

экосистеме. Цепи питания. Практическая работа «Составление цепей питания» 

3. «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ»  

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков. 

Творческая работа «Составление коллажа «Динозавры юрского периода» 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов 

динозавров. 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения 

вымирающих видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Презентация мини проектов. 

Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ульяновской области. 

Разгадывание загадок. Составление Красной книги своего села. 

4. «РЕКИ И ОЗЕРА»  

Пресная вода. Осадки. Чем реки отличаются от озер. 

Жители рек — рыбы. Как работают жабры, другие способы получения 

кислорода (личинки комаров — через трубочку, жук-карусельщик носит под 

крыльями воздушный пузырь).Поиск информации, подготовка сообщений 

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии.Сообщения детей о жителях 

пресных водоемов. Творческая работа — составление коллажа «Жизнь в озере». 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые 

конечности). Творческая работа- составление презентации «Обитатели 

прибрежных зон рек и озер» 

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод — причина 

загрязнения водоемов. Работа над проектом. Презентация проекта. 

Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания 

5. «ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ »  

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек. Акция «Помоги 

птицам зимой». 

Знакомство с птицей года, ее образом жизни и особенностями. Конкурс 

презентаций о птице года. 

Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих 

питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация – декупаж. 

Игра – викторина «Породы собак».  

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, 

собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Подбор и обработка материала к проекту«Ты в ответе за тех, кого приручил».  

Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со справочной литературой. 



Как уберечь себя от паразитов. 

Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и 

бактерии. Иммунная система человека. Мини- сочинение «Защити себя» 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

«ЗНАКОМЫЕ  НЕЗНАКОМЦЫ»  

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

Количество часов 

теория практика 

 1.   Введение     (1 час) 1  

1 Вводное занятие: Что такое Экология? Игра 

«Поле чудес» 

1  

   2.   Дикие животные  ( 18 часов) 8,5 9,5 

2 Заяц - «Длинное ухо» 0,5 0,5 

3 Лисица. «Лиса Патрикеевна» 0,5 0,5 

4 Серый хищник - волк 0,5 0,5 

5 Хозяин леса - медведь 0,5 0,5 

6 Любознательный зверёк -белка 0,5 0,5 

7 Куница - охотник на белок 0,5 0,5 

8 Лесной красавец - лось 0,5 0,5 

9 Сердитый недотрога- ёж 0,5 0,5 

10 Подземный житель - крот 0,5 0,5 

11 Всеядное животное — барсук 0,5 0,5 

12 Бобр-строитель 0,5 0,5 

13 Запасливый бурундук 0,5 0,5 

14 Кабан - дикий родственник домашней 

свиньи. Опасные встречи в лесу 

0,5 0,5 

15 Мышка-норушка 0,5 0,5 

16 Рысь - родственник кошки 0,5 0,5 

17 Тигр - самая большая кошка на Земле 

Правила посещения зоопарка 

0,5 0,5 

18 Косуля - самый маленький европейский 

олень 

0,5 0,5 



19 Обобщающие занятие о диких животных 

Правила поведения в лесу. 

 1 

 3.   Пернатые  жители   (14 часов) 6 7 

20 Воробей - самая распространённая птица на 

Земле 

0,5 0,5 

21 Ворона - «интеллектуальная» птица 0,5 0,5 

22 Ворон - красивая, умная птица 0,5 0,5 

23 Сорока-белобока - «лесная сплетница» 0,5 0,5 

24 «Лесной доктор» - дятел 0,5 0,5 

25 Соловей - «великий маэстро» 1  

26 Галка - городская птица 

Чем опасны контакты с городскими 

птицами. 

0,5 0,5 

27 Загадочная птица - кукушка 0,5 0,5 

28 «Пернатая кошка» - сова 0,5 0,5 

29 Любимая птица – снегирь 

Помощь птицам зимой 

0,5 0,5 

30 «Сестрицы-синицы» - самые полезные 

птички России 

0,5 0,5 

31 Наш добрый сосед - скворец 0,5 0,5 

32 «Золотая птица» — иволга 0,5 0,5 

33 Обобщающее занятие о птицах  1 

                                                  Итого: 33 

 

 1 дополнительный класс  

«Экология моего дома» 

№ раз- 

дела 

№ за- 

нятия 

                         Тема Теория Практика 

1   Введение 1   

  1 Что такое экология? 1   

2   Мой дом за окном (10 часов) 6 4 

  2 Мой дом. Поведение дома. 1   

  3 Дом, где мы живём. Поведение 

дома в семье. 

1   



  4 Практическое занятие «Уборка 

школьного двора» 

  1 

  5 Откуда берётся и куда девается 

мусор?  

1   

  6 Экскурсия-прогулка «Краски и 

звуки зимы» 

  1 

  7 Деревья твоего двора 1   

  8 Экскурсия по территории 

школы. Уютный школьный 

двор. 

  1 

  9 Птицы нашего двора 1   

  10 Практическое занятие 

«Изготовление кормушек для 

птиц» 

  1 

  11 Дорога из дома в школу. 

Безопасный маршрут. 

1   

3   Я и моё окружение  (11 часов) 7 4 

  12 Моя квартира. Что может быть 

опасным в доме. 

1   

  13 Моя семья. Обязанности в  

семье. 

1   

  14 Соседи-жильцы. Волшебные 

слова, слова помощники.  

1   

  15 Мой класс. Способы ведения 

разговора со сверстниками.  

1   

  16 Практическое занятие 

«Создание уюта в классной 

комнате» 

  1 

  17 Дом моей мечты.  1   

  18 Комнатные растения в 

квартире, классе 

1   

  19 Практическое занятие «Уход за 

комнатными растениями» 

  1 

  20 Практическое занятие 

«Маленький огород на 

подоконнике» 

  1 

  21 Экскурсия в лес. Правила 

поведения в лесу. 

  1 

  22 Животные в доме. Правила 

общения с животными.  

1   

4   Гигиена моего дома (11 часов) 8 4 

  23 Уход за квартирой. 

Гигиенические требования к 

жилому помещению.  

1   

  24 Гигиена класса. Способы и 

средства ухода. 

1   



  25 Практическое занятие 

«Гигиена класса» 

  1 

  26 Бытовые приборы в квартире. 

Правила безопасного 

пользования бытовыми 

приборами 

1   

  27 Экскурсия в школьную кухню. 

Знакомство с понятием 

«Приготовление пищи» 

  1 

  28 Природа в квартире и в классе. 

Уход за комнатными 

растениями, животными.  

1   

  29 Наша одежда и обувь. 

Повседневный уход за одеждой 

и обувью. 

1   

  30-31 Русская народная одежда 2   

  32 Практическая работа «Уход за 

одеждой» 

  1 

  33 Экскурсия в музей. Правила 

поведения в общественных 

местах. 

  1 

    Итого: 33 часа     

2 класс  

«НЕЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ»  
 

1 1 Введение 1  

2   Вода – источник жизни 7 4 

  2 Вода в моём доме и в природе 1   

  3 Стихи, рассказы о воде и 

природе 

1   

  4 Экскурсия к водоёму. Чтобы не 

пришлось спасать. 

  1 

  5 Весна в нашем городе. Опасные 

клещи. 

1   

  6 Экскурсия в лес. Правила 

поведения на природе. 

  1 

  7 Вода в жизни растений 1   

  8 Вода в жизни животного мира 1   

  9 Вода и здоровье человека 1   

  10 Личная гигиена. Береги свое 

здоровье. 

1   

  11 Практическое занятие «Как 

правильно чистить зубы» 

  1 

  12-13 Защита проектов «Вода – 

источник жизни на Земле» 

  1 

3   Солнце и свет в нашей жизни 7 3 



  14 Солнце, Луна, звёзды – 

источники света 

1   

  15 Светолюбивые и теплолюбивые 

комнатные растения 

1   

  16 Практическое занятие по 

размещению комнатных 

растений с учётом потребности 

тепла и света 

  1 

  17 Отношение к свету и теплу 

различных животных. Если в 

доме есть животные. 

1   

  18 Практическое занятие 

«Наблюдение света Солнца и 

Луны, фонаря, лампы, свечи» 

  1 

  19 Электрический свет и тепло в 

моём доме. Если в доме начался 

пожар. 

1   

  20 Откуда приходит свет и тепло в 

мой дом. Опасные 

электроприборы. 

1   

  21 Телевизор в моём доме 1   

  22 Сколько стоят свет и тепло. 

Зачем нужно экономить 

электричество. 

1   

  23 Итоговое занятие   1 

4   Воздух и здоровье 1 1 

  24 Воздух и здоровье человека 1   

  25 Практическое занятие «Уборка в 

классе» 

  1 

5   Мой край 3 2 

  26 Растительный мир области. В 

гостях у старичка- лесовичка. 

1   

  27 Животный мир области. 

Правила общения с животными. 

1   

  28 Исчезающие растения и 

животные родного края 

1   

  29 Экскурсия в краеведческий 

музей. Правила поведения в 

общественных местах. 

  2 

6   Весенние работы   5 

  30-31 Практическое занятие по 

подготовке почвы к посеву 

  2 

  32-33 Практическое занятие по 

посадке растений и уход за 

ними 

  2 

  34 Итоговое занятие. Правила 

поведения во время летних 

каникул. 

  1 



    Итого: 34 часа     

                                    
 

3 класс 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

№ 

раз- 

дела 

№ за- 

нятия 

                          Тема          Теория Практика 

1 1 Введение. 

Нижегородская область на карте России 

1   

2   Растительность Нижегородской области 

области  (17 часов) 

6 11 

  2-3 Травы, кустарники, деревья.  1 1 

  4 Экскурсия «Где растут деревья».   1 

  5-6 Осенние краски природы. Сбор листьев 

деревьев и создание гербария. 

  2 

  7-8 Кустарники. Их роль в жизни человека. 1 1 

  9-11 Зелёная аптека . Сбор и оформление 

гербариев лекарственных трав посёлка 

1 2 

  12 Растения – сорняки и вредители 

здоровья человека 

1   

  13 Комнатные растения. Разведение и уход 

за ними. 

  1 

  14 Викторина «Зелёный мир вокруг нас»   1 

  15-16 Защита проектов «Редкие растения 

края» 

  2 

  17 Заповедники и заказники 

Нижегородской области. Создание 

экознаков. 

1   

  18 Акция «Сохрани первоцвет» Красная 

книга области. 

1   

3   Насекомые нашей области  (8 часов) 4 4 

  19 «Мал золотник – да дорог» (О пользе 

насекомых) 

1   

  20 Насекомые – вредители 1   

  21-22 Ядовитые насекомые. Первая помощь 

при травмах, нанесённых насекомыми 

1 1 

  23-24 Насекомые Нижегородской области. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

  2 

  25 Охрана полезных насекомых. Борьба с 

вредителями. Создание экознаков 

1   

  26 «Кто важнее? (Игра-викторина «Спор 

насекомых») 

  1 

4   Рыбы, обитающие в Нижегородской 

области (8 часов) 

6 2 



  27 Промысловые рыбы. Рациональное их 

использование 

1   

  28 Рыбы, обитающие в реках области 1   

  29 Прудовые хозяйства Нижегородской 

области 

1   

  30 Аквариумные рыбы. 1   

  31 Охрана рыбных богатств. Красная 

книга области. 

1   

  32 Конкурс-игра «Золотая рыбка»   1 

 33-34 Защита экологических  проектов   1 

 34 Итоговое занятие 1  

   Итого: 34 часа   

  

4      класс  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

№ 

раз- 

дела 

№ 

заня- 

тия 

                   Тема Теория Практика 

1   Введение (1 час)   

  1 Вводное занятие. Жизнь на Земле 1  

 2 
 

Среда обитания (8 часов)   

  2 Времена года на Земле 1  

  3 Наблюдения за сезонными 

изменениями в неживой и живой 

природе.  

Составление осенних букетов из 

листьев. Гербарий. 

 1 

  4-5 Изменения окружающей среды. 

Практическая работа «Составление 

цепей питания» 

1 1 

  6-7 Практическое занятие «Осень на 

пришкольном участке».  

 2 

  8 Условия жизни растений. 

Гарденотерапия. Уход за комнатными 

растениями. 

1  

  9 Разнообразие животных, условия их 

жизни 

1  

 3 
 

Жизнь животных ( 6 часов)   

  10 Динозавры – вымерший вид животных. 1  

  11-12 Просмотр видеофильма о жизни 

динозавров. Творческая работа 

«Составление коллажа «Динозавры 

юрского периода» 

1 1 

  13-14 Экологический проект «Почему нужно 

защищать природу?» 

1  

1 



  15 Красная книга – способ защиты редких 

видов животных и растений. 

1  

 4 
 

Реки и озера (7часов)    
 16 Реки и озера. Значение воды для жизни 

человека. Экономия воды – дело 

привычки. 

1  

  17 Получение кислорода под водой 1  

  18 Пресноводные животные и растения 1  

  19 Жизнь у рек и озер. 

Правила поведения на водоемах. 

1  

  20-21 Экологический проект « Человек и его 

деятельность – причина загрязнения 

водоемов» 

1 1 

  22 Околоводные птицы. 

Просмотр мультфильма «Спасик и его 

друзья»  - Правила поведения на 

природе. 

1  

 5 
 

Человек и животные ( 12 час)    

  23-24 Жизнь среди людей. Акция «Помоги 

птицам зимой». 

Изготовление кормушек. 

1 1 

  25-26 Птица года. Выпуск буклета «Птицы – 

наши друзья».  

1 1 

  27 Домашние животные.  

Правила общения с животными. 

1  

  28 Викторина «Собаки – наши друзья» 1  

  29 Уход за домашними животными. 

Если вас укусила собака…  

1  

  30-31 Работа над проектом «Ты в ответе за 

тех, кого приручил». 

1 1 

  32 Люди и паразиты. 

Опасные клещи. Как защитить себя от 

клещей. 

1  

  33 Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями.  
Лекарственные средства на прилавках 

аптеки. 

1  

  34 Итоговое занятие 1  

 

 

УМК для программы внеурочной деятельности социального направления  

«Земля – наш общий дом». 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, проектор, интерактивный стол, 

мультимедийная доска «Живая природа», зубная щетка, фонарь, лампа, свеча, ведро и 

тряпки для уборки в классе, лейка для полива цветов, горшки для семян, перчатки, 

лопатки для посадки растений.  
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