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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Современный ребёнок, зачастую оторван от природы, и в то же время он тянется к 

ней, проявляет интерес к животному и растительному миру  своего родного края. Это 
стремление необходимо поддерживать и развивать в каждом конкретном ребёнке, включая  в 
процесс дополнительного образования. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Наш дом - природа»  
естественнонаучной направленности.  

Познание окружающего мира должно начинаться с раннего детства и происходить на 
экологической основе. Это объясняется тем, что дети младшего школьного возраста очень 
любознательны, отзывчивы, восприимчивы. В этом возрасте идёт активный процесс 
целеустремлённого формирования знаний, чувств, эмоций, развитие способностей и 
интересов. Возрастные особенности младших школьников способствуют формированию 
основ экологической культуры, что и является целью экологического образования.  

Предлагаемая программа знакомит детей младшего возраста с основами 
экологических знаний. Экологические знания должны опираться на элементарные 
естественнонаучные представления. Таким образом, у детей формируется определённая 
система восприятия объектов живой и неживой природы, процессов и явлений 
происходящих в ней. На основании восприятия формируется представление ребёнка об 
окружающем мире, о взаимосвязях в природе, ставится вопрос о его роли в охране природы. 

Программа рассчитана на 4 года обучения-576 часов, в год– 144 часа.  
Актуальность программы обусловлена тем, что экологическое образование 

школьников – не просто одна из задач современного общества, это условие его дальнейшего 
выживания. 

Цель программы: формирование экологического сознания, экологической культуры, 
заложить основы природоохранных навыков и поведения. 
Задачи: 
Обучающие -  

• формирование и развитие  представлений и понятий об окружающей природе, об изменении 
и взаимосвязи её компонентов, о природе как едином целом; 

• изучение законов природы; 
• приобретение специальных знаний по вопросам экологии. 

Воспитательные - воспитание нравственного отношения к окружающему миру. 
Развивающие - развитие интереса к проблемам охраны природы и здоровья человека.  

Основными принципами составления программы являются: 
Научность - отбор экологических знаний, которые четко определены и не могут  быть 

опровергнуты. 
Доступность -  материал доступный пониманию учащегося. 
Конкретность - объем знаний увеличивается, и эти знания должны быть 

конкретными.  
Наглядность -  позволяет показать природу во всем ее многообразии, в простейших, 

наглядно представленных взаимосвязях. 
Преемственность - взаимосвязь и взаимодополняемость уровней образования, где 

каждый уровень является непосредственным продолжением предыдущего и основой для 
последующего, обеспечивая поступательное развитие личности. 

Возрастной  и индивидуальный подход - выбор форм, методов, приёмов работы в 
соответствии с возрастом обучающихся. 
      Отличительная особенность данной образовательной программы от уже 
существующих в том, что она даёт более полные понятия об экологическом образовании, 
переходя от одного уровня образования к последующему, более сложному. Данная 
программа является основой базовых данных по экологии на начальном уровне. Учащиеся 
имеют возможность пройти обучение постепенно. В дальнейшем эти знания являются 
основой для изучения предметов естественнонаучного цикла: биологии, экологии, географии 
и т. д. 
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       Программа «Наш дом - природа» рассчитана на обучающихся младшего школьного 
возраста (7-11 лет). Срок реализации программы четыре года. 

Первый год обучения – дети в возрасте  7-8 лет. Учащиеся получают элементарные 
знания о роли домашних животных в жизни человека, правилах ухода за ними (кормление, 
выгул, обустройство мест содержания и т. д.), представление о нормах и правилах 
безопасного поведения при встрече с чужими или бездомными животными. А также живой  
и неживой природе, разнообразии растительного и животного мира на земле, 
фенологических явлениях.  

Второй год обучения – дети в возрасте  8-9 лет. На втором году обучения учащиеся 
получают знания о взаимосвязях в  природных сообществах, навыки ведения 
исследовательской работы.  

Третий год обучения – дети в возрасте 9-10 лет. Учащиеся получают знания об 
экологическом состоянии окружающей среды.  

Четвёртый год обучения – дети в возрасте 10-11 лет. Формируется ряд 
основополагающих экологических понятий, учащиеся получают углубленные теоретические 
знания в области экологии. 
      В программу могут вноситься необходимые коррективы в соответствии с местными 
условиями и возможностями, может меняться последовательность изучения тем, количество 
времени на изучение отдельных вопросов, число выполненных практических работ. 

Ожидаемые результаты: 
• учащиеся должны иметь определённый объём экологических знаний; 
• интерес к изучению домашних животных; 
• умение выражать свое отношение к домашним животным различными 

художественными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные 
жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

• готовность внимательно и ответственно относиться к домашним животным, 
сопереживать и сочувствовать им; 

• желание и стремление расширить свои познания, связанные с миром домашних 
животных за счет самостоятельного поиска информации;  

• экологически грамотное поведение учащихся в окружающей среде; 
• осознание учащимися чувства ответственности за природу; 
• навыки умения вести исследовательскую работу. 

Требования к знаниям и умениям учащихся:  
После прохождения курса учащиеся должны знать и уметь –  

• Первый год обучения. 
Знать: 

- о значении домашних животных в жизни человека, о важности правильного ухода за 
домашними животными правилах безопасного поведения при встрече с чужими или 
бездомными животными; 
- о многообразии животного мира и экологических проблемах региона; 
- сформировать представление о среде и месте обитания животных; 
- основы науки о поведении животных, общения с ними, правильного ухода и содержания; 
- группы животных: дикие и домашние; 
- внешние отличительные признаки млекопитающих, птиц, земноводных, рыб, насекомых; 
- что такое Красная книга, примеры местных животных из Красной книги; 
- значение природоохранной деятельности. 
          Уметь: 
-наблюдать, анализировать и делать выводы в процессе выполнения практических заданий; 
- владеть нормами и правилами поведения в окружающей природной среде; 
- владеть навыками творческой деятельности (составить рассказ, нарисовать картинку, 
рассказать); 
- охарактеризовать животное; 
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- наблюдать за животными, в последующем с целью проведения исследовательских работ. 
• Второй год обучения. 

Знать: 
- видовой состав птиц своего города (населенного пункта); 
- по внешним признакам определить название более распространенных 
птиц; 
- повадки птиц в зависимости от сезона; 
- видовой состав зимующих птиц и их экологию. 
         Уметь: 
- изготавливать самые простые виды кормушек и развешивать их; 
- изготавливать искусственные гнездовья и правильно развешивать их в лесах, парках, 
садах города; 
- заготавливать корма для подкормки птиц; 
- вести записи в дневнике. 

• Третий год обучения. 
Знать: 

- смену времен года как смену условий существования организмов; 
- значение живых организмов в природе и жизни человека;  
- особенности природных зон своей области (лесостепь, степь, полупустыня); 
- представителей животного и растительного мира родного края; 
- содержание Красной книги России и своей области; 
- формы охраны природы. 
       Уметь: 
- вести простейшие наблюдения в природе; 
- ставить простейшие опыты, эксперименты и обрабатывать полученные результаты; 
- самостоятельно работать с дополнительной литературой;  
- устно описывать объекты природы;  
- называть наиболее распространенные объекты растительного и животного мира области; 
- изготавливать гербарии: частей растений, травянистых растений; 
- соблюдать правила поведения в природе. 
 

• Четвёртый год обучения. 
Знать: 

- что изучает экология; 
- простейшую классификацию экологических связей; 
- группы животных и растений, нуждающихся в охране; 
-способы охраны природы; 
-роль живой и неживой природы в жизни живого; 
-связь между состоянием природы и здоровьем человека; 
-примеры экологических катастроф. 
        Уметь: 
- распознавать растения и животных ближайшего природного окружения; 
-устно описывать объекты природы; 
-различать наиболее распространенных в данной местности растения и животных; 
-проводить наблюдения в природе и фиксировать результаты; 
- изготавливать кормушки 2-3 конструкций для птиц, развешивать кормушки, подкармливать 
птиц, выполнять другую посильную работу по охране природы; 
- в простейшей форме пропагандировать знания по охране природы, выполнять их и 
обосновывать их необходимость. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится педагогами в середине учебного 
года (10-30 января). 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года (10-25 мая). 
Все виды аттестаций проводятся в соответствии с образовательными программами. 
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 Формы проведения аттестации обучающихся: 
- итоговое занятие; 
- тестирование;  
- выставочный просмотр; 
- конкурс;  
- собеседование. 
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Учебный план  
1-й год обучения 

 
№ Наименование тем Всего 

часов 
В том числе Форма 

контроля 
знаний Теорет. Практ. 

I Раздел «Мы друзья 
природы» 

42 27 15  

1. Введение. 4 2 2 Викторина 

2. Давайте 
познакомимся. 

5 4 1 Викторина, 
конкурсы, 
кроссворды 

3. Как мы появились в 
доме человека 

6 5 1 Викторина, 
конкурсы, 
кроссворды 

4. Как устроены 
животные и как за 
ними ухаживать 

7 5 2 Викторина, 
конкурсы, 
кроссворды 

5. Школа для 
животных: как 
правильно 
воспитывать 
питомцев 

7 4 3 Викторина, 
конкурсы, 
кроссворды 

6. На приеме у 
Айболита 

4 3 1 Викторина, 
конкурсы, 
кроссворды 

7. Мы с тобой – друзья 7 4 3 Викторина, 
конкурсы, 
кроссворды 

8. Праздник «Верные 
друзья» 

2  2 Викторина, 
конкурсы, 
кроссворды 

II Раздел 
«Удивительный мир 
животных» 

102 32 70  

1. От подцарства 
простейших  до 
подцарства 
многоклеточных 

2 1 1 игра 
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2. Тип Моллюски и 
Иглокожие  

2 1 1 игра 

3. Тип Членистоногие 9 3 6 игра,  контрольные 
вопросы, анкета, 
сочинение 
рассказа, доклад 

4. Тип Хордовые 1  1 игра, анкета 

5. Тип  Земноводные 4 1 3 анкета 

6.  Класс 
Пресмыкающиеся 

3 1 2 анкета, доклад 

7. Класс Птицы 11 4 7 игра, рассказ, 
контрольные 
вопросы; 
анкета 

7.  Класс 
Млекопитающие 

17 4 13 игра, рассказ, 
контрольные 
вопросы; 
анкета 

8.  Животный мир 
континентов 

32 12 20 игра, рассказ, 
контрольные 
вопросы; 
анкета 

9.  Домашние 
животные 

7 1 6 контрольные 
вопросы; 
рассказ; выставка 
рисунков; 
фотовыставка 

 «Они в опасности!» 
видовой состав 
животных, 
занесенных в 
Красную книгу 
Ставропольского 
края. 

8 4 4 игра, рассказ, 
контрольные 
вопросы; 
анкета 
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10.    Итоговая 
аттестация 

6  6 журнал с 
рисунками и 
рассказами детей; 
праздник 

 Итого: 144 59 85  
Содержание учебного плана 
 
Раздел 1. «Мы твои друзья» 
Тема 1.Введение (2 т., 2п.р.) 
Теория: Бережное отношение к природе.  
Теория: Основные правила техники безопасности на занятиях и во время экскурсий. 
Практика: Экскурсия в Ботанический сад г. Ставрополя. 
 
Тема 2.Давайте познакомимся (4 т., 1 п.р.). 
Теория: Знакомься-домашние животные. 
Теория: Почему люди заводят домашних питомцев?  
Теория: Как выбрать себе питомца? 
Теория: Какого питомца себе выбрать? 
Практика: Кто может помочь в выборе питомца?  
 
Тема 3.Как  мы появились в доме человека.(5 т., 1 п.р.) 
Теория: Про наших родственников.  
Теория: Как человек нас приручил?  
Теория: Породы кошек. 
Теория: Породы собак. 
Теория: Как выбрать питомца? 
Практика: Где взять питомца?  
 
Тема 4.Как устроены животные и как за ними ухаживать.(4 т.,3 п.р.) 
Теория: Четыре  лапы, хвост и не только. 
Теория: Как мы воспринимаем мир? 
Теория: Как  питаются животные.  
Теория: Бездомные животные. 
Практика: Образ жизни домашних животных.  
Практика: Прогулка с домашними питомцами.  
Практика: Викторина  «Домашние питомцы». 
 
Тема 5.Как  мы появились в доме человека.(4 т.,3 п.р.) 
Теория: Общение животных. 
Теория: Язык собак.  
Теория: Как учатся животные?  
Теория: Как вести себя при встрече с незнакомыми собаками  и кошками? 
Практика: Как разговаривают питомцы при помощи позы?  
Практика: В какие игры можно играть со своими питомцами?  
Практика: Итоговое занятие. 
 
Тема 6.Как  мы появились в доме человека.(3 т.,1 п.р.) 
Теория: Здоровье питомцев. 
Теория: Поможет ветеринар.  
Теория: Как избежать опасности. 
Практика: Итоги. 
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Тема 7.Как  мы появились в доме человека. (4 т.,5 п.р.) 
Теория: Книги про хвостатых и усатых. 
Теория: Собачья и кошачья работа.  
Теория: Календарь животных.  
Теория: Кошачьи и собачьи звезды. 
Практика: Удивительная выставка. Музыка в стиле мяу и гав. Подводим итоги. 
Практика: Праздник «Верные друзья»-2 ч. 
 

Раздел 2. «Удивительный мир животных» 
Тема 1. От подцарства простейших  до подцарства многоклеточных. (2часов:1 т., 1 п.р.) 
Теория: Понятие предмета зоология. 
Подцарство простейшие. Общая характеристика. 
Подцарство многоклеточные. Общая характеристика. 
Практика: Игра «Угадать, как выглядит инфузория -туфелька и нарисовать её». Написать 
рассказ «Встреча с медузой». 
Тема 2. Тип Моллюски и Иглокожие (2часов:1 т., 1 п.р.) 
Теория: Моллюски и иглокожие. Общая характеристика. Особенности строения. 
Практика: Игра-превращение. 
Игра «Диалог  улиток». 
Игра «Да-нет». 
Подготовка доклада, исследовательской работы. 
Тема 3. Членистоногие. (9часов: 3 т., 6 п.р.) 
Теория: 
Ракообразные. Общая характеристика. 
Видовое разнообразие насекомых. 
Насекомые. Их многообразие и особенности. 
Практика: 
Просмотр мультфильма  «Отшельник и Роза» (ответы на вопросы). 
Работа над текстом Я.Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали»( игры   
  «Угадай насекомое», «Помоги герою», «Полезные насекомые»). 
Просмотр фрагментов документального фильма «Микромир». 
Работа над текстом Б.Заходера «История одной гусеницы». 
Работа с набором открыток с изображениями  бабочек. Нарисовать бабочку. 
Игра-лото «Фразеологический зверинец». 
Игра «Экскурсовод». 
Сочинить рассказ на тему «Как я превратился в…» (насекомое на выбор). 
Заполнить ««анкету» животного (опрос). 
Подготовка доклада, исследовательской работы. 
Инсценировка отрывков из книги Медведева «Баранкин, будь человеком!». 
 
Тема 4. Тип Хордовые. (1час: 1 п.р.) 
Практика: Рыбы. Общая характеристика. 
Аквариумные рыбки. Правила содержания. 
Изучение Красной книги рыб. 
Игра «Путешествие в подводное царство» (превращение по подгруппам). 
Прослушивание произведения К.Сен Санса «Карнавал животных» («Аквариум») и 
зарисовка возникших образов. 
Создать портрет рыбы. 
Заполнить ««анкету» рыбы. 
Подготовка доклада, исследовательской работы. 
Тема 5. Тип Земноводные. (4часа: 1 т., 3 п.р.) 
Теория: 
Особенности строения земноводных. 
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Амфибии Ставропольского края. 
Практика: 
Игра «Да-нет». 
Работа над текстом книги Б.Заходера «Серая звёздочка». 
Заполнить «анкету» животного. 
Подготовка доклада. 
Тема 6. Класс Пресмыкающиеся. (3часа: 1 т., 2 п.р.) 
Теория: 
Происхождение рептилий. Особенности строения. 
Рептилии Ставропольского края. 
Значение рептилий.  
Практика: 
Игра «Факир и змеи». 
Просмотр документального фильма и обсуждение. 
Заполнить «анкету» животного. 
Подготовка доклада,  исследовательской работы. 
Тема 7. Класс Птицы. (11 часов: 4 т., 7 п.р.) 
Теория: 
Птицы. Общая характеристика. 
Птицы города. 
Птицы Ставропольского края. 
Образы птиц в русских художественных промыслах. 
Практика: 
Прослушивание диска «Голоса птиц» и игра «Угадай, кто это?». 
Зарисовка птиц. 
Просмотр фрагментов мультфильма «Путешествие Нильса с дикими гусями»  с 
последующим обсуждением и включением нравственного аспекта. 
Прослушивание произведений К. Сен Санса «Кукущка» ( угадать, какой птице посвящено), 
«Куры и петухи» (угадать действия птиц), «Лебедь» (рассказать, какой образ птицы создаёт 
музыка). 
Заполнение «Анкеты» птицы. 
Инсценировка отрывков из книги Медведева «Баранкин, будь человеком!». 
Игра «Экскурсовод». 
Подготовка доклада. 
Тема 8. Класс Млекопитающие. (17 часов: 4 т., 13 п.р.) 
Теория: 
Млекопитающие. Общая характеристика. 
Млекопитающие как помощники и друзья человека. 
Млекопитающие Ставропольского края. 
Образы животных в русских художественных промыслах.  
Практика: 
Игра-лото «Фразеологический зверинец». 
Знакомство с материалами по группам пород собак. 
Игра «Угадай эмоцию». 
Изучение  изображений мимики псовых. 
Посещение городской кинологической службы. 
Просмотр изображений различных пород кошек. 
Изучение  изображений мимики кошек и их характерных поз. 
Просмотр документальных фильмов, мультфильмов  и обсуждение. 
Заполнение «Анкеты» животного. 
Игра «Экскурсовод». 
Характеристика животных по репродукциям картин. 
Инсценировка текста. 
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Подготовка доклада, исследовательской работы. 
Тема 9. Животный мир континентов. (32 часа: 16 т., 16 п.р.) 
Теория: 
Знакомство с континентами и их животным миром. 
Животный мир Арктики. 
Животный мир Антарктиды. 
Видовое разнообразие животного мира Австралии. 
Животный мир Южной Америки. 
Животный мир Северной Америки. 
Животный мир Африки. 
Многообразие животного мира Евразии. 
Практика: 
Игра «Путешествие в ледяную пустыню. Арктика.» 
Игра «Путешествие в Антарктиду». 
Игра «Путешествие в Австралию». 
Игра «Путешествие в Южную Америку». 
Игра «Путешествие в Северную Америку». 
Игра «Путешествие в Африку». 
Игра «Путешествие в Евразию». 
Просмотр документальных фильмов и обсуждение. 
Тема 10. Домашние животные. (7 часов: 1 т., 6 п.р.) 
Теория: 
Домашние животные. 
Общая характеристика. 
Практика: 
Наблюдения за животным (рассказ об особенностях поведения, характера домашнего 
животного). 
Правила содержания и ухода за домашними животными. 
Написать рассказ от имени домашнего животного (от первого лица). 
Участие в фотовыставке и выставке рисунков «Любимые животные». 
Конкурс рисунков «Любимые питомцы» 
Тема 11. «Они в опасности!» видовой состав животных, занесенных в Красную книгу 
Ставропольского края. (8 часов: 4 т., 4 п.р.) 
Теория: 
Земноводные Ставропольского края, занесенные в Красную книгу. 
Пресмыкающиеся Ставропольского края, занесенные в Красную книгу. 
Краснокнижные виды птиц Ставрополья.  
Млекопитающие Ставропольского края, занесенные в Красную книгу. Практика: 
Экскурсия в зоологический музей Северо-Кавказского Федерального университета. 
Экскурсия в зоопарк. 
Тема 11. Итоговая аттестация. (6 часов: 2 т., 4 п.р.) 
Теория: 
Итоговое тестирование по разделам «Мы твои друзья», «Удивительный мир животных». 
Практика: 
Экскурсия: «Фауна Мамайского леса». 
Экскурсия: «Фауна леса Кругленького». 

 
2-й год обучения 
Учебный план 

№ Наименование тем Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля 
знаний Теорет. Практ. 
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1. Общая характеристика 
класса птиц. 

8 4 4 Игра-викторина 

2. Жизнь птиц осенью. 48 12 36 Мероприятие «День 
зимующих птиц» 

3. Жизнь птиц зимой. 40 16 24 Викторина, загадки, 
кроссворды о зимующих 

 4. Жизнь птиц весной. 44 20 24 Праздник «День птиц». 
Проверочная работа              
по карточкам. 

5. Итоговая аттестация.  4  4 Итоговое тестирование, 
практическая работа 

Итого: 144 52 92  

Содержание учебного плана 

Тема 1. Общая характеристика класса птиц. (8 часов: 4 т., 4 п.р.) 
1. Теория: Биологические особенности класса – 2 ч. 
2. Теория: Многообразие птиц, особенности образа жизни, питания, размножения – 2 

ч. 
3. Практика: Экскурсия в сквер - наблюдение за поведением птиц – 2 ч. 
4. Практика: Гиганты и «пигмеи» в мире птиц (африканский страус, императорский 

пингвин, дрофа, фламинго, журавль, стрепет, фазан, тетерев; колибри, крапивник, 
королек). Просмотр учебно-познавательного фильмов -2 ч. 

Тема 2. Жизнь птиц осенью. (48 часов:12 т., 36 п.р.) 
1. Практика: Деление птиц по характеру сезонных миграций (оседлые, кочующие, 

перелетные). Работа с иллюстративным материалом (практическая работа) – 4 ч.  
2. Теория: Причины сезонных миграций птиц. Методы изучения сезонных миграций 

птиц – 4 ч. 
3. Теория: Образование и скопление стай птиц. Значение стай в жизни птиц: перелет, 

высота полета, время перелета, ориентация при перелете – 4 ч. 
4. Практика: Экскурсия в природу. Наблюдение за образованием стай и отлетом птиц 

– 4 ч. 
5. Практика:  Подготовка и проведение мероприятия «День зимующих птиц». Виды 

кормов для зимующих птиц, типы кормушек – 4 ч. 
6. Практика: Организация беседы по обмену опыта самих учащихся о сборе семян 

для подкормки птиц (работа в параллельных классах) – 4 ч. 
7. Практика: Организация и проведение конкурса между классами на лучший сбор 

семян для подкормки птиц – 4 ч. 
8. Практика: Наши зимующие птицы. Экскурсия в лес – 4 ч. 
9. Теория: Типы кормушек и кормовых столиков для зимующих птиц – 4 ч. 
10. Практика: Практическая работа. Изготовление кормушек (работа ведется по 

классам) -4 ч. 
11. Практика: Выпуск стенгазеты в классах о сборе семян для подкормки птиц – 4 ч. 
12. Практика:  «День зимующих птиц»: конкурс кормов и кормовых столиков – 4 ч. 

Тема 3. Жизнь птиц зимой.(40 часов:16 т., 24 п.р.) 
1. Теория: Приспособление птиц к неблагоприятным периодам года, изменение 

кормовых условий – 4 ч. 
2. Практика:  Экскурсия в природу. Проведение учета птиц – 4 ч. 
3. Практика: Взаимоотношения между птицами в зимний период. Экскурсия в 

природу - наблюдение за поведением птиц – 4 ч. 
4. Теория: Рассказ о зимующих птицах возле жилья человека (кольчатая горлица, 

домовый воробей, полевой воробей), особенности их поведения – 4 ч. 
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5. Практика: Практическая работа с раздаточным материалом по данным видам птиц – 
4 ч. 

6. Практика: Большая синица и особенности ее поведения зимой. Практическая 
работа с раздаточным материалом – 4 ч. 

7. Практика: Экскурсия в природу. Подкормка и наблюдение за поведением синиц. 
8. Теория:  Птицы полей и лесов, их экология – 4 ч. 
9. Теоретическое  занятие: Птицы водоемов, их зимняя экология – 4 ч. 
10. Практическое занятие:  Викторина, загадки, кроссворды о зимующих птицах - 4 ч. 

Тема 4. Жизнь птиц весной. (44 часа: 20 т.,24 п.р.) 
1. Теория: Рассказ о том, кто как весну встречает. Первые вестники – 4 ч. 
2. Практика:  Экскурсия в природу. Наблюдение за поведением ворон, сорок, грачей с 

наступлением весны. Первые песни весны – 4 ч. 
3. Теория: Подготовка ко Дню птиц. Ознакомление детей с типами искусственных 

гнездовий и их изготовление – 4 ч.  
4.Практика: Проведение конкурса между классами на предмет выявления лучших 

гнездовий – 4 ч. 
5.Практика:Коллективная развеска искусственных гнездовий в Круглом лесу и на 

территории школы - 4 ч. 
6. Практика:  Праздник «День птиц» в школе – 4 ч. 
7. Практика: Деление птиц по характеру питания. Практическая работа «Кому что по 

вкусу». Определение птиц по клювам – 4 ч. 
8. Теория:  Значение птиц для сельскохозяйственного и лесного хозяйства (птицы, 

уничтожающие вредителей леса, поля, сада) – 4 ч. 
9. Теория:  Птицы – санитары – 4 ч. 
10. Теория: Птицы - распространители семян и плодов растений – 4 ч. 
11. Практика:  Обобщающий урок. Проверочная работа по карточкам – 4 ч. 
Итоговая аттестация: игра  брейн-ринг «Юные орнитологи» - 4 ч. 
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3-й год обучения 
 Учебный план  
 

№ Наименование тем Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля знаний 

   Теор. 
занятия 

Практ. 
занятия 

 

1. Вводное занятие. Правила 
техники безопасности на 
теоретических и 
практических занятиях. 

4 4   

2. Введение в экологию 12 4 8 Устный опрос по 
вопросам 

3. Общие        понятия        о 
биосфере 

20 12 8 Тестовые задания 

4. Среда           жизни           и 
приспособление     живых 
организмов к ним 

40 20 20 Викторина 

5. Взаимоотношения живых 
организмов 

12 4 8 Фронтальн ый опрос 

6. Человек- часть природы. 52 24 28 Итоговая 
конференция на тему: 
«Влияние человека на 
природу» 

7. Итоговая аттестация. 4  4 Самостоятельная 
работа. Викторина. 

Итого: 144 68 76  
 
Содержание учебного плана 
Тема 1. Вводное занятие. (4 часа) 

1. Теория: Знакомство с группой, программой и режимом работы объединения. Техника 
безопасности на теоретических  и практических занятиях – 4 ч. 

Тема 2. Введение в экологию.(12 часов: 4 т., 8 п.р.)  
1.Теория:  Царство живых организмов – 4 ч. 
2.Практика:Бактерии, растения, грибы, животные, минеральные вещества, органические 
вещества, среда и условия жизни, экология. Просмотр учебно-познавательного фильма - 4 ч. 
3.Практика: Экскурсия в природу: «Ознакомление с царством живой природы» - 4 ч. 
 
Тема 3. Общие понятия о биосфере.(20 часов:12 т., 8 п.р.) 
1. Теория:  Сферы Земли. Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Тропосфера. Биосфера – 4 ч. 
2. Практика:  Практическая работа по сферам Земли – 4 ч. 
3. Теория:   Распределение живых организмов в биосфере. Границы биосферы. Живое 
вещество. Пленки жизни – 4 ч. 
4. Теория:  Зональное распределение живых организмов на суше. Зона арктических пустынь. 
Зона тундры. Зона хвойных лесов. Зона смешанных и широколиственных лесов. Зона степей. 
Зона пустыни – 4 ч.  
5.Практика: Практическая работа: заполнение таблицы «Зональное распределение живых 
организмов суши». 
Итоговое занятие в форме тестовых заданий- 4 ч.  
Тема 4. Среды жизни и приспособления живых организмов к ним. (40 часов: 20т, 20 
п.р.) 
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1. Теория:   Основные среды жизни – 4 ч. 
2. Практика: Наземно-воздушная среда жизни. Состав воздуха (смесь газов, кислород, 
углекислый газ, азот) – 4 ч.  
3. Теория: Плотность и давление воздуха как факторы наземно-воздушной среды жизни – 4 
ч.  
Свет как фактор наземно-воздушной среды. Светолюбивые и теневыносливые растения. 
Дневные и ночные животные. Длинный день. Короткий день – 4 ч.  
4. Теория: Вода как условие жизни организмов наземно-воздушной среды – 4 ч. 
5. Теория:  Температура как фактор наземно-воздушной среды. Колебания температуры. 
Теплолюбивые организмы. Холодостойкие организмы. Отлет птиц. Зимняя спячка. 
Микроклимат – 4 ч.  
6. Практика:  Осадки и их значение в жизни живых организмов. Обильные дожди (ливни). 
Снег. Роса. Осадки. Ледяная корка (наст).  Просмотр учебно-познавательного фильма – 4 ч.  
7. Практика: Водная среда обитания живых организмов. Плотность воды. Давление воды. 
Сопротивление воды. Планктон. Реактивное передвижение. Парение в воде. Свет и тепло как 
факторы водной среды жизни – 4 ч.  
8 Практика::  Различия водной среды по составу растворенных веществ. Растворитель. 
Пресная вода. Соленая вода. Пресноводные организмы. Морские организмы. Жесткая вода. 
Мягкая вода. Растворенный кислород. Заморы.  (Практическая работа) – 4 ч. 
9. Теория: Почвенная среда обитания живых организмов. Состав и свойства почвы. 
Наступление пустынь. Проблемы опустынивания– 4 ч.  
10. Практика: Живые организмы - обитатели почвы (экскурсия в лес). Живые организмы как 
среда обитания других живых организмов. 
Итоговое занятие в игровой форме – 4 ч. 
Тема 5. Взаимоотношения живых организмов. (12 часов: 4 т.,8 п.р.) 
1.Теория:Основные типы взаимоотношений живых организмов. Взаимовыгодные 
отношения. Сожительство. Мутуализм – 4 ч.  
2. Практика:Отношения выгодные для одних и безразличные для других организмов 
(«нахлебничество», «квартиранство», «нахлебники», «квартиранты»).  
Отношения живых организмов типа «хищник - жертва» и «паразит - хозяин».  
Отношения живых организмов, при которых одни вытесняются другими. Конкуренция. 
Организмы - конкуренты. Самоизреживание– 4 ч.  
1. Практика: Использование человеком взаимоотношений живых организмов.  
Итоговое занятие — урок-беседа «Что мы узнали о взаимоотношениях живых организмов?» - 
4 ч. 
Тема 6. Человек- часть природы. (52 часа: 24 т., 28 п.р.) 
1. Теория: Использование природной среды человеком охотником и собирателем, 
землепашцем и пастухом – 4 ч.  
2. Теория: Изменение в природе в связи с развитием сельского хозяйства и ростом 
народонаселения – 4 ч. 
3. Практика: Город как среда жизни человека и как загрязнитель природы – 4 ч.   
4. Практика:  Антропогенное воздействие на окружающую среду – 4 ч.  
5. Теория:  Влияние человека на растительный мир и его охрана – 4 ч.  
6. Практика: Лесные пожары и борьба с ними – 4 ч.  
7. Теория:  Воздействие человека на животный мир – 4 ч. 
8. Теория:   Заповедные территории, их значение в сохранении природы – 4 ч. 
9. Теория:  Влияние окружающей среды на здоровье человека – 4 ч. 
10. Практика :Обобщающее занятие, подведение итогов по разделу «Человек как часть 
природы» - 4 ч. 
11. Практика:  Экскурсия в ботанический сад г. Ставрополя – 4 ч.  
12.Практика:Экскурсия в Ставропольский государственный историко-культурный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева, Г.К. Праве - 4 ч.  
13.Практика: Экскурсия в зоологический музей СКФУ, игра «Эко Знайка» - 4 ч. 
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Тема 7. Итоговая аттестация. 
Самостоятельная работа по карточкам с контрольными вопросами. Викторина – 4 ч. 
 
4-й год обучения 
Учебный план  
 
№ Наименование тем Всего 

часов 
В том числе Формы контроля 

знаний Теорет. 
Занятия 

Практ. 
Занятия 

1. Вводное занятие. 
Правила техники 
безопасности на 
теоретических и 
практических занятиях. 

4 4 -  

2. Природные сообщества 32 12 20 Конкурс моделей 
природных сообществ 

3. Многообразие природы 
и ее изменения под 
влиянием человека 

36 16 20 Ролевая игра 

4. Природа в опасности 12 4 8 Игра 
«Проверь 
себя» 

5. Сохраним  
удивительный мир 
растений   и животных 

20 16 4 Тестовые задания 

6. Охраняемые 
природные территории 

36 8 28 Фронтальн ый опрос 

7. Итоговая аттестация 4 - 4 Тестовые задания. 

Итого: 144 60 84  
 
Содержание учебного плана 
 Тема 1. Вводное занятие. (4 часа) 
1. Теория: Знакомство с группой, программой и режимом работы объединения. Техника 
безопасности на теоретических  и практических занятиях – 4 ч.  
Тема 2. Естественные и искусственные сообщества живых организмов. (32 часа: 12 т., 
20 п.р.) 
1.Теория: Сообщества живых организмов. Биоценоз - природное сообщество живых 
организмов. Основные группы живых организмов в природных сообществах. Продуценты. 
Консументы (первичные, вторичные, третичные и более высокого порядка). Всеядные 
животные. Растительные и животные остатки (детрит). Редуценты – 4 ч. 
2.Практика: Цепи и сети питания в сообществах живых организмов – 4 ч. 
3. Практика:    Пруд и озеро как природные водные сообщества – 4 ч. 
4. Практика: Аквариум как искусственный пресноводный водоем – 4 ч. 
5. Теория:  Луг как природное сообщество живых организмов. 
Поле как искусственное сообщество живых организмов – 4 ч. 
4. Практика:  Широколиственный лес как природное сообщество живых организмов. 
Сосновый лес как природное сообщество живых организмов – 4 ч. 
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5. Теория: Болото как природное сообщество живых организмов. Сезонные изменения в 
сообществах живых организмов – 4 ч. 
6. Практика:   Смена природных сообществ во времени. Итоговое занятие - конкурс 
моделей природных сообществ – 4 ч. 
Тема 3. Многообразие природы и ее изменения под влиянием человека. (36 часов:16 т., 
20 п.р.) 
1. Теория:  Воздух – 4 ч.  
2. Практика:  Загрязнение   воздуха – 4 ч.  
3. Теория:  Борьба   с   загрязнением   воздушного бассейна – 4 ч . 
4. Практика:  Загрязнение и охрана водных богатств земли – 4 ч. 
5. Практика:   Потери почвы и ее охрана – 4 ч. 
6. Теория:  Грибы и их роль в природе – 4 ч. 
7. Теория:  Видовое разнообразие грибного царства – 4 ч. 
8. Практика:  Воздействие человека на растительный и животный мир – 4 ч. 
9.Практика:  Итоговое занятие - ролевая игра – 4 ч. 
Тема 4. Природа в опасности. (12 часов: 4 т., 8 п.р.) 
1. Теория: Маленькие и большие «раны» природы – 4 ч.  
2. Практика:  Охрана природы – 4 ч. 
3. Практика:   Обобщающий урок «Проверь себя» - 4 ч. 
 
Тема 5. Сохраним удивительный мир растений и животных. (20 часов: 16 т.,4 п.р.) 
1. Теория:  По страницам Красной книги – 4 ч.  
2. Теория:  Редкие виды птиц Ставропольского края. Редкие виды насекомых 
Ставропольского края – 4 ч. 
3. Теория: Редкие виды пресмыкающихся Ставропольского края – 4 ч.  
4. Теория: Редкие виды млекопитающих Ставропольского края – 4 ч.  
5. Практика: Урок - экскурсия в музей Ставропольского государственного университета – 4 
ч.  
Тема 6. Охраняемые природные территории. (36 часов: 8 т., 28 п.р.) 
1. Теория: Заповедники нашей страны. Национальные природные парки – 4 ч. 
2. Теория: Заказники и памятники природы Ставропольского края – 4 ч. 
3. Практика:   Экскурсия в ботанический сад г. Ставрополя – 4 ч.  
4. Практика: Экскурсия к памятнику природы «Татарское городище» - 4 ч.  
5. Практика:   Экскурсия в зоологический музей СКФУ – 4 ч. 
6. Практика: Экскурсия в Ставропольский государственный историко-культурный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева, Г.К. Праве – 4 ч. 
7. Практика:   Экскурсия в Мамайский лес: «Краснокнижные виды растений Ставрополья» - 
4 ч . 
8. Практика:  Экскурсия в Мамайский лес: «Краснокнижные виды животных Ставрополья» - 
4 ч. 
9. Практика:   Самостоятельная работа (работа по дидактическим материалам) – 4 ч. 
Тема 7. Итоговая аттестация. (4 часа) 
Самостоятельная работа (тестовые задания). 
Итоговое занятие – игра «Что? Где? Когда?» - 4 ч. 
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Контрольные вопросы для учащихся по итогам изучения программы. 
 

1. Какие оболочки Земли населены живыми организмами? 
2. Что такое биосфера? 
3. Как изменяется биосфера под влиянием человека? 
4. Какие места биосферы и почему назвали пленками жизни? 
5. Что называют средой жизни живого организма? 
6. Что называют местообитанием живых организмов? 
7. Какое значение имеет свет в жизни растений? 
8. Какое значение имеет свет в жизни животных наземно-воздушной среды? 
9. Почему живые организмы могут находиться в воде во взвешенном состоянии? 
10. Что такое планктон? 
11. .Какое вещество называют растворителем? 
12. Почему вода бывает жесткой? 
13. Каковы условия жизни в почве? 
14. Какие приспособления к жизни в почве имеются у постоянных ее обитателей?  
15. Какие взаимоотношения живых организмов вам известны?  
16. Назовите   экологические   группы   живых   организмов   природных сообществ.  
17. Почему в каждом природном сообществе имеются организмы всех основных 

экологических групп?  
18. Почему в лесу не накапливаются опадающие каждый год листья деревьев и 

кустарников?  
19. Почему пищевые связи в сообществах живых организмов зимой более простые, а 

летом наиболее многообразны?  
20. Под   влиянием   каких   факторов   изменения   в   сообществе   могут привести к 

смене его другим сообществом?  
21. Какова роль человека в смене сообществ?  
22. Какое значение имеют растения в природе и жизни человека?  
23. Какие травы стали редкими или находятся на грани исчезновения? 
24. Почему растительность леса играет особую роль в биосфере?  
25. Чем опасен лесной пожар?  
26. Какие животные исчезли с лица Земли по вине человека?  
27. По каким причинам многие виды животных стали редкими?  
28. Какие заповедные территории создаются для сохранения природы? 
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Методическое обеспечение 
№ Раздел Форма 

занятия 
Методы Форма 

контроля 
Дидактический 
материал 

1 год обучения 
1 Вводное занятие. 

Правила техники 
безопасности на 
теоретических и 
практических 
занятиях. 

Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 
практический 

опрос 
тестирование 
 

Учебная литература,  
демонстрационный 
материал 

2 Что такое природа? Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 
практический 

опрос 
тестирование 
проверочная 
работа 

Учебная литература,  
демонстрационный 
материал, 
видеофильм, 
аудиозаписи 

3 Многообразие 
окружающей среды. 

Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 
практический 

опрос 
проверочная 
работа 

Учебная литература,  
демонстрационный 
материал 

4 Многообразие 
растений и их связь 
со средой обитания 

Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 
практический 

опрос 
проверочная 
работа 

Учебная литература,  
демонстрационный 
материал, гербарий, 
раздаточный материал 

5 Многообразие 
животных и их связь 
со средой обитания 

Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 
практический 

опрос 
проверочная 
работа 

Учебная литература, 
атлас-определитель, 
демонстрационный 
материал 

6 Охрана природы Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 
практический 

опрос 
проверочная 
работа 

Учебная литература, 
демонстрационный 
материал, 
видеоматериал, 
аудиозаписи 

7 Итоговая аттестация Практическая Словесный, 
иллюстративный 
практический 

опрос 
проверочная 
работа 

Раздаточный 
материал (карточки с 
контрольными 
вопросами) 

 
2 год обучения 
1 Вводное занятие. 

Правила техники 
безопасности на 
теоретических и 
практических 
занятиях. 

Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 
практический 

опрос 
проверочная 
работа 

Учебная литература, 
демонстрационный 
материал 

2 Общая 
характеристика 
класса 
птиц 

Рассказ, 
беседа, 
экскурсия 

Словесный, 
иллюстративный 

опрос 
собеседование 
проверочная 
работа 

Учебная литература, 
демонстрационный 
материал, 
раздаточный материал 

3 Жизнь птиц осенью Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 

опрос 
собеседование 
проверочная 
работа 

Учебная литература, 
демонстрационный 
материал 

4 Жизнь птиц зимой Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 

опрос 
тестирование 

Учебная литература, 
демонстрационный 
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проверочная 
работа 

материал 

5 Жизнь птиц весной Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 

опрос 
тестирование 
проверочная 
работа 

Учебная литература, 
гербарий, 
демонстрационный 
материал 

6 Итоговая аттестация практическая Словесный, 
иллюстративный 

Проверочная 
работа 

Раздаточный 
материал (карточки с 
контрольными 
вопросами) 

 
3 год обучения 

1 Вводное занятие. 
Правила техники 
безопасности на 
теоретических и 
практических 
занятиях. 

Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 
практический 

опрос 
проверочная 
работа 

Учебная литература 
(«Экология»Никишов), 
гербарий, 
демонстрационный 
материал 

2 Введение в 
экологию 

Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 

опрос 
собеседование 
проверочная 
работа 

Учебная литература, 
демонстрационный 
материал, раздаточный 
материал 

3 Общие        понятия        
о биосфере 

Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 

опрос 
собеседование 
проверочная 
работа 

Учебная литература, 
демонстрационный 
материал 

4 Среда           жизни           
и приспособление     
живых организмов к 
ним 

Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 

опрос 
тестирование 
проверочная 
работа 

Учебная литература, 
демонстрационный 
материал 

5 Взаимоотношения 
живых организмов 

Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 

опрос 
тестирование 
проверочная 
работа 

Учебная литература, 
гербарий, атлас –
определитель 
животных, 
демонстрационный 
материал 

6 Человек-часть 
природы 

Теоретическая 
практическая 

Словесный,  
иллюстративный 

опрос 
тестирование 
проверочная 
работа 
дидактическая 
игра 

Учебная литература, 
гербарий, атлас –
определитель 
животных, 
демонстрационный 
материал 

7 Итоговая 
аттестация. 

игровая Словесный, 
иллюстрированный 

викторина Карточки с 
контрольными 
вопросами 

 
 
4 год обучения 

1 Вводное занятие. 
Правила техники 
безопасности на 
теоретических и 
практических 

Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 
практический 

опрос 
проверочная 
работа 

Учебная литература, 
демонстрационный 
материал 
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занятиях. 
2 Природные 

сообщества 
Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 

опрос 
собеседование 
проверочная 
работа 

Учебная литература, 
гербарий, 
демонстрационный 
материал, атлас 
растений, 
раздаточный 
материал, атлас-
определитель 
животных 

3 Многообразие 
природы и ее        
изменения        под 
влиянием человека 

Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 

опрос 
собеседование 
проверочная 
работа 

Учебная литература, 
демонстрационный 
материал, 
видеоматериалы 

4 Природа в 
опасности 

Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 

опрос 
тестирование 
проверочная 
работа 

Учебная литература, 
видеоматериалы, 
аудиозаписи 

5 Сохраним  
удивительный мир         
растений         и 
животных 

Теоретическая 
практическая 

Словесный, 
иллюстративный 

опрос 
тестирование 
проверочная 
работа 

Учебная литература, 
гербарий, 
демонстрационный 
материал, атлас-
определитель 
животных, Красная 
книга  
Ставропольского края 

6 Охраняемые   
природные 
территории 

Теоретическая, 
практическая, 
урок-экскурсия 

Словесный, 
иллюстративный 

Итоговое 
тестирование 

Учебная литература, 
гербарий, 
демонстрационный 
материал, атлас-
определитель 
животных, Красная 
книга  
Ставропольского края 

7 Итоговая аттестация практическая словесный Итоговое 
тестирование 

Раздаточный 
материал 
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Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 
образовательного, процесса: 

 
1. Аквилева Г.Н. Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной 

школе. М., Владос 1998 г. 
2. Биологический    энциклопедический    словарь.    -    М.:    Советская 

энциклопедия, 1986. 
3. Благосклонов К.Н. Зимняя подкормка птиц. - М., 1961. 
4. Благосклонов К.Н. Охрана и привлечение птиц. М.,  Просвещение, 1972 г. 
5. Блинникова В.Зоология с основами экологии. «Просвещение» 1996г. 
6. Верзилин Н.П. Растения в жизни человека. Л, 2001г. 
7. Виноградова Н.Ф., Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир: Учебное 

пособие для 3 класса. - М.: Просвещение, 1997. 
8. Глазачев С. Грехова Л.  Сотникова Н. Экологическое образование 1999 г. 
9. Грехова Л.И. В союзе с природой.- М.: Ставрополь: Сервис- школа, 2003г. 
10. Грешников А.Н. Экологический букварь. - М.: «Экос-информ», 1995. 
11. Гусев В. Живой уголок. «Лесная промышленность» 1995г. 
12. Демидова А.П. Содержание и организация труда младших школьников на учебно – 

опытном участке. М., 1975 г. 
13. Журналы «Юный натуралист». 
14. Запаржович Б. Криворучко Э. Соловьев Л. С любовью к природе. Педагогика 1978 

г. 
15. Захлебный А.Н. Книга для чтения по охране природы. М.: Просвещение 1986г. 
16. Ивченко С. Занимательно о ботанике. «Молодая гвардия» 1998г. 
17. Клепинина З.А., Чистова Л.П. Уроки природоведения во 2 классе: Пособие для 

учителя 3-хлетней начальной школы. - М.: Просвещение, 1990. 
18. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. - М.: 

Просвещение, 1985. 
19. КурнишниковаТ. География растений с основами ботаники. «Просвещение» 1999г. 
20. Лебедев А.Ваши домашние любимцы. «Церера» 1999г. 
21. Лемешев Я.В. Природа и мы.- М.:1999г. 
22. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-методическое 

пособие для воспитателей д/с и учителей. - Мн.: «Асар», 1996. 
23. Никишов А.И., Кузнецов В.Н., Теплов В.А. Экология 5 (6) класс. - М.: 

«Устойчивый мир», 1999. 
24. Онегов А. На лесной поляне. - М.: «Малыш», 1990. 
25. Очерки экологии человека: Учебное пособие. - М.: изд-во МНЭПУ, 1988.  
26. Папорков М. Школьные походы в природу. «Просвещение» 1999г. 
27. Плешаков А. Зелёный дом Просвещение 1999 г. 
28. Плешаков А.А. Природа: Учебное пособие для начальной школы. - М., 1996. 

12.Плешаков   А.А.    Природоведение   в   3-м    классе:    Методические рекомендации к 
учебнику: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1993.  

29. Попова Т. Мир вокруг нас. М.,  1998 г. 
30. Порембская Л.Труд и наблюдения в школе.  «Просвещение» 1998г. 
31. Родина В.Цветоводство в школе. «Просвещение» 2001г. 
32. Савельева  В.В.   Природа  города  Ставрополя:   Учебное   пособие. - Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2002.  
33. Савельева В. Магомедов К. География Ставропольского края 1987 г. 
34. Савельева В.В., Годзевич Б.Л.  Природное и природно-культурное наследие 

Ставрополья. - Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2001.  
35. Свиридонов Г. Растения и здоровье. «Профиздат», 1998г. 
36. Симкин Г.Перелётные и зимующие птицы. «Лесная промышленность».2008г. 
37. Сладков Н. Лесные сказки. - М., 1984. 
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38. Сладков Н. С севера на юг. - М: «Малыш», 1988. 
39. Смирнова О.М. Дифференцированный подход в обучении природоведению: 

Методические рекомендации в помощь учителю начальной школы. - М.: Новая школа, 1997. 
40. Современные проблемы экологии: Книга для учителя / Ф.М.Бонкина, 

Н.Ф.Винокуров и др. - М.: Просвещение, 1997. 
41. Тамбиев А. Живые пути планеты. М: 1994г. 
42. Формазов А.Спутник следопыта «Московский университет»1997г. 
43. Хохлов А.Н. Редкие и исчезающие виды животных Ставрополья. Учебное пособие 

к спецкурсу. - Ставрополь: изд-во ПРО, 1998. 
44. Хохлов А.Н., Яковлев Н.П. Краткий экологический словарь-справочник. - 

Ставрополь: ПРО, 1997. 
45. Чернов Н.М., Галушин В.М. Экология. - М.: Просвещение, 1988. 
46. Благосклонов К.Н. Зимняя подкормка птиц. - М., 1961. 
47. Закартович Б.Б., Криворучко Э.Н., Соловьева Л.И.  С любовью к природе. -М.: 

Педагогика, 1983. 
48. Плешаков А.А. Природа. -М.: Вентала-Граф, 1996. 
49. Рахманов А.И. Птицы - наши друзья. - М: Росагропромиздат, 
50. Скребицкий Г. Про наших птиц. - М., 1954. 
51. Смирнова О.М. Дифференцированный подход в обучении природоведению. -М.: 

Новая школа, 1997. 
52. Соколов Н.Л. Любите и охраняйте птиц. - М: Просвещение, 1968. 
53. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба, и игра: природоведение. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 1998. 
54. Хохлов А.Н. Животный мир Ставрополья: Учебное пособие спецкурсу для 

инновационных учебных заведений. - Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2000. 
        55. Хохлов А.Н. Редкие и исчезающие виды животных Ставрополья (птицы): Учебное 
пособие к спецкурсу. Изд. 2-е, стереотипное. -Ставрополь: ПРО, 1998. 

56. Хохлов А.Н., Хохлова З.И., Хохлов Н.А. Зимующие птицы Ставропольского края и 
сопредельных территорий: Учебное пособие к спецкурсу. - Ставрополь: 
Ставропольсервисшкола, 2001. 

 
 
Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе: 
1.Алексеев С.В., Груздева Н.В., Практикум по экологии: Учебное пособие/ Под редакцией 
С.В.Алексеева- м.: АОМДС, 1996 г. 
2.Биология в вопросах и ответах: Учебное пособие/М.Б.Беркинблит, С.М.Глаголев, МИРОС- 
Международн. отношения, 1999 г. 
3.Лифтянский Н.Г. Лечебные свойства овощей. С-ПБ.: «Весь» 2002 г. 
4.Мартынов С.М. Овощи + фрукты+ ягоды= здоровье. М.: Просвещение,2007 г. 
5.Пивоваров В.Ф.  Овощи России. М.: «Российская смена»,2003 г. 
6.Чаус Б.Ю., Чаус З.А. Советы создающему экологическую тропу. Стерлитамак, 2003 г. 
7. Чаус Б.Ю., Чаус З.А. исследование искусственной экосистемы. Стерлимак  
2003 г. 
8. Запаржович Б. Криворучко Э. Соловьев Л. С любовью к природе. 
 Педагогика , 1978 г. 
9.Плешаков А. Зелёный дом  Просвещение 2008 г. 
10. Журналы «Юный натуралист». 
11. Папорков М. Школьные походы в природу. «Просвещение».1999г 
12. Лебедев А.Ваши домашние любимцы. «Церера» 1999г 
13. Гусев В. Живой уголок. «Лесная промышленность» 2005г. 
14. Благосклонов К.Н. Охрана и привлечение птиц. М.,  Просвещение, 1972 г. 
15. Ивченко С. Занимательно о ботанике. «Молодая гвардия».1998г. 
16.Энциклопедия для детей. Т. 19. Экология / Глав. ред. В.А.Вольдин. - М: Авента+2009. 
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Информационные ресурсы в сети интернет: 
 

1. www.ecocommunity.ru 
2. www.altairegion.narod.ru 
3. www.priroda.org 
4. www.wetlands.org 
5. www.doncomeco.ru 
6. www.ecoportal.ru 
7. www.bellona.ru 
8. www.climatechange.ru 
9. www.greenpeace.org 
10. www.zelenyshluz.narod.ru 
11. www.ecology.md 
12. www.dux.ru 

 

http://www.ecocommunity.ru/
http://www.altairegion.narod.ru/
http://www.priroda.org/
http://www.wetlands.org/
http://www.doncomeco.ru/
http://www.ecoportal.ru/
http://www.bellona.ru/
http://www.climatechange.ru/
http://www.greenpeace.org/
http://www.zelenyshluz.narod.ru/
http://www.ecology.md/
http://www.dux.ru/

