


 

«…в воспитании заключена великая тайна 

усовершенствования человеческой природы…» 

И. Кант «О педагогике», 1803 г. 

Пояснительная записка 

Модуль "Открываем мир Природы" естественнонаучной 

направленности является составной частью дополнительной 

общеразвивающей программы «Мир вокруг нас», созданной на базе 

Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, 

краеведения и туризма. 

Актуальность. Дети младшего школьного возраста обладают 

пытливым сознанием. Интерес проявляется ко всем объектам и явлениям 

окружающего мира. В силу такой любознательности, чрезвычайно важно не 

упустить это время для формирования бережного отношения к природе и 

формированию способностей трудовой деятельности в области 

рационального природопользования. По средствам создания собственных 

поделок и проведению личных наблюдений у детей появятся новые знания о 

природе Калининградской области.  

Новизна. В программе обучения запланировано знакомство с 5 

профессиями в области охраны окружающей среды: биэколог, флорист, 

садовник, зоолог, агроном.  

Основные формы работы детского объединения: 

 групповые, в рамках инвариантного модуля; 

 по подгруппам, при проведении лабораторных занятий 

 массовые мероприятия, с привлечением родителей и детей, не 

 обучающихся по программе. 

Набор детей в кружок свободный, по желанию ребёнка и с согласия 

родителей. Наполняемость групп – 10 - 15 человек, которые комплектуются 

из одновозрастных детей или погодков. Количество обучающихся по годам 

остаётся неизменным, за исключением случаев, когда дети прерывают работу 

в кружке. 

Цель программы: формирование экологической культуры. 

Задачи программы:  

Образовательные:  

 познакомить с основными объектами и явлениями в природе 

Калининградской области; 

 сформировать способности описывать объекты природы, проводить 

опыты и наблюдения за растениями и животными; 



 познакомиться с творческими технологиями создания поделок из 

природного материала. 

Развивающие:  

 развивать умение сбора природного материала для исследования, 

сравнивать, анализировать, делать выводы;  

 развивать познавательную, творческую активность учащихся на 

занятиях экологической направленности; 

 развивать самостоятельность и инициативу в практической области 

познаний.  

Воспитательные:  

 воспитывать бережное отношение к природе;  

 заложить основы рационального природопользования и 

природоохранной деятельности, потребности в здоровом образе жизни. 

По окончании обучения учащиеся 

должны знать: 

1) определения и признаки живой и неживой природы, культурные и 

дикорастущие растения, ядовитые и лекарственные растения, основные виды 

съедобных и ядовитых грибов, домашние и дикие животные. 

2) Механический состав и свойства почвы. Вода, её значение в 

жизни человека. Виды энергии и их использование. Основные виды ТБО. 

Группы микроорганизмов, вызывающие человеческие болезни, основные 

принципы ЗОЖ. 

должны уметь: 

1) классифицировать объекты окружающего мира, моделировать ситуации, 

приобрести навыки исследовательской работы, использовать приобретенные 

знания и правила безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни, 

проявлять самостоятельность, творческую активность в практической части 

образовательной программы. 

Сроки реализации программы:  

Учебный, инвариантный  модуль рассчитан на 102 часов, 1 год 

обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Летний 

исследовательско-экскурсионный модуль - 13 часов. Самостоятельная 

деятельность обучающихся -13 часов. 

Формы подведения итогов реализации инвариантного модуля. 

Текущий контроль осуществляется через ответы на тестирование, 

викторины. Промежуточный контроль осуществляется через конкурсы. 

Итоговый контроль предполагает тестирование или участие в конференции 

не ниже муниципального уровня. 

 



Учебно-методический комплекс: рабочая программа, презентации, 

бланки фенологических наблюдений, методики проведения агрономических 

опытов, бланки описания объектов исследования, книги, атласы, 

энциклопедии, карты, определители растений и животных, гербарий. 

Учебно-тематический план  
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1. Введение в понятие «экология» 3  2 1  

2.  Видовое разнообразие растительного и 

животного мира (лес; луг; водоём) 

18      6 6 6 

3. Фенологические  наблюдения 12  4 4 4 

4. Почва (структура почвы, её значение) 3  1 2  

5 Вода, её значение в жизни человека 3  1 2  

6. Путешествие в царство грибов 3  1 2  

7. Растения сада и огорода. Фруктовый тест. 9  3 3 3 

8. Животные сада и огорода. 9  3 3 3 

9. Энергия и я 3  1 2  

10. Мой дом (ТБО) 3  1 2  

11 Сокровища Земли – полезные ископаемые 

Калининградской области 

6  3 3  

12 Охраняемые территории Калининградской 

области 

6  1  5 

13 Природоохранные акции: «Марш парков», 

«Поможем зимующим птицам», 

«Первоцветы» 

9  3 3 3 

14 Лекарственные растения в жизни человека 12  4 4 4 

15 Комнатные растения. Экодизайн. 3  1 2  

 Итого 102  35 41 24 

 Летний опытно-исследовательский модуль  13    

 Самостоятельная деятельность обучающихся  13    

 Итого 26     

 

 

 

 

 



Содержание учебного модуля 

 

1. Введение в понятие «экология». Невидимые нити природы 

 (3 часа). 
Что означает понятие экология. Понятие «среда обитания». Круговорот 

веществ в природе. Современные экологические проблемы. Практическая 

работа: работа с карточками, «биоценоз луга», «биоценоз водоема», 

«агроценоз». 

2.  Видовое разнообразие растительного и животного мира (лес. 

Луг. водоём) (18 часов). 

Биоценоз леса (6 часов). 

Лес многоэтажный. Этажи леса (деревья, кустарники, травы)  

Ярусы леса. Типы лесов: лиственный, хвойный, смешанный. Наиболее 

распространенные лиственные леса. Многообразие обитателей леса. 

Значение леса в жизни человека. 

Проектная работа: «Гербарий из листьев», создание открытки в технике 

скрапбукинг «Кто, где живет?». 

Луг полный жизни (6 часов). 
Луг, как среда обитания животных. Луговые растения, их значение. 

Многообразие животных луга. Проектная работа: квилинг – техника: 

полевые цветы. 

Водоем и его обитатели (6 часов). 
Водоем как экосистема. Обитатели водоема. Трофические связи между 

ними. Приспособляемость к факторам внешней среды.  

Практическая работа «Жизнь в капельке воды». 

3. Фенологические  наблюдения (3 часа). 

Осенние явления в природе (1 час).   
Понятие природа «живая и неживая». Природа осенью (высота солнца, 

температура, дожди, заморозки). Знакомство с распространенными 

деревьями и кустарниками, травянистыми растениями. 

Экскурсия  «Знакомство с миром растений дендропарка Центра. 

Зимние явления в природе (2часа). 
Зимующие птицы Калининградской области. Изменение в живой и неживой 

природе (температура, осадки). Растения под снегом. Следы на снегу. 

Подкормка птиц зимой. Основные виды кормов. 

      Характеристика весеннего периода. Раннецветущие, травянистые 

растения (1 час). 

Характеристика весеннего периода (погода, температура воздуха, осадки). 

Весеннее пробуждение у растений. Многообразие первых весенних цветов. 

Знакомство с Красной книгой. 

Экскурсия «Раннецветущие растения дендропарка». 

4.  Почва. Структура почвы. Ее значение. Обитатели почвы (2 

часа). 

Что такое почва и как она образуется. Основные типы почв. Кто и что 

оказывает влияние на образование почвы и ее плодородного слоя. Вода, 



воздух, живые организмы в почве их значение в структуре образования 

почвы. 

5. Вода, её значение в жизни человека (4 часа) 

Откуда берется и куда девается вода. Значение воды в природе. Какое 

значение имеет кругооворот воды. Научно – популярный фильм «Water ride: 

приключение капли воды». 

Практическая работа: настольная игра «Путешествие капельки воды» 

6. Путешествие в царство грибов (2 часа) 
Основные виды грибов, встречаемых в наших лесах. Съедобные и ядовитые 

грибы. Строение гриба, значение грибницы. Для чего нужны грибы в лесу.  

Посещение выставки грибов. Викторина: «Как ты знаешь грибы?». 

7. Растения дома (2 часа). 
Основные виды комнатных растений. Их родина, место обитания. Что такое 

«оранжерея». Уход за комнатными растениями. Основные способы 

размножения комнатных цветов. 

Экскурсия « Многообразие комнатных цветов». 

8. Дикие и домашние животные (2 часа). 

Дикие животные. Основные виды диких животных. Их разнообразие, 

приспособления. Охрана животных.  Домашние животные. Уход и питание за 

ними. Значение и использование их человеком. 

9. Энергия и я (2 часа). 

Что такое энергия. Основные способы ее получения. Основные типы 

энергии. Откуда они берутся. Как используется энергия человеком. 

Использование энергии ветра, воды, солнца. Энергетический кризис и что 

это такое. 

10.  Мой дом (проблемы ТБО) (2 часа). 
Бытовые отходы. Решение экологической проблемы. Что такое отходы. Как 

образуются отходы  и куда они деваются. Утилизация бытовых отходов - 

экологическая проблема современности. Вторая жизнь вещей. День 

энергосбережения 

11.  Край, в котором ты живёшь (4 часа). 

Территория Калининградской области, ее география, расположение и климат. 

Полезные ископаемые области. Основные виды растений и животных 

области, водный бассейн Калининградской области и его значение. 

Практическая работа « Карта Калининградской области» 

12.  Охраняемые территории Калининградской области (6 часов). 
Что значит охранять природу. Охрана воздуха, почвы, воды. Понятие 

заказник, заповедник, национальные парки. Животные охраняемых 

территорий. Назначение охраняемых территорий 

Экскурсия «Национальный парк «Куршская Коса» 

13.  Природоохранные кампании: «Листопад», «Поможем 

зимующим птицам»; «Первоцветы» (12 часов). 

Операция «Листопад» (4 часа). 

Видовое разнообразие древесных растений и кустарников. Использование  

элементов игровых технологий (игра «Узнай дерево по листу», «Разведчики 



леса», «Кто больше запомнит», конкурс «Самый, самый»). Практическая 

работа: « Кто живет в опавших листьях?».  

Творческие конкурсы: конкурс рисунков «Золотая осень», викторина 

«Птичий знаток».   

Операция «Поможем зимующим птицам» ( 4 часа). 

Видовое разнообразие птиц зимующих в Калининградской области. Главные 

правила при подкормке птиц. Основные виды подкормки. 

Практическая работа: Конкурс на изготовление лучшей кормушки. 

Заполнение карточек учета птиц.  

Операция «Первоцвет» (4 часа). 
Видовое разнообразие первых весенних цветов. 

Конкурс рисунков  и экологических плакатов «Первоцветы». Викторина 

«Узнай  кто я?»  

14.  Гигиена и ЗОЖ (10 часов). 
Гигиена как одна из составляющих здорового образа жизни. Основные виды 

гигиены. 

Практическая работа: Каждодневная гигиена. 

Питание – составляющее здорового образа жизни. Необходимость 

поступления белков, жиров и углеводов для здорового образа жизни. 

Витамины и микроэлементы, их значение для здорового человека 

Практическая  работа: Лекарственные растения. Здоровое питание-

здоровые зубы. Профилактическое применение витаминов и 

микроэлементов: за и против. 

 


