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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Обоснование необходимости разработки и внедрения 
предлагаемой программы в образовательный процесс 

 
   «Первые шаги по тропинке открытий» - интегрированный курс для 
младших школьников  в содержании которого рассматриваются 
многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей природного 
мира, основные методы и пути его познания, развиваются 
эстетическое восприятие и художественно-образное мышление 
младших школьников. Изучение данного курса создаёт условия для 
формирования ценностного отношения младших школьников к 
природе, воспитания основ экологической ответственности как 
важнейшего компонента экологической культуры. 
   Рабочая программа внеурочной деятельности «Первые шаги по 
тропинке открытий» предназначена для организации внеурочной 
деятельности по научно-познавательному экологическому 
направлению в 1-4 классах, направлена на формирование готовности 
обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, 
ценностного отношения к знанию. 
   По содержанию является научно-педагогической; по 
функциональному назначению – учебно-познавательной; по форме 
организации – общедоступной; по времени реализации – 
четырехгодичной. Содержание программы выстроено в рамках 
единой логики: 
 
1-й год обучения - «Знакомые незнакомцы» (33 часа). 
 
2-й год обучен и я – «Дом, в котором я живу» (34 часа). 
 
3-й год обучения – «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов» 
(34часа). 
 
4-й год обучения - «Познавательная экология» (34 часа). 
 
   Актуальность данной программы состоит в том, что человечество 
стоит перед лицом экологической катастрофы. Причиной нарушения 
экологического равновесия послужило потребительское отношение 
людей к окружающему миру.   Необходимость экологического 
воспитания – следствие из вышесказанного.  
   Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов друг с 
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другом и с окружающей средой. Но в нашей действительности 
экология – это не просто наука, это новое мировоззрение. Человек – 
не главное действующее лицо, а особая, разумная, но всё же только 
часть природы. Необходимо помочь детям осознать реальное 
положение человека, как биологического вида, существующего на 
нашей планете наравне с другими, не менее значимыми. Люди 
должны соблюдать законы природы и изменить своё потребительское 
отношение к ней на признание её самоценности. Охранять природу 
необходимо не потому, что она «наше богатство», а потому, что она 
самоценна, человек не может существовать без природного 
окружения, а вот природа без человека – может. Вот почему нужно 
формировать у детей систематические экологические знания, а не 
сводить познание к биологическим и географическим терминам. 
   

Цель и задачи программы 
 
   Цель: развитие личностно-значимого отношения к познанию 
природы, понимания и уважения её; места человека в окружающем 
мире и формирование экологически целесообразного поведения  
личности. 
 
   Задачи: 

1. Углублять и расширять представления в области экологии, 
формировать умения проведения самостоятельного 
исследования в области изучения окружающей среды; 

2. Понимание самоценности природы.  
3. Осознание себя, как части природы.  
4. Воспитание уважительного отношения ко всем, без исключения, 

видам, вне зависимости от наших симпатий и антипатий.  
5.  Понимание взаимосвязи и взаимозависимости в природе.  
6. Воспитание активной жизненной позиции.  
7. Обучение азам экологической безопасности.  
8. Формирование умения рационально использовать природные 

богатства.  
9.  Формирование эмоционально-положительного отношения к 

окружающему миру.  
10.  Подведение к пониманию неповторимости и красоты 

окружающего мира 
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Отличительные особенности программы 
 
   
   Спецификой программы является подход к выбору педагогических 
средств реализации содержания программы, учитывающий 
действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего 
школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в 
роли субъекта экологической деятельности и поведения. Педагог 
создает на занятиях эмоционально-положительную творческую 
атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о 
взаимодействии с природой. В соответствии с таким подходом 
содержание программы реализуется через создание на занятиях 
проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с 
природой, ситуации оценки и прогнозирования последствий 
поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по 
отношению к природе. Практическая, деятельностная направленность 
программы осуществляется через исследовательские задания, игровые 
занятия, практикумы и опытническую работу. 
 
 
 

Методы и формы организации работы, инновационные 
педагогические технологии, используемые для реализации 

программы 
 
   Формы организации деятельности детей разнообразны: 
индивидуальная, групповая, звеньевая, кружковая. Одним из 
основных методов обучения являются систематические 
фенологические наблюдения, раскрывающие экологические 
взаимосвязи в природе и позволяющие заложить основы 
экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности 
предполагает систематическую работу с «Календарем природы», 
ведение индивидуальных тетрадей «Дневник юного эколога». 
   Для реализации программы предлагаются следующие методы: 
наглядный, словесный, практический.   
   Средствами эффективного усвоения программы курса являются 
ролевые, дидактические, имитационные игры, творческие задания, 
опыты и практические работы, создание экологических проектов, 
изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и 
прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, 
театрализованные представления, экологические акции, знакомство с 
определителями, гербаризация, составление памяток. Предполагаются 
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различные формы привлечения семьи к совместной экологической 
деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в 
работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной 
Недели экологии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, 
классных комнат, участие в организации праздников и в выполнении 
летних заданий. 
      Для продуктивной реализации данной программы применяются 
различные современные инновационные технологии: 
-интернет технологии (книги словари, справочники, методическая 
литература, газеты, журналы в электронном виде; электронные 
библиотеки, базы данных, информационные системы);  
-информационно и коммуникационные технологии (ИКТ): проектор, 
интерактивная доска, цифровые фотоаппараты и др. 
-проектная деятельность; 
-проблемно-диалогическая технология (постановка проблемы и поиск 
ее решения); 
-технология оценивания (оценивать результат своих действий, 
контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; 
мотивация на успех). 
 
 
 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована 
программа 

 
   Содержание программы ориентировано на добровольные 
одновозрастные группы детей (в том числе детей с ОВЗ). Количество 
учащихся в группе - до 15. 
 

Режим занятий 
 

   Учебный план предусматривает 1 занятие в неделю с  
продолжительностью 35-45 мин каждое. 3 класс - 34 часа в год.  
 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 
 

   Личностными результатами освоения программы факультатива 
являются: 
—развитие любознательности и формирование интереса к изучению 
природы методами искусства и естественных наук; 
—развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
дающих возможность выражать своё отношение к окружающему миру 
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природы различными средствами (художественное слово, рисунок, 
живопись,различные жанры декоративно-прикладного искусства, 
музыка и т. д.); 
—воспитание ответственного отношения к природе, осознания 
необходимости сохранения окружающей среды; 
—формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 
   Метапредметными результатами являются: 
—овладение элементами самостоятельной организации учебной 
деятельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать 
личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в 
деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных  
достижений; 
—освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, 
доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование 
с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, 
наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 
использование простых измерительных приборов, формулировка  
выводов по результатам исследования; 
—формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя 
умения поиска и отбора источников информации в соответствии с 
учебной задачей, а также понимание информации, представленной в 
различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, 
рисунков и т. д.; 
—развитие коммуникативных умений и овладение опытом 
межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие 
в дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с 
обозначенной ролью. 
Предметными результатами являются: 
—в ценностно-ориентационной сфере — сформированность 
представлений об экологии как одном из важнейших направлений 
изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и 
человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 
—в познавательной сфере — наличие углублённых представлений 
о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми 
организмами; об изменениях природной среды под воздействием 
человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, 
необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов  
естественных наук; формирование элементарных исследовательских 
умений; применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач в повседневной жизни, для осознанного 
соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и 
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социоприродной среде; 
—в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями 
комнатными и на пришкольном участке, за обитателями живого 
уголка, за домашними питомцами; 
—в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие 
научные данные образами из литературы и искусства;—в сфере 
физической культуры — знание элементарных представлений о 
зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического 
состояния от факторов окружающей среды. 
   Способы проверки результатов: тесты, коллективное творчество, 
самостоятельная исследовательская практика, наблюдения, опыты и 
эксперименты, анкеты. 
 

II. УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН  

 
Учебно-тематический план 3 года обучения 

 «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов». 
 

№, 
РАЗДЕЛ 

Наименование разделов и тем Общее 
количест
во часов 

В том числе 
 

 

Теоретич
еских 

 

Практич
еских 

 

О/Т Безопасность и правила охраны труда 1 1 -  
1 Вводное занятие.  

Вводный инструктаж по соблюдению обучающимися 
правил поведения  и о/т в период проведения занятий. 

1 1 -  

ПДД 
/5 мин в 
период 
первых 
семи 
занятий/ 

Правила поведения учащихся на улице и дороге. 
Основные правила поведения учащихся на улицах и дорогах 
Дорожные знаки и дорожная разметка
Где можно и где нельзя играть?
Ты-велосипедист 
Улица глазами водителей
Регулировщик и его сигналы
Поездка на автобусе и троллейбусе

2 Мы жители планеты Земля. Мир вокруг 1   
 «Человек и природа» 5 2 3  

3 Экология и мы. 1 1  
4 Природа и её обитатели 1 1  
5 Практическое занятие «Зависимость особенностей 

внешнего строения растений и животных от 
условий среды обитания и образа жизни»

1  1  

6 Практическое занятие «Выявление 
взаимоотношений между различными видами 
живых организмов (сотрудничество, конкуренция, 
хищничество, паразитизм и т.п.)

1  1  

7 Практическое занятие «Место человека в мире 
природы» 

1  1  

 «Неживое в природе» 12 5,5 6,5  
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8 Неживая природа 1 1  
9 Практическое занятие «Неживая природа» 1  1 
10 Солнце – источник тепла и света 1 1  
11 Вода, её признаки и свойства 1 0,5 0,5
12 Практическое занятие «Берегите воду!» 1  1 
13 Почва – святыня наша. 1 1  
14 Практическое занятие «Состав и свойства почвы» 1  1 
15 Погода. Климат. 1 1  
16 Практическое занятие «Погода. Климат» 1  1 
17 Предсказание погоды по народным приметам 1 1  
18 Практическое занятие «Почему нельзя…?» 1  1 
19 Практическое занятие «Диалоги с неживой 

природой» 
1  1  

 «Живое в природе. Экологические связи между 
неживой и живой природой» 

9 4 5  

20 Практическое занятие «Хлебные крошки» 1  1
21 Кто улетает, а кто остаётся 1 1   
22 Экологические связи неживой и живой природы 1 1  
23 Практическое занятие «Вода и жизнь» 1  1 
24 Практическое занятие «Растения рядом» 1  1 
25 Комнатные растения 1 1  
26 Практическое занятие «Размножение комнатных 

растений» 
1  1  

27 Дикорастущие растения луга, водоема и леса 1 1  
28 Практическое занятие «Растения луга и леса» 1  1 
 «Геометрия живой природы» 3 3   

29 Живые организмы и симметрия 1 1  
30 Спираль в движении, росте и развитии растений и 

животных 
1 1   

31 Разнообразие форм листьев и крон деревьев и 
кустарников

1 1   

 «Царство грибов» 3 3  
32 Съедобные грибы 1 1  
33 
 

Несъедобные грибы 1 1   

34 
 
 
 

Микроскопические грибы 
 
 
ИТОГО: 

1 
 
 

34 часа 

1   

 
 

Распределение учебно-тематического материала 3 класс 
 

№ п/п Тема раздела Количество часов 
  Теоретичес

кие 
Практические Проектная 

деятельность 

Безопасность и правила охраны труда 1 - - 
Правила поведения учащихся на улице и дороге. Пятиминутки в период первых семи занятий

1 «Введение» 2  
2 «Человек и природа» 2 3  
3 «Неживое в природе» 5,5 5,5 1
4 «Живое в природе. Экологические связи между 

неживой и живой природой»
4 4 1 
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5 «Геометрия живой природы» 3  
6 «Царство грибов» 3  
 Итого 19,5 12,5 2 

34 часа 

 
 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Содержание программы 3 года обучения 

Введение (2ч). 

Занятие 1: Вводное занятие. Мы жители планеты Земля 
(1ч). Правила поведения при проведении наблюдений и практикумов. 
Создание ситуации понимания единства всех существ на земле. 

Занятие 2: Мир вокруг (1ч). Представление об основных понятиях 
начального природоведения (живая и неживая природа), умение 
сравнивать предметы природы и предметы, созданные человеком, 
различия между растениями и животными. 

Тема 1. «Человек и природа» (5ч). 

Занятие 1: Экология и мы (1 час).Как человек связан с природой? 
Может ли человек существовать вне природы и природа без человека? 
Осознание места человека как части природы. 

Занятие 2: Природа и её обитатели (1ч). Наблюдения за растениями 
и животными (по выбору). Изучение условий обитания, особенностей 
произрастания (для растений). Расширить представление детей об 
осени как времени года и о признаках: расположение солнца над 
горизонтом, продолжительность светового дня, характерные осадки, 
температура воздуха; живое в природе – желтеют листья, 
закладываются зимующие почки, созревают плоды, птицы и звери 
начинают готовиться к зиме. Сбор материала для гербария. 

Занятие 3 (1ч): 

Практическое занятие: «Зависимость особенностей внешнего 
строения растений и животных от условий среды обитания и образа 
жизни». 

Занятие 4 (1ч): 

Практическое занятие: «Выявление взаимоотношений между 
различными видами живых организмов (сотрудничество, кон
куренция, хищничество, паразитизм)». 
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Занятие 5 (1ч): 

Практическое занятие: Составление моделей, показывающих место 
человека в природе (проекты) - «Место человека в мире природы», 
«Человек – верный сын природы», «Положительное и отрицательное 
влияние человека на природу». 

Тема 2. «Неживое и живое в природе» (12ч). 

Занятие 1: Неживая природа (1ч). Формирование представлений о 
неживой природе, ее многообразии. 

Занятие 2 (1ч): 

Практическое занятие: Экскурсия на пришкольный участок 
«Предметы и явления неживой природы вокруг меня». 

Занятие 3:Солнце – источник тепла и света (1ч). Солнце - источник 
тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на Земле. 
Солнце и здоровье 

Занятие 4: Вода, её признаки и свойства (1ч). Вода, ее признаки и 
свойства. 

Практическое занятие: Выявление признаков и свойств воды (цвет, 
запах, форма, вода - растворитель, текучесть, прозрачность), 
переходные состояния, круговорот воды. 

Занятие 5: Берегите воду! (1ч). Сообщения учащихся об охране и 
значении воды. Источники загрязнения. Работа над проектом « 
Сбережем капельку!» 

Занятие 6: Почва – святыня наша (1ч). Почва – необходимая среда 
для растений Состав почвы (вода, воздух, органические вещества, 
песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы». 

Занятие 7 (1ч): 

Практическое занятие: Почва – состав и свойства почвы. Значение 
почвы и меры по ее охране. 

Занятие 8: Погода. Климат (2ч). Дать общее понятие погоды и 
климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат теплеет?». Кто 
определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? Способы 
прогнозирования изменений в природе. 

Занятие 9 (1ч): 
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Практическое занятие: Наблюдение за погодой. Анализ наблюдения 
за погодой в «Календарях природы». 

Занятие 10: Предсказание погоды по народным приметам 
(1ч). Умение прогнозировать природные изменения по народным 
приметам, выявлять причины (экологические) несовпадения их с 
реальностью. 

Занятие 11 (1ч): 

Практическое занятие: Почему нельзя…? Актуализация 
представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не 
используют сменную обувь, осознание нанесения вреда здоровью 
взвешенной в воздухе пылью. Пыль – враг человека и комнатных 
растений. Создание ситуации выбора (ходить в сменной обуви или 
нет). Правила уборки помещения. Акция «Умоем растения». 

Занятие 12 (1ч): 

Практическое занятие: Диалоги с неживой природой. Ролевая игра 
«Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами 
окружающей неживой природы. Актуализация представлений о 
мусоре как загрязнителе природы города. Акция «Мы, против 
мусора!». 

Тема 3. «Живое в природе… Экологические связи между неживой 
и живой природой (9ч). 

Занятие 1 (1ч): 

Практическое занятие: «Хлебные крошки». Формирование 
потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем 
питается? Конструирование модели кормушки. 

Занятие 2: Кто улетает, а кто остаётся (1ч). Актуализировать 
представления детей о птицах как о группе животных и о перелетных 
птицах области. Формировать представления детей о приспособле
ниях птиц в связи с наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ 
фенологических наблюдений за птицами. Работа по определению 
птиц округа. 

Занятие 3: Экологические связи неживой и живой природы 
(1ч). Расширить представление учащихся об экологических связях 
неживой и живой природы. Создание самой интересной и длинной 
цепи питания. Защита своей модели 

Занятие 4 (1ч): 



13 
 

Практическое занятие: Вода и жизнь. Формирование представления 
о загрязнении воды и её очистке. Воспитание ценностного и 
рачительного отношения к воде. Очистка воды с помощью 
активированного угля. Изготовление простых фильтров. 

Занятие 5 (1ч): 

Практическое занятие: Растения рядом - изучение растений 
пришкольного участка. Игра « Угадай растения по описанию. 
Экскурсия «Выявление причин поврежденных деревьев». 

Занятие 6: Комнатные растения (1ч). Комнатные растения разных 
экологических групп. Комплексный уход за комнатными 
растениями (протирание листьев от пыли, взрыхление почвы, полив). 

Занятие 7 (1ч): 

Практическое занятие: Размножение комнатных растений. 
Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черен
ки, листья, деления корневища). Пересадка комнатных растений, 
формовка крон и обрезка. 

Занятие 8: Дикорастущие растения луга, водоёма, ласа 
(1ч). Сформировать представление о разнообразии дикорастущих 
растений, об их экологических особенностях, охране. 

Занятие 9 (1ч): 

Практическое занятие: Растения луга и леса. Познакомить с 
легендами о растениях, их удивительными свойствами. Работа с 
гербариями. 

Тема 4. Геометрия живой природы (3ч). 

Занятие 1: Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и 
лучевая симметрия в строении различных органов животных и 
растений. 

Занятие 2: Спираль в движении, росте и развитии растений и 
животных. Спираль в движении, росте и развитии растений и 
животных — способ достижения дополнительной жёсткости и 
устойчивости в пространстве. Описывая спираль, растут побеги; 
двигаясь по спирали, раскрываются лепестки цветков, развёртываются 
побеги папоротника; спиральное расположение почек и листьев на 
побеге. 

Занятие 3: Разнообразие форм листьев и крон деревьев и 
кустарников. Различная степень густоты кроны: густая, средняя, 
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сквозистая. Зависимость особенностей внешнего строения растений и 
животных от условий среды обитания и образа жизни. 

Тема 5. Царство грибов (3ч). 

Занятие 1: Съедобные грибы. Сформировать представление о грибах 
как части живой природы; показать значение грибов для человека, 
растений и животных; познакомить с многообразием грибов, выделив 
группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных ве
ществ. Дать представление о строении шляпочных, пластинчатых и 
трубчатых грибов. Познакомить с правилами сбора грибов без 
нарушения лесной подстилки 

Занятие 2: Несъедобные грибы. Обобщить представления о сходстве 
и различии съедобных и несъедобных грибов. Воспитывать навыки 
экологически грамотного поведения в природе (мухомор опасен для 
человека, а для оленя он является лечебным). 

Занятие 3: Микроскопические организмы. Дать представление о 
некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые, кефирные, 
плесневые). Рассмотреть свойства и значения микроскопических 
грибов в жизни человека. Болезнетворные бактерии, вызывающие 
туберкулез, холеру. 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе 
освоения пролграммы в 3 классе: 

Познавательные УУД: 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 
методов информационного поиска; 

 знаково-символические моделирование и преобразование модели 
с целью выявления общих законов; 

 умение осознанно и строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме 

 выбор эффективных способов решения задач; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности; 
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 смысловое чтение, извлечение информации; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации. 

Регулятивные УУД: 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей 
деятельности, включая осуществление предвосхищающего 
контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

 различение способа и результата действий; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные УУД: 

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к 
другу в ситуации конфликта интересов; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Для занятий по программе необходимы следующие средства и 
материалы: 
простой карандаш, гелевая ручка, фломастер, маркер,  акварельные 
краски; 
аудио- и видеозаписи; 
тексты художественных произведений; 
специальные тетради, альбомы; 
таблицы, плакаты; 
видеофильмы ; 
разработки занятий; 
сборник познавательных опытов и экспериментов; 
банк презентаций для проведения мини-курсов; 
банк информационно-коммуникационных ресурсов для проведения 
занятий; 
сборник игр и упражнений для проведения тренингов; 
макет портфолио обучающегося; 
макет «Папки исследователя»; 
рекомендации для оформления исследовательских работ; 
памятки для проведения наблюдений и экспериментов. 
 
 

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Литература, используемая педагогом для разработки программы 

и организации образовательного процесса 
 

1. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении 
человека в компании птиц, зверей и детей. — М.: ЫМКА 
РК.Е55, 2012. 

2. Лесная энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв. — М.: 
Сов. энциклопедия, 2015. 

3. Лесные травянистые растения. Биология и охрана : 
справочник. -М., 2013. 

4. Климцова Т.А. Экология в начальной школе.//Начальная 
школа. – 2008. - № 6 

5.    Кузнецов В.Н. Программы: Экология. М.: Просвещение, 2008 

6. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины : кн. для 
учителя. -2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2015. 
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7. Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о русском 
народном искусстве и его творцах. — М.: Просвещение, 2014. 

8. Хассард Дж. Уроки естествознания (из опыта работы 
педагоговСША). — М.: Центр «Экология и образование», 
2014. 

9. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: 
Просвещение, 2014. 

10. Шеппинг Д.О. Мифы славянского язычества. — М.: 
ТЕРРА,2014. 

Интернет-ресурсы 
1. ru.wikipedia.org›wiki/Биоразнообразие — биологическое 

разнообразие России. 
2. wwf.org — Всемирный фонд дикой природы WWF). 
3. edu.seu.ru - интернет-сайт «Общественные ресурсы образования» 

/ Самкова В.А. Открывая мир. Практические задания для учащихся. 
4. forest.ru— интернет-портал Forest.RU - Всё о российских лесах  
5. zmmu.msu.ru  — кружок юных натуралистов зоологическогомузея 

МГУ 
 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной 
программе 

 
 

1. Книга природы.- М.:Детск.лит.,2014. 

 2.  Гладкий Ю.Н.,Лавров С.Б. Дайте планете шанс: Книга для 
учащихся.- М.:Просвещение, 2014. 
 3. Энциклопедия для детей.Т.19.Экология/Гл.ред.В.А.Володин.-
М.:Аванта 
4. Ухатин Н. Друзья птиц.- М.:Детск.лит.,2012. 
5. Фауна мира: Птицы.-М.:Агропромиздат,2014. 
6. Строков В. Звери и птицы наших лесов.-М.:Лесн.пром-сть,2014. 
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Тематическое планирование «Первые шаги по тропинке открытий» 3 класс 
             

 
№ 
п/п Название   

темы занятия 

Общ
ее  

кол-- 
во  

часо
в 

Основное содержание 
занятий (краткое описание занятий) 

№ 
учеб
ной 
неде
ли 

 
Примечания 

 
Теория

(краткое описание теоретической части 
занятия)

Практика
(краткое описание практической части 

занятия)
1 

Вводное занятие. 
Вводный инструктаж 

по соблюдению 
обучающимися 

правил поведения  и 
о/т в период 

проведения занятий. 

1 

Вводный инструктаж с обучающимися по 
вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности, поведения в ЧС, охраны труда, 
техники безопасности в период проведения 
занятия в кружке дополнит.  образования. 

 

1 

ЗУН (УУД) 
Обучающиеся должны знать 
основные правила пожарной 

безопасности., как вести себя в 
случае ЧС, правила  охраны 

труда, техники безопасности в 
период проведения занятия в 

кружке дополнительного 
образования. 

2 Мы жители 
планеты Земля. 

Мир вокруг. 
ПДД: Основные 

правила поведения 
учащихся на 

улицах и дорогах 

1 Правила поведения при проведении 
наблюдений и практикумов. Создание 
ситуации понимания единства всех существ 
на земле. Представление об основных 
понятиях начального природоведения (живая 
и неживая природа), умение сравнивать 
предметы природы и предметы, созданные 
человеком, различия между растениями и 
животными. 

 

2 

Знать правила поведения при 
проведении наблюдений и 
практикумов. Понимание 
единства всех существ на земле. 
Знать, что такое живая и 
неживая природа. Уметь 
сравнивать предметы природы и 
предметы, созданные 
человеком, различия между 
растениями и животными. 

3 Экология и мы. 
ПДД: Дорожные 
знаки и дорожная 

разметка

1 Как человек связан с природой? Может ли 
человек существовать вне природы и 
природа без человека? Осознание места 
человека как части природы. 

 

3 

Знать, как человек связан с 
природой, может ли человек 
существовать вне природы и 
природа без человека 

4 Природа и её 
обитатели. ПДД: 
Где можно и где 
нельзя играть? 

1 Наблюдения за растениями и животными (по 
выбору). Изучение условий обитания, 
особенностей произрастания (для растений). 
Расширить представление детей об осени как 
времени года и о признаках: расположение 

 

4 

Знать условия обитания, 
особенности произрастания 
растений. Знать признаки осени. 
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солнца над горизонтом, продолжительность 
светового дня, характерные осадки, 
температура воздуха; живое в природе – 
желтеют листья, закладываются зимующие 
почки, созревают плоды, птицы и звери 
начинают готовиться к зиме. Сбор материала 
для гербария.

5 Практическое 
занятие 
«Зависимость 
особенностей 
внешнего строения 
растений и 
животных от 
условий среды 
обитания и образа 
жизни» ПДД: Ты-
велосипедист

1  Практическое занятие «Зависимость 
особенностей внешнего строения 
растений и животных от условий 
среды обитания и образа жизни» 

5 

Уметь определять зависимость 
особенностей внешнего 
строения растений и животных 
от условий среды обитания и 
образа жизни. 

6 Практическое 
занятие 
«Выявление 
взаимоотношений 
между различными 
видами живых 
организмов 
(сотрудничество, 
конкуренция, 
хищничество, 
паразитизм и т.п.). 
ПДД: Улица 
глазами водителей

1  Практическое занятие «Выявление 
взаимоотношений между 
различными видами живых 
организмов (сотрудничество, 
конкуренция, хищничество, 
паразитизм и т.п.). 

6 

Знать, что между различными 
видами живых организмов 
существуют различные виды 
взаимоотношений 
(сотрудничество, конкуренция, 
хищничество, паразитизм и 
т.п.). 

7 Практическое 
занятие «Место 
человека в мире 

1  Практическое занятие «Место 
человека в мире природы» 7 

Определять место человека в 
мире природы, значение 
человека в природе. 
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природы». ПДД: 
Регулировщик и 
его сигналы 

8 Неживая природа. 
ПДД: Поездка на 
автобусе и 
троллейбусе

1 Формирование представлений о неживой 
природе, ее многообразии. 

 

8 

Знать, что такое неживая 
природа, ее многообразие. 

9 Практическое 
занятие «Неживая 
природа» 

1  Практическое занятие: Экскурсия 
на пришкольный участок 
«Предметы и явления неживой 
природы вокруг меня».

9 

Называть предметы и явления 
неживой природы 

10 Солнце – источник 
тепла и света 

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

 

10 

Знать, что такое солнце, влияние 
солнца на жизнь на Земле. Знать 
как Солнце влияет на здоровье 
человека.

11 Вода, её признаки и 
свойства 

1 Вода, ее признаки и свойства. Практическое занятие: Выявление 
признаков и свойств воды (цвет, 
запах, форма, вода - растворитель, 
текучесть, прозрачность), 
переходные состояния, круговорот 
воды.

11 

Знать признаки и свойства воды 
цвет, запах, форма, вода - 
растворитель, текучесть, 
прозрачность). Знать, что такое 
круговорот воды. 

12 Практическое 
занятие «Берегите 
воду!» 

1  Сообщения учащихся об охране и 
значении воды. Источники 
загрязнения. Работа над проектом 
«Сбережем капельку!»

12 

Охрана и значение воды, 
источники загрязнения воды. 

13 Почва – святыня 
наша. 

1 Почва – необходимая среда для 
Растений. Состав почвы (вода, воздух, 
органические вещества, песок, глина). 
Просмотр коллекции «Виды почвы».

 

13 

Знать, что такое почва. Состав 
почвы (вода, воздух, 
органические вещества, песок, 
глина)

14 Практическое 
занятие «Состав и 
свойства почвы» 

1  Практическое занятие: Почва – 
состав и свойства почвы. Значение 
почвы и меры по ее охране. 14 

Применять теоретические 
знания при выявлении опытным 
путем состава и свойств почвы. 
Знать значение почвы и меры по 
ее охране.
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15 Погода. Климат. 1 Дать общее понятие погоды и климата. 
Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат 
теплеет?». Кто определяет прогноз 
погоды и для чего это необходимо? Способы 
прогнозирования изменений в природе

 

15 

Знать, что такое погода, климат, 
способы прогнозирования 
изменений в природе. 

16 Практическое 
занятие «Погода. 
Климат» 

1  Практическое занятие: Наблюдение 
за погодой. Анализ наблюдения за 
погодой в «Календарях природы». 

16 

Уметь выделять различные 
признаки погоды, фиксировать 
их в дневник наблюдения. 

17 Предсказание 
погоды по 
народным 
приметам 

1 Умение прогнозировать природные 
изменения по народным приметам, выявлять 
причины (экологические) несовпадения их с 
реальностью. 

 

17 

Умение прогнозировать 
природные изменения по 
народным приметам, выявлять 
причины (экологические) 
несовпадения их с реальностью. 

18 Практическое 
занятие «Почему 
нельзя…?» 

1  Практическое занятие: Почему 
нельзя…? Актуализация 
представлений у учащихся о 
загрязнении помещения, где не 
используют сменную обувь, 
осознание нанесения вреда 
здоровью взвешенной в воздухе 
пылью. Пыль – враг человека и 
комнатных растений. Создание 
ситуации выбора (ходить в сменной 
обуви или нет). Правила уборки 
помещения. Акция «Умоем 
растения». 

18 

Знать, какой вред наносит 
человеку пыль. Правила уборки 
помещения.  

19 Практическое 
занятие «Диалоги с 
неживой 
природой» 

1  Практическое занятие: Диалоги с 
неживой природой. Ролевая игра 
«Пойми меня». Создание ситуаций 
эмпатии с предметами окружающей 
неживой природы. Актуализация 
представлений о мусоре как 
загрязнителе природы города. 
Акция «Мы, против мусора!».

19 

Знать правила поведения в 
природе. 
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20 Практическое 
занятие «Хлебные 
крошки» 

1  Практическое занятие: «Хлебные 
крошки». Формирование 
потребности и практических 
умений заботиться о птицах. Кто 
чем питается? Конструирование 
модели кормушки.

20 

Уметь заботится о птицах. 
Знать, чем питаются птицы. 

21 Кто улетает, а кто 
остаётся 

1 Актуализировать представления детей о 
птицах как о группе животных и о 
перелетных птицах области. 
Формировать представления детей о 
приспособлениях птиц в связи с 
наступлением осени, о перелетах птиц. 
Анализ фенологических наблюдений за 
птицами. Работа по определению птиц 
округа. 

. 

21 

Знать, кто такие птицы, какие 
птицы являются перелетными, 
приспособление птиц в связи с 
наступлением осени 
(неперелетные птицы).  

22 Экологические 
связи неживой и 
живой природы 

1 Расширить представление учащихся об 
экологических связях неживой и живой 
природы. Создание самой интересной и 
длинной цепи питания. Защита своей модели

 

22 

Знать, что такое экологические 
связи неживой и живой 
природы. Уметь составлять 
цепи питания.

23 Практическое 
занятие «Вода и 
жизнь» 

1  Практическое занятие: Вода и 
жизнь. Формирование 
представления о загрязнении воды и 
её очистке. Воспитание 
ценностного и рачительного 
отношения к воде. Очистка воды с 
помощью активированного угля. 
Изготовление простых фильтров.

23 

Знать откуда поступает вода в 
дом, на какие нужды 
расходуется, куда удаляется, 
почему воду надо экономить и 
как экономить. Как загрязняется 
вода и как ее очистить.. 

24 Практическое 
занятие «Растения 
рядом» 

1  Практическое занятие: Растения 
рядом - изучение растений 
пришкольного участка. Игра 
«Угадай растения по описанию. 
Экскурсия «Выявление причин 
поврежденных деревьев».

24 

Применять теоретические 
знания о растениях на практике. 
Уметь определить причину 
поврежденных деревьев. 
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25 Комнатные 
растения 

1 Комнатные растения разных экологических 
групп. Комплексный уход за комнатными 
растениями (протирание листьев от пыли, 
взрыхление почвы, полив).

 

25 

Знать, чем комнатные растения 
отличаются от других растений. 
Уметь ухаживать за 
комнатными растениями. 

26 Практическое 
занятие 
«Размножение 
комнатных 
растений» 

1  Практическое занятие: 
Размножение комнатных растений. 
Различные способы размножения 
комнатных растений (побеги, 
черенки, листья, деления 
корневища). Пересадка комнатных 
растений, формовка крон и обрезка.

26 

Различные способы 
размножения комнатных 
растений (побеги, черенки, 
листья, деления корневища). 
Пересадка комнатных растений, 
формовка крон и обрезка 

27 Дикорастущие 
растения луга, 
водоема и леса 

1 Сформировать представление о разнообразии 
дикорастущих растений, об их экологических 
особенностях, охране. 

 
27 

Знать, что такое дикорастущие 
растения, их экологические 
особенности, охрана растений. 

28 Практическое 
занятие «Растения 
луга и леса» 

1  Практическое занятие: Растения 
луга и леса. Познакомить с 
легендами о растениях, их 
удивительными свойствами. Работа 
с гербариями.

28 

Применять теоретические 
знания о растениях на практике. 

29 Живые организмы 
и симметрия 

1 Двусторонняя и лучевая 
симметрия в строении различных органов 
животных и растений. 

 

29 

Знать строение различных 
органов животных и растений, 
что такое двусторонняя и 
лучевая симметрия в строении 

30 Спираль в 
движении, росте и 
развитии растений 
и животных 

1 Спираль в движении, росте и развитии 
растений и животных — способ достижения 
дополнительной жёсткости и устойчивости в 
пространстве. Описывая спираль, растут 
побеги; двигаясь по спирали, раскрываются 
лепестки цветков, развёртываются побеги 
папоротника; спиральное расположение 
почек и листьев на побеге. 

 

30 

Спираль в движении, росте и 
развитии растений и животных 
— способ достижения 
дополнительной жёсткости и 
устойчивости в пространстве. 
Описывая спираль, растут 
побеги; двигаясь по спирали, 
раскрываются лепестки цветков, 
развёртываются побеги 
папоротника; спиральное 
расположение почек и листьев 
на побеге.
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31 Разнообразие форм 
листьев и крон 
деревьев и 
кустарников 

1 Различная степень густоты кроны: густая, 
средняя, сквозистая. Зависимость 
особенностей внешнего строения растений и 
животных от условий среды обитания и 
образа жизни. 

 

31 

Различная степень густоты 
кроны: густая, средняя, 
сквозистая. Зависимость 
особенностей внешнего 
строения растений и животных 
от условий среды обитания и 
образа жизни.

32 Съедобные грибы 1 Сформировать представление о грибах как 
части живой природы; показать значение 
грибов для человека, растений и 
животных; познакомить с многообразием 
грибов, выделив группы съедобных и 
несъедобных. Грибы - накопители вредных 
веществ. Дать представление о 
строении шляпочных, пластинчатых и 
трубчатых грибов. Познакомить с 
правилами сбора грибов без нарушения 
лесной подстилки

 

32 

Знать, что такое грибы, 
значение грибов для человека, 
растений и животных. Знать 
строение грибов. Иметь 
представление о многообразии 
грибов их виды. Знать правила 
сбора грибов. 

33 Несъедобные 
грибы. 

1 Обобщить представления о сходстве и 
различии съедобных и несъедобных грибов. 
Воспитывать навыки экологически 
грамотного поведения в природе (мухомор 
опасен для человека, а для оленя он 
является лечебным).

 

33 

Знать сходство и различие 
съедобных и несъедобных 
грибов. Уметь экологически 
грамотно вести себя в природе. 

34 Микроскопические 
организмы. 

 Дать представление о некоторых 
грибов (дрожжевые, кефирные, плесневые). 
Рассмотреть свойства и значения 
микроскопических грибов в 
жизни человека. Болезнетворные бактерии, 
вызывающие туберкулез, холеру. 

 

 

Знать, что такое дрожжевые, 
кефирные, плесневые грибы. 
Знать свойства и значения 
микроскопических грибов в 
жизни человека. 
Болезнетворные бактерии, 
вызывающие туберкулез, 
холеру.
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