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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «Юный эколог» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младшего школьника умения учиться. В своей 

теоретической основе программа опирается на методическое пособие Федотовой 

О.Н., Трафимовой Г.В., Трафимова С.А. «Наш мир в вопросах и заданиях» 

адаптированное к условиям школьного объединения, а также программу 

А.А.Плешакова «Экология для младших школьников». Направление 

программы – социальное.  

Согласно учебному плану на изучение курса внеурочной деятельности 

«ЮНЭК» в 3 и 4 классе отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Данная образовательная программа может быть реализована как очном, так и 

в смешанной форме обучения (с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронных ресурсов). 

       Одной из приоритетных целей воспитания младших школьников является – 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

экологическое воспитание. 

Актуальность программы: Начальная школа – начальный этап 

становления человеческой личности. В этот период закладываются основы 

личностной культуры. Ребенок в этот период учится правильно относиться к 

объектам природы, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам 

природного происхождения, которыми он пользуется, постепенно начинает 

понимать связи и взаимоотношения в природе и замечает, как природа влияет на 

практическую деятельность людей.  

К числу важнейших задач курса относятся также воспитание к своему 

городу, к своей Родине, формирование опыта экологически и этически 

обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к 

познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к 



изучению естественно - научных и обществоведческих дисциплин в основной 

школе. 

При этом средствами программы целенаправленно создаются условия для 

развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, 

творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

В соответствии с экологической направленностью курса программы, 

особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, рассматривая его и как самостоятельную ценность, и как 

условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей. 

Экологическая целостность мира – важнейший аспект фундаментальной идеи 

целостности, которая реализуется через раскрытие разнообразных 

экологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. 

       Цель: способствовать формированию экологической культуры 

обучающихся начальной школы с активной жизненной позицией. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-  расширить представления об окружающем мире; 

-  сформировать представления о природных сообществах области;  

 - познакомить об охраняемых территориях России и своей области; 

-  сформировать умения и навыки природоохранной деятельности;  

Развивающие: 

- развить мотивацию к экологически грамотному поведению и здоровому образу 

жизни;  

- развить мышление, наблюдательность, внимание, память; 

- развить способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки. 

Воспитательные: 



-  развивать интерес к изучению природы родного края, понимание активной 

роли человека в природе; 

- формировать уважительное отношение к чужому мнению; 

- воспитать бережное отношение к окружающей среде; 

- воспитать в каждом учащемся активную гражданскую позицию и любовь к 

Родине,  

- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивацию к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

           Программа «Юный эколог» призвана расширить экологические 

представления учащихся начальных классов, которые они получают на уроках 

окружающего мира. В процессе наблюдений, опытов, элементарной 

исследовательской деятельности, экологических игр и экскурсий дети начинают 

понимать разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, усваивают 

систему нравственных правил поведения в среде обитания, учатся сопереживать, 

сочувствовать, помогать живым существам, проводить элементарную 

созидательную деятельность в природе 

          Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного 

отношения учащихся к природе, воспитания основ экологической 

ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

        Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии 

отражает тот уровень культуры, носителем которого является общество. 

Условия проведения занятий  

Занятия могут проводиться в очной форме, а также с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях 

основывается 



на следующих принципах: 

∙ занимательность; 

∙ научность; 

∙ сознательность и активность; 

∙ наглядность; 

∙ доступность; 

∙ связь теории с практикой; 

∙ индивидуальный подход к учащимся. 

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от 

классных занятий, на внеклассных - учащиеся мало пишут и много говорят. 

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

 интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

 практические занятия с элементами игр: 

 на развитие внимания и закрепления терминологии; 



 игры-тренинги; 

 игры-конкурсы (с делением на команды); 

 сюжетные игры на закрепление пройденного материала; 

 интеллектуально-познавательные игры; 

 интеллектуально-творческие игры. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

 

Данная образовательная программа может быть реализована как очном, так и в 

смешанной форме обучения (с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронных ресурсов). 

Основные п р и н ц и п ы  содержания программы: 

• принцип единства сознания и деятельности; 

• принцип наглядности; 

• принцип личностной ориентации; 

• принцип системности и целостности; 

• принцип экологического гуманизма; 

• принцип краеведческий; 

• принцип практической направленности. 

Курс включает и раскрывает основные содержательные л и н и и :  

• Земля - единая экосистема. 

• Человек – существо биосоциальное, часть экологической системы. 

• Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы 

проявления. 

      Спецификой курса 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 курса осуществляется через 

исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую 

работу. Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, 

групповая, 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» в 

классных уголках «Юный эколог», а также ведение индивидуальных блокнотов или 

тетрадей «Дневник юного эколога». 

        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 соз-

дание экознаков, театрализованные представления, экологические акции, 

знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. 

Предполагаются 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  классных комнат, являющейся местом проведения 

занятий с детьми, участие в организации праздников и в выполнении летних 

заданий. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-предвосхищать результат. 

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



- ставить и формулировать проблемы; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

- установление причинно-следственных связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Всего часов В том числе 

Теоретических Практических 

 Что такое экология? 1 1  

1 Мой дом за окном 6 3 3 

2 Я и моё окружение 9 4 5 

3 Гигиена моего дома 7 3 4 

4 Вода – источник жизни 4 2 2 

5 Солнце и свет в нашей 

жизни 

3 1 2 

6 Весенние работы 2 1 1 

7 Воздух и здоровье 2 1 1 

 Итого: 34 ч   

 

        

 

 Тема 1. Что такое экология?  

           Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при 

проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология - 

наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в 

природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля. Простейшая 

классификация экологических связей: связи между неживой и живой природой; 

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

животными, между различными животными); связи между природой и 

человеком. Разъяснение значения экологии  на основе анализа примеров 

            Раздел 1.       «МОЙ ДОМ  ЗА ОКНОМ»  

Тема 2. Мой дом   



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

деревне и в городе 

Тема 3. Дом, где мы живем  

Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Тема 4. Практическое занятие  «Уборка школьного двора»  

 Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении 

задания.  

Тема 5.  Практическое занятие «Деревья твоего двора»  

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

ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Тема 6. Птицы нашего двора  

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и 

отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) 

Перелетные птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые маленькие 

(колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц в жизни 

человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие кормушки можно 

соорудить для подкормки птиц зимой. 

Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц»    

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 

                     Раздел 2.    «Я   И    МОЁ  ОКРУЖЕНИЕ»  

Тема 8. Моя  семья   

Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью 

посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются 

сначала нежные цветы, затем и добрые плоды. Занятие и обязанности членов 

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

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

будешь долго жить 

Тема 9. Соседи-жильцы    



Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши 

соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции 

русского народа 

Тема 10. Мой  класс    

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

сделать для создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу 

Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой ком-

натах»    

Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной 

работе 

Тема 12. Дом моей мечты   

Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Тема 13. Рассказы, стихи о семье     

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

Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе   

Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, 

правила расстановки  комнатных растении с учетом приспособленности к 

условиям существования. Знакомство с комнатными растениями класса. Оценить 

условия жизни и роста растений: освещенность, частоту полива. Уход за 

комнатными растениями 

Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»   

Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение 

обязанностей по уходу за комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение 

изменений, произошедших после проведенных работ. 

Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике»   

Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; 

проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени 

                     Раздел  3.   «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА»  

Тема 17. Гигиена класса  



Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена 

жилища. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за ком-

натными растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание 

листьев). Уход за домашними животными 

Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса»  

Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной 

работе. Необходимость в соблюдении правил гигиены 

Тема 19. Бытовые приборы в квартире  

Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность 

воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с 

газовой и электрической плитой. Составление списка бытовых приборов в 

квартире, кто ими пользуется, правила безопасности при их эксплуатации 

Тема 20. Экскурсия в школьную кухню  

Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при 

использовании бытовых приборов 

Тема 21. Наша одежда и обувь  

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические ^гигиенические 

требования, условия содержания, уход. 

Тема 22. Русская народная одежда. Одежда коми охотников. Одежда 

оленеводов.  

История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой, одеждой 

охотника и оленевода. 

Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда»   

Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить 

щеткой верхнюю  одежду?  

          Раздел  4.   «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»   

Тема 24. Вода в моем доме и в природе   

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, 

которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, 

почему ее надо экономить? Как можно экономить воду? 



Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе  

Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении 

Мирового океана 

Тема 26. Вода в жизни растений и животных.  

Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? 

Как животные заботятся о чистоте? 

Тема 27.  Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена».  

Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека, куда 

расходуется, как выделяется из организма? Водные процедуры, закаливание 

водой. Сравнение температуры воды. Градусник для измерения температуры 

воды 

  Раздел  5.  «СОЛНЦЕ  И  СВЕТ  В НАШЕЙ   ЖИЗНИ»   

Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света  

Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в 

ночное время суток 

Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения  

Влияние тепла и света на комнатные растения 

Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с 

учетом потребности тепла и света  

Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных 

растений. Распределить! обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение 

после произведённой работы 

                 Раздел 6.       «ВЕСЕННИЕ   РАБОТЫ»   

Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву  

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке (перекопка, внесение 

удобрений). Опыт «Влияние сроков посева на цветение декоративных растений» 

Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними  



Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. 

Организация дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение за 

всходами. Опыт «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений. 

                Раздел  7.  «ВОЗДУХ  И  ЗДОРОВЬЕ»     

Тема 33. Воздух и здоровье человека   

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух, которым мы дышим. Чистый и 

загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно 

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

болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. 

Тема 34.  Практическое занятие «Уборка в классе»    

Инструктаж  по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Колич

ество 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1 Что такое экология? 1   

  1.  Мой дом за окном         (6 часов)    

2 Мой дом 1   

3 Дом, где мы живем 1   

4 Практическое занятие «Уборка 

школьного двора» 

1   

5 Деревья твоего двора 1   

6 Птицы нашего двора 1   

7 Практическое занятие «Изготовление 

кормушек для птиц» 

1   

     2.   Я и мое окружение        ( 9 часов)    

8 Моя семья 1   

9 Соседи-жильцы 1   

10 Мой класс 1   

11 Практическое занятие «Создание уюта 

в классной и игровой комнатах» 

1   

12 Дом моей мечты 1   

13 Рассказы, стихи о семье 1   

14 Комнатные растения в квартире, в 

классе  

1   

15 Практическое занятие «Уход за 

комнатными растениями» 

1   

16 Практическое занятие «Маленький 

огород на подоконнике» 

1   



    3.   Гигиена моего дома ( 7 часов) 1   

17 Гигиена класса 1   

18 Практическое занятие «Гигиена 

класса» 

1   

19 Бытовые приборы в квартире 1   

20 Экскурсия в школьную кухню 1   

21 Наша одежда и обувь 1   

22 Русская народная одежда и коми 

национальный костюм. Одежда 

оленеводов и коми охотников. 

1   

23 Практическое занятие «Русская 

национальная одежда» 

1   

      4.   Вода  -  источник жизни  (4 

часа) 

   

24 Вода в моем доме и в природе 1   

25 Стихи, рассказы о воде в природе 1   

26 Вода в жизни растений и животных. 1   

27 Вода и здоровье человека. Личная 

гигиена. 

1   

   5.  Солнце и свет в нашей жизни     

(3 часа) 

   

28 Солнце, Луна, звезды – источники 

света 

1   

29 Светолюбивые и теплолюбивые 

комнатные растения 

1   

30 Практическое занятие по размещению 

комнатных растений с учетом 

потребности тепла и света 

1   

      6.   Весенние  работы       (2 часа)    



31 Практическое занятие по подготовке 

почвы к посеву 

1   

32 Практическое занятие по посадке 

растений и уходу за ними 

1   

       7.   Воздух и здоровье    (2 часа)    

33 Воздух и здоровье человека 1   

34 Практическое занятие «Уборка  в 

классе» 

1   

                                               Итого:  34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу 

учащихся в группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением 

родителей. 

Творческая деятельность включает проведение игр, викторин, 

использование метода проектов, поиск необходимой информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в сети 

Интернет c использованием ДОТ. 

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность, 



 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Методы проведения занятий: беседа, игра, самостоятельная работа, 

творческая работа.  

Межпредметные связи на занятиях по развитию познавательных 

способностей: 

 с уроками русского языка; 

 с уроками литературного чтения; 

 с уроками окружающего мира. 

Формы контроля: стартовый, текущий, итоговый. 

  

 

Материально-техническое обеспечение 

Печатные средства обучения: 

 Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: Рабочие тетради для 1 

класса в 2 частях, часть 1, 2/ Л.В.Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ, 

2012 

 Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: Задания по развитию 

познавательных способностей: Методическое пособие, 1 

класс/Л.В.Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ, 2012 

 

Технические средства обучения 

 Магнитная доска 

 Компьютер 

 Проектор 

 Презентации на CD и DVD дисках 

 



Учебно-практическое обеспечение: 

 Цветные карандаши 

 Счетные палочки 

 Головоломка «танграм» 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Дзятковская Е. Н., Захлебный А. Н.  Государственный образовательный 

стандарт: новая функция экологического образования. //Экологическое 

образование. - № 4, 2009  – с. 6 - 10 

2. О проекте закона об образовании и его экологизации. //Экологическое 

образование - №1, 2011 – с. 1- 15 

3. О Концепции общего экологического образования для устойчивого развития 

(2010). //Экологическое образование. - №4, 2010  – с. 3 – 8. 

4. Экологический энциклопедический словарь. – М.: Издательский дом 

«Ноосфера», 1999 – 158  с. 

5. Попов, А. Траволечебник  Текст  / А. Попов. – Кемерово, 1993. 

6. Плешаков, А. А. Экологические проблемы и начальная школа  Текст  /А. А. 

Плешаков// Начальная школа. – 1991. - № 5. – С. 2-8. 

7. Плешаков, А. А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики  

Текст  /А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2009. 

8. Плешаков, А. А. Зелёные страницы  Текст  /А. А. Плешаков. –М.: Просвещение, 

2008.  

 

Литература  для  обучающихся: 

9. Плешаков, А. А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики  

Текст  /А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2009. 

10. Плешаков, А. А. Зелёные страницы  Текст  /А. А. Плешаков. –М.: Просвещение, 

2008. 

11. Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. – М.: ООО Издательство «Астрель», 



2000. 

12. Энциклопедия. Мир животных (т. 2, т. 7). – М.: Просвещение, 1989. 

13. Энциклопедия. Неизвестное об известном. – М.: РОСМЕН, 1998. 

14. Энциклопедия животных. – М.: ЭКСМО, 2007. 

15. Энциклопедия. Что такое. Кто такой.- М.: Педагогика-Пресс, 1993. 

 

Цифровые ресурсы: 

1. Ресурсы Интернет. 

2. ЦОР по русскому языку для начальной школы. 

3. ЦОР по развитию логики учащихся начальных классов. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с художественным программным обеспечением. 

2. Мультимедиа – проектор. 

3. Экран. 
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