


Пояснительная записка

Программа «Почемучки» предназначена для организации внеурочной деятельности 
экологического содержания в начальной школе. Она позволяет расширять и обогащать 
содержание экологической составляющей предметной области «Окружающий мир» за 
счет межпредметной интеграции естественно-математического и социогуманитарного 
компонентов образования. Введение знания естественно-научного характера приобретают
эмоциональную и ценностную окраску благодаря введению элементов знаний из области 
гуманитарно-эстетических и математических дисциплин. 
 Актуальность и практическая значимость программы.
Содержание программы «Почемучки» разработана на основе интеграции различных 
областей знаний (естественно-научных, гуманитарных, обществоведческих). Изучение 
данного курса создает условия для формирования ценностного отношения младших 
школьников к природе, ее целостного восприятия, для воспитания основ экологической 
ответственности как важнейшего компонента экологической культуры.
 В экологическом воспитании детей важно опираться на единство интеллектуального и
эмоционального восприятия природной среды в сочетании с практической деятельностью
по  ее  улучшению.  Необходимо,  чтобы  эта  работа  носила  непрерывный  характер,
основанный  на  взаимосвязях  глобального,  национального  и  краеведческого  подхода  к
экологическим проблемам в системе: человек-природа-общество.
Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок развивается как личность –
духовно, интеллектуально, нравственно. 
Нормы  поведения  в  природе  должны  быть  усвоены  каждым  ребенком,  как  таблица
умножения. Программа «Почемучки»  основывается на принципах.
         Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод нравственного воспитания. Пример — педагога, старшего взрослого это возможная
модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного  выбора,  совершённого  значимым другим.  Содержание  учебного  процесса,
внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено  примерами
нравственного поведения.
         Принцип идентификации (персонификации).  Идентификация  — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном  возрасте  преобладает  образно-эмоциональное  восприятие  действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена  ориентация  на  персонифицированные  идеалы  —  яркие,  эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные  идеалы  являются  действенными  средствами  нравственного
воспитания ребёнка.
        Принцип  диалогического  общения.  В  формировании  ценностных  отношений
большую  роль  играет  диалогическое  общение  младшего  школьника  со  сверстниками,
родителями (законными представителями),  учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие  значимого  другого  в  воспитательном  процессе  делает  возможным  его
организацию  на  диалогической  основе.  Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,
которую  он  полагает  как  истинную.  Диалог  не  допускает  сведения  нравственного
воспитания  к  морализаторству  и  монологической  проповеди,  но  предусматривает  его
организацию  средствами  свободного,  равноправного  межсубъектного  общения.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны
вне  диалогического  общения  человека  с  другим  человеком,  ребёнка  со  значимым
взрослым.



         Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом  школьной  жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,
общественно  значимой  деятельности  младших  школьников.  Интеграция  содержания
различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их  духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов
и ценностей. 
         Цели  программы:

-  формирование  осознанного  отношения  к  объектам  природы,  находящимся  рядом

(формирование экологической культуры);

-  формирование  убеждения  в  необходимости  и  возможности  решения  экологических

проблем,  уверенности  в  правоте  своих  взглядов,  стремления  к  личному  участию  в

практических делах по защите окружающего мира.

        Задачи программы:

Обучающие:

-  расширять представления об окружающем мире;

-  формировать опыт участия в природоохранной деятельности; 

- формировать  ответственность за свои поступки;

Развивающие:
-  развивать  интерес  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  понимание

активной роли человека в природе;

Воспитательные:

-  воспитывать  бережное отношение  к  окружающей среде,  необходимость  рационально

относиться к явлениям живой и  неживой природы;

Общая характеристика программы

Объектом изучения курса являются разнообразные взаимосвязи в окружающем мире. В 
процессе познания природы как целостного реального окружения требуется его 
осмысленное расчленение на отдельные компоненты, объекты. В качестве таких объектов
рассматриваются тела живой и неживой природы из ближайшего окружения младших 
школьников.
Основной акцент в содержании курса сделан на развитии у младших школьников 
наблюдательности, умений устанавливать причинно-следственные связи. В содержание 
курса включены сведения о таких методах познания природы, как наблюдение, опыт, 
моделирование; даются сведения о приборах и инструментах, которые человек 
использует в своей практической деятельности. содержание курса строится на основе 
деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность является 
условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, 
формирования основ экологической ответственности как черты личности. Программа 
предусматривает проведение экскурсий и практических занятий в ближайшем природном
и социоприродном окружении (пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший 
парк, водоем и т.п.).



Деятельностный подход к разработке содержания курса позволяет решать в ходе его 
изучения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие и усвоение знаний, 
создавать условия для высказывания младшими школьниками суждений нравственного, 
эстетического характера; уделять внимание ситуациям, где ребенок должен учится 
различать универсальные и утилитарные ценности; использовать все возможности для 
становления привычек следовать научным и нравственным принципам и нормам общения
и деятельности. Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о природе
и других сфер сознания: художественной, нравственной, практической.
Интегрированный, междисциплинарный характер курса несет в себе большой 
воспитательный потенциал. Воспитывающая функция курса заключается в формировании
у младших школьников потребности познания окружающего мира и своих связей с ним; 
экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и правил (в первую очередь, 
гуманного отношения к природному окружению, к живым существам). Обучение и 
воспитание в процессе изучения курса будут способствовать развитию эколого-
эстетического восприятия, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер личности 
младшего школьника, способности к сочувствию, сопереживанию, состраданию.

Условия реализации программы

Программа кружка «Путешествие в страну экологии» разработана для занятий с 
учащимися 1-4 классов во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями 
ФГОС начального общего образования второго поколения. Общая продолжительность 
обучения составляет 135 учебных часов практических и теоретических занятий. Для 1 
класса 33 часа, для остальных классов 34 часа в год.

Форма реализации программы

Приоритет отдается активным формам преподавания. В программе эффективно 
сочетаются индивидуальные, групповые и коллективные формы работы. 
  Практическая работа составляет основную часть времени каждой темы. Она имеет 
общественно полезную направленность. Состоит из нескольких заданий. 
   Теоретическая работа включает в себя беседы и пояснения по ходу выполнения 
работы. Чтобы интерес к теории был устойчивым и глубоким, необходимо развивать его 
постепенно, излагая теоретический материал по мере необходимости применения его к 
практике. Он может включать в себя – краткое пояснение руководителя кружка по темам 
занятий с показом дидактического материала и приёмов работы.

Основные методы и технологии

  Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, наблюдение, 
коллективные и индивидуальные обсуждения, самостоятельная работа. Методы контроля: 
консультация, доклад, выступление, презентация.

Технологии: 
1) уровневая дифференциация;
2) проблемное обучение;
3) моделирующая деятельность;
4) поисковая деятельность;
5) информационно-коммуникационные технологии;
6) здоровьесберегающие технологии

Ожидаемые результаты



Использование программы «Почемучки» для организации занятий во внеурочной 
деятельности, в частности, в условиях школы полного дня, позволит достичь следующих 
результатов— личностных — развитие любознательности и формирование интереса к 
изучению природы методами искусства и естественных наук; развитие интеллектуальных
и творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать свое отношение к 
окружающему миру 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;
— метапредметных — 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 приемов 
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 приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска и 
отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, понимания 
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; 
участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью;
— предметных — сформированность представлений об экологии как одном из 
важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и 
человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; о взаимосвязи 
мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной 
среды под воздействием человека; освоение базовых естественно-научных знаний, 
необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; 
формирование элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний
и умений для решенияпрактических задач в повседневной жизни, для осознанного 
соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде; 
овладение навыками ухода за комнатными растениями и растениями на пришкольном 
участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; умение приводить 
примеры, дополняющие научные данные образами литературы и искусства; 
элементарные представления о зависимости здоровья человека, его эмоционального и 
физического состояния, от факторов окружающей среды.
 К концу первого года обучения школьники должны знать:

1.Секреты живой и неживой природы

2.Условия, необходимые для жизни растений и животных города

3. Нравственные правила обращения с объектами природы

К концу первого года обучения школьники должны уметь:

1.Проводить  индивидуальные  наблюдения  и  опытные  исследования  на  выявление

признаков предметов.

2.Оказывать помощь птицам в зимнее время

3.Эстетически, эмоционально - нравственно относиться к природе

К концу второго года обучения школьники должны знать:



1.  Элементарные  традиции  нравственно-этического  отношения  к  природе  в  культуре

народов России, нормы экологической этики

2. Простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для объяснения

необходимости бережного отношения к природе своего края

3. Знать особенности методов наблюдения за живой и неживой природой

К концу второго года обучения школьники должны уметь

1.Уметь выполнять правила безопасного и экологического поведения в природе

2.Подбирать  материал  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в

культуре народов России.

3. Уметь выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами.

К концу третьего года обучения школьники должны знать:

 1.Реальные местные экологические условия.

 2. Способы охраны природы

3.Некоторые охраняемые растения и животные Кемеровской области

К концу третьего года обучения школьники должны уметь:

1. Анализировать экологические ситуации и искать возможности их решить

2.  Использовать  знания  о  способах  охраны природы  и  бережного  к  ней  отношения  в

трудовой,  общественно-полезной,  пропагандистской  деятельности  в  школе,  на

пришкольном участке

3.Проводить  поисково-исследовательскую  деятельность  под  руководством учителя  или

педагога дополнительного образования

К концу четвёртого года обучения школьники должны знать:

1.Некоторые методы, стимулирующие самостоятельную деятельность по формированию

экологической проблемы

2.Нравственные и правовые принципы природопользования

3. Причины необходимости посильного участия в охране природы родного края 

К концу четвёртого года обучения школьники должны уметь:

1.Реализовывать личный опыт в экологических инициативах, проектах

2.Пропагандировать  идеи  правильного  природопользования  в  борьбе  со  всем,  что

губительно отражается на природе

3.  Использовать  моральные  и  правовые  принципы,  нормы  и  правила  экологически

грамотного отношения к окружающей природе в реальном поведении

  К концу  4  –го  года  обучения  у  школьников  будут  сформированы представления  об

общечеловеческих  ценностях  какими  являются: родная  земля,  заповедная  природа,

планета Земля, экологическое сознание. 



Формы учёта знаний, умений

В  процессе  оценки  достижения  планируемых  результатов  будут  использованы

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы,

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).

Содержание программы

1 класс

№
п/п

Тема занятий Содержание
Теория Практика

1 Введение в 
экологию

Понятие о природе, красоте 
природы.
Человек как живое существо, 
нуждающееся в определенных
жизненно необходимых 
условиях.
Человек, как 
природопользователь, 
потребляющий природу и по 
мере возможности 
восстанавливающий ее 
богатства. 

Экскурсия в природу.

2 Молчаливые 
соседи

Наблюдения за домашними 
питомцами.
Установление природных 
закономерностей, 
взаимосвязей.

Экскурсия в парк.
Проект «Наши любимцы».

3 Пернатые друзья Работа с иллюстрациями с 
изображением птиц, чтение 
стихов, рассказов, 
разгадывание загадок.
Наблюдение за поведением 
птиц на улице.

Экскурсия в парк.

4 О чем шепчут 
деревья

Сезонные изменения деревьев 
в природе. 
Особенности роста и развития 
деревьев. 

Игровой прием 
«Путешественник» (деревья 
родного города).

5 Загадки животного 
мира

Чтение и обсуждение 
познавательных рассказов о 
жизни животных в лесах и их 
приспособленность к зимнему 
периоду.

Экскурсия в парк.
Заочное путешествие 
«Загадки животного мира».

6 Секреты неживой 
природы

Наблюдение за состоянием 
воды в природе.
Интересное в неживой 
природе.

Игра «Тайны вокруг нас».

7 Оранжерея на окне Наблюдение за комнатными 
растениями.

Ухаживание и выращивание 
растений.
Исследовательская работа о 
влиянии света на рост и 



развитие комнатных 
растений.

8 Человек - часть 
живой природы

Знакомство с трудовой 
деятельностью людей и ее 
значением в жизни человека и 
общества. Изучение 
элементарных правил 
безопасной работы.

Выращивание лука в 
комнатных условиях. 
Правила ухода.

9 Охрана природы Знакомство с понятием 
«Красная книга». 
Знакомство с редкими видами 
растительного и животного 
мира.

Экскурсия в парк.
Посещение живого уголка 
школы.

10 Досуговые 
мероприятия

Викторина «Кто в лесу 
живет, что в лесу растет?
Игра «День птиц».
Устный журнал «Наш дом – 
планета Земля».
Гостиная «В гостях у 
золотой рыбки».
Игра «Азбука экологии».
Игра «Приключения в лесу».
Игра «Наш окружающий 
мир».

                                                        

2 класс

№
п/п

Раздел
программы

Содержание
Теория Практика

1 Общение с 
природой

Наблюдение за жизнью 
природы.  Календарь 
природы. Народные 
приметы.
Беседа «Прогулки в 
Природоград».
Правила поведения в 
природе.

Экскурсия в природу.
Экологическая игра «Загадки 
природы».

2 Солнце, воздух, 
вода…и растение

Установление природных 
закономерностей, 
взаимосвязей. Распознавание
встречающихся в нашей 
местности растений.
Беседа «Прекрасны солнце, 
воздух и вода – прекрасна 
вся моя Земля».

Выпуск книжки-малышки 
«Осторожно, их мало!»
Экологическая игра «Хочу все 
знать!»
Конкурс экологических сказок 
«Украденное солнце».
Акция «Зеленая красавица»

3 Птицы нашего края Заочное путешествие.
Работа с иллюстрациями с 
изображением птиц, чтение 
стихов, рассказов.
Наблюдение за поведением 

Экскурсия в парк.
Выпуск мини - книжки «Птицы
– наши друзья»
Викторина «Знаешь ли ты птиц
своего края».



птиц на улице во время 
экскурсии.

Экологическая игра 
«Приключения в лесу».

4 Богатство родной 
природы в 
творчестве 
русского народа

Изучение и подбор 
материалов о народных 
художественных промыслах.
Экология и фольклор 
(пословицы, поговорки, 
загадки, песни о природе).

Выставка рисунков о природе.
Конкурс экологических сказок.

5 Что мы знаем о 
родном городе

Экологическая ситуация в 
городе.

Конкурс «Город глазами 
детей».
 Экскурсия «Уголки природы в 
нашем городе»

6 Откуда берется и 
куда девается 
мусор?

Знакомство с 
промышленными отходами и
их реализацией. Бытовые 
отходы.

Выставка поделок из бытовых 
отходов.
Устный журнал «Чтобы ты мог 
сделать для своего двора?»
Ролевая игра «Давай поиграем 
в волшебника».
Акция «Наш чистый школьный
двор».

7 Досуговые 
мероприятия

Экоигра«Звери, птицы, лес и я 
– вместе 
дружная семья!»
Экологическая игра «Поиск 
нарушителей природы»

3 класс

№
п/п

Тема занятий Содержание
Теория Практика

1 Вводный урок. 
Почему мы часто 
слышим слово 
«экология»

Человек как 
природопользователь, 
потребляющий природу и по 
мере возможности 
восстанавливающий ее 
богатства.

2  Вода - источник 
жизни

Неживая природа. Вода и ее 
охрана. Водоемы Тверской 
области.

Экологическая игра «Водоемы 
просят о помощи».
Проведение эксперимента 
«Вода из местных источников и
ее прозрачность как один из 
показателей ее пригодности 
для водоснабжения населения».
Конкурс творческих работ «Где
мы теряем воду?»
Игровые приемы: «Портрет 
воды», «Чистый голос воды», 
«Добрая Фея».
Инсценирование экологической
сказки «Репка». 



3 Воздух и его 
охрана

Неживая природа. 
Составляющие воздуха. 
Атмосфера, смог, 
«парниковый эффект». 
Охрана воздуха в Тверской 
области, стране.

Круглый стол «Как сохранить 
воздух чистым».
Викторина «Что мы знаем о 
воздухе».
Выставка «Чистые уголки 
нашего края».

4 Удивительный мир 
растений

Знакомство с растениями 
лекарями, хищниками.

Выращивание и уход за 
комнатными растениями.
Создание кроссвордов 
«Растения моего края».
Экологический журнал 
«Жалобная книга природы» 
(растения). Игровые приемы: 
«Кто внимательный?», «Угадай
по описанию».
Экологическая игра «Лесная 
аптека». 

5 Загадочный мир 
животных

Чтение и обсуждение 
познавательных рассказов о 
жизни животных.
Викторина: «Калейдоскоп 
интересных фактов из жизни
животных»

Игра – путешествие «По 
рыбьему следу рек и озер 
нашего края».
Заседание клуба: «Что будет, 
если исчезнут насекомые?»
Экологический журнал 
«Жалобная книга природы» 
(животные).
Игровые приемы: «Эрудит», 
«Лесные заморочки».
Проект «Знакомые 
незнакомцы»

6 Уголок хорошего 
настроения

Выращивание рассады цветов. 
Проект «Цветочная клумба».

7 Итоговое занятие Подведение итогов работы

4 класс
№ 
п/п Тема занятий

Содержание
Теория Практика

1 Мир глазами 
эколога

Экологические связи между 
живой и неживой природой, 
связи внутри живой 
природы, связи между 
природой и человеком. 
Глобальные проблемы 
экологии. Что такое 
экологическая катастрофа.

Природоохранительная акция 
«Мой экодом».
Экологическая игра «Не 
проходите мимо!»

2 Мы любим свой 
город

Выявление экологической 
ситуации в городе, 
сопричастность каждого к 
будущему города.
Пути решения 
экологических проблем 
города.

Беседа «Охрана природы – твоя
обязанность».
Выход на природу с 
маршрутными наблюдениями 
«Памятники природы города 
Андреаполя и его 
окрестностей».



3 Птицам – наша 
забота

Изучение разнообразия птиц 
родного края.
Причины сокращения 
численности редких птиц, 
необходимые меры их 
охраны.

Природоохранная акция 
«Пернатые друзья».
Составление «Красной книги» 
исчезающих птиц Тверской 
области.
Конкурс кормушек.

4 Охрана растений 
нашей местности

Распознавание 
встречающихся в нашей 
местности растений.
Растения, нуждающиеся в 
защите.
Особенности их внешнего 
строения и распространения.

Устный журнал «Зеленая 
книга».
Экологическая акция «Не 
рубите, люди, елок!»
«Красная книга растений 
Тверской области»

5 Животные, 
которым угрожает 
исчезновение

Разнообразие животных 
Тверской области.
Особенности их внешнего 
вида, распространения, 
поведения.
Причины сокращения 
численности редких 
животных и меры их охраны.
Об охоте и рыбной ловле.

«Красная книга» животных
Тверской области

6 История нашего 
края

Знакомство с историей 
Тверской земли.

Экскурсия к памятникам 
города.
Изготовление кукол-оберегов.
Создание буклета «История 
моего края».

7 Заповедники и 
заказники родного 
края

Знакомство с 
растительностью рощи, 
лесов, находящихся под 
охраной.

Игра – путешествие 
«Заповедники и заказники 
Тверской области».
Экскурсия в парк.
Проект «Заповедные зоны 
родного края».
Выпуск «Жалобной книги 
природы».

8 Чем занимаются 
люди земли 
Тверской

Экскурсия по улицам города.
Оформление проекта «Вклад 
моей семьи в дела родного 
края».

9 Передаем свои 
знания

Изготовление условных знаков,
экологических памяток.
КВН «Эта хрупкая планета».

                                                 Тематический план программы
                                                                    

1 класс



№ п/п Темы Кол-во часов
теория практика

1 Введение в экологию. 1 1
2 Молчаливые соседи. 1 2
3 Пернатые друзья. 1 1
4 О чем шепчут деревья. 1 1
5 Загадки животного мира. 1 2
6 Секреты неживой природы. 1 1
7 Оранжерея на окне. 1 3
8 Человек – часть живой природы. 2 2
9 Охрана природы. 1 2
10 Досуговые мероприятия 8

 Итого: 10 23

2 класс

№ п/п Темы Кол-во часов
теория практика

1 Общение с природой. Сезонные явления природы. 2 5
2 Солнце, воздух, вода…и растения. 2 4
3 Птицы нашего края. 1 5
4 Богатство родной природы в творчестве народа. 1 4
5 Что мы знаем о своем городе. 1 2
6 Откуда берется и куда девается мусор? 1 4
7 Досуговые мероприятия 2

Итого: 8 26

3 класс

  № п/п                                           Темы Кол-во часов
теория практика

1 Вводный урок «Почему мы часто слышим слово 
«экология».

1

2 Вода – источник жизни. 1 6
3 Воздух и его охрана. 2 3
4 Удивительный мир растений. 1 6
5 Загадочный мир животных. 1 7
6 Уголок хорошего настроения. 5
7 Итоговое занятие. 1

Итого: 7 27

4 класс
№ п/п Темы Кол-во часов

теория практика
1 Мир глазами эколога. 1 2
2 Мы любим свой город. 1 3
3 Птицам наша забота. 1 3
4 Охрана растений нашей местности. 1 3
5 Животные, которым грозит исчезновение. 1 4
6 История нашего края. 2 2
7 Заповедники и заказники родного края. 2 4



8 Чем занимаются люди земли Тверской. 2
9 Передаём свои знания 2

Итого 9 25

                                                                                                                                        Материаль
но-техническое обеспечение программы

 Для реализации программы необходимо следующее оборудование:
 компьютер 
 медиапроектор 

Инструменты и приспособления: 
 простой карандаш 
 линейка 
  ножницы канцелярские 
  ручка 

 
Список литературы для учителя
Основная литература

1.  Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. - М.:2010.
 2.  Асмолова, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия. –  
М.:Просвещение, 2010, 119с.
3.  Аверина,  Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших школьников / Н.Г. 
Аверина // Нач. школа. – 2005 - №11 – С. 68-71
4.  Бобкова, Н.Н. Окружающий мир: тематический тестовый контроль в начальной школе. 
Волгоград: Учитель, 2007. 152с.
5. Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность школьников./ Методический 
конструктор. – М.: Просвещение, 2010, 223с.
6. Жарковская, Т.Г. Возможные пути организации духовно-нравственного образования в 
современных условиях / Т.Г. Жарковская // Стандарты и мониторинг в образовании – 2003
- №3 – С. 9-12
7. Планируемые результаты начального общего образования / [Л. Л. Алексеева, С. В. 
Анащенкова,   М. З. Биболетова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : 
Просвещение, 2009. – 120 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 9785090210584.
8.Чуракова, Р.Г. Программы по учебным предметам. Базисный план внеурочной  
деятельности (Текст): 1-4 кл.: в 2 ч.- М.: Академкнига/Учебник, 2011.- Ч. 1: 240 с.
 Дополнительная литература
1.Кропочева, Т.Б. Дидактические игры на уроках природоведения.- Новокузнецк, 1997, 
52с.
2. Кропочева ,Т.Б. Нетрадиционные уроки природоведения. Методическое пособие.- 
Новокузнецк: Изд.ИПК, 1999, 42с.
 3.Ляшова, Н.Н. Разноуровневые проверочные и тестовые работы по естествознанию. 1-4 
классы.-Ростов н/Д: изд-во «Феникс»,2003.- 448с.
4. Маханева, М.Д., Князева О.Л. Приобщение младших школьников к краеведению и 
истории России: Методическое пособие.- М.: АРКТИ, 2005.-72 с.
5.Молодова, Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – журнал «Начальная школа» 
№10, 2005.



6.Рыжова, Н.А. Не просто сказки (экологические рассказы, сказки, праздники). – журнал 
«Начальная школа», 1998, №10.
7.Тарабарина, Т.И. И учеба и игра: Природоведение. Популярное пособие для родителей и
педагогов.- Ярославль: «Академия развития», 1997.-240 с.
8.Цветкова, И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты.- Ярославль: 
«Академия развития», 1997.-192 с.  


