
 

 
 



Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

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 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. 

Метапредметные результаты: 

познавательные УУД: 

— 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; 

регулятивные УУД: 
— 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.; 

коммуникативные УУД: 

— 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. 

Предметные результаты: 
— 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 социоприродной среде; 

Ученик научится: 

• анализировать научно-популярную литературу; 

• оформлять исследовательские работы в соответствии с требованиями; 

• логически выстраивать текстовой материал; 

• обрабатывать результаты экспериментальной деятельности. 

• давать характеристику экологической ситуации в России, своем крае; 

• приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

• определять степень воздействия хозяйственной деятельности человека на биосферу; 

• прогнозировать возможности появления новых видов загрязнений; 



• осуществлять практическую деятельность по охране природы своего края; 

• обладать навыками исследовательской деятельности; 

• выявлять растения, наиболее и наименее устойчивые к загрязнению воздуха. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать научно - популярную литературу; 

• обрабатывать и оформлять результаты экспериментальной деятельности 

• логически выстраивать текстовой материал; 

• осуществлять практическую деятельность по охране природы своего края; 

• обладать навыками исследовательской деятельности; 

• выявлять растения, наиболее и наименее устойчивые к загрязнению воздуха. 

Большое значение для формирования экологической культуры учащихся имеет изучение 

природной окружающей среды. В процессе занятий учащиеся расширяют эколого-биологические 

знания и овладевают эколого-туристскими навыками и умениями. 

В системе государственных мер по охране окружающей среды природоохранительное воспитание, 

и формирование экологического мировоззрения имеет особое значение. 

Экологию по праву считают научной основой охраны и рационального использования 

природы. Восстановить гармонию между человеком и природой способны только экологически 

грамотные люди. Экологическое образование и воспитание невозможно без определенной суммы 

знаний о природе. Именно поэтому программа предусматривает усиление экологического подхода 

в изучении растительного и животного мира родного края, а также изучение природных 

комплексов с точки зрения биогеоценологии. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение. Организация исследовательской деятельности. (1 ч.) 

Теоретические занятия. 

1.1. Формы и методы организации исследовательской деятельности. Источники получения 

информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, справочники, словари, энциклопедии и 

другие. Правила работы с ними. 



2. Исследования в области экологии (10 ч.) 

Теоретические занятия. 

2.1. Предмет и задачи экологии. Экология – синтез естественных наук. Краткая характеристика 

экологической ситуации в России, Республики Мордовия, Ковылкинский район. 

2.2. Природоохранная деятельность как антропогенный фактор. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

2.3. Нормативно-правовые документы, действующие на территории России в области экологии. 

“Красная книга” Республики Мордовия. Охрана редких растений, животных и мест их обитания. 

2.4. Особенности охраны природы в городах и сельской местности. Общность, различия 

природоохранных мероприятий в городе и сельской местности. Необходимость объединения 

совместных усилий городских и сельских организаций в области охраны природы. 

2.5. Биосфера, границы биосферы. Основные формы организации жизни. Биосфера, биоценоз, 

популяции, организм - ступени организации жизни. Биосфера как среда жизни человека. 

2.6. Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние биосферы. Ноосфера. 

2.7. Главные источники загрязнения атмосферного воздуха. Меры предотвращения загрязнения 

воздушного бассейна. Роль растительности в охране и оздоровлении атмосферного воздуха. 

2.8. Источники загрязнения водоемов. 
2.9. Охрана окружающей среды от новых типов загрязнений. Мусор как фактор загрязнения 

природы и современный источник сырья для различных отраслей промышленности. 

2.10. Шум. Воздействие шума на биологические объекты. Меры предотвращения шумового 

воздействия на окружающую природную среду. Возможности появления новых видов загрязнений 

природы и меры по их предупреждению. 

2.11. Наблюдения, эксперименты, другие виды исследований. Навыки исследовательской 

деятельности в области экологии. Методы обработки результатов наблюдений и исследований. 

Практические занятия. 

2.1.Подготовка сообщений о растениях и животных “Красной книги”. 

2.2.Сбор материалов по охране природы своего края. 
2.3.Проведение опытов и наблюдений по выявлению растений, наиболее и наименее устойчивых к 

загрязнению воздуха. 

2.4.Составление картосхемы предприятий своей местности, влияющих на окружающую среду. 

2.5.Загрязнение воздуха автотранспортом на территории своего населенного пункта. 

  2.6.Участие в очистке пришкольной территории от мусора. 

  2.7.Обработка результатов исследований. 

3. Исследовательская работа в природе (12 ч.) 

Теоретические занятия. 

3.1. Виды исследований. Навыки исследовательской деятельности в природе. 
3.2. Гидробиология как наука, изучающая водные организмы и биологические процессы, 

происходящие в водоемах. Методы гидробиологических исследований. Исследования водных 

объектов. Водоем как замкнутая экологическая система. 

3.3. Общее понятие о распространении водных организмов. Распространение водных организмов в 

связи с условиями освещенности. Состояние численности водных животных на водоемах своего 

края. 

3.4. Охрана водоемов. Меры охраны и очистки вод от загрязнения. 

3.5. Значение воды в круговороте веществ. Физические и химические свойства воды. 

3.6. Изучение климата. Метеорология как наука. Краткосрочные и долгосрочные прогнозы. 

3.7. Метеорологические явления по сезонам года. Продолжительность дня. Температура воздуха и 

ее влияние на жизнь растений и животных. Вскрытие и замерзание водоемов. 

3.8. Осадки, преобладающие виды осадков по сезонам года. 

3.9. Организация метеорологических наблюдений. Обработка результатов наблюдений. 

3.10.Особенности рельефа своей местности. Изучение горных пород окружающей территории, их 

важнейшие свойства и хозяйственное использование. Влияние ветра, воды, температуры воздуха на 

разрушение горных пород. Образование почвы. 

3.11.Значение животных и растений в природе и в жизни человека. 
3.12Лекарственные растения Республики Мордовия, их использование в быту и в походе. 

Практические занятия. 



3.1.Гидрологические исследования на водоемах своего края. Экологическая диагностика водоема 

3.2.Изучение физических и химических свойств воды на реке или озере. 

3.3.Измерение климатических показателей с помощью приборов и подручными средствами. 

3.4.Изучение режима реки по сезонам года. 

3.5.Построение и анализ диаграммы осадков, графика хода температур. 

3.6.Ведение дневника погоды. Наблюдения за деятельностью природных факторов (воды, ветра, 

температуры воздуха) в местных условиях. Обработка результатов наблюдений. 

3.7.Значение муравьев. Ограждение муравейников 

3.8.Использование лекарственных растений в быту и в условиях автономного существования (в 
походе). 

Полевая практика по сбору образцов полезных ископаемых. Составление коллекции. 

Экскурсии. 1. На местный водоем (озеро или реку) «Изучение экологического состояния водоема. 

Предложение мер по его охране». 

2. На метеостанцию своего района «Методы метеорологических измерений». 

4.Изучение своего края (11 ч.) 

Теоретические занятия. 
4.1.Особенности географического положения и природы своего края. История заселения 

территории. Топонимика. 

4.2.Изучение истории, культуры, своего края. Знаменитые земляки. 

4.3.Рекреационные (природные и антропогенные) объекты, мероприятия по их охране. 

4.4.Мероприятия по охране памятников. 

4.5.Население: численность, рождаемость и смертность, национальный, религиозный, половой и 

возрастной состав, причины, влияющие на эти показатели. Демографическая ситуация на современном 

этапе. 

4.6.Традиции и обычаи народов, проживающих на территории своего населенного пункта. 

4.7.Трудовые навыки населения в прошлом и в настоящее время. 

4.8.Экологические проблемы Республики Мордовия.  

4.9.Обобщение и повторение изученного материала за учебный год.  

Практические занятия. 
4.1.Составление карты или плана-схемы местности с нанесением памятников природы (усадебные 

парки, растительные сообщества, устья рек, родники, отдельно стоящие деревья и др.). 

4.2.Участие в охране, восстановлении и озеленении исторических и природных памятников. 
4.3.Сбор материала. 
4.4.Встречи со знаменитыми земляками (ветеранами войны и тыла, литераторами, руководителями 

предприятий). 

4.5.Написание статей и заметок в районные периодические издания об истории, культуре, природе 

своего края. 
Экскурсия в краеведческий музей «Знакомство с историей своего населенного 



Календарно – тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего часов План  Факт  

1. Введение. Организация исследовательской деятельности. – 1ч. 

1.1. Вводное занятие. Формы и 

методы организации 

исследовательской 

деятельности. Вводный 

инструктаж. Инструкция №1. 

1   

2. Исследовательская работа в области экологии – 10 ч 

2.1. Предмет и задачи экологии. 

Характеристика экологической 

ситуации в России, Республики 

Мордовия, Ковылкинский  

район 

1   

2.2. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Природоохранная деятельность. 

1   

2.3. Нормативно- правовые 

документы в 

области экологии. «Красная 

книга»   Республики Мордовия 

1   

2.5. Биосфера, границы биосферы. 

Биосфера как среда жизни 

человека. 

1   

2.6. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

биосферу. Ноосфера 

1   

2.7. Источники загрязнения 

атмосферного воздуха. 

1   

2.8. Источники загрязнения 

водоемов. 

1   

2.9. Новые типы загрязнений. Мусор 

как фактор загрязнения природы 

1   

2.10 Шум. Меры предотвращения 

шумового воздействия. 

Возможности появления новых 

видов загрязнений природы. 

1   

2.11 Обобщающее занятие. Методы 

обработки результатов 

наблюдений и исследований. 

1   

3. Исследовательская работа в природе – 12ч 

3.1. Виды исследований. Навыки 

исследовательской деятельности 

в природе. 

1   

3.2. Гидробиология. Методы 

гидробиологических 

исследований. 

Исследования водных объектов. 

1   

3.3. Распространение водных 

организмов в связи с условиями 

освещенности. 

1   

3.4. Охрана водоемов от 1   



загрязнения. 

3.5. Физические и химические 

свойства  воды. 

1   

3.6. Изучение климата. 

Метеорология. Прогноз погоды. 

1   

3.7. Метеорологические явления по 

сезонам года. 

1   

3.8. Осадки. Преобладающие виды 

осадков по сезонам. 

1   

3.9. Обработка результатов 

метеорологических 

наблюдений. 

1   

3.10 Особенности рельефа своей 

местности. Горные породы, их 

хозяйственное использование. 

1   

3.11 Значение животных в природе и 

в жизни человека. 

1   

3.12 Лекарственные растения 

Республики Мордовия 

1   

4. Изучение своего края – 11ч. 

4.1. Особенности географического 

положения и природы своего 

края. История заселения. 

1   

4.2. Знаменитые люди - наши 

земляки. 

2   

4.3. Природные и антропогенные 

объекты на территории 

населенного пункта. 

1   

4.4. Мероприятия по охране 

памятников. 

1   

 Население. Характеристика 

современной демографической 

ситуации. 

1   

4.6. Традиции и обычаи народов, 

проживающих на территории 

своего населенного пункта. 

2   

4.7. Трудовые навыки населения в 

прошлом и в настоящее время. 

1   

4.8. Экологические проблемы 

Республики Мордовия  

1   

4.9. Обобщение и повторение 

изученного материала за год. 

1   

 Всего за год: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Список информационных источников. 

Для педагога: 

1. Бидюков Г.Ф., Благосклонов К.Н., Вершинина Т.А. Сборник 
«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Исследователи природы».- «Просвещение», М., 1983: 

2. Дежникова Н.С. и другие. Воспитание экологической культуры у детей и подростков. 

Экологические занятия. – Педагогическое общество России, М., 2001. 

3. Демина Л.А., Гухман Г.А. Земля. Руководство-справочник для учителя.- МИРОС, М., 1994. 
4. Колокольников А.Н. Самодельные наглядные пособия по географии. Пособие для учителя.- 

Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, М., 

1961. 

5. Мансурова С.Е., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой нашего города. Школьный 
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