
 

 



Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа «Планета загадок» обеспечивает ознакомление младших школьников с 

окружающим миром  и расширение природоведческих, исторических  и экологических знаний, 

которые необходимы для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

 

Данный курс  вводит учащихся в волнующий мир разгаданных и неразгаданных тайн природы. 

Программа  соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и  

создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. Формирование образа Земли как уникального природного дома 

человека, нуждающегося в предельно бережном отношении каждого жителя к своему ближайшему 

природному окружению и к планете в целом - важнейшая задача программы. Образно говоря, это то, 

что «всегда с тобой» и познание детьми окружающего  мира не должно ограничиваться рамками 

урока. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках продолжалась и после их 

окончания, во внеурочной деятельности. 

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности интеллектуального   направления «Планета 

загадок» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы  на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373;   

 Учебного плана  по внеурочной деятельности МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019 – 2020  

учебный год; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

Занятия программы рассчитаны на учащихся  4 класса (10 – 11 лет).  

В соответствии с учебным планом по внеурочной деятельности МБОУ Марининской  СОШ №16  

на 2019 – 2020 учебный год на реализацию  программы  «Планета загадок» в 4  классе отводится 34 

часа,  по 1 часу в неделю. 

 

В результате изучения программы реализуются следующие цели: 

1. Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего 

мира, рассуждать, решать творческие задачи 

2. Освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального, о человеке и его месте в природе. 

3. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической культуры, потребности участвовать в творческой деятельности, сохранять и укреплять 

своё здоровье. 

Задачи: 

1.Обогащать экологические предоставления младших школьников, конкретизировать, иллюстрировать  

новыми яркими, запоминающимися примерами. 

2. Расширять кругозор учащихся, развивать  их воображение и эмоциональную сферу. 

3. Укреплять интерес к познанию окружающего мира, к учебным предметам естественнонаучного 

цикла. 

4. Последовательно приобщать учащихся к детской научно-художественной, справочной, 

энциклопедической литературе и развивать  навыки самостоятельной работы с ней.   

  

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах:  
• Принцип единства сознания и деятельности, суть которого: не может быть деятельности без 

сознания и сознания без деятельности. 

•  Принцип наглядности, предполагающий использование природного материала, натуральных 

объектов природы, раздаточного материала и др. 

• Принцип доступности предполагает отбор материала соответствующего возрастным и 



познавательным возможностям учащихся, объёму времени, отводимому на изучение курса.  

• Принцип системности и целостности окружающей среды, направленный на формирование у 

школьников понимания неразрывной связи составляющих элементов окружающей среды и выработку 

стратегии поведения человека в ней. 

• Принцип экологизации определяется социальной значимостью решения задачи экологического 

образования младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром. Этот принцип 

реализуется через формирование у школьников элементарного умения предвидеть последствия своего 

поведения, сравнивать свои действия с установленными нормами поведения в окружающей среде. 

• Принцип междисциплинарности, который предполагает логическое включение и объединение 

знаний различных наук: биологии, экологии, географии. 

• Принцип практической направленности предполагает включение в содержание курса различных 

творческих проектных заданий. 

 

Занятие 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 кружковых занятиях учащиеся мало пишут и много 

говорят (рассуждают, доказывают, анализируют, сравнивают и т. д.), выполняют творческие работы, 

участвуют в ролевых и словесных играх, выбирают задания по способностям и  интересам. 

Формы и методы обучения 

 Программа внеурочной деятельности «Планета загадок» реализуется в   образовательном 

учреждении  во второй половине дня. Основная форма проведения занятий – урок (урок-игра, урок-

беседа,  урок-путешествие).   

В содержании курса интегрированы знания из различных областей географии, геологии, 

биологии, экологии. При этом необычное, загадочное, удивительное дети находят как в далеких 

«путешествиях», так и в ближайшем природном окружении. Привлечение доступных 

палеонтологических и исторических сведений позволяет совершать также и своего рода путешествия 

во времени: рисует картины жизни на Земле на разных этапах ее развития, дает возможность 

проследить многие драматические события, связанные с теми или иными научными открытиями, 

судьбами ученых. 

Организация работы с различного рода детской познавательной литературой должна быть 

постоянно в центре внимания учителя. Не менее важно проведение на занятиях практических работ, 

минимум которых обозначен в программе. Это рассматривание окаменелостей — остатков 

ископаемых организмов, работа с готовыми гербариями и коллекциями насекомых, рассматривание 

образцов минералов и горных пород, овощей, фруктов и их муляжей. Предусмотрена также работа с 

географическими картами. Это следует делать не только при знакомстве с историей географических 

открытий, но и при изучении других вопросов курса (история открытия удивительных растений и 

животных, родина комнатных растений и экзотических фруктов, области распространения интересных 

насекомых, животный мир океанов и т. д.). 

Занятия в классе следует по возможности дополнить экскурсиями. Это могут быть экскурсии в 

природу, в краеведческий музей. Это позволит освоить основы адекватного природопользования и 

поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет значительную 

роль в развитии и воспитании личности. 

Значительное внимание в данной программе уделяется проектной деятельности, что 

способствует формированию общеучебных компетентностей: информационной, коммуникативной, 

социальной, а также включению учащихся в активный познавательный процесс, в ходе которого 

ученик сам формирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует 

варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность. 

Проектная деятельность, реализуемая данной программой,   имеет ряд особенностей: 

1.  Проектная деятельность осуществляется в школе, на пришкольном участке, дома, не требуя от 

детей самостоятельного посещения отдаленных объектов, что связано с обеспечением безопасности 

обучаемых. 



2. В большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено 

психологическими и возрастными особенностями младших школьников. 

3. Проектная деятельность носит групповой характер, что способствует формированию 

коммуникативных умений. 

В результате освоения содержания курса «Планета загадок» у детей формируются общие 

учебные умения, навыки и способы деятельности: личностные, коммуникативные, познавательные и 

регулятивные. 

 

Учебно – тематический  план 
 

№ Название  разделов Количество  часов 

общее на  экскурсии на  практические 

работы 

1 Вводное занятие 

 

2   

2 Тайны за горизонтом 

 

4  2 

3 Жили-были динозавры... и не только они 

 

5  1 

4 Тайны камней  

 

4  2 

5 Загадки растений 

 

4 1 2 

6 Утконос и компания 

 

4   

7 Планета насекомых        

 

4 1 2 

8  Загадки под водой и под землей 

 

5 1  

9 Что такое НЛО? 

 

1   

10 Заключение 

 

1   

Итого  34 ч.   

 

 

Вводное занятие (2 ч) 

 Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика 

научного поиска, радость путешествий и открытий. 

 

Тайны за горизонтом (4 ч) 

      Географические открытия в древности. Путешествие Марко Поло. Открытие Америки. Экспедиции 

Д. Кука. Покорение Северного и Южного полюса. Открытия русских путешественников (А. Никитин, 

Н. М. Пржевальский). 

      Практические работы с картой. 

 

Жили-были динозавры... и не только они  (5 ч) 
      Движение материков. Древние материки: Пангея, Лавразия, Гондвана. 

      Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в древнем море, 

выход организмов на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха динозавров, птицы и звери 

прошлого.  

       Практическая работа: рассматривание окаменелостей.  



 

Тайны камней (4 ч) 
      Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного человека. Алмаз, его применение 

в ювелирном искусстве и технике, знаменитые бриллианты. Загадки янтаря и жемчуга. Обыкновенное 

чудо — соль. 

      Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). 

 

Загадки растений  (4 ч) 
      История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, сейшельской пальмы и др. 

Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, финики и   др.       

      Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание овощей, фруктов и 

их муляжей. 

      Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

 

Утконос и компания  (4 ч) 
      История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана, латимерии и др. Тайна 

озера Лох-Несс. Существует ли снежный человек? Загадки обычных животных («эхолокатор» летучих 

мышей, способность голубя возвращаться домой, органы чувств кошки и т. д.). 

      Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с 

экзотическими животными 

 

Планета насекомых  (4 ч)    

       Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Жуки. 

Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей — священный жук древних египтян. Бабочки. 

Совка-агриппа — самая крупная бабочка.  Охрана насекомых. 

        Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

        Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

 

Загадки под водой и под землей  ( 5 ч) 
      Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия гигантского кальмара. 

Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в темных глубинах океана. 

Загадочный мир пещер. 

      Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический музей 

для знакомства с морской фауной. 

 

Что такое НЛО?  (1 ч) 
      Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 

 

Заключение (1 ч) 
Что мы узнали и чему научились за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые  результаты  курса  внеурочной  деятельности 
 

Личностными результатами  занятий  «Планета загадок» являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля,  чувство ответственности за сохранение её природы; 

осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской 

идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, причастности к 

её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

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

• уважение к истории  и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

•  способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих 

для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки в мире природы и социуме; 

•  установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и 

окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

 

Метапредметные  результаты 

 Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия. 

 

Получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

 

  Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

Получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 



• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметными  результатами  занятий  «Планета загадок» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•  владение базовым  понятийным аппаратом  (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего образования в области естественнонаучных и социально-

гуманитарных дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить 

опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве)  явления окружающего мира;  выделять характерные особенности  

природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры,  истории 

общества  в  контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

•  владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире 

природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в её 

современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России. 

 

    Внеурочные  занятия  «Планета загадок» помогают ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывают нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать 



своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

 

 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий 

 

Формы учета достижений 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы разнообразные 

методы и формы: проекты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения, текстовые 

материалы. 
Уровни результатов освоения программы 

Первый уровень результатов освоения программы «Планета загадок» - уровень представления 

(знакомства). Обучающихся, находящийся на этом уровне, способен узнавать объекты и процессы, 

если они представлены ему в материальном виде или даны их описание, изображение, характеристика. 

На этом уровне школьник обладает способностью произвести опознание, различение и соотнесение. А 

также духовно- нравственные приобретения, которые получат обучающиеся вследствие участия их в 

экскурсиях, экологических акциях, играх, выставках, конкурсов рисунков, поделках.  

Второй уровень результатов – уровень воспроизведения. Обучающийся может воспроизвести 

информацию, операции, решить типовые задачи, рассмотренные при обучении. Он обладает знанием-

копией. Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 Третий уровень результатов – уровень умений и навыков. На этом уровне усвоения учащийся 

умеет выполнять действия, общая методика и последовательность которых изучены на занятиях, но 

содержание и условия их выполнения новые. Здесь различают две разновидности усвоения – умение и 

навык. Это взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает 

первое практическое подтверждение приобретенных знаний, начинает их ценить, участвуя в 

экологических праздниках, в заочных путешествиях по родному краю, в работе экологических 

лабораторий.  

Четвёртый уровень результатов – уровень творчества. Как известно, творчеством считается 

проявление продуктивной активности человеческого сознания. На уровне творчества необходимо, 

чтобы он не только овладевал знаниями, умениями, навыками, но и умел их применять в 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование 

 
№ 

п/п 

Тема занятий Форма 

проведения 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Даты 

проведения 

Примечание 

по 

плану 

по 

факту 

Вводное  занятие 

 

2 ч    

1 Раскрытые и нераскрытые загадки 

нашей планеты. 

урок - беседа 1 03.09   

2 Романтика научного поиска, 

радость путешествий и открытий. 

урок - 

путешествие 
1 10.09   

Тайны за горизонтом 

 

4 ч    

3 Географические открытия в 

древности. 

урок - 

путешествие 
1 17.09   

4 Путешествие Марко Поло. 

Открытие Америки. 

практическая 

работа с картой 
1 24.09   

5 Экспедиции Д. Кука. Покорение 

Северного и Южного полюса. 

урок - беседа 1 01.10   

6 Открытия русских 

путешественников (А. Никитин, 

Н. М. Пржевальский). 

практическая 

работа с картой 
1 08.10   

Жили-были динозавры... и не только они 

 

5 ч    

7 Движение материков. Древние 

материки: Пангея, Лавразия, 

Гондвана.       

урок - проект 1 15.10   

8 Как изучают прошлое Земли. практическая 

работа 
1 22.10   

9 Картины развития жизни на нашей 

планете: жизнь в древнем море, 

выход организмов на сушу. 

урок - 

путешествие 
1 29.10   

10 Леса каменноугольного периода. урок - 

путешествие 
1 12.11   

11 Эпоха динозавров. Птицы и звери 

прошлого. 

урок - проект 1 19.11   

Тайны камней 

 

4 ч    

12  Разнообразие камней. Кремень и 

его роль в жизни первобытного 

человека.    

практическая 

работа 
1 26.11   

13 Алмаз, его применение в 

ювелирном искусстве и технике. 

Знаменитые бриллианты. 

урок - беседа 1 03.12   

14 Загадки янтаря и жемчуга.    

 

урок - проект 1 10.12   

15 Обыкновенное  чудо — соль. практическая 

работа 
1 17.12   

Загадки растений 

 

4 ч    

16 История открытия удивительных 

растений: виктория-регия, 

раффлезия. 

экскурсия 1 24.12   

17 История открытия удивительных урок - беседа 1 14.01   



растений: сейшельская  пальма. 

18 Родина комнатных растений. практическая 

работа 
1 21.01   

19 Экзотические фрукты: ананас, 

банан. 

практическая 

работа 
1 28.01   

Утконос и компания 

 

4 ч    

20 История открытия удивительных 

животных: утконоса, комодского 

варана, латимерии.  

урок - беседа 1 04.02   

21 Тайна озера Лох-Несс. урок - беседа 1 11.02   

22 Существует ли снежный человек? урок - 

исследование 
1 18.02   

23 Загадки обычных животных. урок - проект 1 25.02   

Планета насекомых        

 

4 ч    

24 Разнообразие и многочисленность 

насекомых, их роль в природе и 

жизни человека. 

урок - 

исследование 
1 03.03   

25 Жуки. Дровосек-титан — самый 

крупный жук. Скарабей — 

священный жук древних египтян. 

практическая 

работа 
1 10.03   

26 Бабочки. Совка-агриппа — самая 

крупная бабочка. 

практическая 

работа 
1 17.03   

27 Охрана насекомых. 

 

урок - игра 1 31.03   

Загадки под водой и под землей 

 

5 ч    

28 Как изучают подводный мир. Киты, 

дельфины, акулы.  

урок - 

исследование 
1 07.04   

29 История открытия гигантского 

кальмара. 

урок - беседа 1 14.04   

30 Морские цветы (актинии), звезды, 

ежи и другие живые «чудеса». 

экскурсия 

(кабинет 

биологии) 

1 21.04   

31 Жизнь в темных глубинах океана. урок - игра 1 28.04   

32 Загадочный мир пещер. урок - 

путешествие 
1 12.05   

Что такое НЛО?  

 

1 ч    

33 Загадки НЛО: свидетельства, 

сомнения, предположения. 

урок - беседа 1 19.05   

Заключение 1 ч    

34 Что мы узнали и чему научились за 

год. 

 

урок - КВН 1 26.05   

 

 

 

 

 

 

 
 



Информационно – методическое  обеспечение 
 

Список литературы для учителя 

Великан на поляне или первые уроки экологической этики. - Плешаков А. А., Румянцев А. А. – М.: 

Просвещение, 2007. 

Динозавры.  Научно – популярное издание для детей. – Рысакова И.А. – М.: ЗАО «РОСМЭН -ПРЕСС», 

2012. 

Животные планеты: Акулы  и глубоководные хищники. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: ООО 

«И.М.П.», 2011. 

Животные планеты: Большие кошки. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: ООО «И.М.П.», 2011. 

Животные планеты. Энциклопедия «Копилка знаний». – М.: Махаон, 2008. 

Зеленый дом. Система учебных курсов с экологической направленностью. В сб. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальные классы. –  Плешаков А. А. - М.: Просвещение, 1998. 

Уроки экологии в начальной школе. -  Сорокоумова Е. А. -  М.: АРКТИ, 2007. 

Насекомые.  Научно – популярное издание для детей. – Травина И.В. – М.: ЗАО «РОСМЭН - ПРЕСС», 

2012. 

Подводный мир.  Научно – популярное издание для детей. – Травина И.В. – М.: ЗАО «РОСМЭН -

ПРЕСС», 2012. 

Птицы.  Научно – популярное издание для детей. – Бабенко В. Г. – М.: ЗАО «РОСМЭН - ПРЕСС», 

2012. 

Уроки экологии. Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и начальной школы. - 

Харьков: Ранок, 2007. 

Экологические сказки. Пособие для учителей 1-6 классов. - Фадеева Г. А. - Волгоград: Учитель, 2005. 

Экологическое воспитание в дополнительном образовании. Приложение к журналу «Внешкольник. 

Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи,  №5. -  М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006. 

 

Список литературы для обучающихся 

Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. -  Плешаков А. А. – М.: Просвещение,  

2017. 

Мир вокруг тебя.  Энциклопедия экологии для детей. - М.: Махаон, 2006. 

От земли до неба. Атлас-определитель. - Плешаков А. А. - М.: Просвещение, 2017. 

 

 

Образовательные  Интернет - порталы 

  

 Российский образовательный портал - http://www.school.edu.ru 

 Школьный портал - http://www.portalschool.ru 

Портал «Музеи России» - http://www.museum.ru 

Журнал «Начальная школа» - www.openworld/school 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.museum.ru/

