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1. Пояснительная записка 
 
Данная  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357 и  на основе основной образовательной 
программы  начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». 
Преподавание модуля основано на получении учащимися знаний и навыков в области 
экологии по программе «Окружающий мир» и дополнительных сведений научного 
энциклопедического характера. 
            Актуальность модуля  заключается в том, что современное экологическое 
образование подразумевает непрерывный процесс обучения, воспитания и развития, 
направленный на формирование общей экологической культуры и ответственности 
подрастающего поколения.            Начинать экологическое воспитание надо с младшего 
школьного возраста, так как в это время приобретенные знания могут в  дальнейшем 
преобразоваться в прочные убеждения. 
             Без воды, почвы, воздуха жизнь на Земле не была бы возможна. Трудно представить, 
чтобы все это вдруг исчезло, как случилось со многими видами растений и животных. 
Однако каждый должен помнить, что и вода, и почва, и воздух могут поменять свое 
качество. Люди в результате производственной деятельности способны сильно ухудшить 
состояние всех этих важнейших составных природы. 
            Человек будущего – это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с 
окружающим миром и самим собой. 
           Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей 
принадлежности к окружаемому его миру, единства с ним, осознание необходимости 
принять на себя ответственность за осуществление самоподдерживающего развития 
цивилизации и сознательное включение в этот процесс. 
            Нужно задуматься о том, как же сохранить эту планету ее биосферу такой, в которой 
люди могли бы существовать, условия которой оставались хоть мало-мальски пригодными 
для их жизни. А еще лучше, как сохранить эту биосферу в том же виде, который дает 
возможность не существовать, а жить человечеству долго и счастливо. 
           Чтобы преодолеть духовное отчуждение от жизни земной природы, детям необходимо 
научиться воспринимать и ценить прекрасное в природе, в людях, творениях рук 
человеческих. 
           Основными формами и методами обучения являются беседы, практикумы, экскурсии, 
опыты, мониторинг, поисковая и исследовательская деятельность. 
 
Цель: 

  освоить основные понятия и закономерности экологии и применять эти знания при 

рассмотрении природных явлений; 

  научить детей смотреть на природу глазами эколога,  понимать суть окружающих нас 

явлений; 

 научить детей  соблюдать  нравственные и правовые принципы  природопользования; 

 активировать  созидательную  деятельность по изучению и охране окружающей среды 

Задачи: 
Образовательные 

  формировать  систему знаний об экологических проблемах; 

  учить овладевать методами практической работы экологической направленности; 

 обучать методам самостоятельного поиска, систематизации, обобщения научной 

информации современности и пути их разрешения  

Воспитательные 
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 формировать  мотивы,  потребности  и привычки  экологически целесообразного 

поведения  и  деятельности,  здорового образа жизни 

  Развивающие 
 развивать  систему интеллектуальных и практических умений по изучению,  оценке 

состояния и улучшению окружающей среды своей местности;  

 развивать  стремление к активной деятельности по охране окружающей среды.  

 
 

2. Общая характеристика модуля. 
 

Модуль «Юный эколог» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит 
поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 
ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной 
страны и планеты Земля. Значение модуля «Юный эколог» состоит в том, что в ходе его 
изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 
природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, 
в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 
широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 
экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 
основы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 
школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность модуля состоит в том, что в нем заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Модуль «Юный эколог» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-
научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в 
ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое 
личное и социальное благополучие.Модуль «Юный эколог» представляет детям широкую 
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 
школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 
областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 
других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-
научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 
возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 
образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 
идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие 
и обще - культурное единство российского общества как важнейшее национальное 
достояние России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения 
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

 
3. Описание места модуля в учебном плане. 
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В учебном плане начального общего образования на изучение окружающего мира в 3 
классе отводится 68 часов (34 часа отводится на предмет «Окружающий мир» (1 час в 
неделю)  и 34 часа – на внутрипредметный модуль «Юный эколог» (1 час в неделю). 

 
4. Описание ценных ориентиров содержания модуля. 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 

и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. Ценность природы 
основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 
мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 
бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, 
отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 
искусства. Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье. Ценность добра – направленность человека на развитие и 
сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 
проявление высшей человеческой способности  любви. Ценность истины – это ценность 
научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 
мироздания. Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной 
и образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. Ценность труда и творчества как естественного 
условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 
нормального человеческого существования. Ценность свободы как свободы выбора 
человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 
правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 
человек. Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе 
и к другим людям. Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 
общества, народа, представителя страны и государства. Ценность патриотизма  одно из 
проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой 
родине, в осознанном желании служить Отечеству. Ценность человечества как части 
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля. 
 
Личностными результатами изучения модуля «Юный эколог» в 3  классе является 

формирование следующих умений:  
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
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 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 
Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 
 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 
 
Коммуникативные УУД: 
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи).. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). 
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 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
 
 
 

6. Содержание модуля. 
 

Вводное занятие (1 ч) 

Калининградской область на карте России 

1.Растительный мир Калининградскойобласти (23 ч)   

Растительный мир (общее понятие). Характерные признаки растений, тайга, сосновые 

боры, сорняки, растения, влияющие на здоровье человека. Комнатные растения. Растения 

Калининградской области. Лекарственные растения края, посёлка. Раннецветущие 

растения. Охрана растений. Красная книга Калининградской области. 

2.Насекомые нашей области (5 ч) 

Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые насекомые. Где и 

как зимуют  насекомые. Охрана полезны насекомых. Насекомые нашей области. Красная 

книга области. 

3.Рыбы,  обитающие в нашей области (5ч) 

Рыбы, обитающие в реках и  озёрах области. Промысловые рыбы. Рациональное их 

использование. Прудовые хозяйства области. Аквариумные рыбы. Охрана рыбных 

хозяйств. 

 
7. Тематическое планирование 

 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

1 Вводное занятие 1 Познакомить с новыми знаниями. 
 Определять последовательность 

выполнения действий 
 Растительный мир 

Калининградской области 
24  

2 Природные зоны 
Калининградской области. 

1 Сроить рассуждения в форме связей 
простых суждений об объекте 

3-4 Зона хвойных лесов (тайга). 2 Анализировать с выделением 
существенных и несущественных 
признаков. 

5 Лиственница Гмелина 
(даурская). 

1 Оценивать правильность 
выполнения действий 

6 Сосна обыкновенная. 1 Определять последовательность 
действий 

7 Ель сибирская, аянская ель. 1 Соблюдать правила техники 
безопасности 

8 Кедр корейский. 1 Составлять простейшую 
инструкцию 

9 Кедровый стланик. 1 Планировать и выполнять свои 
действия 

10 Зона хвойно-
широколиственных лесов. 

1 Использовать экспериментальный 
материал для создания проекта. 
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11-12 Береза белая, амурский 
бархат. 

2 Определять последовательность 
действий 

13 Дуб монгольский. 1 Оценивать последовательность 
выполнения действий 

14 Липа амурская. 1 Осваивать простейшие приемы 
работы с оборудованием 

15 Лесостепная зона. 1 Осваивать простейшие приемы 
работы с оборудованием 

16 Лиственничная марь. 1 Определять последовательность 
действий 

17-18 Редкие растения 
Калининградской области. 

2 Составлять простейшую 
инструкцию 

19 Лилии (саранки). 1 Составлять простейшую 
инструкцию 

20 Ирисы. 1 Определять последовательность 
действий 

21 Лотос Комарова. 1 Составлять простейшую 
инструкцию 

22 Галантус (подснежник). 1 Строить рассуждения в 
форме простых суждений об 
объекте 

23-25 Красная книга 
Калининградской области. 

3 Определять последовательность 
действий 

 Насекомые 
Калининградской области 

4  

26 Насекомые обитающие в 
Калининградской области. 

1 Составлять простейшую 
инструкцию 

27 Шелкопряд. 1 Определять последовательность 
действий 

28 Черный усач. 1 Определять последовательность 
действий 

29 Исчезающие виды насекомых. 1 Составлять простейшую 
инструкцию 

 Рыбы обитающие в нашей 
области 

5  

30-31 Рыбы обитающие в нашей 
области. 

2 Строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, 
свойствах, связях 

32-33 Судак. Лещ. 2 Осваивать простейшие приемы 
работы 

34 Сиг. Налим. 1 Соблюдать правила техники 
безопасности 

 Итого 34  
 
 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 
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1. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир. 2 класс: 
Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
 

Материально-техническое обеспечение: 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и 

учебные пособия: 
Технические средства обучения (ТСО) 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер. 
 
 

 


