Рабочая программа факультативного курса
«Экология для младших школьников»
2 класса

1 час в неделю, всего 34 часа в год
Пояснительная записка
Введение факультативного курса по экологии для младших школьников диктуется необходимостью формирования
у детей на начальных этапах обучения целостного представления о природе и о человеке как важном компоненте
природы и как разумном существе, воздействующем на природу. С первых лет обучения необходима систематическая
работа по привитию учащимся экологической культуры, в основе которой лежат знания законов природы,
взаимоотношения природы и человека.
УМК Методические рекомендации к факультативному курсу по экологии «Человек, животные, растения и
окружающая среда» (для младших школьников) – автор Колбасенко М.Н.
Региональный компонент начального общего образования Архангельской области – авторы составители: Артёмова
М.Н., Колбасенко М.Н., Макарова О.В. Архангельск 2006г.

Задачи факультативного курса:
- формировать представления о единстве природы, о человеке как части живой природы;
- расширять знания о взаимосвязях человека, растений, животных с окружающей природной средой;
- формировать представления о сходстве и различиях в строении и функционировании организмов человека,
животных, растений;
- формировать представления о нравственно – этических нормах поведения в природе, обществе, в отношениях друг
к другу;
- воспитывать эмоционально положительное отношение к природе, чувства сопереживания, долга, заботы и
бережного отношения к природе и людям;

- прививать любовь к родному краю.
В результате изучения регионального компонента ученик должен знать/понимать:
- название региона и местности, где проживает, почтовый адрес, достопримечательности;
- местоположение Архангельской области на карте России;
- общие условия, необходимые для жизни живых организмов, приспособление живых организмов к условиям
Севера;
- климат, как характерную погоду данной местности в разные сезоны года;
- влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду;
- правила сохранения и укрепления здоровья;
- важнейшие исторические события своего края.
Уметь:
- показывать на карте местонахождение Архангельской области, основные реки области, моря, называть их;
- объяснять взаимосвязи в природе, природы и человека;
- приводить примеры представителей разных групп растений и животных той местности, где живут, раскрывать
особенности их внешнего вида и жизни;
- выполнять режим дня в соответствии с гигиеническими требованиями, соблюдать правила безопасного поведения
на улице и в быту;
- пропагандировать знания о природе своего края, об отношении к ней человека, совместно со взрослыми
участвовать в практической работе по охране природы.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
- индивидуального построения режима дня;
- профилактики утомления и переутомления;
- ведения наблюдений в природе, устного и письменного формулирования выводов;
- установления связи между сезонными изменениями в живой и неживой природе того региона, где живёт,
- поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране.
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Тема

Цель, задачи
Окружающий нас мир – 1ч.
Природа: неживая и живая, окружающая среда,
Формировать представления об элементах
человек как часть живой природы.
неживой и живой природы, окружающем
Прогулка в лес, парк.
мире, единстве природы.
Условия жизни живых организмов - 4ч.
Условия жизни растений.
Выяснить, какие условия необходимы для
жизни растений (свет, тепло, влага,
питательные вещества)
Условия жизни животных.
Установить сходство и различие условий
жизни растений, животных, человека.
Условия жизни человека. Особенности климата
Архангельской области, северный дом,
профилактика простудных заболеваний.
Прогулка по селу «Северный дом».

Двигательная активность в условиях
Севера. Закаливание организма.

Родное село, памятники истории,
особенности труда и быта.
Строение живых организмов – 3ч.
Органы цветкового растения.
Сформировать понятие об органах
цветкового растения, умение распознавать
их на различных растениях.
Органы тела животного.
Сформировать понятие об органах тела
Игра «Чей это хвост, чьи это ноги».
животного, умение распознавать их на
различных животных.
Органы тела человека. Рука – орган и продукт труда. Сформировать понятие об органах тела
Демонстрация народных промыслов.
человека, их сходство и различие с
Аппликация северной вышивки.
органами тела животных (на примере
руки)
Разнообразие живых организмов в зависимости от среды обитания – 3ч.
Разнообразие растительного мира.
Сформировать представления о
разнообразии растений, растущих на лугу,
болоте, водоёме, комнатных растений.

Оборудование
Картины,
таблицы,
гербарии растений

Комнатные растения,
таблицы
Картины с
изображением
животных
Наборы сезонной
одежды для кукол,
иллюстрации

Комнатные растения,
таблицы, открытки.
Картины,
иллюстрации
Картины северных
художников, изделия
народных промыслов.

Картины, гербарии
растений леса, луга,
водоёма.

Разнообразие животного мира.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

Сформировать представления о
разнообразии животных разных мест
обитания
Сформировать представления о
многообразии людей на Земле.

Иллюстрации
животных леса,
болота, водоёма.
Карта Архангельской
области.

Игра «Летает, не летает».
Многообразие людей на Земле. Кто живёт в
Архангельской области.
Подвижные игры разных народов.
Жизнедеятельность живых организмов: дыхание, движение, питание, размножение, общение – 12ч
Шагают ли растения
Сформировать представления о движении, Картины, комнатные
питании растений.
растения
Пища растений. Влияние подкормки на рост и
Закреплять навыки ухода за растениями.
развитие растений.
Определять признаки голодания растений.
Растение – кладовая солнца.
Сформировать начальные представления о Таблицы, схемы.
процессе образования органических
веществ в растении.
Экскурсия в библиотеку.
Чтение научно – художественной
литературы естествоведческого
содержания.
Движение животных.
Формировать представления о движении.
Иллюстрации,
таблицы.
Пища животных.
Знакомство с видами пищи животных,
Картины с
кормами для различных животных.
изображением
Оформление меню для домашних животных.
животных
Пищевые связи животных.
Формировать представления о пищевых
схемы
связях: растение – животное, животное Игра – домино «Чем питается животное».
животное
Пища человека. Вегетарианцы. Гигиена питания.
Сформировать представления о питании
человека, гигиене питания.
Дегустация блюд из овощей и ягод.
Размножение растений, «дети» растений, кто они?
Сформировать представление о семени.
Образцы семян
(гороха,
подсолнечника,
арбуза и т.д.)
Размножение животных. Детёныши животных, кто
Познакомить детей с различными
они?
способами появления на свет детёнышей

животных (лягушка, медвежонок, птенец)
(из яйца, икры, живорождение)
Забота о потомстве у животных.
Сформировать представления о поведении
22.
животных.
Дети человека. Семья. Забота родителей о детях и
Формировать представления о рождении
23.
детей – о близких.
человека, семье, заботе родителей о детях.
Взаимоотношения человека и природы. Охрана природы – 11ч
Человек и неживая природа: использование
Сформировать представления о
человеком воды, воздуха, глины, песка и других
природопользовании, антропогенном
24.
полезных ископаемых, солнечного тепла.
воздействии на природу.
Лепка из глины игрушек, посуды.
Отрицательное влияние человека на неживую
Растения и животные – это наши соседи в
25.
природу.
нашем общем доме - на Земле - планете и
Прогулка по селу.
какие добрые дела они могут сделать,
Человек и живая природа: использование человеком чтобы все были здоровы и счастливы на
Земле.
растений, животных.
26.
Конкурс – игра по определению, из каких растений
произведены продукты (крупы, растительное масло
и др.)
Отрицательное влияние человека на растения и
Как определить состояние здоровья
27.
животных.
природы своей местности. Как помочь
Красная книга.
природе.
Охрана растений. Редкие растения Архангельской
Знакомство с редкими растениями
28.
области.
Архангельской области. Охрана растений.
29.
30.

31.
32.

Лепка из пластилина фигур охраняемых животных.
Заповедники и заказники Архангельской области.
Как определить состояние здоровья природы своей
местности. Как помочь природе.

Эколого-краеведческая игра «Счастливый случай».

Фотографии, картины

Таблицы, Красная
книга

Гербарий,
иллюстрации
охраняемых растений
Слепить из пластилина животных, которые Иллюстрации
охраняются законом
Экологическое состояние природы
Карта Архангельской
Архангельской области, найти материал об области
охраняемых растениях и животных
северного края, охраняемых природных
территориях – заповедниках и заказниках
на Севере.
Использовать знания, полученные на

33.
34.

занятиях во время игры.
Планета Земля – наш общий дом. Конкурс рисунков. Родной край – малая Родина.
Прогулка в лес.
Обратить внимание детей на состояние
«здоровья» окружающей природы

