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    Рабочая программа  разработана в соответствии с: 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ;  
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (с изменениями и дополнениями);  
 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Андреевская ОШ» 

 

Программа составлена на основе  авторской программы  Ю.Н.Александровой и др. «Юный эколог».  

 

Место курса в учебном плане 

     В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа рассчитана на 34 часа в год в 3 классе при 

1 часе в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

     Освоение содержания курса «Экологическая азбука» обеспечивает в сфере личностных результатов ценностно-

смысловые ориентации учащихся: 

 формирование основ российской гражданской идентичности и экологической культуры учащихся, ценностного 

отношения к окружающему миру, природе России и родного края, экокультурным традициям своего народа; 

 развитие начальных представлений о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе в 

процессе игровой, учебной, творческой и трудовой деятельности; 

 понимание мотивов собственных поступков и поступков окружающих людей, развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки; 

 ориентация в содержании и составляющих экологически целесообразного поведения и здорового образа жизни; 

 установка на экологически целесообразное поведение, экологически безопасный и здоровый образ жизни, 

активную деятельность по сохранению и улучшению состояния окружающей среды, сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 развитие эстетических чувств на основе изучения природы своей страны, родного края. 

 

     В сфере метапредметных результатов изучения курса способствует формированию регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий. 

     Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, выделенные при сотрудничестве с учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 планировать свои действия в соответствии с условиями реализации поставленной задачи; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения поставленной задачи; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности; 

 различать способ и результат действия; 

 осуществлять итоговый контроль и контроль результатов на каждом этапе решения поставленной задачи; 

 анализировать и объективно оценивать правильность своих действий, соответствие полученных результатов 

требованиям поставленной задачи; 



 адекватно воспринимать предложения и оценочные суждения учителей, одноклассников, родителей и других 

людей; 

 корректировать свои действия в зависимости от характера сделанных ошибок; 

 использовать предложения и оценки учителей, одноклассников, родителей и других людей для улучшения 

результата. 

 

    Познавательные универсальные учебные действия: 

 владеть начальными формами исследовательской деятельности – осуществлять поиск, анализ, отбор и фиксацию 

(запись) необходимой информации для решения задачи с использованием учебной и справочной литературы, 

электронных и цифровых информационных ресурсов, интернет-ресурсов; 

 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, постановки вопросов и построения 

рассуждений в соответствии с учебными задачами и задачами коммуникации; 

 планировать и осуществлять наблюдения, выполнять необходимые измерения и фиксировать их результаты, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

 владеть логическими операциями анализа, синтеза, обобщения, сравнения и классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления аналогий, 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края; 

 осознанно конструировать речевые высказывания и тексты в соответствии с учебными задачами и задачами 

коммуникации; 

 владеть разнообразными способами решения поставленной задачи. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 выстраивать психологически комфортные взаимоотношения с окружающими людьми независимо от их 

социальной и национальной принадлежности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, находить с ними общий язык и общие интересы; 



 владеть речевыми средствами коммуникации, адекватно коммуникативной ситуации строить монологическое 

высказывание, вести диалог; 

 соблюдать нормы этики и этикета в ситуациях общения и взаимодействия; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, находить конструктивное решение в 

ситуации столкновения мнений и интересов; 

 излагать собственное мнение и позицию в форме понятной собеседнику, аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 использовать навыки коллективного общения и взаимодействия в процессе игровой, творческой и 

практической деятельности, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 

Предметными результатами являются следующие умения: 

 

Ученики будут знать:  
• взаимосвязи в природе, место человека как части природы;  

• свойства воды и воздуха;  

• состав и свойства почвы;  

• характеристику природных сообществ, влияние человека на сообщества;  

• погодные явления края и условные знаки.  

 

Ученики получат возможность научиться:  
• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, газообразном и твердом 

состояниях, характеризовать эти свойства; измерять температуру воды с помощью градусника;  

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха, характеризовать эти свойства; 

измерять температуру воздуха с помощью градусника;  

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом состояниях), о 

растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;  

• сравнивать свойства воды и воздуха;  

• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;  



• характеризовать кругооборот воды в природе;  

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы;  

• характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы (на примере своей местности);  

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на примере образования и 

состава почвы;  

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о почве, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;  

• проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и проявлениями, как «этажи» — 

ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, поля, пресного водоема родного края; использование  

 



 

 

  К концу у школьников будут сформированы представления об общечеловеческих ценностях какими являются: родная 

земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов 

Первый уровень результатов предполагает приобретение новых знаний, опыта решения  задач по различным 

направлениям.  Результат выражается в позитивном отношении детей к базовым ценностям общества, в частности к 

природе.   

Второй уровень результатов проявляется в активном использовании школьниками своих знаний,  приобретении опыта 

самостоятельного поиска информации, систематизации и оформлении интересующей информации, ценностного 

отношения к природе и окружающему миру. 

Третий уровень результатов предполагает получение школьниками самостоятельного опыта экологической 

деятельности. Он проявляется в участии детей в различных  природоведческих конкурсах, викторинах, выполнение 

творческих работ  и проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

3 класс (34ч) 

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

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

 

2. Вода  - источник жизни (8ч) 

Неживая природа. Вода и ее охрана. Значение воды. Загрязнение. Источники загрязнения. Вода, её признаки и свойства. 

Водоемы Владимирской области  области. Схема: исток, русло, устье. Знаменитые реки. Обитатели рек, озер, море и 

океанов. 

 

3. Воздух и его охрана (5 ч) 

Неживая природа. Воздух – условие жизни. Составляющие воздуха. Атмосфера, смог, «парниковый эффект». Охрана 

воздуха во Владимирской области, стране. Актуализация представлений  у детей о загрязнении помещения, осознание 

нанесения вреда здоровью взвешенной в воздухе пылью. Пыль – враг здоровья человека и комнатных растений. 

 

4. Удивительный мир растений (7ч) 

Знакомство с растениями лекарями, хищниками. Обобщить и систематизировать знания обучающихся о многообразии 

растений. Сформировать представление о разнообразии растений, об их экологических  особенностях, охране.  

Выращивание и уход за комнатными растениями. Расширить представление о разных способах размножения. 

 

5. Загадочный мир животных (9ч) 

Чтение и обсуждение познавательных рассказов о жизни животных. Исчезающие виды, причины. Знакомство с Красной 

книгой. Редкие животные. Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков. 

 

6. Уголок хорошего настроения (4ч)  

Выращивание рассады цветов.  Экскурсия на пришкольный участок. Наблюдение за набуханием почек на деревьях. 

Весеннее взаимодействие живой и неживой природы. Озеленение пришкольного участка. 

 

 



Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во 

взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного 

выбора поступка по отношению к природе. 

        Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через исследовательские задания, игровые 

занятия, практикумы и опытническую работу. Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, 

групповая, звеньевая, кружковая. 

        Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические, имитационные игры, 

творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических проектов, изготовление поделок из природных 

материалов, экскурсии и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные 

представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. Предполагаются 

различные формы привлечения семьи к совместной экологической деятельности: семейные экологические домашние 

задания, участие в работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели экологии, помощь в 

оборудовании и озеленении классных комнат, участие в организации праздников и в выполнении летних заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

№ 

п/п 

Дата Темы Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

план факт 

1.    Почему мы часто слышим слово «экология». 

Круглый стол. 
1ч. Делает вывод о эволюции человека, как 

биологического и социального существа 

Обосновывает необходимость 

соблюдения правил поведения в природе 

и выполнения гигиенических требований 

и правил поведения, направленных на 

сохранение здоровья 

Вода – источник жизни. Анализирует последствия деятельности 

человека в природе с древности  

Перечисляет и характеризует важнейшие 

экологические проблемы, которые 

необходимо решить человечеству  

Предлагает пути выхода из создавшейся 

ситуации 
Обосновывает необходимость 

соблюдения правил поведения в природе 

и выполнения гигиенических требований 

и правил поведения, направленных на 

сохранение здоровья  

2   Практикум  «Вода, её признаки и свойства». 1 

3 

 

  Вода – источник жизни. 1 

4   Стихи и  рассказы о воде. Мини-сочинение. 1 

5   Проект «Сбережем капельку!».   1 

6   Викторина  «Путешествие капельки». 1 

7   Обитатели водоемов. 

Мини-сочинение «Почему рыба не любит сушу?». 

1 

8   Конкурс творческих работ «Где мы теряем воду». 1 

9   Экологическая игра «Водоемы просят о помощи». 

 

1 

Воздух и его охрана. 

10   Круглый стол «Воздух – условие жизни».  1 

11   Загрязнение атмосферы. 

Фотовыставка «Чистые уголки нашего края». 

1 

12   Проект  «Как сохранить воздух чистым». 1 



13   Пыль – враг комнатных растений. Мини-сочинение 

от имени растения. 

1 

14   Уход за комнатными растениями.   

Практикум  «Умоем наши растения». 

 

1 

Удивительный мир растений. Формулирует понятие о 

жизнедеятельности растений  

Запоминает ядовитые растения  

Делает вывод о факторах окружающей 

среды, влияющие на растения  

Обосновывает необходимость 

соблюдения правил поведения в природ 

15 

 

  Растение – живой организм.  
Игра «Кто внимательный?». 

1 

16   Растения рядом. 

Кроссворд «Растения моего края». 

1 

17 

 

  Растения – лекари природы. 

Экологическая игра «Лесная аптека». 

1 

18   Разнообразие царства растений.  

Экологические памятки «Правила поведения на 

природе». 

1 

19   Размножение растений. Составление рассказа 

«Любимое растение в моем доме». 

1 

20   Просмотр фильма «Такие удивительные растения!». 1 

21   Экологический журнал «Жалобная книга природы». 

 

1 

Загадочный мир животных.  
Формулирует понятие о 

жизнедеятельности животных  

Запоминает цепи питания  

Делает вывод о факторах окружающей 

среды, влияющие на животных  

Обосновывает необходимость 

соблюдения правил поведения в природе 
 

22   Круглый стол «В мире животных». 1 

23   Вымирающие организмы.  1 

24   Просмотр фильма «Динозавры – вымерший вид 

животных». 

1 

25   Проект «Знакомые незнакомцы». 1 

26   Круглый стол «Что будет, если исчезнут 

насекомые?» 

1 



27   Игра – путешествие «По рыбьему следу рек и озер 

нашего края».  

1 

28   Круглый стол «Почему нужно защищать природу?» 1 

29   Красная книга – способ защиты редких видов 

животных. Проект «Я и Красная книга». 

1 

30   Экологический журнал «Жалобная книга природы» 

 

1 

Уголок хорошего настроения. Объяснять необходимость соблюдения правил 

игрового поведения.  

Участвовать в игре и контролировать своё 

поведение в игровых ситуациях. 
31 

 

  Весенние изменения в природе. 

Наблюдение и зарисовка набухающих почек. 

1 

32   Сельскохозяйственные опыты на пришкольном 

участке. Озеленение пришкольного участка. 

1 

33 

 

  Праздник «Тайник Вселенной». 1 

34   Летнее экологическое задание. 1 

 Итого: 34ч.  
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