
  



ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

  
ДДааннннааяя  ррааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  ввннееууррооччнноойй   ддееяяттееллььннооссттии   ««ЭЭккооллооггиияя  ии   ммыы»»  вв   55  ккллаассссее  

ррааззррааббооттааннаа  ннаа  ооссннооввее::    

--   ФФееддееррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ооббррааззоовваанниияя  ооббууччааюющщииххссяя  сс  

ууммссттввеенннноойй   ооттссттааллооссттььюю  ((ииннттееллллееккттууааллььнныыммии   ннаарруушшеенниияяммии)),,  ППррииккаазз  ММОО   РРФФ   №№  11559999  оотт  

1199..1122..22001144  гг..  ФФееддееррааллььнныыйй   ггооссууддааррссттввеенннныыйй   ооббррааззооввааттееллььнныыйй   ссттааннддаарртт  ооббррааззоовваанниияя  

ооббууччааюющщииххссяя  сс  ууммссттввеенннноойй   ооттссттааллооссттььюю  ((ииннттееллллееккттууааллььнныыммии   ннаарруушшеенниияяммии));;   

--   ААддааппттиирроовваанннноойй   ооссннооввнноойй   ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй   ппррооггррааммммыы   ооббррааззоовваанниияя  ооббууччааюющщииххссяя   сс  

ууммссттввеенннноойй   ооттссттааллооссттььюю  ((ииннттееллллееккттууааллььнныыммии   ннаарруушшеенниияяммии))  ФФГГООСС   УУОО   ((ИИНН))  ВВааррииааннтт  11    

--   УУттввеерржжддееннннооггоо  УУччееббннооггоо  ппллааннаа  ФФГГООСС   УУОО   ((ИИНН))  ВВааррииааннтт  11  ннаа  22002222--22002233  уучч..  ггоодд;;   

--   УУттввеерржжддеенннноойй   шшккооллььнноойй   ППррооггррааммммыы   ВВооссппииттаанниияя..  

ММеессттоо  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  вв  ууччееббнноомм  ппллааннее..  

ВВннееууррооччннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  яяввлляяееттссяя  ссооссттааввнноойй   ччаассттььюю  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ии  

оодднноойй   иизз  ффооррмм  ооррггааннииззааццииии   ссввооббооддннооггоо  ввррееммееннии   ооббууччааюющщииххссяя..   ДДаанннныыйй   ккууррсс  рраассссччииттаанн   ннаа  11  ггоодд  

ррееааллииззааццииии   вв   55  ккллаассссее  сс  ннааггррууззккоойй   ссооггллаасснноо  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  11  ччаасс  вв   ннееддееллюю  ии  3311  ччаассаа  вв   ггоодд..  

ППррооггррааммммаа   ррееааллииззууееттссяя   вв   ооччнноойй   ссииссттееммее  сс  ввооззммоожжнныымм  ппррииммееннееннииеемм  ддииссттааннццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй ..  

ППссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ккллаассссаа  

ВВ  ккллаассссее  77  ччееллооввеекк,,  иизз  нниихх  44  ммааллььччииккаа  ии   33  ддееввооччккии ..  ВВссее  ооббууччааююттссяя  ппоо  ппррооггррааммммее   ФФГГООСС  

УУОО   ВВааррииааннтт  11..  

  

ППррооббллееммаа  ээккооллооггииччеессккооггоо   ввооссппииттаанниияя  вв   ннаассттоояящщееее  ввррееммяя   яяввлляяееттссяя   ввеессььммаа   ааккттууааллььнноойй ..  

ООттввееттссттввееннннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ооккрруужжааюющщеейй   ссррееддее  ффооррммииррууееттссяя  уу  ччееллооввееккаа  ппррааккттииччеессккии   ннаа  

ппррооттяяжжееннииии   ввссеейй   ееггоо  жжииззннии ,,  ооссооббеенннноо,,  вв   шшккооллььнныыее  ггооддыы ..  

ППррооггррааммммаа   ввннееууррооччнноойй   ддееяяттееллььннооссттии   ««ЭЭккооллоо ггиияя   ии   ммыы»»  ииммеееетт   ее сстт ее сс ттввее ннннооннааууччнн ууюю  

ннааппррааввллееннннооссттьь..  

ППрроо ггрраамм ммаа   ннаа ппррааввллее ннаа   ннаа  ффооррммииррооввааннииее  оосснноовв   ээккооллооггии ччеессккоойй   ккууллььттууррыы   ии   

ээ ккооллоо ггииччеессккооггоо  ммыышшллее ннии яя   ооббууччааюющщииххссяя  ппооссррееддссттввоомм  ннааккооппллеенниияя   ззннаа ннии йй   ообб  ооккрруужжааюющщее мм   

ммииррее   ии  ннаа   оосс нноовв ее  ппрраа кк ттии ччеессккоойй ,,  ттввооррччеессккоойй   ии   ппррииррооддооооххрраанннноойй   ддееяя ттееллььннооссттии ..   

ВВееддуущщааяя   ииддееяя  ппррооггррааммммыы  --   ииддееяя  ццееллооссттннооссттии   ппррииррооддыы ..  ЗЗннаанниияя  оо  ссввяяззяяхх  вв   ппррииррооддее  вваажжнныы  

ккаакк  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ппррааввииллььннооггоо  ммииррооппооннииммаанниияя  уу  ооббууччааюющщииххссяя,,  ттаакк  ии   ддлляя  ввооссппииттаанниияя  уу  нниихх  

ооттввееттссттввееннннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ссооххррааннееннииюю  ооббъъееккттоовв   ппррииррооддыы   ии   ппрриирроодднныыхх  ббооггааттссттвв ..  

ВВ  ддаанннноойй   ппррооггррааммммее  ппррииррооддаа  рраассссммааттррииввааееттссяя  ккаакк  ццееннннооссттьь  ввоо  ввссеехх  аассппееккттаахх  

ччееллооввееччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  --   ппооззннааввааттееллььннооггоо,,  ээссттееттииччеессккооггоо,,  ннррааввссттввееннннооггоо  ии   ффииззииччеессккооггоо..    

ЦЦеелльь  ппрроо ггррааммммыы ::   

ФФооррмм иирроовваа ннииее   уу  оо ббуу чч аа юющщ ии ххсс яя   оосснноовв   ээккооллооггии ччеессккоойй   ккууллььттууррыы ,,  ппооссррееддссттввоомм  

ннааккооппллее нн иияя   ззннаанниийй   ообб  ооккрруужжааюющщее мм  мм ииррее,,  ннаа  ооссннооввее  ппррааккттии ччеессккоойй   ттввооррччеессккоойй   ии  

ппррииррооддооооххрраа нннноойй   ддееяяттееллььннооссттии..   

ЗЗааддааччии ::   

  ООббууччааюющщииее  ззааддааччии::   

--   рраа ссшшииррее ннииее   ээккооллооггииччее сс ккии хх  ппррееддссттааввллеенниийй   ооббууччаа юющщииххссяя  ии   ттееооррееттии ччеессккии хх  ззннаа нн иийй   вв   ооббллаассттии   

ээ ккооллооггииии ;;   

--   ооззннааккооммллее ннииее   сс  ээккооллоо ггии ччеессккииммии   ппррооббллееммааммии   ии   ссппооссооббааммии   ппррииррооддооооххрраа нннноойй   

ддееяяттееллььннооссттии ;;   

--   ффооррммиирроовв аа ннииее   ппррааккттииччее ссккии хх  ннааввыыккоовв   ии   ууммеенниийй   ррааббооттыы   сс  ппрриирроодднныымм  ммааттееррииаа ллоомм ,,   ппррии   

ииззггооттооввллее ннииии   ккооррммуушшеекк,,  ппооддееллоокк,,  ммааккееттоовв ;;   

--   ффооррммииррооввааннииее  ннааввыыккоовв   ээккооллооггииччеессккии   ггррааммооттннооггоо  ии   ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  вв   ппррииррооддее..  

ВВооссппииттааттееллььнныыее  ззааддааччии::   

--ввооссппииттааннииее  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннныыхх  ккааччеессттвв ::  ллююббооввии   кк  ллююддяямм  ии   ппррииррооддее,,  ссттррееммллеенниияя  кк  ддооббррыымм  

ппооссттууппккаамм,,  ччииссттыымм  ппооммыыссллаамм  ии   ччууввссттвваамм;;   

--ввооссппииттааннииее  ооттввееттссттввееннннооггоо  ооттнноошшееннииее  кк  ооккрруужжааюющщеейй   ссррееддее;;   

--ввооссппииттааннииее  ооттввееттссттввееннннооссттии ,,  ааккккууррааттннооссттии ..   

РРааззввииввааюющщииее  ззааддааччии::   

--   ррааззвв ииттииее  ииннтт ееллллееккттууааллььнныыхх,,  ттввооррччее сс ккиихх,,  ккооммммууннииккааттиивв нныыхх  ссппооссооббннооссттеейй ;;   

--ррааззввииттииее  ппооттррееббннооссттии   ии   ннааввыыккоовв   ооббщщеенниияя  сс  ппррииррооддоойй ;;    



--   ррааззввииттииее  ннррааввссттввеенннныыхх  ии   ээссттееттииччеессккиихх  ччууввссттвв ..   

  

ВВ  ооссннооввее  ппррооггрр аамм ммыы   ллеежжиитт  ддее яятт ееллььннооссттнн ыыйй   ппооддххоодд,,  ккооттооррыыйй   ппррееддппооллаа ггаа ее тт  

ппооссллееддооввааттееллььннооее  ввккллююччее ннииее   оо бб ууччаа юющщииххссяя  вв   рраа ззннооооббрраа ззнныыее  ввииддыы   ссааммооссттоояя ттееллььнноойй   

аа ккттиивв нноойй   ддееяяттееллььннооссттии ,,  ннаа ппррааввллее нннноойй  ннаа   ооссооззннааннииее  ээккооллооггии ччеессккиихх  ппррооббллеемм..    

ППррооггрраамм ммаа     ббааззииррууееттссяя  ннаа  ззддооррооввььеессббееррееггаа юющщиихх  ттееххннооллоо ггиияя хх ..  ППррооввееддееннииее  ззаа нняяттиийй   ннаа  

ссвв еежжеемм   ввооззддууххее,,  ээккссккууррссииии ,,  ппррииррооддооооххрраанннныыее  ммееррооппрриияяттии яя,,  аа ккццииии ,,  ннааббллююддеенниияя  ии   

тт вв оо рр чч ее сс кк ии ее   зз аа дд аа нн ии яя   ппооммооггаа юютт  ссооххрраанн яя ттьь   ии   ууккрреепплляя ттьь   ззддооррооввььее  ддееттеейй..    

ВВ  ппррооггррааммммее  ввыыддееллеенныы   ссллееддууюющщииее  ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы::  

--   ппооззннааааввааттееллььннооее  ннааппррааввллееннииее  ((ддииддааккттииччеессккииее  ииггррыы ,,  ббеессееддыы ,,  ззааооччнныыее  ппууттеешшеессттввиияя,,  

ввииккттоорриинныы));;    

--   ппооззннааввааттееллььнноо  --   ррааззввллееккааттееллььннооее  ((ккооннккууррсснныыее  ппррооггррааммммыы ,,  ууссттнныыее  жжууррннааллыы ,,  ээккооллооггииччеессккииее  

ииггррыы ,,  ииггррыы--ппууттеешшеессттввиияя));;    

--     ппррааккттииччеессккооее  ((ппррааккттииччеессккииее  ррааббооттыы ,,  ппооддккооррммккаа  ппттиицц));;  

--     ииссссллееддооввааттееллььссккооее  ннааппррааввллееннииее  ((ээккссккууррссииии ,,  ннааббллююддеенниияя))..    

--   ннррааввссттввееннннооее  ((ввооссппииттааннииее  ооттввееттссттввееннннооссттии ,,  ввооллии ,,  ццееллееууссттррееммллёённннооссттии));;    

--   ээммооццииооннааллььннооее  ((ррааззввииттииее  ооттнноошшеенниияя  кк  ппррииррооддее  ккаакк  ууннииввееррссааллььнноойй   ццееннннооссттии));;    

--     ииннттееллллееккттууааллььннооее  ((ррааззввииттииее  ссппооссооббннооссттии   кк  ааннааллииззуу  ээккооллооггииччеессккиихх  ссииттууаацциийй))..    

ППррии   ээккооллооггииччеессккоомм  ввооссппииттааннииии   ррееааллииззууееттссяя  ии   ппааттррииооттииччеессккиийй   аассппеекктт ::  ббееррееччьь  ппррииррооддуу,,  ееее  

ббооггааттссттвваа,,  ккрраассооттуу  ии   ннееппооввттооррииммооссттьь  --   ззннааччиитт  ббееррееччьь  ссввоойй   ддоомм,,  ссввоойй   ккрраайй ,,  ссввооюю  РРооддииннуу..  

ООххрраанняяттьь  ппррииррооддуу  --   ззннааччиитт  ооххрраанняяттьь  РРооддииннуу..    

ННаарряяддуу  сс  ооссввооее ннииее мм   ссооддеерржжааннии яя  ссииссттееммыы   ннааууччнныыхх  ппоонн яяттиийй   ррееббёённоокк  оовв ллааддеевваа ее тт  

ссппооссооббаамм ии   ооррггаа ннииззаа цц ииии   ууччее бб нноо ггоо  ттррууддаа..   

ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы::   

ВВ  ппррооццеессссее  ооссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы   ««ЭЭккооллооггиияя  ии   ммыы»»  ппллааннииррууееттссяя  ддооссттиижжееннииее  

ооббууччааюющщииммииссяя  ррееззууллььттааттоовв   ллииччннооссттннооггоо,,  ппррееддммееттннооггоо  ии   ммееттааппррееддммееттннооггоо  ххааррааккттеерраа ::  

ЛЛииччннооссттнныыее  ррееззууллььттааттыы::  

11..  ФФооррммииррооввааннииее  ццееллооссттннооггоо,,  ссооццииааллььнноо  ооррииееннттииррооввааннннооггоо  ввззгглляяддаа  ннаа  ммиирр  вв  ееггоо  ооррггааннииччнноомм  

ееддииннссттввее  ии   ррааззннооооббррааззииии   ппррииррооддыы;;    

22..  ФФооррммииррооввааннииее  уувваажжииттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ччуужжооммуу  ммннееннииюю;;    

33..  РРааззввииттииее  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии   ии   ллииччнноойй   ооттввееттссттввееннннооссттии   ззаа  ссввооии   ппооссттууппккии   ннаа  ооссннооввее  

ппррееддссттааввллеенниийй   оо  ннррааввссттввеенннныыхх  ннооррммаахх,,  ссооццииааллььнноойй   ссппррааввееддллииввооссттии   ии   ссввооббооддее;;    

44..  РРааззввииттииее  ээттииччеессккиихх  ччууввссттвв ,,  ддооббрроожжееллааттееллььннооссттии ,,  ооттззыыввччииввооссттии ,,  ппооннииммаанниияя,,  ссооппеерреежжиивваанниияя;;    

55..  ФФооррммииррооввааннииее  ууссттааннооввккии   ннаа  ббееззооппаасснныыйй ,,  ззддооррооввыыйй   ооббрраазз  жжииззннии ,,  ннааллииччииее  ммооттииввааццииии   кк  

ттввооррччеессккооммуу  ттррууддуу,,  ббеерреежжннооммуу  ооттнноошшееннииюю  кк  ммааттееррииааллььнныымм  ии   ддууххооввнныымм  ццееннннооссттяямм..    

ММееттааппррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы::  

11..  ООввллааддееннииее  ссппооссооббннооссттььюю  ппррииннииммааттьь  ии   ссооххрраанняяттьь  ццееллии   ии   ззааддааччии   ууччееббнноойй   ддееяяттееллььннооссттии ,,  ппооииссккаа  

ссррееддссттвв   ееее  ооссуущщеессттввллеенниияя;;    

22..  ГГооттооввннооссттьь  ссллуушшааттьь  ссооббеессееддннииккаа  ии   ввеессттии   ддииааллоогг;;  ииззллааггааттьь  ссввооее  ммннееннииее  ии   ааррггууммееннттииррооввааттьь  

ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя  ии   ооццееннккуу  ссооббыыттиийй ;;    

33..  ООввллааддееннииее  ббааззооввыыммии   ппррееддммееттнныыммии   ии   ммеежжппррееддммееттнныыммии   ппоонняяттиияяммии ..  

ППррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы::  

11..  ООссооззннааннииее  ццееллооссттннооссттии   ооккрруужжааюющщееггоо  ммиирраа,,  ооссввооееннииее  оосснноовв   ээккооллооггииччеессккоойй   ггррааммооттннооссттии ,,  

ээллееммееннттааррнныыхх  ппррааввиилл  ннррааввссттввееннннооггоо  ппооввееддеенниияя  вв   ммииррее  ппррииррооддыы   ии   ллююддеейй ,,  ннооррмм  

ззддооррооввььеессббееррееггааюющщееггоо  ппооввееддеенниияя  вв   ппрриирроодднноойй   ии   ссооццииааллььнноойй   ссррееддее;;  

22..    ООввллааддееннииее  ппоонняяттииййнныымм  ааппппааррааттоомм,,  ттееооррееттииччеессккииммии   ззннаанниияяммии ,,  ззааллоожжеенннныыммии   вв   ссооддеерржжааннииее  

ппррооггррааммммыы ..  

  

УУччееббнныыйй  ппллаанн  ппррооггррааммммыы   ««ЭЭккооллооггиияя   ии  ммыы»»  

  

ННааииммееннооввааннииее  ррааззддееллаа,,  ттееммыы  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  

11..  ВВввееддееннииее  22  

22..  ММиирр  ввооккрруугг  ннаасс   22  

33..  ЭЭккооллооггиияя  рраассттеенниийй   1122  

44..  ЭЭккооллооггиияя  жжииввооттнныыхх  1122  

55..  ООххррааннаа  ппррииррооддыы ..  ЭЭккооллооггиияя  ннаашшееггоо  ккррааяя   33  



    

ИИттооггоо ::  3311  

  

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

  
11..ВВввееддееннииее  

ЗЗннааккооммссттввоо  сс  сс  ссооддеерржжааннииеемм  ппррооггррааммммыы   ввннееууррооччнноойй   ддееяяттееллььннооссттии ..  ЦЦееллии   ии   ззааддааччии ..  ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  

ооббууччааюющщииххссяя..   

ЭЭккссккууррссиияя    вв  ппррииррооддуу..   

  

22..ММиирр  ввооккрруугг  ннаасс   

ЖЖииввааяя  ии   ннеежжииввааяя  ппррииррооддаа..  РРоолльь  ппррииррооддыы   вв   жжииззннии   ллююддеейй ..  ЧЧееллооввеекк  ––  ччаассттьь  ппррииррооддыы     

ппллааннееттыы   ЗЗееммлляя..  

ЭЭккооллооггииччеессккааяя  ииггрраа  ««ЖЖииввооее  --  ннеежжииввооее»»  

ППооээттииччеессккиийй  ккллуубб  ««ССллыышшуу  ггооллоосс  рроодднноойй  ппррииррооддыы»»  

  

33..ЭЭккооллооггиияя   рраассттеенниийй  

ДДееррееввььяя..  ККууссттааррннииккии ..  ТТррааввяяннииссттыыее  рраассттеенниияя..  ЭЭттаажжии   ллеессаа..  ЧЧаассттии   рраассттеенниийй ,,  иихх  ффуунн ккццииии ..  ААззббууккаа  

ццввееттоовв ..  ЦЦввееттооччнныыее  ччаассыы ..  ДДииккоорраассттуущщииее  ии   ккууллььттууррнныыее  рраассттеенниияя..  РРоолльь  рраассттеенниийй   вв   ппррииррооддее  ии  

жжииззннии   ччееллооввееккаа..  ППллооддыы   рраассттеенниийй ..  ООввоощщнныыее  ккууллььттууррыы ,,  иихх  ззннааччееннииее  ддлляя  ччееллооввееккаа..  ППууттеешшеессттввииее  вв  

ммиирр  ккооммннааттнныыхх  рраассттеенниийй ..  ЯЯддооввииттыыее  рраассттеенниияя..  ЛЛееккааррссттввеенннныыее  рраассттеенниияя..  РРаассттеенниияя--ххиищщннииккии ..  

РРаассттеенниияя--ббааррооммееттррыы ..  ГГррииббыы   ссъъееддооббнныыее  ии   яяддооввииттыыее..    

ДДииддааккттииччеессккааяя  ииггрраа  ««УУггааддааййттее  ппоо  ооппииссааннииюю»»..   

ЭЭккссккууррссииии::  ««ООссеенннняяяя  ооккрраассккаа  ллииссттььеевв  ддееррееввььеевв  ии  ккууссттааррннииккоовв..  ЛЛииссттооппаадд»»..   

ППррааккттииччеессккииееррааббооттыы::««ДДииккоорраассттуущщииее  ии  ккууллььттууррнныыее  рраассттеенниияя»»,,  ««РРаассппррооссттррааннееннииее  ппллооддоовв  ии  

ссееммяянн»»,,  ооффооррммллееннииее  ааллььббооммаа  ««ЛЛююббииммыыее  ццввееттыы»»,,  ««УУддииввииттееллььнныыее  рраассттеенниияя»»  ииззггооттооввллееннииее  

ппооддееллоокк  иизз  ппррииррооддннооггоо  ммааттееррииааллаа»»   

ВВииккттооррииннаа::  ««ЗЗееллееннааяя  ааппттееккаа»»..   

ККооннккууррссннааяя  ппррооггррааммммаа::  ««ЧЧууддоо  ддееррееввоо»»..  

  

44..ЭЭккооллооггиияя   жжииввооттнныыхх  

ККааккииее  ббыыввааюютт  жжииввооттнныыее..  ВВыыммеерршшииее  жжииввооттнныыее..  ДДооммаашшннииее  жжииввооттнныыее..  ССееззоонннныыее  ииззммееннеенниияя  вв  

жжииззннии   ддооммаашшнниихх  ии   ддииккии хх  жжииввооттнныыхх..  ООббииттааттееллии   ввооззддуушшннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа..  ППттииццыы   ккооччууюющщииее,,  

ооссееддллыыее,,  ппееррееллееттнныыее..  ЗЗииммууюющщииее  ппттииццыы  ннаашшеейй   ммеессттннооссттии ..  ННаассееккооммыыее..  ЗЗннааччееннииее  ннаассееккооммыыхх  ддлляя  

ппррииррооддыы  ии   ччееллооввееккаа..  РРыыббыы ..  ЗЗееммннооввоодднныыее  ии  ппрреессммыыккааюющщииеессяя..  ММллееккооппииттааюющщииее..  ЖЖииввооттнныыее  

ззаащщиищщааююттссяя..  ЖЖииввыыее  ббааррооммееттррыы ..  

ППррааккттииччеессккииее  ррааббооттыы::ккооннккууррсс  ррииссууннккоовв  ««ППаарркк  ююррссккооггоо  ппееррииооддаа»»  ,,ккооннккууррсс  ррииссууннккоовв  ««ММоойй  

ллююббииммччиикк»»,,  ссццееннккии  ««ННаа  ллеесснноойй  ооппуушшккее»»,,  ииззггооттооввллееннииее  ффииггуурроокк  ппттиицц  ии  ммллееккооппииттааюющщиихх   вв  

ттееххннииккее  ооррииггааммии»»,,  ииззггооттооввллееннииее  ккооррммуушшеекк  ддлляя  ппттиицц..   

ВВииккттоорриинныы::  ««ЗЗннааеешшьь  ллии  ттыы  ддооммаашшнниихх   жжииввооттнныыхх??»»,,  ««УУззннаайй  ппоо  ооппииссааннииюю»»..  

ДДииддааккттииччеессккааяя  ииггрраа  ««ЭЭррууддиитт»»  ((ннаассееккооммыыее   

ППррооеекктт   ««ППооккооррммииттее  ппттиицц  ззииммоойй!!»» ::  ссттооллооввааяя  ддлляя  ппттиицц,,  ввыыппуусскк  ллииссттооввоокк..   

ЭЭккссккууррссииии::  ««ИИззууччееннииее  ффаауунныы  ззииммууюющщиихх   ппттиицц  ггооррооддаа»»..  

  

55  ..  ООххррааннаа  ппррииррооддыы ..  ЭЭккооллооггиияя   ннаашшееггоо  ккррааяя   

  ППррииррооддаа  ппррооссиитт  ззаащщииттыы ..  ООххррааннаа  ппррииррооддыы   вв   ммииррее  ии   вв   ннаашшеейй   ссттррааннее..  ККрраассннааяя  ккннииггаа..  

ЗЗааппооввееддннииккии   ии   ззааккааззннииккии ..  ППууттеешшеессттввииее  ппоо  ззааппооввеедднныымм  ттррооппаамм  ннаашшеейй   ссттрраанныы ..  ЖЖииввооттнныыйй   ммиирр  

ССммооллееннссккоойй   ооббллаассттии ..    РРааннннееццввееттуущщииее  рраассттеенниияя  ССммооллееннссккоойй   ооббллаассттии     

ППррааккттииччеессккииее  ррааббооттыы::  ССооссттааввллееннииее  ззааппооввееддеейй  ззаащщииттннииккоовв  ппррииррооддыы ,,  ллееппккаа  иизз  ппллаассттииллииннаа  

ффииггуурр  ррееддккиихх   ооххрраанняяееммыыхх   жжииввооттнныыхх ,,  ззааооччннооее  ппууттеешшеессттввииее  вв  ннааццииооннааллььнныыйй  ппаарркк  ««ССммооллееннссккооее  

ППооооззееррььее»»..  

  

УУччееббнноо--ммееттооддииччеессккааяя  ллииттееррааттуурраа  

  
11..  ААккииммуушшккиинн   ИИ..  ММиирр  жжииввооттнныыхх..  --   ММ..::  ММыысслльь,,  22000088   

22..ААккииммуушшккиинн   ИИ..  ППррииччууддыы   ппррииррооддыы ..  ––  ССммооллееннсскк::  РРууссиичч,,  11999999..   



33..ББееййккоо  ии   ддрр..  ББооллььшшааяя  ээннццииккллооппееддиияя  жжииввооттннооггоо  ммиирраа..  ––  ММ..::  РРооссммээнн ,,  22000077..  

44..  ББииааннккии   ВВ..  ЛЛеессннааяя  ггааззееттаа..  --   ММ.. ::  ДДееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа,,  22001100..    

55..  ГГеерраассииммоовв   ВВ..ПП..  ЖЖииввооттнныыйй   ммиирр  ннаашшеейй   РРооддиинныы ..  ППооссооббииее  ддлляя  ууччииттееллеейй ..  --   ММ..::««ППррооссввеещщееннииее,,  

11997777..  

66..  ГГеерршшуунн   ВВ..ИИ..  ББеессееддыы   оо  ддооммаашшнниихх  жжииввооттнныыхх..  ––  ММ..::  ««ККооллоосс»»,,  11999922..   

77..  ККооннддрраашшоовваа  ЛЛ..ЮЮ..  ЭЭккооллооггииччеессккиийй   ккааллееййддооссккоопп ::  УУччееббнноо--ммееттооддииччеессккооее   ппооссооббииее..  --   ССммооллееннсскк::  

ССООИИУУУУ,,  22000022..   

88..  ООннееггоовв   АА..  ШШккооллаа  ююннннааттоовв ..  ––  ММ..::  ДДееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа,,  11998800..   

99..  ППллааввииллььщщииккоовв   НН..НН..  ЮЮнныымм  ллююббииттеелляямм  ппррииррооддыы ..  ––  ММ..::  ДДееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа,,  11997755..   

1100..  ППллеешшааккоовв   АА..АА..  ААттллаасс--ооппррееддееллииттеелльь..  ООтт  ззееммллии   ддоо  ннееббаа..  --   ММ..::  ППррооссввеещщееннииее,,  22000099..    

1111..  РРууббццоовваа  ЗЗ..ИИ..  ЭЭккооллооггоо--ззооооллооггииччеессккииее  ээккссккууррссииии   сс  ууччаащщииммииссяя..  ––  ЦЦДДЮЮТТуурр,,  ММ,,11999988..   

1122..  ССииммоонноовваа  ЛЛ..ПП..  ККллююччии   оотт  ппррииррооддыы ..  УУччееббнноо--ммееттооддииччеессккооее  ппооссооббииее..  ––  ММ.. ::  ААггаарр,,  11999977..   

1133..  ССууввоорроовваа  ВВ..ММ..  ООппыытт  ээккооллооггииччеессккоойй   ррааббооттыы   ссоо  шшккооллььннииккааммии ::  ззаанняяттиияя,,   ээккооллооггииччеессккииее  ииггррыы ,,  

ввииккттоорриинныы ,,  ээккссккууррссииии ..  ––  ВВооллггооггрраадд ::  УУччииттеелльь,,  22000099..   

1144..ТТррааййппаакк  ДД..ИИ..  ККннииггаа  ддлляя  ччттеенниияя  ппоо  ббииооллооггииии   рраассттеенниияя..  ––  ММ ::  ППррооссввеещщееннииее  ААОО   УУччееббннааяя  

ллииттееррааттуурраа,,  11999966..  

  
ТТееммааттииччеессккооее   ппллааннииррооввааннииее   

  

  

  
ТТееммаа  ззаанняяттиияя   ДДааттаа  ККооллииччеесс

ттввоо  

ччаассоовв   

    

11..ВВввееддееннииее ..  ((22  ччаассаа))  

  

    

11..  ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ссооддеерржжааннииеемм  ппррооггррааммммыы   ввннееууррооччнноойй   

ддееяяттееллььннооссттии ..  ППоонняяттииее  ««ээккооллооггиияя»»..  ЦЦееллии   ии   ззааддааччии ..  ППррааввииллаа  

ппооввееддеенниияя..  ИИннссттррууккттаажж  ппоо  ТТББ..    

0055..0099  

  
11  

22..  ЭЭккссккууррссиияя    вв   ппррииррооддуу  1122..0099  11  

    

22..  ММиирр  ввооккрруугг  ннаасс..  ((22  ччаассаа))   

  

    

33..  ЖЖииввааяя  ии   ннеежжииввааяя  ппррииррооддаа..  ЭЭккооллооггииччеессккааяя  ии ггрраа  ««ЖЖииввооее  ––  

ннеежжииввооее»»  
1199..0099  11  

44..  РРоолльь  ппррииррооддыы   вв   жжииззннии   ллююддеейй ..  ЧЧееллооввеекк  ––  ччаассттьь  ппррииррооддыы   ЗЗееммллии ..  

ППооээттииччеессккиийй   ккллуубб  ««ССллыышшуу  ггооллоосс  рроодднноойй   ппррииррооддыы»»..  
2266..0099  11  

    

33..ЭЭккооллооггиияя   рраассттеенниийй..  ((1122ччаассоовв))   

  

    

55..  ДДееррееввььяя,,  ККууссттааррннииккии ..  ТТррааввяяннииссттыыее  рраассттеенниияя..  ЭЭттаажжии   ллеессаа..  ИИггрраа  

««УУггааддааййттее  ппоо  ооппииссааннииюю»»  
0033..1100  11  

66..  ЭЭккссккууррссиияя  ««ООссеенннняяяя  ооккрраассккаа  ллииссттььеевв   ддееррееввььеевв   ии   ккууссттааррннииккоовв ..  

ЛЛииссттооппаадд»»..  
1177..1100  11  

77..  ППрр..рр..  ««ККааррннаавваалл  ооссеенннниихх   ллииссттььеевв»»..  ИИззггооттооввллееннииее  ппооддееллоокк  иизз  

ппррииррооддннооггоо  ммааттееррииааллаа  
2244..1100  11  

88..  ЧЧаассттии   рраассттеенниийй ..  ИИхх  ффууннккццииии ..    3311..1100  11  

99..  РРоолльь  рраассттеенниийй   вв   ппррииррооддее  ии   вв   жжииззннии   ччееллооввееккаа..  

ППрр..рр..  ««ДДииккоорраассттуущщииее  ии  ккууллььттууррнныыее  рраассттеенниияя»»..  
0077..1111  11  

1100..  ЦЦввееттооччнныыее  ччаассыы ..  ЦЦввееттооччнныыйй   ээттииккеетт  1144..1111  11  

1111..    ППллооддыы   рраассттеенниийй ..  

ППрр..рр..  ««  РРаассппррооссттррааннееннииее  ппллооддоовв  ии  ссееммяянн»»  
2288..1111  11  

1122..  ППууттеешшеессттввииее  вв   ммиирр  ккооммннааттнныыхх  рраассттеенниийй  0055..1122  11  

1133..  ЯЯддооввииттыыее  рраассттеенниияя..  1122..1122  11  

1144..  ЛЛееккааррссттввеенннныыее  рраассттеенниияя..  ВВииккттооррииннаа  ««ЗЗееллееннааяя  ааппттееккаа»»  1199..1122  11  

1155..  РРаассттеенниияя--ххиищщннииккии ..  РРаассттеенниияя--ббааррооммееттррыы   2266..1122  11  



1166..  ККооннккууррссннааяя  ппррооггррааммммаа  ««ЧЧууддоо--ддееррееввоо»»  0099..0011..  11  

    

44..ЭЭккооллооггиияя   жжииввооттнныыхх  ((1122ччаассоовв))  

  

    

1177..  ППттииццыы   ккооччууюющщииее,,  ооссееддллыыее,,  ппееррееллееттнныыее..  ЗЗииммууюющщииее  ппттииццыы   

ннаашшеейй   ммеессттннооссттии ..  ППррооеекктт  ««ППооккооррммииттее  ппттиицц   ззииммоойй!!»»  ((ссттооллооввааяя  

ддлляя  ппттиицц ,,  ллииссттооввккии))  

1166..0011  11  

1188..  ЭЭккссккууррссиияя  ««ИИззууччееннииее  ффаауунныы   ззииммууюющщиихх  ппттиицц   ггооррооддаа»»  ППррооеекктт  

««ППооккооррммииттее  ппттиицц   ззииммоойй!!»»  ((ллииссттооввккии))   
2233..0011  11  

1199..  ООббииттааттееллии   ввооззддуушшннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа..  

ДДииддааккттииччеессккааяя  ииггрраа  ««УУззннаайй   ппттииццуу  ппоо  ппооррттррееттуу»»  
3300..0011  11  

2200..  ННаассееккооммыыее..  ЗЗннааччееннииее  ннаассееккооммыыхх  ддлляя  ппррииррооддыы   ии   ччееллооввееккаа..  ИИггрраа  

««ЭЭррууддиитт»»  ((ннаассееккооммыыее))   
0066..0022  11  

2211..  РРыыббыы ..  ППрр..рр::  ««ААккввааррииуумм»»  1133..0022  11  

2222..  ЗЗееммннооввоодднныыее  ии   ппрреессммыыккааюющщииеессяя..  ИИггрраа--ввииккттооррииннаа  ««УУззннаайй   ппоо  

ооппииссааннииюю»»  
2277..0022  11  

2233..  ММллееккооппииттааюющщииее..  ППрр..рр::  ММллееккооппииттааюющщииее  вв  ттееххннииккее  ооррииггааммии..  0066..0033  11  

2244..  ССееззоонннныыее  ииззммееннеенниияя  вв   жжииззннии   ддооммаашшнниихх  ии   ддииккиихх  жжииввооттнныыхх..  

ППрр..рр::  ССццееннккии  ннаа  ллеесснноойй  ооппуушшккее»»   
1133..0033  11  

2255..  ЖЖииввооттнныыее  ззаащщиищщааююттссяя..  ЖЖииввыыее  ббааррооммееттррыы   2200..0033  11  

2266....  ДДооммаашшннииее  жжииввооттнныыее..  ВВииккттооррииннаа  ««ЗЗннааеешшьь  ллии   ттыы   ддооммаашшнниихх  

жжииввооттнныыхх??»»  
2277..0033  11  

2277..  ТТррееннииннгг  ««ППррааввииллаа  ддрруужжббыы»»..  ККооннккууррсс  ррииссууннккоовв   ««ММоойй   

ллююббииммччиикк»»  
0033..0044  11  

2288..  ВВыыммеерршшииее  жжииввооттнныыее..  ККооннккууррсс  ррииссууннккоовв   ««ППаарркк  ююррссккооггоо  

ппееррииооддаа»»  
1177..0044  11  

    

55..  ООххррааннаа  ппррииррооддыы ..  ЭЭккооллооггиияя   ннаашшееггоо  ккррааяя ..  ((  33  ччаассаа))   

  

    

2299..  ППррииррооддаа  ппррооссиитт  ззаащщииттыы ..  ООххррааннаа  ппррииррооддыы   вв   ммииррее  ии   вв   ннаашшеейй   

ссттррааннее..    ККрраассннааяя  ккннииггаа..    ЗЗааппооввееддннииккии   ии   ззааккааззннииккии ..  ППууттеешшеессттввииее  

ппоо  ззааппооввеедднныымм  ттррооппаамм  ннаашшеейй   ссттрраанныы ..  ЗЗааооччннооее  ппууттеешшеессттввииее  вв   

ннааццииооннааллььнныыйй   ппаарркк  ««ССммооллееннссккооее  ППооооззееррььее»»..  ППрр..рр::  

ССооссттааввллееннииее  ззааппооввееддеейй  ззаащщииттннииккоовв  ппррииррооддыы..   

2244..0044..  11  

3300..  РРаассттеенниияя  ии   жжииввооттнныыее  иизз  ККрраасснноойй   ккннииггии   ССммооллееннссккоойй   ооббллаассттии ..  

ППрр..рр..  ««ЛЛееппккаа  иизз  ппллаассттииллииннаа  ффииггуурр  ооххрраанняяееммыыхх   жжииввооттнныыхх»»  
1155..0055    

3311..  РРааннннееццввееттуущщииее  рраассттеенниияя..  ВВииккттооррииннаа  ««ЗЗннааттооккии   ппррииррооддыы»»  2222..0055    

  ВВссееггоо  3311  ччаасс..  УУппллооттннееннииее  ппррооггррааммммыы   ннаа  33  ччаассаа      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


