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Пояснительная записка 

С развитием цивилизации воздействие людей на природу становилось 

всё более и более мощным. Сложившееся на Земле положение учёные 

определяют как экологический кризис. И нет на сегодня более важной 

задачи, чем поиск путей выхода из него. Для успешного решения этой задачи 

недостаточно усилий государств и их руководителей. Каждому человеку 

планеты Земля необходимо овладеть минимальным набором экологических 

знаний и способов деятельности, для того чтобы его поведение было 

экологически осмысленным. 

В период модернизации образования экологическое образование 

становится новым приоритетным направлением педагогической теории и 

практики. Основы экологической культуры, как и любой другой, 

закладываются в детском  саду и, особенно, в первые годы обучения в школе.  

Необходим комплекс мер для формирования нового экологического 

мышления. Младший школьный возраст - это период бурного развития 

ребёнка, интенсивного накопления знаний об окружающей среде, мире, в 

котором мы живём, формирование многогранных отношений к природе и 

людям. Особая чувствительность и эмоциональность младших школьников 

создают предпосылки для появления интереса к себе, к людям, к состоянию 

природной и социальной среды, что является непременным условием 

эффективности экологического образования на этом возрастном этапе.  

Но невозможно познать мир без хорошего владения словом. Убогость 

слова, по выражению известного педагога В.А.Сухомлинского, это убогость 

мысли, а убогость мысли ведёт к нравственной, интеллектуальной, 

эстетической «толстокожести». Если мы хотим, чтобы наши воспитанники 

стали умными, любознательными, свободно пользующимися  даром слова, 

надо воспитывать, пробуждать, одухотворять, вдохновлять их ум любовью к 

родному слову. «Если в мире есть вещи, достойные названия «чуда», то 

слово, бесспорно, первое и самое чудесное из них» (Л. Успенский). 
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Актуальность создания авторской учебной программы “Уроки красоты: 

азбука экологии и словотворчества» продиктована необходимостью решения 

проблемы  экологической неграмотности через развитие детского речевого 

творчества. Не подлежит сомнению тот факт, что мир, окружающий ребёнка, 

- это, прежде всего, мир природы с безграничными богатствами явлений, с 

неисчерпаемой красотой. В природе вечный источник детского разума. По 

словам В.А.Сухомлинского, природа – это настоящий храм красоты. И 

человек, прочувствовавший и понявший её красоту во всём многообразии, 

наверняка станет оберегать и охранять природу как источник радости и 

счастья. Программа актуальна в условиях дефицита  экологической культуры 

в обществе. 

Новизна представленной программы заключается в том, что она 

объединила в себе теоретические сведения из области  экологии, литературы, 

искусства. Данная интеграция помогает показать современный мир во всём 

его многообразии с привлечением  научных знаний, литературы, музыки, 

живописи, что способствует эмоциональному развитию личности ребёнка, 

формированию его экологической культуры и творческого мышления.   

Программу «Уроки красоты: азбука  экологии и словотворчества» 

можно отнести к интеллектуально-познавательной направленности.  

 Отличительные особенности данной программы  в том, что вся система 

заданий направлена на пробуждение творческой активности детей и 

позволяет в игровой, занимательной форме  овладеть экологической 

грамотностью. Занятия проходят в свободной, непринуждённой атмосфере, 

где реализуются основные принципы педагогики сотворчества. Решить на 

практике эту задачу помогает педагогическая формула К.И.Чуковского: 

«Игра – творчество - развитие».  

Цель программы – формирование экологической культуры детей 

младшего школьного возраста  средствами развития речи. 

Для осуществления данной цели предполагается решение следующих 

задач:  
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• Расширение экологических представлений младших школьников, их 

конкретизация  на основе развития речевых компетенций. 

• Развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, 

осмысление, запоминание, обобщение). 

• Развитие личностного потенциала младшего школьника средствами 

интерактивных технологий. 

• Социализация личности ученика. 

Познавательный аспект 

1. Развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 

2. Формирование у ребёнка современной экологически ориентированной     

картины мира. 

3. Обогащение активного словаря школьников, развитие чувства языка, 

желания говорить ярко, образно. 

4. Формирование коммуникативно-речевой компетентности, способности 

к сочинительству. 

Развивающий аспект 

1. Осуществление целостного подхода к развитию ребёнка, его 

эмоционально-чувственной, интеллектуальной и духовной сферы. 

2. Развитие осознанного ответственного отношения к окружающей среде, 

понимание целостности природы и взаимосвязи всех ее компонентов. 

3. Развитие детского речевого творчества.  

4. Привитие вкуса к лингвистической игре как средству развития 

воображения, фантазии.  

Воспитывающий  аспект 

1. Обеспечение опыта экологически и этически обоснованного поведения 

в природной и социальной среде.  

2. Содействие нравственно-эстетическому развитию младших 

школьников. 
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3. Через ощущение красоты, понимание хрупкости окружающего мира 

учить детей жить в гармонии с природой и с самим собой, воспитывать 

ответственность за её состояние. 

При отборе содержания программы  учитывались следующие принципы 

распределения материала: 

• принцип  целостности: достигается за счёт интеграции знаний из области 

экологии, литературы, искусства;  

• принцип развития: стимулирование эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития ребёнка; 

• принцип спиралевидности: содержание занятий постепенно усложняется; 

• принцип сезонности тематики занятий. 

Программа рассчитана на  детей  8- 10 лет.  Срок  реализации -2 года.  

Занятия проводятся в форме кружка, в рамках которого организуются 

теоретические и практические занятия, экскурсии в природу, сюжетно- ролевые игры, 

драматические импровизации, конкурсы, выставки ученического творчества.  

Используются словесные,  наглядные,  практические методы:  беседа,  рассказ, 

объяснение,  наблюдение,  демонстрация,  упражнение; используются компьютерные 

технологии;  практикуются разнообразные  приёмы, активно применяются  игровые 

методы,  элементы занимательности.  

Режим  работы: второй и третий  год обучения - по 2 занятия в неделю. 

Сюжетные  занятия   разработаны на материале сказок, хорошо 

знакомых детям, малых жанров устного народного творчества (считалки, 

небылицы, загадки), тем, расширяющих представления об окружающем 

мире. Экологические представления формируются лишь при 

непосредственном наблюдении природы, общении с нею, поэтому в 

программе предусмотрен ряд природоведческих экскурсий. Включённые в 

процессе экскурсии отрывки из рассказов, сказок, былин  пробуждают и 

поддерживают интерес учащихся. Произведения художественной литературы 

помогают наблюдать явления природы, подмечать в них закономерности. По 

материалам экскурсий дети пишут мини-сочинения. Живые, эмоциональные 
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сочинения помогают учащимся ещё раз пережить те чувства, которые 

владели ими во время экскурсии и глубоко осознать их. Чем выше и 

взволнованней эмоциональный настрой детских работ, тем больший  

воспитательный эффект они могут дать. На основе впечатлений, полученных 

на экскурсии, ребята пробуют сочинять стихи о природе,  экологические 

сказки. Свои работы они красочно оформляют. 

Девиз этих занятий - «Природа – источник творчества». Говоря 

словами В.А.Сухомлинского: «Именно окружающий мир, природа питают 

сознание учащихся яркими образами, картинами, восприятиями». Открыть 

перед детьми чудесный мир природы, зажечь «огненное солнце 

воображения» (К.Паустовский) помогают высокие образцы прозы и поэзии.  

В третьем классе дети сочиняют акростихи, учебные стихи мнемонического 

характера, составляют шарады в стихах. Игра в шарады – это всегда 

экспромт, испытание на сообразительность, эрудицию. Следует отметить, 

что на занятиях «Сочиняем стихи» по материалам экскурсий в природу, 

формируются не только литературные, эстетические вкусы детей, но и 

воспитывается экологическая культура.  Частым гостем на занятиях бывает 

сказка. Именно она особенно близка интересам детей, любима ими, 

способствует развитию речи, мышления, абстрагирования. 

Разнообразные творческие задания, общение со сказочными героями 

являются действенным средством развития воображения и творческих 

способностей школьника. Приобретаемые ребёнком знания не только 

образно выражены, но и эмоционально окрашены, что оказывает влияние на 

развитие эмоционального мира ребёнка, усиливает личностную значимость 

занятий, делает их не простым знакомством с окружающим, а открытием, 

постижением мира не только умом, но и душой, сердцем. 

Формы подведения итогов реализации программы: экскурсии - 

практикумы, экспресс – опросы, творческие работы учащихся (сочинение 

загадок, стихов, сказок, составление монологов, диалогов, написание 

сочинений – миниатюр),  детские экологические проекты.  
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Конкретный результат интегрированного курса  заключается: 

• в изменении уровня интеллектуальной деятельности детей; 

• в эмоциональном развитии детей, основанном на привлечении 

музыки, живописи, литературы; 

• в росте познавательного интереса детей, проявляемого в желании 

активной и самостоятельной работы на занятиях; 

• во включении детей в творческую деятельность, результатом 

которой могут быть их собственные стихотворения, загадки, 

сказки, рисунки, панно, поделки, являющиеся отражением 

личностного отношения к тем или иным явлениям и процессам. 

В программе определены знания и умения, которыми дети могут 

овладеть за счёт более полного усвоения содержания программы благодаря 

своей любознательности и способностям. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

На первом году обучения закладываются ведущие содержательные 

линии программы, главные подходы к организации деятельности детей. У 

самих детей развивается активный интерес к предмету, необходимый для 

успешной работы по всему курсу. Дети осваивают основные способы 

получения информации об окружающем мире, которыми будут пользоваться 

постоянно на последующих занятиях, овладевая ими на новых уровнях.  

В программе выделены 4 учебные темы по временам года. Каждая тема, в 

свою очередь, поделена на подтемы определённых познавательных, практических 

задач, названия которых даны в виде формулировок. Теоретическая часть занятий 

включает вопросы как экологического, так и литературоведческого направлений, 

которые изучаются в тесной взаимосвязи и подкрепляются практическими 

занятиями.   

На занятиях используются те приёмы и формы работы, которые имеют 

большой творческий потенциал. Вся система заданий направлена на 
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пробуждение творческой активности детей и позволяет в игровой, 

занимательной форме многому научиться..  

На занятиях «Сочиняем стихи» формируются не только литературные, 

эстетические вкусы детей, но и воспитывается трудолюбие, настойчивость, 

умение не пасовать перед трудностями. А это путь к рождению 

самостоятельно мыслящей личности. 

Частым гостем на занятиях бывает сказка. Именно она особенно близка 

интересам детей, любима ими, способствует развитию речи, мышления, 

абстрагирования, способствует игре воображения. Поэтому самые первые 

занятия – это путешествие в волшебный мир знакомых сказок с 

обязательными элементами инсценирования и драматических импровизаций. 

Затем дети помогают учителю рассказать сказку, подбирая подходящие по 

смыслу слова. Позднее дети учатся придумывать сказки по опорам. Чтобы 

работа по сочинению сказок увлекала детей, используются различные игровые 

задания.  

 

 

№  

п/п 

 

Наименование тем 

 

Общее 

количество 

часов 

    

В том   числе: 

     теория                 практика 

 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Организационные вопросы. 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

Раздел I 

«Осенняя акварель» 

 

18 

 

8 

 

9 

 

2 

Раздел II 

«Симфония зимнего леса» 

 

18 

 

8 

 

10 

 

3 

Раздел III 

«Весенняя капель» 

 

17 

 

8 

 

9 

 

4 

Раздел IV 

«Летний калейдоскоп» 

 

19 

 

8 

 

11 

  

ИТОГО: 

 

72 

 

33 

 

39 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения 

На втором году обучения дети продолжают изучение царства природы, 

узнают о том, какое место занимает человек в окружающем мире, как 

природа влияет на человека и, наоборот, как человек влияет на природу.   

Программа второго года обучения также поделена на 4 темы и тоже по 

временам года, но уже в названии этих тем содержится более глубокий 

смысл – царства, что позволяет сделать вывод о новом витке экологического 

обучения через  развитие речи. Программой предусмотрено развитие 

самостоятельного творческого опыта детей. Литературное творчество 

помогает ребёнку оценить художественные произведения, значение 

художественных средств, использованных авторами. В процессе этой 

деятельности дети учатся пристальней вглядываться и вслушиваться в мир 

живой и неживой природы, переносить собственные внутренние состояния 

на другие объекты, чувствовать состояния окружающих. В соответствии с 

пережитым и осмысленным они начинают преобразовывать мир с помощью 

воображения. Личный творческий опыт убеждает детей в необходимости 

литературоведческих знаний, так как они помогают выразить чувства и 

мысли в произведениях собственного сочинения. Повышенное внимание на 

занятиях уделяется словотворчеству, у детей формируется способность к 

сочинительству произведений разных жанров литературы. Например, дети 

сочиняют акростихи (акростих - стихотворение, каждая строка которого 

начинается на определённую букву), учебные стихи мнемонического 

характера (мнемоника – наука об укреплении памяти).   

 Содержательный аспект занятий вводит младших школьников в мир 

разгаданных и неразгаданных тайн природы, существенно расширяет 

кругозор учащихся, укрепляет интерес к познанию окружающего мира, к 

учебным предметам естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
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Непосредственные наблюдения в природе, беседы, рассуждения 

подкрепляются работами в творческих мастерских.   

 

 

№  

п/п 

 

Наименование тем 

 

Общее 

количество 

часов 

    

В том   числе: 

     теория                 практика 

 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Организационные вопросы. 

 

1 

 

1 

 

- 

1 Раздел I 

«Царство золота  и  изобилия» 

17 7 10 

2 Раздел II 

«Царство холода и тишины» 

20 9 11 

3 Раздел III 

«Царство света и тепла» 

16 6 10 

4 Раздел IV 

«Царство зелени и солнца» 

18 6 12 
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Содержание 

1 год обучения 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Организационные вопросы. 

Теоретическое занятие: Вводная беседа. Инструктаж по технике безопасности, 

правилам поведения. Принадлежности для занятий. 

 

Раздел I 

«Осенняя акварель» 

Что такое экология?  

Теоретическое занятие: Разъяснение сущности и значения экологии. 
Практическое занятие: «Теремок» на экологический лад, составление 

своего варианта сказки.  
 

Художник Осень. 

Теоретическое занятие: Осенние изменения в природе. Рифма. 

Практическое занятие: 1. Экскурсия «Листопадный карнавал» 

                                       2. Игра «Эхо», подбор слов в рифму. 

Сказка осеннего леса. 

Теоретическое занятие: Правила поведения в лесу. Структура народной сказки.  

Практическое занятие: Коллективное составление  по опорам, «История 

осеннего листочка». 

 

На лесной полянке. 

Теоретическое занятие: Правила поведения в лесу.  Типы загадок. 

Практическое занятие: Отгадывание загадок о растениях леса. 

 

Грибы – восхитительное чудо леса. 

Теоретическое занятие: Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора 

грибов. 

Практическое занятие: Игра «Договори  словечко». 

 

Во саду ли, в огороде. 

Теоретическое занятие: Значение овощей в жизни человека. Структура загадки. 

Практическое занятие: Составление загадок об овощах и фруктах без подбора 

рифмы. Игра «Рассыпанные загадки». 

 

Живое – неживое в сказках. 

Теоретическое занятие: Живая - неживая природа. 

Практическое занятие: Сказка Сутеева «Под грибом», сказки –несказки 
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В.Бианки (инсценирование). 

 

Небесные и земные явления, сопровождающие героев сказок. 

Теоретическое занятие: Ветер – мой друг или  гневная стихия?  (по мотивам 

сказок, басен) Роль ветра в жизни растений и животных. 

Практическое занятие: Заклички, песенки, считалки, рассказывание сказки по 

иллюстрациям. 

 

Раздел II 

«Симфония зимнего леса» 

Пришла к нам снежная зима. 

Теоретическое занятие: Зимние изменения в природе. Описание. 

Практическое занятие: Экскурсия в природу «Кружева зимы», игра 

«Фантазёры». 

 

Серебристый подарок зимы. 

Теоретическое занятие: Почему трещат деревья? Изобразительные средства 

языка: явное и скрытое сравнение, эпитеты. 

Практическое занятие: Игра «Живое предложение» с использованием 

изобразительных средств языка. 

 

В гостях у Дедушки Мороза. 

Теоретическое занятие: Тепло ли  травке под снегом? В.Ф.Одоевский. Сказка 

«Мороз Иванович». 

Практические занятия: Изготовление  книжки - малышки на основе текста 

сказки. 

 

Зимние забавы. 

Теоретическое занятие: Охрана здоровья. «Как играли в старину?» 

Практическое занятие: Экспресс – опрос пессимистов и оптимистов, любимые 

игры и  развлечения зимой, считалки. 

 

Живая красота зимы. 

Теоретическое занятие: Жизнь животных зимой. Диалог.  

Практическое занятие: Словотворчество: разговор обитателей зимнего леса.  

 

Как птицам перезимовать? 

Теоретическое занятие: Беседа «Помоги птицам зимой». Текст – описание. 

Практическое занятие: 1. Описание воробья. 

                                       2.Составление сказки о Снеговике и Воробье. 

 

Зимний лес полон чудес. 

Теоретическое занятие: Беседа «А знаешь ли ты … ?». Стихотворная речь. 

Практическое занятие: Развитие слуха на созвучия, игра «Подскажи рифму»,  
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стихи собственного сочинения. 

 

Мы «лепим» снежные слова. 

Теоретическое занятие: Почему в снежках грязь? Расширение 

синонимического ряда слов. 

Практическое занятие: Словотворчество:  игра в рифмы, добавлялки, 

чистоговорки. 

Раздел III 

«Весенняя капель» 

Проводы зимы. 

Теоретическое занятие: Солнце как источник тепла и света для живых существ. 

«Масленица-широкая» - фольклор. 

Практическое занятие: Потешки, песенки, прибаутки, заклички. Разучивание.. 

 

Весна идёт. 

Теоретическое занятие: Весенние  изменения в природе. Описание. 

Практическое занятие: Экскурсия «Пробуждение природы», игра «Живое 

предложение». 

 

Весна! Весна! И всё ей радо! 

Теоретическое занятие: Тепло, свет и жизнь. Монологическая речь. 

Практическое занятие: Составление монолога (Сосульки, Ручейка и т.д.) 

 

Зелёная волшебница Весна. 

Теоретическое занятие: Как охраняют природу. Опорные слова. 

Практическое занятие: Сказка о подснежнике (составление). 

 

И снова дарит нам природа мелодии весны. 

Теоретическое занятие: Прилетайте, птицы! Монологическая речь. 

Практическое занятие: 1.Составление монолога Весны. 

                         2.Устное сочинение по картине А.К. Саврасова «Грачи прилетели» 

 

Воробьишкина весна. 

Теоретическое занятие: Взаимосвязь живой и неживой природы. 

Диалогическая речь. 

Практическое занятие:  Составление сказки о Сосульке и Воробье по началу. 

 

Весенние «стихи земли». 

Теоретическое занятие: Растения просят о помощи. Как избежать ошибок 

при отгадывании загадок? 

Практическое занятие: Составление загадок про ландыш.   

 

Всех месяцев звонче весёлый месяц май. 

Теоретическое занятие: Хотим сказать всем … (пропаганда  экологических и 
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природоохранных знаний).   

Практическое занятие: Слов. рисов. «Музыка весеннего дня», игра «Фантазия». 

Раздел IV 

«Летний калейдоскоп» 

Мы встречаем праздник лета. 

Теоретическое занятие: Пусть живут на свете удивительные пчёлы. 

Иллюстрации в сочинительстве. 

Практическое занятие: Составление сказки  о Пчёлке по картинному плану. 

 

Сказка о солнечном зайчике. 

Теоретическое занятие: Летнего солнышка лучик (о пользе  летнего загара). 

Олицетворение. 

Практическое занятие: 1. Составление своего варианта концовки  сказки. 

 

Праздник леса. 

Теоретическое занятие: Летние  изменения в природе. Описание. 

Практическое занятие: 1. Экскурсия «Лесные загадки». 

                                       2.Сочинение - мозаика по материалам экскурсии. 

 

Мотыльковые летние дни. 

Теоретическое занятие: О чём рассказал майский жук (кто как защищается). 

Распространение предложений. 

Практическое занятие: Составление предложений  о насекомых. Игра «Укрась 

предложение. 

 

Летние фантазии. 

Теоретическое занятие: Что будет, если ...   В удивительной стране слов. 

Практическое занятие: Описание фантастического зверька Тыпчика. 

 

Эти интересные кошки. 

Теоретическое занятие: Экологические связи. (История с комарами и 

кошками.) Построение описательного текста. 

Практическое занятие: Составление рассказа о кошке полюбившейся породы. 

 

Карнавал цветов. 

Теоретическое занятие: Оставьте цветы природе! Олицетворение. 

Практическое занятие: Сказка о цветочном царстве  (с использованием 

языковых средств языка: олицетворение, сравнение) 

 

Вот какие растения! 

Теоретическое занятие: Ещё немного о редких растениях.  Рассказ. 

Практическое занятие: 1. Составление рассказа по началу, игра «Подбери 

словечко». 

                                              2. .Составление рассказа «История одного цветка».  
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                                              3. Книжка – малышка о редких растениях. 

 

Содержание 

2 год обучения 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Организационные вопросы. 

Теоретическое занятие: Вводная беседа. Инструктаж по технике безопасности, 

правилам поведения. Принадлежности для занятий. 

 

Раздел I 

«Царство золота  и  изобилия»      

Осень! Рыженькая осень!  

Теоретическое занятие:  Изучаем способы охраны природы. Диалог.  

Практическое занятие: Составление диалога Лета и Осени.  

 

Прекрасные глаза осенних цветов.  

Теоретическое занятие:  Изучаем способы охраны природы. Эпитеты. 

Практическое занятие: Игра «Я – осенний цветок». Использование в речи 

эпитетов. 

 

Поэтический листопад.  

Теоретическое занятие:  Изучаем способы охраны природы. Рифма. 

Практическое занятие: Игра «Угадай стихотворение по рифмам», 

сочинение стихов по заданным рифмам. Сравнение своих работ с 

оригиналом.  

 

Осенняя гостиная. 

Теоретическое занятие:  Витамины – кладезь здоровья. Создание рекламы. 

Практическое занятие:  Конкурс на лучшую рекламу овощам. Игра 

«Десерт».   

 

Весёлый факельщик – октябрь.  

Теоретическое занятие:  Знатоки родного края.   

Практическое занятие: 1. Экскурсия по распознаванию встречающихся в 

данной местности растений (деревьев, кустарников, травянистых растений).            

                                            2.Мини-сочинение по материалам экскурсии.  

                                     3.Словотворчество «Эти яркие гроздья рябин»  

                                        (стихи собственного сочинения). 

 

До свидания, птицы, путь счастливый!  

Теоретическое занятие:  Птицы нашей местности. Сравнение. 
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Практическое занятие: Практическое ознакомление со сравнением, 

сравнительное описание.  

 

Осень! Глубокая осень.  

Теоретическое занятие: Животный и  растительный мир  нашей местности. 

Сравнение. 

Практическое занятие: 1.Сравнение в простейшей двучленной форме при 

помощи союзов. Упражнения (в том числе игрового характера), 

закрепляющие знания названий рассмотренных растений и животных. 

2. Творческая мастерская (составляем мини-кроссворды, ребусы, 

анаграммы). 

Раздел II 

«Царство холода и тишины» 

Ах, это чудо - первый снег!  

Теоретическое занятие:  Как устроена живая природа? Сравнение. 

Практическое занятие: 1.Экскурсия «Следы на снегу». 

2. Подбор изящных сравнений к слову снег.  Игра в сравнения «На свете 

всё на всё похоже».  

 

Зимним вечером (мир фантазии).  

Теоретическое занятие:  Экологические связи в живой природе. 

Олицетворение. 

Практическое занятие: Творческая мастерская «Фантастическая история о 

путешествии Снежинки». 

 

Синие глаза зимы. 

Теоретическое занятие:  Экологические связи в живой природе. Портрет 

Зимы. Олицетворение. 

Практическое занятие: Словесное рисование портрета Волшебницы – зимы.  

 

Зима в картинах художников. 

Декабрь под снегом горбит плечи. 

Теоретическое занятие:  Роль неживой природы в жизни живого. Акростих. 

Практическое занятие: Творческая мастерская. Составление акростихов. 

 

Что расскажет о себе Дед Мороз? 

Теоретическое занятие:  Структура письма. 

Практическое занятие: «Письмо Деду Морозу» 

 

В долгие зимние вечера. 

Теоретическое занятие: Роль неживой природы в жизни живого. Правила 

рассуждения. 

Практическое занятие: 1.Учимся рассуждать вслух на тему «В чём 

красота русской зимы». 
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2. Мини – сочинение с элементами рассуждения по циклу сюжетных 

рисунков.  

 

Любимый цвет зимы. 

Теоретическое занятие:  Роль неживой природы в жизни живого. Правила 

рассуждения. 

Практическое занятие: Рассуждения на тему «Любимый цвет зимы», 

Игра «Укрась предложение», 

 

Многоцветная зима. 

Теоретическое занятие: Сообщества растений и животных. Синонимы. 

Синонимический ряд. 

Практическое занятие: Подбор синонимов к слову «белый». Игра «Укрась 

предложение» 

 

Живые цветы зимы. 

Теоретическое занятие:  Почему львы не живут в Европе, а берёзы не растут в 

Африке?  Синонимы. Что такое метафора.? 

Практическое занятие: Составление сказки о снегирях. 

Раздел III 

«Царство света и тепла» 

«До свидания, зима, до свидания»! 

Теоретическое занятие:  Хорошо ли, что климат теплеет? Монолог. 

Практическое занятие: Монолог зимы в прозе или стихах. 

 

К нам – Весна! 

Теоретическое занятие:  Знакомство с охраняемыми растениями. Басня. 

Практическое занятие: 1. Экскурсия «Экологическое состояние 

окружающей среды» 

                                      2. Творческие опыты «Сочиняем басню». 

 

Портрет милой волшебницы Весны. 

Теоретическое занятие:  Знакомство с охраняемыми растениями. Эпитеты. 

Практическое занятие: Подбор эпитетов для описания редкого цветка 

(эдельвейс, сон-трава, кувшинка белая и т.д.) 

 

Мы выжили! Мы выжили! Мы живы! Живы мы! 

Теоретическое занятие:  Знакомство с охраняемыми животными. Ритм. 

Практическое занятие: Сочинение стихов мнемонического характера. 

Игры со стихами о весне. 

 

Животные должны жить. 

Теоретическое занятие:  Знакомство с охраняемыми животными. Примеры 

активных действий человека по охране животного мира. Ритм. 
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Практическое занятие: 1. Сочинение стихов по началу в стиле автора. 

                                       2. Творческая мастерская: стихи, мини – сказки о 

редком животном. 

 

Мир фантазии.  

Теоретическое занятие:  Заочное путешествие по ботаническим садам и 

зоопаркам нашей страны и мира (по выбору учителя и учащихся). Что такое 

гипербола? 

Практическое занятие: 1.Экскурсия в зоопарк. 

                                       2. Составление рассказа с элементами 

рассуждения по результатам экскурсии. 

                                       3.Творческие опыты «Сказка – шутка». 

Раздел IV 

«Царство зелени и солнца» 

Экология и здоровье.  

Теоретическое занятие:  Связь между состоянием природы и здоровьем 

человека. 

Практическое занятие: Персонификация неодушевлённого предмета. 

 

Лес – это тысяча чудес! 

Теоретическое занятие:  Связь между состоянием природы и здоровьем 

человека. 

Практическое занятие: 1. Экскурсия в парк.  

2. Игры по развитию творческого воображения « Камень, брошенный в 

пруд», «Бином фантазии». 

 

«Зелёная аптека» может закрыться? 

Теоретическое занятие: Лекарственные растения. Охрана лекарственных 

растений. 

Практическое занятие: 1 – 2. Проектная деятельность. 

                                       3 – 4. Защита проектов. 

 

Что будет, если … 

Теоретическое занятие:  Экологическая катастрофа. Монолог. 

Практическое занятие:1. Составление монолога  обитателей реки.  

2. Работа над фенологическими рассказами с заданием: найди ошибку (работа в 

группах). Анализ работ. 

 

Что будет, если … 

Теоретическое занятие:  Экологические прогнозы, их сущность, конкретные 

примеры по данной местности, значение для предупреждения отрицательного 

воздействия человека на природу.  Рассуждение. 

Практическое занятие: 1. Работа над фенологическими рассказами с заданием: 

найди ошибку (работа в парах).  
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                                              2. Экспресс – опрос пессимистов и оптимистов. 

Обобщающий урок. 

Теоретическое занятие:  Обобщение основных теоретических знаний. 

Практическое занятие: Мини – сочинение « А в памяти моей я сохраню». 

К концу первого года занятий дети должны знать:  

• о значении наблюдений для познания мира; 

• о здоровом образе жизни; 

• название некоторых насекомых, птиц и зверей; 

• о значении домашних животных в жизни человека; 

• характерные признаки времён года; 

• некоторые охраняемые растения и животные; 

• условия жизни растений и животных: свет, тепло, вода, воздух, почва; 

 

Должны уметь: 

• выполнять правила безопасного поведения в природе; 

• правильно вести себя в природе; 

• различать времена года по характерным признакам; 

• различать объекты живой и неживой природы; 

• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные деревья; 

• приводить примеры разных групп животных, растений; 

• уметь рассказывать о собственных впечатлениях; 

• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога; 

• читать по ролям (драматизация художественного произведения); 

• выразительно читать стихотворение перед группой; 

• находить сравнения в тексте произведения; 

• выделять в стихотворении рифму; 

• различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, 

чистоговорки, считалки, потешки, заклички) 

 

Программа также позволяет дать представление о: 
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• роли языка слов как средстве и речи как способе общения людей; 

• речевых действиях и разных видах речевой деятельности человека: 

слушании, говорении, чтении, письме, воспроизведении чужой речи; 

• речевой ситуации и особенностях ведения диалога; 

• несловесных средствах – помощниках устного общения: жестах, 

мимике, позах; 

• о свойствах лексических значений русского слова, об изобразительной 

роли слов, употреблённых в переносном значении; 

• происхождении (этимологии) ряда слов русского языка, слов 

иноязычного происхождения. 

 

К концу второго года дети должны знать:  

• некоторые взаимосвязи в живой природе; 

• о способах охраны природы; 

• о влиянии деятельности человека на живую природу; 

• художественные приёмы: сравнение, олицетворение, метафору, 

гиперболу; 

• звучание трёхсложного ритма через прохлопывание. 

Должны уметь: 

• приводить примеры признаков приспособленности растений и 

животных к условиям жизни на суше и в воде; 

• приводить примеры растительного и животного мира своей местности; 

• приводить примеры охраняемых растений и животных; 

• приводить примеры лекарственных растений; 

• выражать на доступном уровне в речи своё отношение к наблюдаемому 

объекту и к природе в целом; 

• уметь рассказывать о собственном опыте общения с природой; 

• развивать сюжет произведения; 
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• писать сочинения – миниатюры по литературным или жизненным 

впечатлениям; 

• составлять устные рассказы по наблюдениям, по рисункам; 

• сочинять простейшие сказки, стихи, составлять мини-кроссворды, 

ребусы, анаграммы; 

•  находить в тексте сравнения, метафоры, олицетворения; 

• различать сказку о животных и басню, басню и стихотворение, 

объясняя отличия; 

• демонстрировать результаты творческой деятельности; 

• уметь привлекать свой жизненный опыт для решения поставленной 

задачи. 

 

Программа также позволяет дать представление о: 

• речевом общении как обмене мыслями, чувствами между людьми; 

• разных типах текста по назначению (повествование, описание, 

рассуждение), по стилю (художественное описание, разговорная речь, 

научная речь), по жанру (природная зарисовка, письмо, реклама, ответ 

на вопрос  и др.); 

• изобразительных средствах языка, приёмах создания слова – образа 

(описательный оборот, сравнительный оборот, слово с переносным 

значением). 

 

сформировать умения: 

• воспринимать, излагать сюжет прочитанных (услышанных) текстов (60 

– 75 слов), высказываться самостоятельно на следующие темы: 

описание цветов, выражение отношения к периодам времён года, 

рассказы из жизни животных, истории из собственной жизни; 

 

использовать приобретённые знания и умения в 
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практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в 

учебных и бытовых ситуациях; 

• обогащение запаса слов, необходимых для учебного и бытового 

общения. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

1 год обучения 

 
№  

п/п 

Тема занятия Форма Методы, 

приемы 

Дидактическ

ое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Организационные 

вопросы. 

 

кружок 

словесный,  

наглядный 

инструктаж 

учебный 

план, 

инструктаж, 

  

собеседовани

е 

1  

Раздел I 

«Осенняя акварель» 

кружок 

экскурсия 

сказка 

игра 

объяснение, 

ИКТ, беседа, 

наблюдение, 

рассказ,  

речевая 

разминка,  

упражнения в 

выразительно

м чтении, 

декламирован

ное чтение, 

музыкальное 

прослушивани

е 

план  

занятия, 

картины 

природы, 

текст сказки 

сочинение 

скороговоро

к,  

 загадок, 

прибауток, 

сказок,  

самооценка 

 

 

 

2  

Раздел II 

«Симфония 

зимнего леса» 

кружок 

экскурсия 

игра 

сказка  

практикум 

объяснение, 

организация,  

наблюдения, 

упражнения, 

ИКТ, игра 

план  

занятия, 

картины 

природы 

взаимная 

проверка, 

выставка 

книжек-

малышек 

  

Раздел III 

кружок 

экскурсия 

беседа, 

объяснение, 

план  

занятия, 

творческий 

отчёт,  



23 
 

«Весенняя капель» 

 

сказка 

 

демонстрация 

объектов 

природы, ИКТ, 

знакомство со 

справочной 

литературой  

репродукци

и картин, 

тексты 

художестве

нных 

произведени

й 

самооценка, 

взаимопровер

ка 

 

  

Раздел IV 

«Летний 

калейдоскоп» 

 

кружок 

экскурсия 

сказка 

игра 

практикум 

рассказ, 

наблюдение, 

иллюстрирован

ие,  ИКТ 

 

план  

занятия,  

гербарий, 

иллюстраци

и 

взаимная 

проверка,  

выставка 

книжек - 

малышек,   

творческий 

отчёт 

Методическое обеспечение программы 

2 год обучения 

 
№  

п/п 

Тема занятия Форма Методы, 

приемы 

Дидактическ

ое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Организационные 

вопросы. 

 

кружок 

словесный,  

наглядный 

инструктаж 

учебный 

план, 

инструктаж, 

  

собеседовани

е 

  

Раздел I 

«Царство золота  и  

изобилия» 

 

кружок 

экскурсия 

игра 

конкурс 

практикум 

беседа, ИКТ, 

рассказ, 

речевая 

разминка, 

упражнения в 

выразительно

м чтении, 

декламирован

ное чтение 

план 

занятия, 

энциклопед

ия, 

сценарии 

сказок, 

таблицы по 

развитию 

речи 

 

аукционы 

творческих 

работ, 

 конкурсы 

поделок, 

рисунков, 

сочинений, 

викторины, 

тестировани

е,  

интеллектуа

льные 

круглые 

столы,  

творческие 

отчёты, 

самооценка. 

  

Раздел II 

кружок 

экскурсия 

беседа, ИКТ, 

сказка, 

план 

занятия,  

самооценка, 

творческие 
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«Царство холода и 

тишины» 

игра 

 

словесное 

рисование 

репродукци

и картин 

отчёты 

  

Раздел III 

«Царство света и 

тепла» 

 

кружок 

экскурсия 

игра-

путешествие 

драматизация, 

ролевая игра 

знакомство со 

справочной 

литературой, 

работа в 

парах, работа 

группах 

план 

занятия , 

тексты 

художестве

нных 

произведени

й 

взаимопровер

ка, 

творческие 

отчёты 

  

Раздел IV 

«Царство зелени и 

солнца» 

 

кружок 

экскурсия 

объяснение, 

ИКТ, 

игра, 

беседа, 

рассказ 

план 

занятия, 

словари  и 

справочник

и 

защита 

проекта, 

творческий 

отчёт 

 

Литература для учителя: 
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Быстрова Е.А. Коммуникативная методика в преподавании родного 

языка. – Русский язык в школе. – 19996, №1. 

Волина В.В. Игры в рифмы. Санкт – Петербург, 1997. 

Кузнецова М.А., Резникова А.С. Сказание о лекарственных растениях. 

– М.: Высшая школа, 1992. 

Купалова А.Ю. Интеграция двух начал  в обучении//Советская 

педагогика. – 1988, - №4. 

Нестеренко Н.А. Игры по развитию творческого воображения для 

дошкольников и младших школьников. Ростов на Дону,1995. 

Никитин А.Б. Дидактические игры для развития творческого 

воображения детей. Ростов на Дону, 1994. 

О едином курсе русского языка на коммуникативно -  деятельностной 

основе: Сб. статей / Отв. Редактор А.Ю.Купалова. – М., 1988. 

Основы теории речевой деятельности / Под ред. А.А.Леонтьева. – М., 

1991. 
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Плешаков А.А. Зелёный дом: методическое пособие к системе учебных 

курсов с экологической направленностью для начальной школы. – М.: 

Просвещение, 1997. 

Реймерс Н.Ф., Яблоков А.В. Словарь терминов и понятий, связанных с 

охраной живой природы. – М., 1982. 

Рянжин С.В. Экологический букварь для детей и взрослых. – СПб: 

Печатный Двор, 1994. – 108с., ил. 

Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Практическое пособие по развитию речи. 

Киров,1998. 

Литература для учащихся: 

Книга для чтения по ботанике: учеб. пособие для учащихся / сост. 

Д.И.Трайтак. – М., 1978. 

Книга для чтения по зоологии: учеб. пособие для учащихся / сост. 

С.А.Молис. – М., 1981. 

Корабельников В.А. Краски природы: книга для учащихся начальных 

классов. – М., 1989. 

Малые жанры русского фольклора: хрестоматия / сост. В.Н. Морохин. 

– М., 1986. 

Пикулева Н.В. Слово на ладошке. М., 1997. 

Плешаков А.А. Зелёные страницы: Книга для учащихся начальных 

классов.  – М.: Просвещение, 1995. 

Слов драгоценных клады / сост. Е.Галеева. – М., 1997. 

Старикович С.Ф. Они живут не только в заповеднике. – М.: Дет. лит. , 

1988. 

Танасийчук  В. Экология в картинках. – М.: Дет. лит. , 1989. 

 


