


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКA

Программа объединения «Юный эколог» является

модифицированной. Основой данной программы послужили книги

А.А.Плешакова «Экология для младших школьников», 1995г и Программа

экологического образования дошкольников Н.А. Рыжовой 1998 г.

Предложенный ими курс экологии был мной переработан и дополнен.

Программа «Юный эколог» рассчитана на 1 год обучения.

Актуальность данной программы состоит в формировании у детей

убеждения и необходимости охраны природы, как в своем крае, так и в

стране, на всей планете. Учащиеся приобретают так же определенные

умения, позволяющие им участвовать в практической деятельности по

охране природы.

Новизна программы «Юный эколог» заключается в авторской

разработке единой системы предлагаемых для изучения тем.

Теоретическая часть программы состоит из разделов и позволяет показать

взаимосвязи живой и неживой природы, разнообразие растений и

животных, влияние человека на окружающую среду. Особое внимание

уделено темам: «Многообразие растений»  и  «Многообразие животных».

Они дают возможность расширить знания обучающихся о роли растений и

животных в природе, хозяйственном значении их для человека, об

охраняемых, редких и  исчезающих видах, о том, как их можно сохранить

и преумножить. Практическая часть программы предусматривает

природоохранные мероприятия: «Ёлочка», «Первоцвет» и др., сбор семян

цветочно-декоратиных растений сбор плодов и семян для подкормки птиц

и зимнее время. Программа включает проведение учебных экскурсий в

природу, которые способствуют воспитанию эстетических и

патриотических чувств, желание сберечь красоту окружающего мира.

Цель программы объединения «Юный эколог»  усвоение научных

знаний о природе, которые должны быть использованы для её охраны,



понимание ценности природы для общества и человека, овладение

правилами поведения в природной среде.

Программа объединения «Юный эколог» решает следующие задачи:

· расширить экологические представления младших школьников

на ярких, доступных, конкретных примерах;

· углубить теоретические знания в области экологии,

формировать экологические понятия;

· обеспечить разнообразной практической деятельностью

учащихся по изучению и охране окружающей среды, обеспечить

разнообразной практической деятельностью учащихся по изучению и

охране окружающей среды;

· воспитывать социально активную личность бережно,

ответственно относящуюся к богатствам природы и общества.

Программа учитывает возрастные особенности младших школьников

их эмоциональность и подвижность. Поэтому занятия проводятся в виде

игр, конкурсов, путешествий, викторин. Для учащихся младших классов

характерна в большей степени учебная деятельность – это занятия на

природе, экскурсии, наблюдения, практические работы. Содержание

программы представляет широкие возможности для осуществления

дифференцированного подхода к учащимся при их обучении.

Программа рассчитана на один год обучения. Первый год  включает

144 часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (1час равен 45

минутам).

Для реализации программы необходимо использовать дидактический

и раздаточный материал:

· учебная и научная литература (см. Библиографию);

· гербарии;

· коллекции «Съедобные грибы», «Насекомые вредители»;



· наборы открыток «Лекарственные растения», «Насекомые»,

«Жуки», «Птицы России», «В мире птиц, два выпуска», «Пестрый мир

аквариума», «Их нужно спасти, четыре выпуска» и др.

Результатом деятельности по данной программе служат следующие

формы итоговой и промежуточной аттестации:

· беседы с детьми, родителями, учителями;

· наблюдения;

· практическая работа (операции, десанты, календари природы,

опыты);

· итоговые занятия, игры, викторины, тестирование.

Итогом работы является проведение массовых мероприятий

(итоговых игр, викторин). В целом, программа «Юный эколог» расширяет

знания младших школьников, способствует росту любознательности,

наблюдательности и служит основой для научного мировоззрения.



Учебный план

Наименование разделов Всего
часов Теоретических Практических

I Введение 8 6 2

II Что такое экология 20 20 -

III Жизнь в почве 8 8 -

IV Природа вокруг нас 8 4 4

V Многообразие растений 30 30 -

VI Многообразие животных 58 56 2

VII Охрана природы 10 4 6

Итоговое занятие 2 2 -

ИТОГО: 144 130 14



Учебно-тематический план

№ ТЕМА Кол-во
часов

Теор. Практ.

I Введение 8 6 2
Тема 1.1 Набор групп.
Тема 1.2 Занятие «День знаний».
Тема 1.3 Экскурсия «Природа вокруг нас».
Тема 1.4 Знакомство с образовательной
программой.

2
2
2

2

2
2

2

2

II Раздел  2. Что такое экология 20 20
Тема 2.1 Что такое экология.  Экологические
связи.
Тема 2.2 Связи между живой и неживой природой.
Тема 2.3 Связи между  растениями и животными.
Тема 2.4 Связи между природой и человеком.
Тема 2.5 Роль неживой природы в жизни живого.
Тема 2.6 Солнце – источник тепла и света для
живых существ.
Тема 2.7 Теплолюбивые и холодостойкие
растения. Сезонные явления в жизни растений;
Тема 2.8 Роль света в жизни животных.
Приспособления животных к сезонным
изменениям температуры.
Тема 2.9 Воздух и жизнь, загрязнение воздуха.
Тема 2.10 Вода и жизнь, растения влаголюбивые и
засухоустойчивые, охрана воды.

2

2
2
2
2
2

2

2

2
2

2

2
2
2
2
2

2

2

2
2

Раздел 3. Жизнь в почве. 8 8
Тема 3.1 Микроорганизмы почвы.
Тема 3.2 Растения и грибы, участвующие в
почвообразовании.
Тема 3.3 Дождевые черви, кроты - типичные
жители почвы.
Тема  3.4 Охрана почв.

2
2

2

2

2
2

2

2
Раздел 4. Природа вокруг нас 8 4 4

I Тема 4.1 Растения Белгородской области (деревья,
кустарники, трава).
Тема 4.2 Экскурсия «Растения нашего города».
Тема 4.3 Животные Белгородской области.
Тема 4.4 Экскурсия «Животные нашего города».

2

2
2
2

2

2
2

2
V Раздел 5. Многообразие растений. 30 30

Тема 5.1Водоросли.
Тема 5.2  Лишайники.
Тема 5.3 Мхи, папоротники.

2
2
2

2
2
2



Тема5.4  Хвощи и плауны. Образование каменного
угля.
Тема 5.5 Хвойные растения. Использование
хвойных растения и их охрана.
Тема 5.6 Лиственница и кедр – ценные породы
деревьев.
Тема 5.7 Цветковые растения их многообразие.
Тема 5.8 «Они нас одевают» растения, из которых
делают ткани.
Тема 5.9 Растения нас кормят. Происхождение
картофеля.
Тема 5.10 Главные хлебные растения. Пшеница,
рожь.
Тема 5.11 Овощные растения. Родина овощных
растений. Капуста, морковь, свекла.
Тема 5.12 Помидоры, перец, баклажаны.
Содержание витаминов, значение для здоровья.
Тема 5.13 Растения с самым большим цветком и
соцветием.
Тема 5.14 Растения – малютки.
Тема 5.15 Деревья – долгожители, деревья –
великаны. Плоды – великаны.

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2
2

VI Раздел6. Многообразие животных. 58 56 2
Тема 6.1 Черви и моллюски. Значение и охрана.
Тема 6.2 Моллюски наших водоемов.
Жемчужницы, охрана.
Тема 6.3 Ракообразные (рак, краб и др.).
Тема 6.4 Паукообразные (пауки, скорпионы).
Тема6.5Насекомые. Многообразие насекомых
Тема 6.6 Самые большие насекомые.
Тема 6.7Водные насекомые, значение их в
природе. Охрана насекомых.
Тема 6.8 Бабочки. Охрана.
Тема 6.9 Комары, мухи. Их вред, меры борьбы.
Тема 6.10 Экскурсия в природу. «Полезные
насекомые и вредители» (божья коровка,
жужелица, муравьи, тля, колорадский жук,
короеды и т.д.)
Тема 6.11 Рыбы. Пресноводные рыбы наших
водоемов.
Тема 6.12 Морские рыбы. Глубоководные рыбы.
Тема 6.13 Земноводные (лягушки, жабы, тритоны).
Тема 6.14 Самые большие лягушки, ядовитые
лягушки.
Тема 6.15 Пресмыкающиеся (ящерицы, змеи,

2
2

2
2
2
2
2

2
2
2

2

2
2
2

2

2
2

2
2
2
2
2

2
2

2

2
2
2

2

2



черепахи, крокодилы)
Тема 6.16 Змеи нашей области, правила поведения
в лесу.
Тема 6.17 Птицы. Охрана птиц нашей области.
Тема 6.18 Птицы, живущие возле водоемов (аист,
журавль, цапля).
Тема 6.19 Водоплавающие птицы (утки, гуси,
лебеди).
Тема 6.20 Хищные птицы. Дневные и ночные
хищные птицы.
Тема 6.21 Птицы Африки и Южной Америки.
Тема 6.22 Звери. Забота о потомстве. Охраняемые
млекопитающие нашей области.
Тема 6.23 Копытные животные Белгородской
области.
Тема 6.24 Хоботные. Слоны, образ жизни, охрана.
Тема 6.25 Китообразные. Кит - самое большое
животное на Земле.
Тема 6.26 Ластоногие. Тюлени, моржи. Образ
жизни, охрана.
Тема 6.27 Хищные. Значение в природе, охрана.
Тема 6.28 Грызуны. Самая многочисленная группа
животных.
Тема 6.29 Обезьяны. Шимпанзе, гориллы,
орангутанги, охрана.

2

2
2

2

2

2
2

2

2
2

2

2

2
2

2

2
2

2

2

2
2

2

2
2

2

2

2
2

VII Раздел 7. Охрана природы. 10 4 6
Тема 7.1Цепи питания.
Тема 7.2 Экскурсия «Растения просят о помощи».
Тема 7.3 Экскурсия «Зелёная аптека может
закрыться».
Тема 7.4  Охраняемые природные территории
(заповедники, заказники, национальные парки).
Тема 7.5 Экскурсия «Связь между состоянием
природы и здоровьем человека».

2
2
2

2

2

2

2

2
2

2

Итоговое занятие. Конкурс «Знатоки природы». 2 2
144 130 14



Содержание первого года обучения

Раздел 1. Введение

Тема 1.1 Набор групп.
Тема 1.2 Занятие «День знаний».
Тема 1.3 Экскурсия «Природа вокруг нас».
Тема 1.4 Знакомство с образовательной программой.

Раздел 2. Что такое экология

Тема 2.1 Что такое экология. Экологические связи.
Экология – предмет: интересно или нет? Простейшая классификация

экологических связей. Понятие «экологические связи».
Тема 2.2 Связи между живой и неживой природой.
Значение живой природы, значение неживой природы для жизни.
Тема 2.3 Связи между  растениями и животными.
Как влияют растения на численность животных и наоборот.
Тема 2.4 Связи между природой и человеком.
Взаимное влияние природы и человека.
Тема 2.5 Роль неживой природы в жизни живого.
Значение солнца, воды, воздуха, земли для развития жизни.
Тема 2.6 Солнце – источник тепла и света для живых существ.

Проблемная беседа «Что произойдет на Земле, если не будет солнца?»
Тема 2.7 Теплолюбивые и холодостойкие растения. Сезонные

явления в жизни растений.
Приспособленность растений к изменениям температуры (листопад).
Тема 2.8 Роль света в жизни животных. Приспособление животных к

сезонным изменениям температуры.
Тема 2.9 Воздух и жизнь, загрязнение воздуха.
Загрязнение воздуха в квартире, на улице.
Тема 2.10 Вода и жизнь, растения влаголюбивые и

засухоустойчивые, охрана воды.
Что загрязняет воду. Значение экономии воды. Приспособление

животных к недостатку влаги. Растения и животные засушливых мест.

Раздел 3. Жизнь в почве

Тема 3.1 Микроорганизмы почвы.
Бактерии их значение. «Полезные» и «вредные» бактерии.
Тема 3.2 Растения и грибы, участвующие в почвообразовании.

Различные виды грибов их роль в образовании перегноя.
Тема 3.3 Дождевые черви, кроты – типичные жители почвы.

Особенности их строения и образа жизни, роль в поддержании почвенного
плодородия.



Тема 3.4 Охрана почв.
Почему нельзя загрязнять почву, какой вред наносят почве мусорные

свалки.

Раздел 4. Природа вокруг нас

Тема 4.1 Растения Белгородской области (деревья, кустарники,
трава).

Многообразие растений нашей области.
Тема 4.2 Экскурсия «Растения нашего города».
Тема 4.3 Животные Белгородской области.
Какие животные встречаются в нашей области, и их охрана.
Тема 4.5 Экскурсия «Животные нашего города».

Раздел 5. Многообразие растений

Тема 5.1 Водоросли.
Разнообразие видов, значение. Морская капуста, её польза для

здоровья человека.
Тема 5.2 Лишайники.
Пионеры среди растений, индикаторы чистоты воздуха. Наблюдения

в природе (есть ли лишайники на деревьях возле школы)
Тема 5.3 Мхи, папоротники.
Древние растения на Земле, сохранившиеся до наших дней.
Тема 5.4 Хвощи и плауны. Образование каменного угля.
Что можно обнаружить в пластах каменного угля.
Тема 5.5 Хвойные растения. Использование хвойных растений и их

охрана.
Какое значение имеют хвойные растения в жизни человека.
Тема 5.6 Лиственница и кедр – ценные породы деревьев.
Одни из самых долговечных растений на земле.
Тема 5.7 Цветковые растения их многообразие.
Использование человеком, охрана.
Тема 5.8 «Они нас одевают» растения, из которых делают ткани.
Как называются эти ткани и где используются.
Тема 5.9 Растения нас кормят. Происхождение картофеля.
Когда в России появился картофель.
Тема 5.10 Главные хлебные растения. Пшеница, рожь.
Из какой муки пекут «белый» и «черный» хлеб.
Тема 5.11 Овощные растения. Родина овощных растений. Капуста,

морковь, свекла.
Биологические особенности и содержание витаминов.
Тема 5.12 Помидоры, перец, баклажаны. Содержание витаминов,

значение для здоровья человека.



Откуда были завезены эти растения. Интересные факты из истории
их выращивания.

Тема 5.13 Растения с самым большим цветком и соцветием.
Где не Земле можно увидеть такие цветы?
Тема 5.14 Растения – малютки.
Самые маленькие растения, встречающиеся на Земле.
Тема 5.15 Деревья – долгожители, деревья – великаны. Плоды –

великаны.
Самые высокие, долгоживущие растения в России. Какие плоды

имеют большие размеры.

Раздел 6. Многообразие животных

Тема 6.1 Черви и моллюски. Значение и охрана.
Путешествие «Принеси домой океан», разнообразие форм и размеров

раковин моллюсков.
Тема 6.2 Моллюски наших водоемов. Жемчужницы, охрана.
Жемчуг, где его использовали и почему жемчужницы нуждаются в

охране.
Тема 6.3 Ракообразные (рак, краб и др.).
Образ жизни, строение тела, охрана ракообразных.
Тема 6.4 Паукообразные (пауки, скорпионы).
Значение пауков, правила  поведения, меры безопасности.
Тема 6.5Насекомые. Многообразие насекомых.
Самая большая группа животных на Земле.
Тема 6.6 Самые большие насекомые.
Жуки – геркулес, носорог, жук - олень. Их образ жизни и охрана.
Тема 6.7Водные насекомые, значение их в природе. Охрана

насекомых.
Какие водные насекомые встречаются в нашей области, почему

некоторые из них нуждаются в охране.
Тема 6.8 Бабочки. Охрана.
Редкие бабочки нашей области, занесенные в Красную книгу.
Тема 6.9 Комары, мухи. Их вред, меры борьбы.
Как происходит развитие этих насекомых и какие меры борьбы

нужно использовать.
Тема 6.10 Экскурсия в природу. «Полезные насекомые и вредители»

(божья коровка, жужелица, муравьи, тля, колорадский жук, короеды итд.)
Тема 6.11 Рыбы. Пресноводные рыбы наших водоемов.
Разнообразие рыб нашей области. Почему нельзя ловить рыбу

весной?
Тема 6.12 Морские рыбы. Глубоководные рыбы.
Многообразие морских рыб. Причудливые формы глубоководных

рыб.
Тема 6.13 Земноводные (лягушки, жабы, тритоны).



Какие лягушки живут в нашей области. Почему лягушки очень
полезные животные?

Тема 6.14 Самые большие лягушки, ядовитые лягушки.
Где обитают самые большие и самые ядовитые лягушки.
Тема 6.15 Пресмыкающиеся (ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы).

Где живут, чем питаются. Какие пресмыкающиеся охраняются в нашей
области.

Тема 6.16 Змеи нашей области, правила поведения в лесу.
Какие ядовитые змеи обитают в нашей области. Что необходимо

знать, когда идешь в лес.
Тема 6.17 Птицы. Охрана птиц нашей области.
Какие виды птиц, живущие у нас, занесены в Красную книгу.
Тема 6.18 Птицы, живущие возле водоемов (аист, журавль, цапля).
Образ жизни этих птиц, питание, меры охраны.
Тема 6.19 Водоплавающие птицы (утки, гуси, лебеди).
Какие водоплавающие птицы встречаются в нашей области.
Тема 6.20 Хищные птицы. Дневные и ночные хищные птицы.

Почему эти птицы очень редкие и нуждаются в охране.
Тема 6.21 Птицы Африки и Южной Америки.
Самые необычные птицы этих континентов.
Тема 6.22 Звери. Забота о потомстве. Охраняемые млекопитающие

нашей области.
Виды млекопитающих, которые занесены в Красную книгу

Белгородской области.
Тема 6.23 Копытные животные Белгородской области.
Олени и косули, биологические особенности этих животных, образ

жизни, охрана.
Тема 6.24 Хоботные. Слоны, образ жизни, охрана.
Какие виды слонов встречаются в природе, их различие. Меры

охраны.
Тема 6.25 Китообразные. Кит - самое большое животное на Земле.

Охрана китов.
Разнообразие китообразных, обитающих в наших морях.
Тема 6.26 Ластоногие. Тюлени, моржи. Образ жизни, охрана.
Биологические особенности, места обитания и охрана ластоногих.
Тема 6.27 Хищные. Значение в природе, охрана.
Какие виды хищников встречаются в нашей области, меры охраны.
Тема 6.28 Грызуны. Самая многочисленная группа животных.
Мыши и крысы - опасные грызуны. Сурок-байбак – самый большой

хищник, обитающий в нашей области.
Тема 6.29 Обезьяны. Шимпанзе, гориллы, орангутанги, охрана.
Места обитания обезьян, образ жизни, удивительные способности

этих животных.
Раздел 7. Охрана природы



Тема 7.1 Цепи питания.
Самые простые примеры. Практическая работа составить цепь

питания.
Тема 7.2 Экскурсия «Растения просят о помощи».
Проблемная беседа.
Тема 7.3 Экскурсия «Зелёная аптека может закрыться».
Почему лекарственных растений становится все меньше.
Тема 7.4 Охраняемые природные территории (заповедники,

заказники, национальные парки).
Какие заповедники расположены в России. Заповедник «Белогорье»-

центр природоохранной работы на территории нашей области.
Тема 7.5 Экскурсия «Связь между состоянием природы и здоровьем

человека».
Что ты сделал для охраны окружающей среды.
Итоговое занятие. Конкурс «Знатоки природы».



К концу первого года учащиеся должны ЗНАТЬ:

· составляющие живой и неживой природы;

· значение растений и животных в жизни человека;

· основные правила поведения в природе;

· виды растений и животных, охраняемые в Белгородской

области.

К концу первого года обучения ученик должен уметь:

· распознавать основные виды растений и животных;

· вести простейшие наблюдения в природе;

· ухаживать за растениями и животными в живом уголке;

· правильно вести себя в природе и.



Средства контроля
Способы проверки ожидаемого результата.

Основные виды диагностики результата:
· входной – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и
творческих способностей ребенка (беседа, тесты);
· текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания,
просмотр работ;
· промежуточный – проводится по окончании изучения отдельных тем:
дидактические игры, тестовые задания, защита проектов;
· итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень
освоения программы.

В программе используется гибкая рейтинговая система оценки
достижений обучающегося 1-2 годов обучения по определенным
критериям:

· выполнение определённого количества практических работ, когда
каждая практическая работа оценивается определенным количеством
баллов;

· выполнение нескольких тестов и, следовательно, подсчет
промежуточных рейтингов (количество баллов за тест и практические
работы);

· подведение итогов в конце каждого полугодия (январь, май);
· система награждения и поощрения обучающихся. Лучшие

обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются
грамотами и призами.

· Организация контроля знаний происходит на основе саморефлексии
обучающегося. Рефлексия помогает определить степень достижения
поставленной цели, причины их достижения или наоборот, действенность
тех или иных способов и методов, а также провести самооценку.

Вводный контроль
1. Назови своё имя, фамилию, отчество.
2. Сколько тебе лет?
3. Какого числа у тебя день рождение?
4. Как зовут твою маму (твоего папу, дедушку, бабушку)? (не тетя
Маша, а Мария Ивановна Иванова).
5. В каком городе ты живёшь?
6. Какой у тебя домашний адрес?
7. Есть ли у тебя дома домашние животные?
8. Каких животных ты знаешь?
9. Какие из них называются домашними?
10. Каких ты знаешь птиц, насекомых, рыб и т.д.?
11. Назови, какие ты знаешь растения.



12. Какие ты знаешь времена года?
13. Угадай время года по описанию.
· Тает снег. С каждым днём становится теплее.

На деревьях появляются почки, а затем молодые зелёные листочки,
прилетают птицы.
Просыпаются медведи и ежи.

На улице очень холодно. Идёт снег.
На деревьях нет листьев.
Все насекомые исчезли.
Люди одели тёплые вещи. Дети катаются на санках.

На улице очень жарко.
На деревьях зелёные листья.
Ярко светит солнце. Растёт много цветов.
Созревает много фруктов и овощей.

Листья на деревьях становятся жёлтыми и постепенно осыпаются.
С каждым днём становится всё холоднее.
Очень часто идут затяжные дожди. Птицы улетают в тёплые края.

· 14. Назови зимние месяца, весенние, осенние, летние.
15. Сколько дней в неделе?
16. Какие ты знаешь цвета?

17. Закончи предложения:
· -ласточка, ворона, сова, курица - это…

-кошка, собака, коза, кролик – это …
- капуста, картошка, морковка, репа – это…
-абрикос, вишня, банан, ананас, персик, груша – это…
-липа, акация, тополь, клён – это …
-бабочка, божья коровка, пчела, муха – это …

· 18. Расскажи о своей семье (любимой игрушке, любом коте или
собаке).

Промежуточный контроль

Вопросы

1.Назвать объекты живой и неживой природы.

2.Назвать взаимосвязи между живой и неживой природой.

3.Что загрязняет воду?

4.Что загрязняет воздух?



5.Что загрязняет почву?

6.Назвать съедобные грибы (5).

7.Назвать ядовитые грибы (3).

8.Назвать 5 видов деревьев нашего города.

9.Назвать 5 видов травянистых растений.

10.Назвать  5 видов животных нашей области.

Итоговый контроль

1.Назвать 3 вида хвойных растений.

2.Назвать 5 видов овощных растений.

3.Назвать главные хлебные растения.

4.Какое значение растений на Земле.

5.Назвать 5 видов насекомых.

6.Назвать 3 вида насекомых вредителей.

7.Назвать грызунов нашей области.

8.Назвать хищников нашей области.

9.Какие животные нашей области занесены в Красную книгу?

10.Перечислить правила поведения в природе.



Учебно-методические средства обучения

1. Наборы открыток «Их нужно спасти» 4 выпуска.

2. Набор открыток «Лекарственные растения».

3. Набор открыток «Времена года» (Весна. Лето. Осень.)

4. Набор открыток «Насекомые».

5. Развивающие игры: лото «Что где растет», лото «природные зоны».

6. Гербарии растений.

7. Экологические карточки-схемы: «Загрязнение воздуха»,
«Загрязнение воды», «Загрязнение почвы».

8. Сценарии массовых и открытых занятий на flash-носителе.

9. Специальная научная и методическая литература.



Литература для педагога

1. Верзилин Н.М. Общая методика преподавания биологии.- М.;
«Просвещение», 1976 г.
2. Ю.Н. Гладкий, «Дайте планете шанс», М., «Просвещение», 1995 г.
3. Закон «ОБ образовании» (Федеральный Закон от 22 августа 2004 г. №122-
ФЗ)
4. Коломенский Я.Л. Учителю о психологии детей.- М.; «Просвещение»,
1988 г.
5. Конституция РФ.- М.; 1995г.
6. В.С. Конюшко, «Природа служит человеку», Минск, «Народная асвета»,
1982 г.
7. Лихачев Б.Т. Педагогика.- М.; «Педагогика», 1993г.
8. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания детей дошкольного
возраста.- М.; Международная Академия наук экологии и безопасности
жизнедеятельности, 1996 г.
9. А.А. Плешаков, «Экология для младших школьников», М.,
«Просвещение», 1995 г.
10. Пономарева И.Н. Экологические понятия, их система и развитие в
курсе биологии.- Ленинград; 1979 г.
11. Н.А. Рыжова, программа экологического образования дошкольников
«Наш дом – природа», утверждено министерством образования РФ, М.,
1998 г.

Литература для обучающихся

1. Л.П. Толмачева, «Окно в удивительный мир природы», Донецк,
«Сталкер», 1998 г.
2. Д.И. Трайтак, «Растения, бактерии, грибы, лишайники», М.,
«Мнемозина», 1998 г.
3. Энциклопедия, «Экология», пер. с англ. А. Яхина, А. Зайцевой, М.,
«Кристина и К», 1994 г.
4. Энциклопедия, «Я познаю мир, растения», под ред. О.Г. Хинн, М.,
«АСТ», 1995 г.


