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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 

году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный 

год. 
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Актуальность занятий «Путешествие в мир экологии» заключается в организации деятельности младших школьников (1-4 

классы) в школьном научном обществе (проект) и обусловлена интегрированным характером курса, а также реализацией 

межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, изобразительным искусством, технологией. И это в УМК 

«Перспективная начальная школа» обеспечивает в полной мере формирование у детей целостной картины мира, осознание места 

человека в этом мире, определение своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 

 

Цель курса «Путешествие в мир экологии»: расширять и обогащать содержание экологической составляющей предметной 

области «Окружающий мир» за счет межпредметной интеграции естественно-математического и социогуманитарного компонентов 

образования. Введение знания естественно-научного характера приобретают эмоциональную и ценностную окраску благодаря 

введению элементов знаний из области гуманитарно-эстетических и математических дисциплин. 

 

Основные задачи, которые позволяет решать данная программа: развитие у младших школьников эколого-эстетического 

восприятия окружающего мира; формирование представлений об окружающем мире как целостной экологической системе; изучение 

народных традиций, отражающих отношение человека к природе; развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему 

миру природы; развитие представлений о различных способах (формах) познания природы (искусство, религия, наука); формирование 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; вовлечение учащихся в реальную деятельность по изучению 

и сохранению ближайшего природного окружения.  

 

 

 

Объем  программы: 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

Общая трудоемкость 

 

 

33часа 

 

10 часов 

 

11 часов 

 

12 часов 
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Раздел 1. Планируемые метапредметные  результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:, использовать  различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий, 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  

    

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:  слушать собеседника и вести диалог;  признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

 

Личностные результаты:: 

У обучающихся будут сформированы:  основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину; 

 целостный, социально ориентированный взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

Обучающийся получит возможность для формирования: социальной роли обучающегося, мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения; 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса) 

 
Тема 1. Мир, который нас окружает – 7часов 

Наши органы чувств, их роль в восприятии окружающего мира. 

Понятие о цвете, вкусе и запахе; восприятие их человеком. Вступление в мир «сказочный и прекрасный» благодаря знакомству с 

палитрой цветов, звуков и запахов. Влияние цвета на эмоциональное состояние человека. Мой любимый цвет. 

Знакомство с различными световыми явлениями: отражение и преломление света; разложение солнечного луча на спектр. 

Знакомство детей с образованием радуги. 

Знакомство с радугой, ее образом в народном фольклоре, литературе и искусстве. Знакомство с цветовой структурой радуги. 

Запоминание последовательности цветов радуги с помощью рифмы. 

 

Тема 2. Пишем вместе «Радужную книгу» - 10 часов 

Введение в цикл занятий «Радужная книга». Знакомство с целью занятий (оформление обложки книги, создание и вклеивание 

детьми цветных страниц). 

Красная страница «Радужной книги». Картина лета в звуках. Выразительные средства музыки. «Красное» лето, живая и неживая 

природа летом. Знакомство с понятием цветотерапия и ее основами. 

Оранжевая страница. Знакомство со способностью яркого солнечного света окрашивать окружающие предметы в оранжевый 

цвет. Знакомство с происхождением названия оранжевого цвета (от англ. orange). Продолжение знакомства с основами  цветотерапии 

(оранжевый цвет — цвет энергии, 

«цветовой витамин»). Закрепление понятия о структуре песни (припев, запев). 

Желтая страница. Осенняя природа глазами поэтов, писателей, художников. Продолжение знакомства с основами цветотерапии 

(желтый цвет — «детский», благотворно влияет на умственное развитие). 

Зеленая страница. Картина начала лета в выразительных средствах музыки. Лето в разгаре (зеленый луг, сенокос). Лес – 

«зеленые легкие» планеты. Продолжение работы по цветотерапии (зеленый цвет успокаивает нервную систему, снимает зрительное 

утомление). 

Голубая страница. Голубой цвет — цвет безоблачного неба. Продолжение знакомства с цветотерапией (голубой цвет — символ 

высоких духовных способностей, мудрости). 

Синяя страница — морская. Рассматривание оттенков воды в море, реке, озере, ручье в разное время года, суток, в разную 

погоду (с использованием визуального ряда: фотографии, репродукции картин, видеофрагменты). Цветовое решение изменчивости 

цвета морской воды художниками-маринистами. Знакомство со значением слова «маринист». Продолжение знакомства с основами 

цветотерапии (синий цвет успокаивает, это цвет довольства). 

Фиолетовая страница. Фиолетовый цвет — редкий цвет в природе. У каких растений фиолетовые листья и цветы? Продолжение 

знакомства детей с основами цветотерапии (фиолетовый цвет — одновременно притягивающий и отталкивающий; пробуждающий к 

жизни и вызывающий тоску). 

Закрепление знаний о многозначности и многофункциональности цвета; о последовательности цветов в радуге. Обобщение 

понятий о взаимосвязи цвета, музыки и слова. Активизация знаний учащихся в игровых моментах. 
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Тема 3. «Школа волшебников» - 4 часа 

Знакомство с элементарными понятиями оптики — отражением световых лучей, когда они становятся видимыми. Преломление лучей, 

падающих на зеркало. Сказка о луче-невидимке. Понятие спектра. 

 

Тема 4. Хоровод красок - 12 часов 

Понятие о природном происхождении некоторых красок (красная и желтая глина, древесный уголь, мел). Понятия пигмент, 

краситель, цветная мука. Акварель, гуашь, масло. Чем рисуют художники: разнообразие кисточек. 

Растительное происхождение красок. Применение растительных красок. Растения, из которых получают растительные краски 

(бузина красная, мальва, ноготки, барбарис, крушина ломкая, свекла, гранат, береза и др.). 

Искусственные краски. Понятие о происхождении искусственных красок. Производство красок в лабораторных условиях (завод, 

фабрика). 

Понятие о теплых и холодных цветах. Теплые и холодные краски в природе и в окружении ребенка. 

Эмоциональная характеристика цветов («легкий», «тяжелый»). 

Понятие основного цвета. Три основных цвета (красный, синий, желтый). Понятие составных цветов (фиолетовый, зеленый, 

оранжевый). Понятие тона, оттенка. 

Гармония цвета. Красота сочетания красок в природе, воспроизведение ее людьми. «Созвучность» цвета, его тональное 

решение. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

 

 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Мир, который нас окружает 

 

7   

2 Пишем вместе «Радужную книгу» 

 

10   

3 «Школа волшебников» 

 

4   

4 Хоровод красок 

 

12   

ИТОГО 

 
33   
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование  «Путешествие в мир экологии»  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

1 – А класс 

Дата проведения 

Примечание  

План факт 

 

1 ТРИМЕСТР (10 ЧАСОВ) 

 

1 Инструктаж по ТБ. Мир, который нас окружает. 04.09   

2 Наши органы чувств. 11.09   

3 Понятие о цвете, вкусе, запахе. 18.09   

4 Практическая работа с учебно-лабораторным оборудованием. 25.09   

5 Отчего так ярок мир? 02.10   

6 Практическая работа с учебно-лабораторным оборудованием. 16.10   

7 «Семицветный полукруг»: все цвета радуги. 23.10   

8 Что такое «Радужная книга»? Работа над проектом. 30.10   

9 Красная страница. 06.11   

10 Оранжевая страница. 13.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

 

2 ТРИМЕСТР (11 ЧАСОВ) 

11 Жёлтая страница. 27.11   

12 Зелёная страница. 04.12   

13 Голубая страница. 11.12   

14 Синяя страница. 18.12   

15 Фиолетовая страница. 25.12   

16 Закрепление знаний детей о последовательности цветов радуги. 15.01   

17 Защита проектов. 22.01   

18 «Школа волшебников». 29.01   

19 Чудесные превращения света. 05.02   

20 Практическая работа с учебно-лабораторным оборудованием.    

21 Подведение итогов.  12.02   
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По программе – 11 часов 
Дано - ___ часа 

 

3 ТРИМЕСТР (12 ЧАСОВ) 

22 Хоровод красок. Работа над проектом. 26.02   

23 Природные краски. 04.03   

24 Изготовление «Коллекции красок». 11.03   

25 Растительные краски. 18.03   

26 Искусственные краски. 25.03   

27 Теплые и холодные цвета. 01.04   

28 Три главных цвета. 15.04   

29 Дружат ли цвета? 22.04   

30 Практическая работа с учебно-лабораторным оборудованием. 29.04   

31 Защита проектов. 06.05   

32 Подведение итогов. 13.05   

33 Повторение материала. 20.05   

По программе – 33 часа 

Дано - ___ часа 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование  «Путешествие в мир экологии»  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Дата проведения Примечание  

План факт 

1 ТРИМЕСТР (10 ЧАСОВ)  

1 Инструктаж по ТБ. Мир, который нас окружает. 06.09   

2 Наши органы чувств. 13.09   

3 Понятие о цвете, вкусе, запахе. 20.09   

4 Практическая работа с учебно-лабораторным оборудованием. 27.09   

5 Отчего так ярок мир? 04.10   

6 Практическая работа с учебно-лабораторным оборудованием. 18.10   

7 «Семицветный полукруг»: все цвета радуги. 25.10   

8 Что такое «Радужная книга»?  Работа над проектом. 01.11   

9 Красная страница. 08.11   

10 Оранжевая страница. 15.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 ТРИМЕСТР (11 ЧАСОВ) 

11 Жёлтая страница. 29.11   

12 Зелёная страница. 06.12   

13 Голубая страница. 13.12   

14 Синяя страница. 20.12   

15 Фиолетовая страница. 27.12   

16 Закрепление знаний детей о последовательности цветов радуги. 10.01   

17 Защита проектов. 17.01   

18 «Школа волшебников». 24.01   

19 Чудесные превращения света. 31.01   

20 Практическая работа с учебно-лабораторным оборудованием. 07.02   

21 Подведение итогов.  14.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ___ часа 

3 ТРИМЕСТР (12 ЧАСОВ) 

22 Хоровод красок.  Работа над проектом. 28.02   

23 Природные краски. 06.03   
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24 Изготовление «Коллекции красок». 13.03   

25 Растительные краски. 20.03   

26 Искусственные краски. 27.03   

27 Теплые и холодные цвета. 03.04   

28 Три главных цвета. 17.04   

29 Дружат ли цвета? 24.04   

30 Практическая работа с учебно-лабораторным оборудованием. 08.05   

31 Защита проектов. 15.05   

32 Подведение итогов.    

33 Повторение материала. 22.05   

По программе – 33 часа 

Дано - ___ часа 
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Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование  «Путешествие в мир экологии»  

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

1-В Примечание  

Дата проведения 

План факт 

1 ТРИМЕСТР (10 ЧАСОВ)  

1 Инструктаж по ТБ. Мир, который нас окружает. 06.09   

2 Наши органы чувств. 13.09   

3 Понятие о цвете, вкусе, запахе. 20.09   

4 Практическая работа с учебно-лабораторным оборудованием. 27.09   

5 Отчего так ярок мир? 04.10   

6 Практическая работа с учебно-лабораторным оборудованием. 18.10   

7 «Семицветный полукруг»: все цвета радуги. 25.10   

8 Что такое «Радужная книга»? Работа над проектом. 01.11   

9 Красная страница. 08.11   

10 Оранжевая страница. 15.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 ТРИМЕСТР (11 ЧАСОВ) 

11 Жёлтая страница. 29.11   

12 Зелёная страница. 06.12   

13 Голубая страница. 13.12   

14 Синяя страница. 20.12   

15 Фиолетовая страница. 27.12   

16 Закрепление знаний детей о последовательности цветов радуги. 10.01   

17 Защита проектов. 17.01   

18 «Школа волшебников». 24.01   

19 Чудесные превращения света. 31.01   

20 Практическая работа с учебно-лабораторным оборудованием. 07.02   

21 Подведение итогов.  14.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ___ часа 
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3 ТРИМЕСТР (13 ЧАСОВ) 

22 Хоровод красок.Работа над проектом. 28.02   

23 Природные краски. 06.03   

24 Изготовление «Коллекции красок». 13.03   

25 Растительные краски. 20.03   

26 Искусственные краски. 27.03   

27 Теплые и холодные цвета. 03.04   

28 Три главных цвета. 17.04   

29 Дружат ли цвета? 24.04   

30 Практическая работа с учебно-лабораторным оборудованием. 08.05   

31 Защита проектов. 15.05   

32 Подведение итогов. 22.05   

33 Повторение материала.    

По программе – 33 часа 

Дано - ___ часа 
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Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование  «Путешествие в мир экологии»  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Дата проведения Примечание  

План факт 

1 ТРИМЕСТР (10 ЧАСОВ)  

1 Инструктаж по ТБ. Мир, который нас окружает. 06.09   

2 Наши органы чувств. 13.09   

3 Понятие о цвете, вкусе, запахе. 20.09   

4 Практическая работа с учебно-лабораторным оборудованием. 27.09   

5 Отчего так ярок мир? 04.10   

6 Практическая работа с учебно-лабораторным оборудованием. 18.10   

7 «Семицветный полукруг»: все цвета радуги. 25.10   

8 Что такое «Радужная книга»?  Работа над проектом. 01.11   

9 Красная страница. 08.11   

10 Оранжевая страница. 15.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 ТРИМЕСТР (11 ЧАСОВ) 

11 Жёлтая страница. 29.11   

12 Зелёная страница. 06.12   

13 Голубая страница. 13.12   

14 Синяя страница. 20.12   

15 Фиолетовая страница. 27.12   

16 Закрепление знаний детей о последовательности цветов радуги. 10.01   

17 Защита проектов. 17.01   

18 «Школа волшебников». 24.01   

19 Чудесные превращения света. 31.02   

20 Практическая работа с учебно-лабораторным оборудованием. 07.02   

21 Подведение итогов.  14.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ___ часа 

3 ТРИМЕСТР (13 ЧАСОВ) 

22 Хоровод красок.  Работа над проектом. 28.02   
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23 Природные краски. 06.03   

24 Изготовление «Коллекции красок». 13.03   

25 Растительные краски. 20.03   

26 Искусственные краски. 27.03   

27 Теплые и холодные цвета. 03.04   

28 Три главных цвета. 17.04   

29 Дружат ли цвета? 24.04   

30 Практическая работа с учебно-лабораторным оборудованием.    

31 Защита проектов. 08.05   

32 Подведение итогов. 15.05   

33 Повторение материала. 22.05   

По программе – 33 часа 

Дано - ___ часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


