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Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка. 
  

 

«…ЛОГИКА ПРИРОДЫ ЕСТЬ САМАЯ 

ДОСТУПНАЯ И САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

 ЛОГИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ». 

                                К. УШИНСКИЙ 

Экология - наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и 

с окружающей средой. Но в нашей действительности экология - это не просто 

наука, это новое мировоззрение. Человек - не главное действующее лицо, а 

особая, разумная, но всѐ же только часть природы. Необходимо помочь детям 

осознать реальное положение человека, как биологического вида, 

существующего на нашей планете наравне с другими, не менее значимыми. 

Люди должны соблюдать законы природы и изменить своѐ потребительское 

отношение к ней на признание ее самоценности. Охранять природу необходимо 

не потому, что она «наше богатство», а потому, что она самоценна, человек не 

может существовать без природного окружения, а вот природа без человека - 

может. Вот почему нужно формировать у детей систематические экологические 

знания, а не сводить познание к биологическим и географическим терминам. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, 

его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и 

окружающим людям. Основным содержанием экологического воспитания 

является формирование осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают ребенка и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве. 

«Нужно, чтобы ребенок, начиная с раннего возраста, привык оценивать 

свои поступки не только по непосредственному эффекту, но и по их 

последствиям, т.е. оценивать настоящее в свете будущего. Только при таком 

воспитании  подрастающего поколения, будущее человечества окажется в 

серьезных руках» - писал  профессор  М.М. Камшилов.  

Логика природы доступна ребенку. Ему легче обнаружить связи и 

отношения в мире природе, чем в других областях  действительности. Природа 

постоянно окружает  ребенка, очень рано входит в его жизнь. Малыш  начинает 

знакомиться с нею еще до того, как произносит первые слова. Во время 

прогулок в природу можно всесторонне развивать  ребѐнка, воспитывать у него 

многие положительные качества, которые будут нужны ему в жизни. Малыш 

должен не бездумно смотреть на природу, а видеть и понимать природные 

явления и связь между ними, причинную зависимость. В общении с родной 

природой  воспитывается любовь к Родине, желание трудиться.  

С раннего детства формируются убеждения человека, и мы должны в 

этом возрасте закладывать фундамент социальной убеждѐнности, а оно 

формируется и укрепляется в труде. Известно, что понимание природы 

рождается впервые как чувства, прежде всего - как эстетическое чувство, т.к. 



природа является основой красоты, источником музыке, поэзии и живописи. 

Поэтому человек, по настоящему почувствовавший и понявший сердцем 

красоту природы, будет оберегать и охранять еѐ как источник радости  и 

счастья. Таким образом, восхищение красотой  природы, охрана еѐ и 

рациональное природопользование - неразрывные  звенья в цепи 

экологического воспитания. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на 

чувственном восприятии природы, эмоциональном отношении к ней и знаниях 

об особенностях жизни, роста и развития отдельных живых существ, о 

некоторых биоценозах, о приспособительных зависимостях существования 

живых организмов от факторов внешней среды, о взаимосвязях внутри 

природных сообществ. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Экология для малышей» - программа естественнонаучной направленности 

по познавательному (исследовательскому, природоохранному) видам 

деятельности. 

Уровень освоения программы – базовый.  

Направленность (профиль) программы – естественнонаучная. Данная 

образовательная программа имеет естественнонаучную направленность. В 

содержании курса интегрированы знания из различных областей географии, 

биологии, экологии, направленные на знакомство детей с окружающим миром 

и основами экологии в процессе наблюдения и опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации – групповая, коллективная. 

Функциональное предназначение программы – дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа.  

Новизна. Дошкольники получают научно достоверную, но 

адаптированную для их возраста информацию. В игровой форме дошкольники 

знакомятся с объектами живой и неживой природы, с их зависимостью их друг 

от друга, с существованием разных сред обитания и с приспособленностью 

животных, растений к условиям той или иной среды, их ролью в природе, с 

факторами, влияющими на их существование. 

Актуальность. Взаимоотношение человека с природой – актуальный 

вопрос современности. Природа – наш дом и мы должны научиться жить в нем, 

не разрушая, не уничтожая. Экологическое воспитание дошкольников – это 

познание элементарных взаимосвязей живой и неживой природы и выработка 

на этой основе правильных форм взаимодействия с окружающим миром. От 

экологического состояния окружающей среды зависит качество жизни 

человека, наше настоящее и будущее.  

Программа «Экология для малышей» ведется в дошкольных 

образовательных организация города Михайловска, что обеспечивает 

выполнение социального заказа, позволяет создать более благоприятные 

условия для продолжения естественнонаучного образования в 1-4 классах 

общеобразовательной школы. 



Прием на обучение проводится на условиях общедоступного набора без 

предъявления требований к уровню образования и способностям ребенка. 

Адресат. Предназначена для обучающихся 6-7 лет. Дети старшего 

дошкольного возраста имеют большой багаж представлений о природе. Детям 

становятся доступны достаточно сложные связи и зависимости, существующие 

в природе. Уровень обобщенности знаний позволяет теперь переходить к 

понятиям. Хоть это понятие обыденного уровня, первая ступень в познании 

действительности, но тем самым наглядно-образное отражение 

действительности в форме представлений поднимается на качественно новый 

уровень: представления, обогатившись конкретным материалом, превращаются 

в понятия. Обучающиеся проводят самостоятельные наблюдения, начинается 

опытническая работа, самостоятельная практическая деятельность с живыми 

объектами. 

В этом возрасте формируются и эмоционально-волевые качества: 

ответственность, инициативность, самоорганизация, самоконтроль. 

Мотивированная оценка приводит к формированию аргументированности и 

убежденности при выборе поведения. Итак, экологические знания, трудовые 

умения и навыки по уходу за растениями и животными, мотивированная оценка 

поведения сверстников, взрослых, собственного способствуют становлению 

личности ребенка в целом. 

 Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год 

непрерывного обучения. Рекомендуемый объем часов - 72 часа (2 часа в 

неделю). Время одного занятия 25 минут. 

 Режим занятий: занятия по программе проводятся два раза в неделю в 

учебном помещении, продолжительность занятий 1 час. 

 Форма обучения – очная, форма организации образовательного процесса 

- групповая. 

Нормативные документы. 

Дополнительная образовательная программа разработана с учетом 

возрастных особенностей детей и основных принципов деятельности 

организации образовательного и воспитательного процессов в учреждении 

дополнительного образования; в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Письмом Минобрнауки России № 09-3242 

от 18.11.2015 «Методические рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Уставом МБУ ДО «Детский 

экологический центр». 



В основе программы: образовательные программы: И.Белавина, Н. 

Найденская «Планета – наш дом», Н.Рыжова «Наш дом - природа», С.Н. 

Николаева «Юный эколог». 

Цель и задачи Программы 

Основные направления экологического образования дошкольников:  

- развитие элементарные естественнонаучных представлений; 

- развитие экологической культуры детей; 

- развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

В связи с этим основной целью программы является удовлетворение 

естественного интереса детей к природе, формирование основ экологической 

культуры личности и основ экологических знаний, необходимых для жизни в 

современном обществе в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; приобщение детей к благородному делу охраны природы; 

обучение умению видеть прекрасное в самом простом явлении; приглашение 

детей в «путешествие» по многообразному миру природы. 

Задачи:  

Личностные:  
- Способствовать формированию ценностного отношения к миру; 

- Способствовать формированию умения видеть красоту природы;   

- Способствовать развитию собственного суждения и отстаивания своего 

мнения.  

Метапредметные:  
- Совершенствовать навыки творческого самовыражения детей. 

- Развивать и обогащать память, мышление, воображение, внимание, 

наблюдательность через общение с природой;  

- Формировать знания, умения и навыки творческой деятельности, 

наполненной экологическим содержанием; 

- Экологизация быта и семейных традиций 

Предметные: 

- Сформировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы. 

- Сформировать представление о жизни растений и животных в разных 

условиях обитания. 

В процессе экологического воспитания используются следующие виды 

деятельности: 

- сюжетно – ролевые игры, отражающие различные события в природе; 

- практическая деятельность по созданию или поддержанию условий для 

живых объектов в зеленой зоне детского сада; 

- общение с природой, объектами животного и растительного мира – 

комплексная деятельность  (наблюдение, любование, действия по уходу за 

растениями и животными); 

- экспериментирование: практическая познавательная деятельность с 

объектами природы, сопровождающаяся наблюдением, высказываниями; 

- речевая деятельность (вопросы, сообщения, участие в беседе, диалоге); 



- обмен информацией, впечатлениями, уточнение представлений о 

природе с помощью слова; 

- наблюдение – самостоятельная познавательная деятельность, 

обеспечивает получение информации о природе и деятельности людей в 

природе; 

- просмотр книг, картин природоведческого содержания – деятельность, 

способствующая получению новых и уточнению имеющихся представлений о 

природе. 

Наблюдение за самостоятельностью детей позволяет обнаружить их 

индивидуальные особенности, уровень экологической воспитанности. 

Разнообразная деятельность естественным образом связывает экологическое 

воспитание со всем процессом развития личности маленького ребенка. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса:  

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики).  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»).  

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании. Содержание психолого-

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В программе реализуется принцип «СПИРАЛИ», когда дети, возвращаясь 

к тем или иным объектам и явлениям природы, но уже на новом уровне, 



углубляя и расширяя естественнонаучные представления и понятия, постигают 

более сложные приемы и методы.   

Педагогическая целесообразность. Содержание программы по 

возможности максимально адаптировано к местным природным условиям. В 

первую очередь при ознакомлении с животными и растениями, сезонными 

явлениями природы, климатом. Это тесно привязывает программу к 

национально-территориальному компоненту. 

Педагогическая целесообразность программы заключается не только в 

расширении и углублении знаний детей об окружающем мире, но и в 

формировании целостного представления о природе на основе развития 

интеллектуального потенциала, тем самым развивая экологический аспект 

современной культуры учащихся. 

Процесс обучения направлен на формирование общей экологической 

культуры и ответственности учащихся за свои поступки, на основе полученных 

представлений о правилах поведения в различных жизненных ситуациях. 

  

 

Содержание программы.  

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы  Всего 

В том числе Формы контроля 

Теор

ия 

Прак

тика 

1. Введение в программу 1 1 - 
Наблюдение 

 

2. Мир вокруг нас 4 2   2 
Наблюдение, опрос 

3. Соседи по планете 12 6 

 

6 

 

Составление экосказок 

4.  В гости к зиме 6   3 

 

3 

 

Игра-викторина 

«Зимние забавы» 

5.  Наш край родной 6  3  

 

3  

 

Опрос  

6. Вода – источник жизни 7 4 3 
Практическая работа 

 

7. 
Воздух – невидимка, без 

которого не жить 
3 1 2 

Практическая работа 

 

8. Из чего что сделано 3 1 

 

2 

 

Практическая работа 

 

9. Будь природе другом 3 1 2 
Составление кодекса 

«Друг природы». 



 

Содержание учебного плана. 

 

1. Введение в программу. Знакомство с планом работы объединения. 

Правила  поведения на экскурсии. Мир, окружающий нас. 

2. Мир вокруг нас. Теория: Природа, ее роль в жизни человека. 

Живое и неживое. Связь и отличия. Камни, песок, глина. Осень – сказочная 

пора. Изменения в неживой природе.  Особенности поведения животных.  

Практическая работа.  Экскурсия «Растения осенью». Легенды и сказки 

о солнце. Свойства глины, песка. Изучение коллекции камней. 

3. Соседи по планете. Теория: Разнообразие растительного мира. 

Разнообразие растений Ставрополья. Разнообразие животного мира. Животный 

мир Ставрополья. Что где растет. Кто где живет. Растения-переселенцы. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. Про 

кошек и собак. Животные живого уголка. Редкие домашние животные. 

Комнатные растения. Сказки о животных. 

Практические занятия. Правила ухода за растениями и животными 

живого уголка. Викторина «Загадки о растениях и животных».  Составление 

экологических сказок. Правила обращения с незнакомыми растениями. 

Правила поведения в лесу. Помощь животным, обитающим рядом с нами. 

4. В гости к зиме. Теория: Растения зимой. Жизнь зверей зимой. С 

кем дружит ель? Забота о зимующих птицах. В гости к зиме.  

Практические занятия. Экскурсия «Зима и снег». Игра-викторина 

«Зимние загадки».  

5. Наш край родной.  Теория: Поверхность нашего края. Водоемы 

нашего края. Растения ручьев, прудов и рек. Рыбы водоемов Ставрополья. 

Растения наших лесов. Животных наших лесов. Лес и человек. Охрана леса.  

Практические занятия. Викторина «Люби и знай свой край». 

Составление «Кодекса хозяина животных». 

6. Вода – источник жизни. Теория: Распространение воды в 

природе. Вода в природных явлениях. Свойства воды. Значение воды для 

растений и животных. Жизнь в морской воде. Основные источники загрязнения 

 

10. В гости к весне 5 3 2 
Экскурсия 

 

11. Если вы посмотрите вокруг 2 1 1 
Наблюдение, опрос 

 

12. Невидимые нити в природе 3 2 1 
Наблюдение, опрос 

 

13. «Красная книга». 7 4 3 
Конкурс рисунков 

 

14. Встречаем лето! 5 3 2 
Наблюдение, опрос,  

 

15. Что мы узнали и чему научились 5 3 2 
Игра-викторина 

 

 Итого: 72 38 34 
 



воды. Охрана воды. Охрана воды. Где воды мало. Кто может долго обходиться 

без воды. Вода и наше здоровье.  

Практические занятия. «Волшебные» свойства воды (Опыты с водой). 

7. Воздух – невидимка, без которого не жить. Теория: Значение 

воздуха в жизни человека и других живых организмов. Свойства воздуха. Ветер 

– движение воздуха. Воздух как среда обитания живых организмов. Кто 

загрязняет воздух. Последствия загрязнения воздуха. Чистый воздух и наше 

здоровье. Роль растений в поддержании чистоты воздуха. 

Практические занятия. Свойства воздуха.  

8. Из чего что сделано. Теория: Понятие производственных 

процессов.  Как делают книги. Как делают глиняные вещи.  

Практические занятия. Работа с пластилином.  

9. Будь природе другом. Теория: Факторы, угрожающие живой 

природе. Правила друзей природы. Как жить в дружбе с природой.  

Практические занятия. Составление кодекса «Друг природы». 

10. В гости к весне. Теория: Изменения в неживой природе весной. 

Весна в саду. Весна на огороде. Жизнь леса весной. Первоцветы. Водоемы 

весной. 

Практические занятия. Экскурсия: наблюдения за изменениями в 

живой природе.  Чтение сказок В. Бианки, М. Пришвина, Сладкова. 

11. Если вы посмотрите вокруг. Теория: Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта.  

Практические занятия. Определение сторон горизонта по солнцу, по 

природным признакам. Просмотр презентации «Там, за горизонтом». 

12. Невидимые нити в природе. Теория: Экологические связи между 

живой и неживой природой, внутри живой природы.  Связи между человеком и 

природой. Человек друг или враг. Красота природы.  

Практические занятия. Просмотр  презентации «Связи в природе». 

13.  «Красная книга». Теория: Что такое Красная книга. Ее значение. 

Растения и животные, занесенные в Красную книгу. Редкие и исчезающие 

растения Ставрополья. Редкие и исчезающие животные Ставрополья. Причины 

сокращения численности видов, их охрана.  

Практические занятия. Конкурс рисунков «Они должны жить!». Чтение 

сказок В. Бианки, М. Пришвина, Сладкова. 

14.  Встречаем лето. Теория: Летние изменения в неживой природе. 

Изменения в живой природе. Охрана здоровья летом. Съедобные и 

несъедобные грибы.  

Практические занятия. Чтение сказок В. Бианки, М. Пришвина, 

Сладкова. 

15. Что мы узнали и чему научились. Обобщение основных знаний и 

умений. Игра «Эти забавные животные. Удивительные растения».   

Практические занятия. Итоговая викторина «Мы и природа». 

 

 



Планируемые результаты. 

По окончании занятий дети должны: 

- называть породы деревьев, цветы, грибы, ягоды, животных, 

- различать лиственные и хвойные деревья, съедобные и несъедобные 

грибы, диких и домашних животных; 

- основные среды обитания живых организмов; 

- значение животных и растений в природе и в жизни человека; 

- иметь представления о Земле, карте, глобусе; 

- объяснять экологические зависимости; 

- устанавливать связи и взаимодействия человека с природой. 

 

 

Способы и формы проверки результатов 

Главный показатель реализации программы – личностный рост каждого 

ребенка, его творческих способностей. 
Проверка эффективности реализации программы осуществляется через 

открытые занятия, различные экологические мероприятия. Подведение итогов 

проводится путем организации выставок работ обучающихся. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы. 
Вид контроля     Задачи   Временной 

период   

Способы 

диагностики   

Формы фиксации 

результата 

Входной Диагностика 

уровня знаний, 

творческих 

способностей 

ребенка, 

мотивации к 

занятиям данным 

видом 

деятельности 

В начале 

обучения 

(Сентябрь – 

октябрь) 

Беседа, 

наблюдение. 
Диагностическая 

карта 

Текущий Определение уровня 

освоения обучающимися 

раздела образовательной 

программы для перехода 

к изучению нового 

раздела учебного 

материала. 

В течение 

учебного года 
Опрос, беседа, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

диагностические 

игры, конкурсы, 

викторины, 

журнал 

посещаемости 

Учебный журнал 

Итоговый Оценка качества усвоения 

учащимися содержания 

образовательной 

программы 

По 

завершению 

всего 

образователь

ного курса   

Викторина Учебный журнал 

 

Оценочные материалы 

Высокий уровень освоения программы – обучающийся легко усваивает 

материал, выполняет все предлагаемые работы на высоком уровне, активно 

участвует в различных мероприятиях; 



Средний уровень освоения программы - обучающийся справляется с 

поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. 

Работа выполнена, но есть незначительные ошибки, не все работы выполнены в 

полном объеме.  

Низкий уровень освоения программы – обучающийся выполняет задачи, 

но делает грубые ошибки. Для завершения работы необходима постоянная 

помощь преподавателя. Основной объем работ выполнен плохо или не 

выполнен. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий. 

Методическое сопровождение. 

Программа предполагает использование разнообразных форм работы: 

- занятия; 

- экскурсии; 

- практическая деятельность; 

- природоохранные мероприятия; 

- проведение экологических викторин, праздников, конкурсов. 

Основная роль в формировании понятий и знаний отводится занятиям, 

где используются разнообразные формы и методы: занятие – игра, занятие – 

путешествие, занятие – сказка, беседа и т. д.  Большое внимание уделяется  

проведению тематических прогулок. Простое общение с природой благотворно 

влияет на умственное, физическое и эмоциональное развитие детей. Основным 

методом в экологическом развитии детей  дошкольного возраста является 

наблюдение. Оно организуется во время экскурсий, тематических прогулок. 

Так же организуются наблюдения с  проведением несложных опытов, которые 

позволяют увидеть отдельные свойства, стороны, особенности живых и 

неживых объектов. 

Важное место при подготовке занятий уделяется методу экологического 

воспитания – беседе. Именно беседа выявляет нравственную позицию ребенка 

в его отношениях с животными и растениями. Практически при изучении всех 

тем программы целесообразно использовать метод этических бесед.   

Большое внимание в программе уделяется занятиям, проходящим в 

игровой форме. Игровые обучающие ситуации, элементы сюжетно – ролевой 

игры, способствуют более успешному освоению детьми учебного материала. 

Игры – задания развивают фантазию и творческие способности. Игры с 

загадками носят обучающий и развивающий характер (в древности загадки 

являлись предметом обучения). Игры с вопросами, рисунками организуются на 

всех этапах занятия, на экскурсии, при проверке знаний.   

Материально-техническое обеспечение: 

1. Оптимальные условия в помещении, отвечающие санитарно-гигиеническим 

требованиям, мебель (столы, стулья) 
2. Мультимедийный центр, экран для просмотра презентаций, магнитная доска, 

магниты, мел, компьютер, принтер. 
3. Материалы для работы и творчества детей: альбомы для рисования, бумага 
формата А4, бумага формата А 1 (ватман), краски, кисти, фломастеры, цветные 



карандаши, линейки, пластилин и другие канцелярские принадлежности. 
4. Наглядные, настольные, дидактические и лекционные материалы по 

краеведению, экологии и окружающему миру. 
5. Картотека дополнительных материалов к занятиям: стихи, загадки, 

физкультминутки, считалки, так же и в электронном виде. 
6. Наличие по возможности в кабинете Уголка природы. 
7. Информационный банк (периодические издания, вновь издаваемая 

популярная литература по экологии). 
8. Доступность Интернета. 
9. Специальное лабораторное оборудование для проведения опытов с 

объектами неживой природы. 
10. Сюжетные игрушки. 
11. Раздаточный материал. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

 

Календарный учебный график 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

15 сентября   до 31 мая. 

Количество учебных недель 36 

Общее количество учебных 

часов в год 

72  

Форма занятий Групповая  

Режим занятий 2 раза в неделю по 1 часу (2 часа в неделю) 

Учебный период 1 полугодие 15.09 – 31.12. 

Учебный период 2 полугодие 11.01 – 31.05 

Время занятий  Включает 25 мин. учебного времени и 10 мин. 

обязательный перерыв 

Сроки контрольных процедур Начальная диагностика (сентябрь-октябрь), итоговая 

диагностика (май) 

Участие в мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, акциях, 

праздниках) 

 Районные и краевые экологические акции; 

 Районные экологические конкурсы «Земля – твой дом!» 

и «В союзе с природой»; 

 Районный этап Всероссийского конкурса «Зеленая 

Планета» 
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