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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Мир, окружающий ребенка – это, 

прежде всего мир природы, с 

безграничным богатством явлений, с 

неисчерпаемой красотой. Здесь, в 

природе, вечный источник детского 

разума» 
В. Сухомлинский 

 

Воспитание экологической культуры – одно из основных направлений 

общей стратегии воспитания. Под экологической культурой понимают 

целостную систему, включающую ряд элементов: систему экологических 

знаний (естественно-научных, ценностно-нормативных, практических),  

экологическое мышление, культуру чувств (сочувствие, сопереживание, 

чувство патриотизма), культуру экологически образованного поведения 

характеризующегося степенью превращения экологических знаний, мышления 

и культуры чувств в повседневную норму поступка.  

Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии 

отражает тот уровень культуры, носителем которого является общество. 

Культура – это та область человеческого бытия, в основании которой лежат 

общечеловеческие ценности. Поэтому очень важно сделать эти ценности 

достоянием личности. Накапливая опыт отношений с окружающим миром, 

ребенок развивается как личность – духовно, интеллектуально, нравственно. 

Нормы поведения в природе должны быть усвоены каждым ребенком, как 

таблица умножения. 

1. Характеристика дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Мы и природа» - программа естественнонаучной направленности по 

познавательному (исследовательскому, природоохранному) видам 

деятельности. 

Уровень освоения программы – базовый.  

Направленность (профиль) программы – естественнонаучная.  

Форма обучения – очная. 

Функциональное предназначение программы – дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа. 

Актуальность: Программа «Мы и природа» имеет экологическую 

направленность, которая определена особой актуальностью экологического 

образования в современных условиях. Приобщение детей к экологической 

культуре необходимо начинать с детства, так как в этом возрасте легче всего 

приобщить детей к природе, научить любить и охранять природу. Дети учатся 

наблюдать за изменениями, происходящими в природе и делать выводы. 

Занимаясь в кружке, дети обогащают свой запас знаний новыми знаниями о 

природных явлениях. Это воспитывает у них любознательность, бережное 

отношение к природе, желание знать больше. При изучении тем, 

предусмотренных кружком, развивается мышление образное и конкретное; 

зрительная и слуховая память; речь, внимание, восприятие.  

Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. 

В этот период закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот 



период учится правильно относиться к объектам природы, к себе и людям как к 

части природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми 

он пользуется. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

предполагает обучение в игровой форме. При проведении занятий ребята 

рисуют, слушают и обсуждают экологические сказки, рассказы, работают с 

экологическими рисунками, составляют самостоятельно рассказы, что 

способствует развитию творческих способностей детей. На занятиях 

применяются различные формы деятельности: ручной труд, викторины, 

выставки, конкурсы и др. 

В основу данной программы положены принципы: 

-  научности и доступности понятий; 

-  природосообразности; 

-  краеведения (изучение животного и растительного мира  родного края); 

- педоцентризма (в содержание программы включены лишь наиболее 

актуальные для ребенка этого возраста знания). 

Программа предполагает использование разнообразных форм занятий: 

традиционные, комбинированные, практические занятия, экскурсии; игры, 

праздники, конкурсы (экологические викторины, квесты). 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Формирование осознанного правильного отношения к 

объектам природы, находящимся рядом (формирование экологической 

культуры). 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 - Учить детей быть ответственными за свои поступки. 

 - Формировать культуру поведения в природе. 

 - Обогащать представления об окружающем мире. 

Развивающие:  

 - Способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез, 

сравнение). 

 - Развивать творческое воображение, познавательные возможности детей. 

Воспитательные:  

 - Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость 

рационально относиться к компонентам неживой природы. 

 - Прививать любовь к природе, желание о ней заботиться. 

3. Категория учащихся 

 Программа разработана для детей 6-8-ти лет. 

4. Срок реализации Программы, общее количество часов 

Срок реализации программы – 1 год (144 часа). 

5. Формы организации образовательной деятельности и режим 

занятий 

Форма организации образовательной деятельности групповая, 

коллективная, численный состав – 20 человек. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю). 

 



6. Планируемые результаты освоения Программы 

Должен знать:  

-животных и растений основных классов, изучаемых в программе; 

-основные среды обитания живых организмов; 

-связи между средой обитания и внешним видом животного и растения, средой 

обитания; 

-разнообразие организмов в природных сообществах, экологических связях в 

них, цепях питания и экологической пирамиде; 

-разнообразие животных и растений своей местности; 

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

-влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов; 

-о необходимости охраны животного и растительного мира; 

-как обеспечить уход за животными и растениями. 

Должен уметь: 

- выполнять правила поведения в природе; 

- применять знания при общении с животными и растениями; 

- ухаживать за домашними животными, животными зооуголка и комнатных 

растений; 

- уметь наблюдать за животными и растениями и оформлять результаты 

наблюдений в виде простейших рисунков;  

- выражать свое отношение к природе творчески в виде рисунков.  

 

7. Содержание Программы.  

1. Введение в экологию. Этот раздел программы направлен на формирование 

начал экологической культуры, осознанно-правильного отношения к явлениям, 

объектам живой и неживой природы. В ребенка закладывается первоначальное 

понимание некоторых аспектов взаимодействия человека с природой: человек, 

как живое существо, нуждающееся в определенных жизненно необходимых 

условиях; человек, как природопользователь, потребляющий природу и по 

мере возможности восстанавливающий ее богатства. 

2. О чем шепчут деревья. Дереву никто не говорит, когда надо сбрасывать 

листву. Но вот приближается осень, и листья на деревьях изменяют свой 

зеленый цвет. Чем сильнее пожелтел или покраснел лист, тем легче он 

сбрасывается. На зиму деревья запасают в стволах и ветках крахмал и впадают 

в постоянную спячку, как суслики, бурундуки, сурки. Зимой и летом одним 

зеленым цветом красавица елочка. Есть колючие друзья у ели – сосна, кедр, 

лиственница. В декабре гибнет от рук людей множество елочек, даже целые 

просеки, молодых лесопосадок. Лесники охраняют свои территории леса. Об 

этих и еще многих особенностях роста и развития деревьев планируется 

рассказать в этом разделе. 

3. Секреты неживой природы.  Необычные явления в неживой природе. 

Заволакивающий все вокруг туман состоит из мельчайших капелек воды. 

Ранним утром лежат на траве круглые бисеринки росы. Это тоже вода, но в 

жидком состоянии. В природе вода бывает еще и в твердом состоянии. Это 

хорошо знакомые снег и лед. Но как они образовались? Осенью над головой 

висят тяжелые, слоистые облака. Как они появились? Небо то хмурое, то 



звездное, то часто льют дожди. Почему? И куда ветер гонит облака? С этими и 

другими вопросами дети знакомятся в данном разделе программы. 

4. Оранжерея на окне. Существует народная примета, которая утверждает, 

что комнатные растения успешно развиваются только в том доме, где мир в 

семье, добрые отношения между людьми. Поэтому вечнозеленый подоконник, 

обилие зелени в комнате, в классе, букеты цветов в горшочках – хорошая 

характеристика атмосферы, царящей в помещении. Дети учатся ухаживать, 

выращивать комнатные растения. Занимаются исследовательской работой о 

влиянии света, плодородия почвы на рост и развитие комнатных растений. 

5. Молчаливые соседи. В этом разделе программы дети учатся общаться с 

братьями меньшими. Наблюдения за домашними питомцами позволяют узнать 

многие природные закономерности, взаимосвязи, развивают у детей 

познавательный интерес, эмоциональную сферу. 

6. Загадки животного мира. Очень познавательными являются рассказы о 

жизни животных в лесу, их приспособленности к зимнему периоду. Дети 

знакомятся с классификацией животных, их многообразием и поведением,  

узнают об основных обитателях леса, о хищниках и травоядных. Интересный 

природоведческий материал о животных содержится в книгах В.Бианки, С. 

Чарушина. Познакомиться с дикими животными помогают экскурсии в 

природу, краеведческий музей. Дети знакомятся с животными 

Ставропольского края, занесенными в Красную книгу. Каждый год в краевом 

центре работают привозные выставки экзотических животных, на которой 

ребята могут увидеть многих представителей  животного мира. 

7. Пернатые друзья. Многие дети совсем не знают и не различают птиц,  часто 

встречающихся в нашей местности. Поэтому в программу включен раздел 

«Пернатые друзья» На занятиях много времени отводится рассматриванию 

иллюстраций, целенаправленному наблюдению за поведением птиц на улице, 

чтению стихов, рассказов, разгадыванию загадок. Как свидетельствуют 

орнитологи, у ребенка быстро формируется психологический контакт с 

птицами, существами активными, привлекательными, подвижными. На этих 

занятиях дети устанавливают причинно-следственные отношения, знакомятся с 

понятиями «зимующие и перелетные птицы», выявляют особенности 

поведения птиц зимой, трудности, которые они испытывают в это время. 

Отводится время на изготовление кормушек для птиц и проведение открытия 

«птичьей столовой».  

8. Человек – часть живой природы. В этом разделе дети знакомятся с  

основными органами и системами своего организма, правилами здорового 

образа жизни, факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье. На 

занятиях рассматриваются вопросы профилактики вредных привычек.  

9. Охрана природы.  В этом разделе дети знакомятся с понятием «Красная 

книга», узнают о редких видах растительного и животного мира. 

10. Досуговые мероприятия. Мероприятия этого раздела позволяют в 

интересной игровой форме познавать окружающий мир, приобретать опыт 

поведения в природной среде, формировать экологическую культуру детей. 

 



 

7.1. Учебно-тематический план 
  

№ Наименование тем 

 

Всего 

часов 

Теория  Практ

ика 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 
 

 2 2 - Наблюдение 

2 Введение в экологию 
 

12  8  4  Наблюдение, опрос 

3 О чем шепчут деревья. 
 

12  8  4  Беседа, викторина 

4 Секреты неживой природы. 
 

16   10  6 Блиц-опрос, 

беседа 

5 Оранжерея на окне 

 

12   8  4 Проверочные 

карточки, 

кроссворд 

6 Молчаливые соседи 

 

12   8   4 Викторина 

7 Загадки животного мира. 
 

18  12   6 Конкурс 

рисунков, 

викторина 

8 Пернатые друзья. 
 

16  10  6 Игра – викторина, 

конкурс 

кормушек 

9 Человек – часть живой 

природы. 
 

16  10   6 Конкурс эко 

плакатов, беседа, 

наблюдение 

10 Охрана природы.   
 

14  10   4 Игра – квест, 

выполнение 

мини-проектов 

11 

 
Досуговые мероприятия 12   4   8 - 

12  

 
Итоговое занятие  2   -   2 Карта 

индивидуальных 

достижений 

 Итого 144 90 54  

 

7.2.Содержание учебно-тематического плана. 
1. Вводное занятие (2 ч.). Вводное занятие. Знакомство детей между 

собой. Знакомство с кабинетом. Распорядок работы кружка. 

2. Введение в экологию (8 ч). Наука о «доме». Четыре царства природы. 

Человек и окружающая среда. Ценность и самоценность природы. Природа как 

среда обитания. Эстетическая ценность природы. Экологические связи в 

природе.  Природа в опасности. Мы нужны друг другу на земле. 

Практическая работа. (4 ч.) Составим правила взаимодействия в 

природе. Календарь экологических дат. 
3. О чем шепчут деревья. (8 ч). Значение деревьев в жизни человека. Что 

мы сажаем, сажая леса?  Дерево – вечная красота. Какие бывают деревья. 

Семена – дети растений. «У дедушки дерева добрые руки». История дерева. Лес 



– природное сообщество. Путешествие в зону лесов. Лес и человек. Как вести 

себя в лесу. Древесные растения и леса нашего края.  

Практическая работа (4 ч.) «Определение возраста дерева».  Викторина 

«Что в лесу растет, кто в лесу живет?» 

4. Секреты неживой природы. (10 ч.)  Стихии. Солнце, воздух и вода.  

Почва как компонент природы. Живое в почве. О подземных богатствах. 

Распределение солнечного тепла на Земле. Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли. Воздух и жизнь. Состав воздуха. Как образуется ветер. Облака, гроза, 

радуга. Звуки. Защитим атмосферу. Вода на Земле. Значение  воды в природе и 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Свойства воды. Волшебница 

Вода. Роса, снег, иней, лед. Что растет в воде? Кто живет в реке? Почему воду 

нужно беречь? Защитим гидросферу. Разнообразие изменений в природе.  
Практическая работа. (6 ч.)  «Свойство воздуха». «Какой бывает вода» 

Погода и наблюдение ее изменений. Погода и настроение. 

5. Оранжерея на окне. (8 ч.) Почему человек так любит комнатные 

цветы. Многообразие комнатных растений. Родина комнатных растений. 

Общие сведения о строении комнатных растений. Экологические группы 

комнатных растений. Эстетическая красота и значение комнатных растений в 

жилище человека. Икебана – уникальный и древний вид искусства.  Правила 

ухода за комнатными растениями.  

Практическая работа. (4 ч.) Уход за комнатными растениями. Мини-

проект по озеленению интерьера. 

Экскурсия в оранжерею. 

6. Молчаливые соседи. (8 ч.) Домашние любимцы. 

Сельскохозяйственные  животные. Экзотические домашние животные. Мелкие 

млекопитающие в живом уголке. Птицы – домашние питомцы. Рептилии, 

амфибии и беспозвоночные у нас дома. Обитатели аквариумов.  

Практическая работа. (4 ч.) Уход за обитателями живого уголка.  

7. Загадки животного мира. (12 ч.) Разнообразие животного мира. 

Классификация животных по внешнему виду: пресмыкающиеся, земноводные, 

рыбы, птицы, звери, пауки, насекомые, ракообразные, черви, иглокожие, 

моллюски.  Характерные признаки каждой группы.  Поведение животных. 

Звериный камуфляж. Хищники, растительноядные, всеядные, насекомоядные. 

Приспособление животных к добыванию пищи и защите от врагов. Ночная 

охота. Мастера спасаться от врагов. Цепи питания. Кто что ест. Семьи 

животных. Детеныши. Воспитание потомства. Водные обитатели. Гигантские 

обитатели океана и  крохотные морские существа. Форма тела и значение 

окраски. Опасные обитатели моря – акулы и другие морские животные.  Мир 

рептилий и земноводных. Удивительные одеяния и повадки. Мир 

млекопитающих. Группы животных. Хищники и травоядные. Дикие и 

домашние животные.  Животный мир Ставрополья. 

Практическая работа. (6 ч.) Составление таблицы «Деление животных на 

группы по типу питания» (по различным источникам). Составление цепей 

питания. Экскурсия: «Животные зоопарка», «Кто в лесу живет» 

8. Пернатые друзья. (10 ч.) Созданы для полета. Птичье перо – 

уникальное образование. Сказочное оперение. Птичье меню. Создание гнезда и 

забота о потомстве. Перелетные и зимующие птицы. Какие бывают птицы. 



Птицы - рекордсмены.  Птицы наших лесов. Акция «Покорми птиц зимой», 

«Птичья столовая». 

Практическая работа. (6 ч.) Изготовление кормушек для птиц.

 Экскурсия к кормушке.  

9. Человек - часть живой природы.  (10 ч.)  Природа как условие жизни 

людей. Природа воспитывает человека. Основные системы органов человека, 

их роль в организме. Охрана и укрепление здоровья. Проблемы здоровья 

современных школьников. Здоровый образ жизни. Уроки доктора Айболита.  

Целительная сила природы.  

Практическая работа. (6 ч.) Изготовление сувениров из природного 

материала. 

10. Охрана природы. (10 ч.) Нам нужны чистые вода и воздух. Как 

человек использует природу. Как человек охраняет природу. Сбережем лес. 

Памятники природы. Заповедные места. Красная книга Ставропольского края. 

Практическая работа. (4 ч.)  Мини-проект «Памятники природы нашего 

района, края». 

11. Досуговые мероприятия. (4 ч.) Фотоконкурс «Наш город – крупным 

планом». Игра – викторина «Загадки богини Флоры». Игра-викторина «Гости 

из жарких стран».  Экологический конкурс «Покорители воздушного океана». 

Практика. (8 ч.) Конкурс рисунков и поделок из природного материала.  

12. Итоговое занятие.  (2 ч.) Подведение итогов работы кружка.  

 

8. Формы и виды контроля и оценочные материалы 

К методам контроля относится отчет о проделанной работе после ее 

выполнения, участие в конкурсных мероприятиях различных уровней, акциях и 

других экологических мероприятиях.  

Формы контроля: проведение викторин и конкурсов загадки, проведение 

конкурсов рисунков и экоплакатов, проведение экологических праздников, 

участие в массовых экологических мероприятиях. 

Для контроля за усвоением учебного материала применяются такие его 

виды, как индивидуальный, фронтальный, групповой. 

Порядок и формы аттестации учащихся:  

Порядок:  1.Аттестация учащихся проводится  в конце учебного года (15-

25 мая). 2. Для выявления начальных знаний, умений и навыков учащихся в 

начале учебного года (15-30 сентября). 3. Все виды аттестации проводятся в 

соответствии с образовательной программой. 4. Результаты аттестации 

оформляются в ведомость, где указывается  уровень освоения программы. 

Формы подведения итогов программы: участие обучающихся  в 

конкурсах различного уровня, выставках, коллективных творческих делах 

(проведение праздников), акциях. 

 Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

Высокий уровень освоения программы - учащиеся демонстрируют 

высокую заинтересованность в учебной, познавательной и творческой 

деятельности. Активно участвуют в экологических конкурсных мероприятиях 

различного уровня, в подготовке и проведении мероприятий детского 

объединения.    



Средний уровень освоения программы - учащиеся демонстрируют 

достаточную заинтересованность в учебной, познавательной и творческой 

деятельности, участвует в акциях, праздниках. На итоговом тестировании 

показывают хорошее знание теоретического материала. 

Низкий уровень освоения программы - учащиеся демонстрируют низкий 

уровень заинтересованности в учебной, познавательной и творческой 

деятельности, составляющей содержание Программы. На итоговом 

тестировании показывают недостаточное знание теоретического и 

практического материала. 

 

9.Организационно-педагогические условия реализации Программы 

«Мы и природа». 

9.1. Материально-технические условия реализации Программы. 

Учебные пособия: справочная литература (энциклопедии, словари, 

справочники и др.) художественная литература; видеоматериалы (видефильмы, 

художественные и научно-популярные фильмы, видеозаписи занятий, 

мероприятий и др.); аудиоматериалы (фонограммы); слайдовые презентации. 

Дидактические материалы: 

 раздаточный материал для обучающихся (бланки тестов и анкет, 

бланки диагностических и творческих заданий, карточки с заданиями, готовые 

шаблоны и трафареты, объекты живой и неживой природы, фотографии), 

наглядные пособия (таблицы, графики, объемные модели, муляжи и др.). 

9.2. Кадровое обеспечение Программы. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, обладающий  

знаниями в области экологии, биологии  (со средне-специальным или высшим 

педагогическим образованием) 

 

9.3. Учебно-методическое обеспечение Программы. 
1.  Петров В.В. Из жизни зеленого мира Пособие для учащихся 

2.  Акимушкин И. И. Невидимые нити природы. Пособие для учащихся 

3.  Школьник Юлия. Растения. Полная энциклопедия.  

4.  Петров В.В. Цветы. Моя первая книга о природе 

5.  Плешаков А.А. Зеленые страницы Книга для учащихся начальных классов 

6.  А.Н. Хохлов Животный мир Ставропольского края. 

7.  Тайны живой природы. Рик Моррис 

8.  натуральные живые пособия растения, животные. 

9.  коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

10.  гербарии; коллекции насекомых; 

11.  изобразительные наглядные пособия – таблицы 

12.  компьютер, 

13.  медиапроектор 

14.  экран 

15.  Диск. «Звуки живой природы» 

16.  Фильм «Многообразие животного мира» 

17.  Фильм «Природа в разное время года» 

18.  Фильм «Бережем природу» 

19.  Презентация «Древесные растения и леса нашего края» 

20.  Презентация «Пернатые друзья» 

21.  Презентация «Природа в опасности» 



22.  Презентация «Четыре царства природы» 

23.  Презентация «Мир рептилий и земноводных» 

24.  Презентация «Звери и растения нашего края». 

25.  Презентация «Волшебница Вода» 

26.  Презентация «Рептилии, амфибии и беспозвоночные у нас дома» 

27.  Презентация «Целительная сила природы» 

28.  Презентация «Памятники природы. Заповедные места. Красная книга Ставропольского 

края» 

29.  Сайтru.wikipedia.org 

30.  Сайтinfourok.ru 

31.  http://unnats.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-21 

32.  https://disk.yandex.ru/i/CMHge65eeBUJoA 

33.  https://disk.yandex.ru/i/2IC3mwhDoIug-A 

34.  https://disk.yandex.ru/i/JCDlq_CnN8Ky_w 

35.  https://disk.yandex.ru/i/Ypi9wKN0F2dzpw 

36.  https://disk.yandex.ru/i/PSUz5idmw9EMCg 

37.  https://disk.yandex.ru/i/_VsGNSHeTHLcPw 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:  

• Словесные (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);  

• Наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу);  

• Практический (выполнение работ по образцу, схемам).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

• Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; • Репродуктивный – дети воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности;  

• Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом;  

• Исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

Метод наблюдения лежит в основе разных видов деятельности, 

направленных на познание или практическое преобразование природы (уход за 

животными, рассказ детей на основе наблюдений, написание сообщения по 

теме, выполнение творческих заданий, проведение природоохранных акций и т. 

д.).   

Важное место при подготовке занятий уделяется методу экологического 

воспитания – беседе. Практически при изучении всех тем программы 

целесообразно использовать метод этических бесед. Именно участие в беседе 

дает обучающимся возможность понять целесообразность выбора того или 

иного образца поведения, мотивы своего или чужого поступка.  

Большое внимание в программе уделяется занятиям, проходящим в 

игровой форме: игровые обучающие ситуации, элементы сюжетно – ролевой 

игры,  игры – задания, игры с загадками, игры с вопросами, рисунками, игры – 

викторины.  

Одним из важных аспектов программы является проверка результатов 

обучения. В процессе изучения отдельных тем проводятся диагностические 

срезы: беседы, работа с таблицами и иллюстрациями, дидактические игры. 

Итоговые занятия проходят в форме деловых игр, игр – путешествий, игр – 



конференций, выполнения реферативных работ и небольших 

исследовательских проектов. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

детей на занятиях:  

• Фронтальный – одновременная работа со всеми; 

• Групповой – организация работы в группах;  

• Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. Программа предусматривает участие в конкурсах и выставках. Это 

является стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения.  
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Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата начала и окончания учебного 

периода 

15 сентября   до 31 мая. 

Количество учебных недель 36 

Общее количество  учебных часов в 

год 

144  

Форма занятий Групповая   

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю) 

Время занятий  Включает 40 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»; 

 Районный конкурс «Школьный двор». 


