
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРИРОДА ДОНСКОГО КРАЯ» 

 Основные виды учебной деятельности: 

 Просмотр учебных фильмов 

 Работа с картой 

 Дидактические игры; 

 Выполнение простейших исследований (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

№ 

п/п 

дата  

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

 

    

Январь- 4 часа 

 

 
1.   Введение в программу. 

День заповедников и национальных парков  

2.   Экологическое состояние г. Белая Калитва. 

3.   Экологическое состояние города Азова и Азовского района. 

4.   Экологическая проблема водоемов Ростовской области 

Февраль – 5 часов 

5.   Проблема пресной воды Ростовской области. 

6.   Экологическое состояние реки Темерник, города Ростова – на – Дону. 

7.   Экологическое состояние города Шахты. Последствия добычи 

угля. 

  

8.   Влияние загрязняющих факторов окружающей среды на организм 

человека.  

  

9.   Красная книга Ростовской области. Животные Красной книги 

области. Часть 1. 

  

Март – 4 часа   

10.   Красная книга Ростовской области. Растения Красной книги 

области. Часть 2 

  

11.   Красивые места Ростовской области.   

12.   Влияние загрязняющих факторов на организм человека, растений 

и животных 

  

13.   Экскурсия «Пробуждение природы от зимнего сна».  

Апрель – 4 часа  

14.   Изучение и охрана рыбных богатств в водоемах Багаевского района, 

загрязнение вод и гибель рыб в водоемах. 

 

15.   Видовой состав и разнообразие птиц Багаевского района и 

Ростовской области 

 

16.   Лекарственные растения Ростовской области. Охрана и 

правильный сбор 

  

17.   Медоносные растения. Значение пчел для нормальной жизни 

растений. 

  

Май – 5 часов   

18.   Природа Верхне -Донского района. Шолоховская весна. «Чем жив 

человек?» (по произведению М.А. Шолохова «Судьба человека») 

 

19.   Поэты о природе Дона. Литературный вечер.  

20.   . Озеленение территории детского дома 

- Посадка цветов. 

 - Изготовление скворечников. 

 

 

21.   — акция «Мы за чистый хутор».  



22.   Весна глазами детей.  Экскурсия по хутору с фотоаппаратом  

 Сентябрь – 3 часа 

23.   Географическое положение Ростовской области Освоение территории  

Ростовской области.  

24.   История заселения области, площадь, положение области на территории 

государства, положение Багаевского района на карте области 

25.   Выявление преимуществ и недостатков современного географического 

положения области. Влияние географического положения на его природные 

особенности, условия жизни населения и его хозяйственной деятельности. 

26.   Реки и озера Ростовской области. Характеристика основных рек. Подземные 

воды.  Искусственные водоемы.  Водные ресурсы. Экология внутренних вод 

Ростовской области 

Октябрь –  4 часа 

27.   Типы почв Ростовской области. Влияние человека на почвы. 

28.   Сезонные изменения в жизни растений и животных; особенности жизни и 

поведения животных ближайшего природного окружения; взаимосвязи между 

растениями и животными. 

29.   Комнатные растения, их видовое разнообразие, особенности строения и ухода; 

значение растений (эстетическое, лекарственное, гигиеническое и т.д.). Правила 

ухода (полив, подкормка) 

30.   Диспут: «Как живут наши меньшие друзья в неволе». Беседа о Ростовском 

зоопарке 

Ноябрь – 4 часа 

31.   Акция «Чистый двор» 

32.   Может ли природа жить без человека? 

33.   Экологические проблемы Ростова-на-Дону и Ростовской области.  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в районах Ростовской области 

34.   Экология города Новочеркасска Ростовской области. Влияние заводов ГРЭС и 

НЭВЗ на экологию города 

Декабрь – 3 часа 

35.   Экологические проблемы города Таганрога и Таганрогского залива. 

36.   Изготовление кормушек. В гости к пернатым друзьям. Покормите птиц! 

37.   - Зимние развлечения. Экскурсия к Новогодней ѐлке. 

 - Строительство ледяной горки. 

 - Постройка из снега зимних скульптур. 

 - Кормление птиц зимой. 

ИТОГО:  36 часов 

 

 


