
 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

            Рабочая программа дополнительного образования «Юный эколог» составлена но 

основе авторской программы.  Авторы составители:  Ю.Н.Александрова, Л.Д.Ласкина, 

Н.В.Николаева и др.  

         Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-

культурной ситуации начала XXI века. 

 В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение 

экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и разви-

тии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих регионах 

России, ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего экологического 

образования и является основанием для поиска и разработки эффективных средств 

экологического образования населения. Анализ теоретической и методической экологической 

литературы, а также состояния практики экологического образования в начальных школах 

свидетельствует о необходимости совершенствования всей системы воспитательной работы с 

младшими школьниками, одной из приоритетной целей которой должно стать становление 

экологически грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим 

миром и осознающей свое место в Природе. Актуальность разработанной программы 

продиктована также отсутствием в теории и практике экологического образования в начальной 

школе единой, рассчитанной на весь период обучения, программы дополнительного образования 

с экологической направленностью для младших школьников. 

        Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников. 

        Программа  ставит перед собой следующие задачи: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  общества и 

человека. 

2.  Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в природе 

и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3.   Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей. 

4.   Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5.   Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений по экологическим вопросам. 

6.   Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и негодования от 

поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы. 

7.  Развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических проблем, 

доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной 

практической деятельности по охране окружающей среды. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного 

окружения. 

Основные принципы содержания программы: 
• принцип единства сознания и деятельности; 

принцип наглядности; 

• принцип личностной ориентации; 

• принцип системности и целостности; 

• принцип экологического гуманизма; 

• принцип краеведческий; 

• принцип практической направленности. 

     Курс включает и раскрывает основные содержательные л и н и и и :  

• Земля - единая экосистема. 

• Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

• Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 

 

2. Общая характеристика учебного курса в учебном плане 



      Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации 

содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу 

младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта 

экологической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-

положительную творческую атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о 

взаимодействии с природой. 

        В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на 

занятиях проблемных ситуаций, ситуации  эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации 

оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора 

поступка по отношению к природе. 

        Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 

исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. Формы 

организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая, 

кружковая. 

       Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить 

основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает 

систематическую работу с «Календарем природы» в классных уголках «Юный эколог», а также 

ведение индивидуальных блокнотов или тетрадей «Дневник юного эколога». 

        Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические, 

имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических 

проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, 

моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные представления, 

экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. 

Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной экологической 

деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в работах на 

пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели экологии, помощь в 

оборудовании и озеленении холлов, классных комнат и «Зеленой комнаты», являющейся 

местом проведения занятий с детьми, участие в организации праздников и в выполнении 

летних заданий. 

 Результативность. Результативность и целесообразность работы по программе 

«Юный эколог» выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в конце каждого 

года обучения проводятся тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование педагогов и 

родителей; в течение учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ 

творческих работ детей. Формами подведения итогов и результатов реализации программы 

выступают ежегодные Недели экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка 

«Золотая осень», «День птиц», «День Земли» и др. 

 

3. Описание места учебного  курса в учебном плане 

        Программа рассчитана на  1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 
ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 

соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Типологически образовательные результаты 

представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 

Предметными результатами понимается «усвоение обучаемым конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, знаний, умений и 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности». 



 Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях».  

Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное 

внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. 

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций, профориентацию. Приведённые в Базисном учебном плане 

направления внеурочной деятельности охватывают широкий спектр общеобразовательных 

программ, формирующих мировоззрение, содействующих социализации, позволяющих 

углублять знания в определённой профессиональной области. 

 

5. Содержание  учебного курса с тематическим планированием 

1. Введение (2ч). 

          Вводное занятие. Мы жители планеты Земля. Правила поведения при проведении 

наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания единства всех существ на земле. 

2. «Человек и природа» (5 ч). 

           Экология и мы. Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне 

природы и природа без человека? Осознание места человека как части природы. 

Природа и её обитатели. Наблюдения за растениями и животными (по выбору). Изучение 

условий обитания, особенностей произрастания (для растений). Расширить представление 

детей об осени как времени года и о признаках: расположение солнца над горизонтом, 

продолжительность светового дня, характерные осадки, температура воздуха; живое в 

природе – желтеют листья, закладываются зимующие почки, созревают плоды, птицы и 

звери готовятся к зиме. 

3. Неживое в природе   12часов  

           Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Солнце - 

источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на Земле. Солнце и 

здоровье. Вода, ее признаки и свойства. 

Почва – необходимая среда для растений Состав почвы (вода, воздух, органические 

вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы». Почва – состав и свойства 

почвы. Значение почвы и меры по ее охране. 

Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат 

теплеет?». Кто определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? Способы 

прогнозирования изменений в природе. 

 4. Живое в природе. Экологические связи между неживой и живой природой   9 часов 

          Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных и о перелетных 

птицах области. Формировать представления детей о приспособлениях птиц в связи с 

наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ фенологических набл Расширить 

представление учащихся об экологических связях неживой и живой природы. Создание 

самой интересной и длинной цепи питания. Защита своей модели 

юдений за птицами. Работа по определению птиц округа. Комнатные растения разных эколо-

гических групп. Комплексный уход за комнатными растениями (протирание Комнатные 

растения разных эколо-гических групп. Комплексный уход за комнатными растениями 

 5. Царство грибов  3часа  

          Формировать представление о грибах как части живой природы; показать значение 

грибов для человека, растений и животных; познакомить с многообразием грибов, выделив 

группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. Дать 

представление о строении шляпочных , пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с 

правилами сбора грибов без нарушения лесной подстилки Дать представление о некоторых 

видах микроскопических грибов (дрожжевые, кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства 



и значения микроскопических грибов в жизни человека. Болезнетворные бактерии, 

вызывающие туберкулез, холеру. 

6. Сельскохозяйственный труд весной   3часа  

           Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые, 

кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и значения микроскопических грибов в жизни 

человека. Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру. 

  

№ Наименование разделов и тем 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

1 Введение  2 2 

2 Человек и природа 5 5 

3 Неживое в природе    12 12 

4 
Живое в природе. Экологические связи между 

неживой и живой природой    
9 

9 

5 Царство грибов   3 3 

6 Сельскохозяйственный труд весной 3 3 

7 Итого  34 34 

 

6. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

Ученик научится: 

выполнять правила поведения в природе; 

ухаживать за культурными растениями и домашними животными; 

ставить простейшие опыты с объектами неживой и живой природы; 

улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

наблюдать предметы и явления природы; 

оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической допустимости; 

проявлять терпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям.  

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

применять теоретические знания при обращении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; -ухаживать за 

культурными растениями и домашними животными; 

составлять экологические модели, трофические цели; 

заботиться о здоровом образе жизни; 

заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни; 

предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); улучшать 

состояние окружающей среды; 

оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, 

выводов; 

ставить простейшие опыты с объектами неживой и живой природы; 

оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической допустимости; 

проявлять терпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям; -выражать свое 

отношение к природе и людям в игре и продуктивной 

деятельности в виде рисования, изготовления поделок, составление сказок, мини-сочинений 

и т.п. 
 

 



 

 

 



 

 

 

 





7. Календарно – тематическое планирование 

 

 

№ 

Дата  

Тема 

Кол- во часов 

по 

плану 

по  

факту 

 

теория 

 

практи

ка 

Введение     (2час) 

1   Вводное занятие. Мы жители планеты 

Земля. 

1  

2   Мир вокруг. 1  

  Человек и природа  (5 часов) 

3   Экология и мы. 1  

4   Осенние работы в поле. 1  

5   Практическое занятие «Пришкольный 

участок». 

 1 

6   Место человека в мире природы.  

Принятие в юные экологи. 

 1 

7   Осень в лесу.  1 

Неживое в природе        (12часов) 

8   Неживая природа. 1  

9   Неживая природа. 1  

10   Солнце – источник тепла и света. 1  

11   Вода, её признаки и свойства. 1  

12   Берегите воду!  1 

13   Почва – святыня наша. 1  

14   Состав и свойства почвы  1 

15   Погода. Климат. 1  

16   Погода. Климат. 1  

17   Предсказание погоды по народным 

приметам. 

1  

18   Почему нельзя..?  1 

19   Диалоги с неживой природой.  1 

Живое в природе. Экологические связи между неживой и живой природой (9 часов) 

20   Практикум «Хлебные крошки».  1 

21   Кто улетает, а кто остаётся. 1  

22   Экологические связи неживой и живой 

природы. 

1  

23   Вода и жизнь.  1 

24   Растения рядом.  1 

25   Комнатные растения. 1  

26   Размножение комнатных растений.  1 

27   Дикорастущие растения луга, водоема 

и леса. 

1  

28   Практическое занятие «Растения луга и 

леса». 

 1 

Царство грибов  (3часа) 

29   Съедобные грибы. 1  

30   Несъедобные грибы. 1  

31   Микроскопические грибы. 1  

Сельскохозяйственный труд весной   (3часа) 

32   Сельскохозяйственные машины и  1  



орудия. 

33   Сельскохозяйственные работы на 

пришкольном участке. 

 1 

34   Сельскохозяйственные опыты на 

пришкольном участке. 

 1 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

Литература 

1. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении чело- 

века в компании птиц, зверей и детей. — М.: ЫМКА РК.Е55, 1996. 

2. Лесная энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв. — М.: Сов. энциклопедия, 1985. 

3. Лесные травянистые растения. Биология и охрана : справочник. - 

М.: Агропромиздат, 1988. 
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