
 

 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования  «Юный эколог» естественнонаучного 

направления    составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 

2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г. приказ Минобрнауки РФ 

№ 1241, 22 сентября 2011 г. приказ Минобрнауки № 2357, 18 декабря 2012 г. приказ 

Минобрнауки России № 1060, 29 декабря 2014 г. приказ Минобрнауки России № 1643, 18 мая 

2015г. приказ Минобрнауки России № 507, 31 декабря 2015 г. приказ Минобрнауки России № 

1576), на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

требований к результатам освоения ООП НОО.  

Ценность программы заключается в том, что, обучающиеся учатся      внимательно 

вглядываться в различные явления,   рассматривать проблемы с разных точек зрения, что 

способствует расширению кругозора, а также    даёт огромный простор для детской фантазии   

данный  курс  способствует воспитанию любви к природе и бережному отношению к ее 

богатствам.   

Участники программы:  
Программа рассчитана на 1 год (68 часов) и  предназначена для обучающихся 1-4 

классов (7 – 12 лет) 

Детям этого возраста свойственны высокий уровень активности, стремление к общению, 

стремление к познанию нового. Все эти особенности учтены в программе: используются 

рассказы, видеофильмы, иллюстрированный материал. Практикуются подвижные и 

развивающие игры, обучение навыкам труда, приобщение к проектной деятельности, 

представление детям новой и интересующей их информации, развитие их способностей. 

В случае перехода на особые режимные условия предусмотрена организация 

дистанционного обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

При организации дистанционного обучения могут быть использованы следующие ресурсы: 

- учебники и пособия на бумажных носителях; 

- учебники и пособия в электронном формате; 

- электронные образовательные ресурсы (РЭШ, МЭШ, "Учи.ру" и пр.); 

- федеральные и региональные образовательные телеканалы; 

- платформы для организации онлайн-уроков (Zoom, Skype, Discord, Microsoft Teams и т.д.). 

Дистанционное (электронное) обучение реализуется посредством: 

- дистанционных уроков (видеоконференций); 

- электронных уроков (ссылок, списков ссылок на тренажеры, ссылок на видеозаписи уроков, 

подкасты); 

- уроков на образовательных телеканалах; 

- самостоятельной работы ученика. 

 

Актуальность программы и новизна программы 

 

В современном обществе происходит дальнейшее ухудшение экологической ситуации, 

становится обыденным стремление взрослых и детей извлечь сиюминутную выгоду, не 

заботясь об ущербе, наносимом природе и обществу. Это и многое другое служит показателем 

крайне низкой общей и соответственно экологической культуры взаимоотношения с 

окружающей средой. Окружающий детей мир чрезвычайно разнообразен и многолик. С 

каждым из этих миров им предстоит установить такие отношения, которые позволили бы им 

жить в гармонии с ними.  



ХХI век объявлен мировым сообществом «столетием окружающей среды». И 

воспитание экологической культуры, нравственности в отношениях детей и подростков к 

людям и природе может стать нашим вкладом в решение экологической проблемы. 

Воспитание детей экологически грамотными даст в будущем  возможность  улучшить  

состояние окружающей  среды.  Важную  роль  в  этом  воспитании  дает  не   только 

теоретическое изучение  детьми  основ  экологии  как  науки, но  и практическая 

природоохранная деятельность детей .   

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

                                                                                                                                                                                     

Цель:  развитие познавательного интереса к природе,  осуществление действенной заботы о 

себе через заботу об окружающей среде. 

Задачи:  
  

1. Дать общее представление о жизни окружающей природы 

2. Вызвать у детей живой эмоциональный отклик на красоту и добро, которое несет 

окружающая природа 

3. Воспитывать любовное и бережное отношение к природе и желание  беречь и защищать её. 

 

  

Содержание программы 

 

 В ходе реализации программы учащиеся овладевают определенным набором знаний, 

умений и навыков, которые помогают им узнать проблемы экологии нашего региона и страны в 

целом, познакомиться с разнообразием животного и растительного мира планеты, причинами 

нарушений экологического равновесия.  

В практической части программы дети знакомятся с теми видами деятельности человека, 

которые не приносят вреда природе, а также вносят свой посильный вклад в сохранение 

природы.  Учатся у природы бережливости, не засорять планету, охранять и спасать растения и 

животных. Углубляют знания по экологии. Формируется понятие, что  здоровый человек может 

жить только на здоровой планете. Расширяют знания о погоде и климате, связи  с 

особенностями растительного и животного мира различных климатических зон. Рассматривают 

снимки из космоса.   «Путешествуют» по нашей планете, изучая природу разных уголков 

Земли, читают  соответствующие темам легенды, рассказы.  

             Формы обучения: 

1.Теоретическое 

2.Практическое 

3.Привитие здорового образа жизни 

 

Теоретическая часть программы (формы работы): 

 Беседы 

 Лекции 

 Рассказ педагога 

 

        Практическая часть программы(формы работы): 

 Конкурсы экологических плакатов, рисунков «Мир заповедной природы». 

 Видеолектории с использованием фильмов о ГРИНПИС  

 Беседы, викторины, экологические игры, соревнования. 

 Познавательные экологические игры. 



1. Родники. Всем приятно пить  воду из  чистого родника, в  котором  нет мусора, 

который  удобен для  пользования. Часто, особенно   в засушливые годы, родник  можно  

определить  только  по  сырой земле. Для  расчистки родников существует определенная 

технология. Надо  выкопать  ямку  в том месте, где родник берет свое начало и выложить ее 

дно  камнями.  Конечно, необходимо прокопать на необходимую глубину  русло  родника.  Но  

многие родники требуют более  простой очистки: от  мусора,  веток,  бревен.  На  родники 

можно  специально  изготовить  деревянные  желоба,  чтобы удобнее  было  брать  воду.  Но  

главное,  чтобы  эта  акция   не   была одноразовой.  

2. Мусор. Это бич наших лесов и рек. После  человека  остается  огромное количество 

мусора. Поэтому на всех оборудованных тур. стоянках мы копаем для него ямы, если 

поблизости нет контейнеров для мусора.  Может быть, это  не очень интересное дело, но зато 

очень конкретное  и  важное.  Закончился  летний сезон и пляжи на озерах и реках похожи на 

свалки, прошли по лесу "дикие" туристы - тот же результат.  

 И не надо забывать, что от такой же проблемы страдают наши парки и дворы. 

3. Озеленение. Конечно, начать надо со школьного  двора  и  дворов  близлежащих  

домов. Сегодня  сложно договориться  с  саженцами, но из  этого положения есть выход. Во-

первых, можно проредить  дикую поросль  в  лесу (лучше согласовать это с  лесником). Во-

вторых, в городе часто  сносятся старые дома и при этом гибнут кустарники и деревья, а  их  

можно  пересадить   на   новое   место. В-третьих, можно   решить   данный вопрос   с 

администрацией города или района. 

4. День земли. Во всем мире 22  апреля  каждого  года  проводится  этот день. Все дела  в  

этот  день   направлены   на   благоустройства   нашей планеты:  озеленение,  уборка  мусора  и  

т.д. 

И особое внимание в этот  день  отводится  особо  охраняемым  природным объектам  -  

заповедникам  ,  природным  паркам  ,  памятникам  природы. Выясните, какие места являются 

у вас особо охраняемыми , расскажите через газету и с помощью листовок об их проблемах  и  

постарайтесь  помочь  их решить.  

5. Первоцветы. Каждую весну мы печатаем листовку под названием "Внимание, 

первоцветы". В ней  можно объяснить  людям,  что  многие  из  этих  цветов занесены в 

Красную книгу и находятся на  грани  истребления.  Просим  их сохранить цветы в лесу , а не 

нести их домой. Кстати, подобные листовки, но уже по поводу сохранения елей в лесу можно 

расклеивать перед  Новым годом. 

6. Экологические игры. Через игру  дети быстрее получают необходимые знания и 

умения. 

7. Кормушки и скворечники. Это старая и хорошо известная форма работы, а потому и не 

стоит от нее отказываться. 

8. Сбор макулатуры. Это тоже форма охраны природы, причем очень серьезная. К тому 

же она приносит деньги, пусть и небольшие. А деньги вам понадобятся на фотопленку, на 

краски и бумагу и на многое другое.   

 

Привитие здорового образа жизни (формы работы): 

 

1. Беседы о ЗОЖ 

2. Экологические игры на местности. 

3. Выпуск экологических газет 

  

Результаты освоения программы. 

 

Личностные результаты : 

У учащихся будут сформированы: 



1. Положительное  отношение к природе и его обитателям. 

2. Установка  представления о правилах поведения в природе. 

3. Осознание необходимости бережного отношения к природе. 

4. Осознание взаимосвязи человека и природы. 

5. Бережное отношение к животным и растениям. 

6. Готовность соблюдать нормы природоохранного поведения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

 

1. Учиться  совместно  с учителем обнаруживать и формулировать   проблему.  

2. Сохранять задачу, поставленную вместе с учителем. 

3.  Принимать план  выполнения, осуществлять контроль. 

 

Коммуникативные УУД:  

1. Уметь слушать учителя и собеседника. 

2. Уметь формулировать свою точку зрения и обосновывать её. 

3. Уметь формулировать своё собственное мнение. 

4. Уметь оформлять свои мысли. 

 

Познавательные УУД: 

1.Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения задания. 

2.Уметь использовать готовые модели, схемы и объекты. 

3. Осуществлять  анализ  объектов,  выделять  существенные и несущественные 

признаки. 

 

Организация педагогического контроля 

№ 

п/п 

Какие знания, умения и навыки 

контролируются 

Формы 

проведения 

Сроки  

1 Правила поведения во время занятий Беседа Сентябрь 

2 Разнообразие растительного мира Тест Ноябрь 

3 Разнообразие животного мира Тест Март 

4 Мой город – будущее для меня Акции Апрель - 

май 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Сезонные изменения в природе. Времена года  4 

3. Земля и глобус 8 

4. Веселое путешествие 17 

5. Край в котором мы живем 12 

6. Экология-предмет; интересно или нет? 13 

7. Человек и природа 13 

 Итого 68 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

раздел тема Кол-

во 

часов 

Форма занятия 

 1. Вводное занятие 1 Беседа 

2. Сезонные 

изменения в природе. 

Времена года 

1) Живая и неживая 

природа 

2      

 

Беседа, работа с 

карточками, 

экскурсии, игра, 

видеофильм, 

рассказы  

2) Природные явления 

времен года 

 

 

2 

3. Земля и 

глобус 

1) Земля и Солнце 2 Беседа, работа с 

карточками, 

экскурсии, игра, 

видеофильм, 

рассказы и 

сказки, плакаты, 

иллюстрации, 

викторины 

2) Глобус – модель земли 2 

3) От зимы до осени 2 

4) Почему на полюсах 

всегда холодно, а на 

экваторе – тепло. 

2 

4. «Веселое 

путешествие» 

1) Ледяные пустыни 2 Беседа, работа с 

карточками, 

экскурсии, игры, 

видеофильм, 

рассказы и 

сказки, плакаты, 

иллюстрации 

викторина 

2) Тундра и ее обитатели 2 

3) Лесные этажи 2 

4) Нужен ли человеку лес? 3 

5) Степь и ее обитатели 2 

6) Пустыня и ее жизнь 2 

7) Тропики – легкие 

планеты. Тропические леса 

в опасности 

2 

 

 

8) Горы планеты 2 

5. Край, в 

котором мы 

живем 

 

 

 

1) Край, в котором мы 

живем 

3 

 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Беседа, работа с 

карточками, 

экскурсии, игры 

2) Наш край лесной 2 

3) Реки нашего края 2 

4) А знаете, что… 

 

3 

6. Экология – 

предмет; интересно 

или нет? 

1) Что такое место 

обитания? 

 

2 

Беседа, работа с 

карточками, 

экскурсии, игра, 

видеофильм,  

плакаты, 

иллюстрации, 

викторины 

2) Что такое экосистемы? 2 

3) Что такое «кормильцы»? 2 

4) Что такое «едоки»? 2 

5) Кто такие «мусорщики» 2 

6) Как живет экосистема 3 

7. Человек и 

природа 

1) Красная книга 2 Беседа, работа с 

карточками, 2) Почему они исчезают 3 



3) Природа – наш общий 

дом 

2 

  

экскурсии, игра, 

видеофильм,  

плакаты, 

иллюстрации, 

викторины, 

волонтерские 

акции 

4) Посадка семян для 

выращивания рассады (для 

оформления клумбы возле 

школы).  

 

2 

5) Мой «чистый» город 2 

6) Живая Земля – наша 

планета 

2 

7) Скоро лето  2 

Итого 68  



 


