


Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Юный Эколог» является программой базового уровня и направлена на 

экологическое образование школьников. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение 

экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и 

развитии личности ребенка, способной гармонично взаимодействовать с окружающим 

миром и осознающей свое место в Природе. Формирование у будущих поколений основ 

экологического сознания становится важным показателем жизнеспособности общества, 

его динамичного продвижения в решении насущных проблем современности. Закон «Об 

экологическом образовании» ставит своей задачей создание системы непрерывного 

всеобъемлющего экологического образования и является основанием для поиска и 

разработки эффективных средств экологического образования населения. 

Убеждения человека формируются с детства. Восприятие природы помогает развить такие 

качества, как жизнерадостность, эмоциональность, чуткое, внимательное отношение ко 

всему живому. Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, воздействуя на его 

чувства своей яркостью, многообразием, динамичностью. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012r. N2273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Актуальность данной программы заключается в том, что экологическое воспитание 

выступает сегодня в качестве приоритетного направления развития современной школы и 

системы образования в целом и решает две задачи:  

Во-первых, оно направлено на изучение и исследование окружающей среды.  

Во-вторых, учит заботиться о ней на основе разумных решений.  

Программа разработана для учащихся начальной школы 1 – 3 классов, реализуется в 

течение двух лет в количестве одного часа в неделю (общее количество часов-  68, за два 

года обучения). 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Программа способствует развитию: 

-наблюдательности, 

-внимательности,  

-бережного отношения к природе родного края,  

-творческих способностей, 

-краеведческого кругозора. 

Предлагаемая программа отличается новизной.  

Экологические занятия по программе отличаются разнообразием, так как включают в себя 

сочетание различных методов их проведения. Программа экологического кружка «Юный 

эколог» способствует формированию активной жизненной позиции обучаемых, что 

предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, самореализация, 

творческое саморазвитие. Вся деятельность обучающихся при выполнении 

индивидуальных или групповых заданий имеет общественно полезную направленность: 

изучение природы родного края, проведение акций и участие в них: «Посади дерево», 

«Покорми птиц», «Птичий дом», «Лес Победы», театрализованные представления на 

экологическую тему, мастер-классы. 

Цель образовательной программы - создание возможностей для творческой 

самореализации личности младших школьников, используя основные положения 



экологической науки о природе, в том числе изучение растительного и животного мира, 

природных явлений и влияния человека на окружающую среду. 

Задачи образовательной программы. 

Личностные  

− Формирование гражданской позиции в области экологии и защиты природы.  

− Формирование основ экологического мышления.  

− Формирование экологического взгляда на мир и целостного представления о 

взаимодействии живой и неживой природы с человеком. 

− Воспитание экологической культуры, уважительного отношения к миру природы. 

- Развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности и т.п. 

- Развитие у воспитанников эстетических чувств и умения любоваться красотой и 

изяществом природы. 

− Развитие творческих способности у детей. 

-  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. 

 

Метапредметные  

− Формирование приёмов работы с информацией  

− Умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

− Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

− Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

− Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

Предметные 

− Углубление и расширение у школьников знаний по экологии и природе, полученных в 

рамках урочной деятельности;  

− Формирование экологического взгляда на мир, целостного представления о 

взаимодействии живой и неживой природы с человеком, т. е. с самими школьниками, как 

частью природы;  

− Формирование знания о влиянии природы земли на жизнь и деятельность людей, путях 

ее сохранения и рационального использования;  

-Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

− Воспитание чувства ответственности за сохранение окружающей среды у младших 

школьников. 

− Осознание учащимися важной роли экологии в решении глобальных проблем 

современности. 

− Повышение общей экологической культуры учащихся. 

− Улучшение экологической ситуации на пришкольном участке. 



− Получение учащимися навыков исследовательской работы, подготовки презентаций, 

выступлений, докладов на заданную тему; 

− Ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

− Оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, таблиц, рисунков, 

описаний и выводов; 

− Умение работать с гербарием, составлять коллекции. 

− Заботиться об оздоровлении окружающей среды, улучшать состояние окружающей 

среды; 

− Посадка цветов в школьном дворе и уход за ними, 

− Участие младших школьников в экологических играх, фестивалях, акциях. 

− Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения природной тематики. 

− Проведение среди младших школьников фотоконкурсов, выставок изобразительного, 

декоративно-прикладного творчества природной тематики. 

− Знание животного и растительного мира родного края. 

− Умение мастерить кормушки и правильно кормить зимующих птиц. 

 

Принципы построения программы: 

− Принцип гуманизации исходит из права каждого жителя планеты, прежде всего ребенка, 

на благоприятную окружающую среду. 

− Принцип дозированности и доступности. 

− Принцип единства познания, переживания и действия позволяет обеспечить 

становление многогранных отношений младшего школьника к окружающей среде и к 

своему здоровью. 

− Принцип междисциплинарности. 

− Краеведческий принцип основан на восприятии природы наиболее действенным 

эмоциональным способом. 

− Принцип интеграции - содействует формированию научно-познавательных отношений, 

становлению ценностно-нормативных ориентаций к окружающей среде, развитию 

практических умений по защите и улучшению природной среды, созданию правил 

поведения в ней, а также способствует здоровому образу жизни. 

− Принцип наглядности. 

− Принцип природосообразности. Он предполагает воспитание ребенка в единстве и 

согласии с природой и заботу об экологически благоприятной для него среде жизни. 

− Принцип сознательности - нацеливает на формирование у детей глубокого понимания, 

интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности. 

− Принцип активности - предполагает в учащихся высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

− Принцип связи теории с практикой - призывает настойчиво приучать учащихся 

применять свои знания на практике, используя окружающую действительность не только 

как источник знаний, но и как место их практического применения. 

− Принцип креативности. 

 

В результате изучения программы обучающийся научится: 

-пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

- давать научное объяснение экологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям  

-проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

-описывать биологические объекты, процессы и явления;  

-ставить несложные экологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  



приобретет навыки использования научно-популярной литературы по экологии, 

справочных материалов, ресурсов Интернета.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;  

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

-ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах;  

-создавать собственные письменные и устные сообщения об экологических явлениях и 

процессах  

-сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

-понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

-анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека;  

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач;  

-учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Содержание программы 
1 раздел – “Введение в экологию” 

Этот раздел программы направлен на формирование начал экологической культуры, осо- 

знанно-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 раздел – “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. 

3 раздел – “Пернатые друзья” 

Многие дети совсем не знают и не различают птиц, часто встречающихся в нашей местно- 

сти. 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”. 

4 раздел – “О чем шепчут деревья” 

Дереву никто не говорит, когда надо сбрасывать листву. Но вот приближается осень, и ли- 

стья 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 впостоянную 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. 

5 раздел – “Загадки животного мира” 

Очень познавательными являются рассказы о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду. Дети узнают об основных обитателях леса: белке, 

зайце, лосе, о хищниках – волке и лисе. Интересный природоведческий материал о 

животных содержится в книгах В.Бианки, С. Чарушина. 

Каждый год в нашем городе работает привозная выставка экзотических животных, на 

которой ребята могут увидеть многих жителей животного мира теплых стран. 

6 раздел – “Секреты неживой природы” 

Сломал ребенок зеленую веточку, мы убеждаем: “Ей же больно”. Восхищаемся зимой 

букетами роз, хризантем, тюльпанов: “Они живые”. А сколько интересного происходит с 

явлениями неживой природы. 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 

шестом разделе программы. 

7 раздел – “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. 

8 раздел – “Человек – часть живой природы” 

В этом разделе дети знакомятся с трудовой деятельностью людей и ее значением в жизни 

человека и общества, а также с элементарными правилами безопасной работы. Дети 

учатся выращивать лук в комнатных условиях, получают сведения о правилах ухода, 

работе с землей. 

9 раздел – “Охрана природы” 

В этом разделе дети знакомятся с понятием “Красная книга”, узнают о редких видах 

растительного и животного мира. 

10 раздел – “Досуговые мероприятия” 

Мероприятия этого раздела позволяют в интересной игровой форме познавать 

окружающий мир, приобретать опыт поведения в природной среде, формировать 

экологическую культуру детей. 

Тематическое планирование разделов. 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 год (34 часа) 

1. Введение в  экологию 9 

2 Молчаливые соседи 5 

3 Пернатые друзья 6 

4 О чем шепчут деревья 7 

5 Загадки животного мира 4 

6 Секреты неживой природы 3 

2 год (34 часа) 

1. Оранжерея на окне 4 



2. Разговор о лесе 11 

3 Человек – часть живой природы 4 

4 Охрана природы 5 

5 Досуговые мероприятия 8 

 

 

Условия реализации программы  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда  

условий:  

1.Психолого-педагогические условия.  

2.Методическое обеспечение программы.  

3.Материально-техническое обеспечение.  

Психолого-педагогические и методические требования к реализации программы:  

1. Выявление индивидуальности ребенка и ее реализации через творчество по средствам 

взаимодействия с природой.  

2. Создание творческой, худжественной атмосферы на занятиях.  

3. Реализация творческих способностей ребенка по средствам участия в играх, 

викторинах, выставках, конкурсах экологической направленности.  

4. Игровые основы преподавания.  

5. Использование специализированной литературы в обучении.  

6. Постоянное отслеживание результатов и подведения итогов проведенных занятий.  

7. Создание ситуации успеха.  

8. Организация различных видов стимулирования.   



Тематическое планирование  

1 год обучения. 

Введение в  экологию 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Вводное занятие. Почему мы часто слышим  слово  

«Экология»?                            

1 

2 Путешествие в природу. Посадка саженцев. Участие 

в акции «Посади лес» 

1 

3 Практическое занятие. Творческая мастерская  1 

4 Я и мир вокруг  1 

5 С любовью к природе.  1 

6 Наша планета.  1 

7  Природа и искусство. «Мир в котором мы живём» 

(выступление участников кружка перед 

воспитанниками детского сада №20) 

1 

8 Отношение человека к природе  1 

9 Экологическая безопасность.  1 

 Молчаливые 

соседи 

10.  Наблюдения за домашними животными. Кто живет 

в нашем доме?  

1 

11. Породы собак.  1 

12 Породы кошек.  

  

1 

13 Чем питаются домашние животные?  1 

14 «Стань природе другом». Экологическое 

мероприятие ( сказка для воспитанников детского 

сада № 20) 

1 

 Пернатые друзья 

15 Прогулка в парк «Мы – друзья птиц». 1 

16 Перелетные птицы.  1 

17  Экологическая акция  

«Поможем птицам!». Изготовление кормушек. 

1 

18 Прогулка в парк.  1 

19 Художественное слово о птицах  1 

20 КВН по экологии ( для старешей группы детского 

сада №20) 

1 

 О чем шепчут деревья 

21 Этажи леса.  1 

22 Экскурсия «По тропинке в лес пойдем»  1 



23 Сезонные изменения у растений.  1 

24 Мы – художники. ( конкурс рисунков) 1 

25 Загадки леса  1 

26 Этажи леса.  1 

27 Экскурсия «По тропинке в лес пойдем»  1 

Загадки животного мира 

28  Мастер – класс по изготовлению экологических 

знаков «Экологические знаки на нашей площадке»( 

совместно с воспитанниками детского сада № 20) 

  

1 

29 Экскурсия в музей.  1 

30  Экскурсия на выставку  

экзотических животных  

  

1 

31 Любопытные факты о живой природе  1 

 Секреты неживой природы 

 

32 .Природа – наш общий дом  1 

33  Времена года.  1 

34 КВН – экологическая викторина. 1 

 

 

 

Тематическое планирование  

2 год обучения. 

Оранжерея на окне 

№  Тема Количество часов 

1 Любители света и тени, влаги и тепла.  1 

2 Аптека на окне  1 

3 Исследовательская работа «Влияние света на рост и 

развитие комнатного растения»  

1 

4 Что такое природа и как люди еѐ используют  1 

Разговор о лесе. 

5 Летние и осенние изменения в лесу. Правила 

поведения в лесу.  

1 

6 Красота природы родного края  1 

7 Дары осеннего леса. Опасные двойники  1 

8 Труд людей в лесу  1 

9 Охрана лесных богатств. Отношение человека к лесу  1 

10. Целебные растения 



11. Особенности зимнего леса  1 

12 Зимовка растений  1 

13 Значение снежного покрова для защиты растений и 

животных  

1 

14 Животные севера (черты приспособленности, 

условия жизни этих животных)  

1 

15 «Календарь природы своими руками. » 1 

Человек –часть живой природы 

16 Человек – часть живой природы.  1 

17 «Домашние любимцы. Кошки» Игровая презентация,  

-загадки,   

1 

18  Подвижные экологические игры. Интеллектуальная 

экологическая игра «Почемучки». 

1 

19 «Четыре стихии. Огонь» 1 

20 «Животные леса. Медведь. Заяц. Лиса.»  

Презентация, игровая программа, творческая работа  

1 

Охрана природы. 

21 Защитим природу вместе. 

 Творческая работа на заданную тему  

1 

22 «Четыре стихии. Воздух»  

Презентация, игры, загадки, практическая работа  

1 

23 Конкурс экологических фотографий «Первоцвет»  1 

24 «Четыре стихии. Земля»  

Презентация, игры, загадки, практическая работа  

1 

25 «Животные леса. Волк. Лось. Кабан.»  

Презентация, игровая программа, творческая работа  

1 

Досуговые мероприятия. 

26 Подвижные экологические игры. Интеллектуальная 

экологическая игра «Почемучки».  

1 

27 «Четыре стихии. Земля»  

Презентация, игры, загадки, практическая работа  

1 

28 «Что такое лес?»  

Презентация, игры, загадки, практическая работа  

1 

29 «Прогноз погоды»  

-подведение итогов составления календаря природы -

составление таблиц, диаграмм погоды по месяцам и 

др.  

1 

30 «Календарь природы своими руками 1 

31 «Живая и неживая природа» 

-игровое занятие «Небо, воздух и вода или что такое 

неживая природа»  

1 

32 «Зеленая аптека.»  

Презентация, игровая программа, творческая работа  

1 



33 Подвижные экологические игры. Интеллектуальная 

экологическая игра «Почемучки».  

1 

34. Итоговое заняие. КВН-игра «Экология» 1 

 

  

  



 

Будут развиты личностные компетенции учащихся в области 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1.Психолого-педагогические условия.  

2.Методическое обеспечение программы.  

3.Материально-техническое обеспечение.  

Психолого-педагогические и методические требования к реализации программы:  

1. Выявление индивидуальности ребенка и ее реализации через творчество по средствам 

взаимодействия с природой.  

2. Создание творческой, худжественной атмосферы на занятиях.  

3. Реализация творческих способностей ребенка по средствам участия в играх, 

викторинах, выставках, конкурсах экологической направленности. 

 4. Игровые основы преподавания.  

5. Использование специализированной литературы в обучении.  

6. Постоянное отслеживание результатов и подведения итогов проведенных занятий.  

7. Создание ситуации успеха.  

8. Организация различных видов стимулирования. 

Формы аттестации:  

- тематические выставки, конкурсы, фестивали способствуют развитию творческого 

потенциала; 

- участие в мастер-классах, тематических вечерах, 

- защита исследовательских проектов способствует глубокому погружению в суть 

проблем, развивает научный подход к изучаемому материалу; 

- составление загадок, кроссвордов, ребусов развивает детальное представление 

предметов и явлений природы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

− видеозапись; 

− грамота, диплом; 

− проектная работа; 

−информация на сайте МБОУ СОШ; 

-фото-видео отчеты 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

− Выставка; 

− Демонстрация моделей; 

− Защита проектных работ; 

− Конкурс; 

− Научно-практическая конференция; 

− Открытое занятие; 

− Праздник; 

− Соревнование; 

-  Мониторинг. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Зверев И. Д. Экология в школьном обучении. - М., 2014. 

2. Кучер Т. В. Экологическое воспитание учащихся. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Моисеева Л. В. Экологическая педагогика: Понятийно-терминологический словарь 

для учителя. – Екатеринбург, 2004. 

4. Белавина И. Г., Найденская Н. Г. Планета - наш дом./ Учебник – хрестоматия по 

основам экологии для дошкольников и младших школьников./ - Издательство 

«Лайда». Москва. 2013. 

5. Белавина И. Г, Найденская Н. Планета – наш дом. /Методика проведения занятий 

по основам экологии для дошкольников и младших школьников./ - Изд-во 

«Лайда». Москва.,2013. 

 


