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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся  

социально-культурной ситуации начала XXI века 

 В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса 

усиливается значение экологического образования школе как ответственного 

этапа в становлении и развитии 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 школах свидетельствует о необходимости 

совершенствования всей системы воспитательной работы со 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  школе единой, рассчитанной на весь 

период обучения, программы дополнительного образования с экологической 

направленностью. 

 

Цель  программы: 

 формирование и развитие экологически сообразного поведения у  

школьников. 

         

Программа  ставит перед собой следующие задачи: 
 

 Формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой  природы, о 

взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  общества и 

человека. 

 Формировать    осознанные    представления   о   нормах и правилах 

поведения в природе и привычки  их соблюдения в своей 

жизнедеятельности. 
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 Формировать  экологически  ценностные    ориентации в 

деятельности детей. 

 Воспитывать ответственное  отношение  к здоровью, природе, 

жизни 

 

 Программа «Юный эколог», имеет эколого-биологическую направленность 

 направленность 

 Срок реализации-1 год, возраст учащихся-9-14  лет. 

        

Курс включает и раскрывает основные содержательные линии: 

 Земля - единая экосистема. 

 Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

 Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы 

проявления. 

Результативность. Результативность и целесообразность работы по 

программе «Юный эколог» выявляется с помощью комплекса диагностических 

методик: в конце каждого года обучения проводятся тестирование учащихся; 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. 

 

Ожидаемый результат. 

Показатели в личностной сфере ребенка: 

 интерес к познанию мира природы; 

 потребность к осуществлению экологически сообразных  поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере как существа 

биосоциального; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

точки зрения экологической допустимости. 

После 1 года обучения учащиеся должны знать: 

 наиболее типичных представителей животного мира России, 

Самарской области; 

 планета Земля - наш большой дом; 

 Солнце - источник жизни на Земле; 

 неживое и живое в природе; 

 основные группы растительных и животных организмов и их 

приспособленность к условиям существования (примеры); 

 влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 

(примеры); 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 
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 применять теоретические знания при общении с живыми организмами 

и в практической деятельности по сохранению природного окружения и своего 

здоровья; 

 ухаживать за культурными растениями и домашними животными 

(посильное участие); 

 осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей 

природе; 

 наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или 

схеме; 

 оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов; 

 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы. 

   

                                                      Учебный план 

          

№ Тема занятия Количество часов 

теория практика всего 
 

Введение 

   

1 Что такое экология? 2 

0 

2 
 

Живая неживая 

природа. 

   

2 Планета Земля в 

опасности. 

1 1 2 

3 Что такое природа. 

Природа – неприрода. 

1 1 2 

4 Живая неживая 

природа. 

1 1 2 

5 Экскурсия 

В гости к осени. 

 

2 2 

6 Помощники в 

путешествии: 

Глобус и карта. 

1 1 2 

 

Растения. 
   

7 Разнообразие 

растительного мира. 

1 1 2 

8 Травы. Кустарники 

Какие они? 

1 1 2 

9. Грибное царство. 1 1 2 

10 Лиственные деревья. 

Хвойные деревья 

1 1 2 

11 Комнатные растения. 1 1 2 

12 Викторина «Знаешь ли 2 

 

2 
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ты природу?» 
 

Животный мир. 
   

13 Насекомые – 

шестиногие малыши. 

2             2 4 

14. Птицы – пернатые 

друзья. 

1 1 2 

15. КВН «Юные 

защитники 

природы» 

1 

 

1 

 Вода.    

16. Вода на  Земле. 1  1 

17. 
Вода в жизни 

человека. 
1  1 

18. 
Обобщающий 

урок  1 1 

ИТОГО: 

 
19 15 34 

 

 

 

Содержание программы 

 

 «ВВЕДЕНИЕ». 
Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? 

 Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Практическая работа «Путешествие в мир животных».  Игра «Поле 

чудес». 

Раздел 1. «Живая - неживая природа». 

Тема 2. Планета Земля в опасности. 

Беседа о том, что планета Земля огромный шар. Большая часть Земного шара покрыта 

водой, кроме воды есть материки. На планете Земля обитает много живых существ. 

Планета Земля сейчас в опасности: вода, почва, воздух стали грязными. Чтобы спасти 

планету надо с детства любить природу, изучать её, правильно с ней обращаться. 

Рисование плакатов «Защитим природу». 

Тема 3. Что такое природа. Природа – не природа. 

Беседа о природе. Учить отличать природные объекты от искусственных, созданных 

человеком. Познакомить с основными природными компонентами и их связями. Игра 

«Природа-не природа». 

Тема 4.  Живая - неживая природа. 

Беседа о том, что природа делится на две большие группы: живая, неживая. 

Рассматривание иллюстраций, определение принадлежности к природе. Работа со 

схемами «Живая - неживая природа». Зарисовка объектов природы. 

Тема 5. Экскурсия «В гости к осени». 

 Игра «К названому дереву беги». Сбор растений для гербария. 

Тема 6. Помощники в путешествии глобус и карта. 

Рассматривание модели Земли – глобуса. Беседа о том, что существуют разные области 

Земли, которые отличаются по своим природным условиям и обозначаются на глобусе по-
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разному. Карта – это тоже изображение нашей Земли. Показать на карте материк, страну, 

где мы живём. Игра «Найди на карте». 

Тема 7. Разнообразие растительного мира. 

Работа с иллюстрациями «Растения». Нахождения отличительных особенностей растений. 

Группировка по разным признакам. Рисование условных знаков – символов разных 

растений. 

Тема 8. Травы.  Кустарники. Какие они? 

Работа с иллюстрациями, гербарными экземплярами. Определение различных трав, их 

строение, чем похожи и чем отличаются. Игра «Четвёртый лишний». Зарисовка трав 

Тема 9. Грибное царство. 

Беседа о грибах: 

- что такое гриб? 

- чем отличается гриб от других растений? 

- как правильно одеться, собираясь за грибами? 

- какие бывают грибы? 

- правила сбора грибов. 

- какую роль играют грибы в жизни леса? 

Чтение рассказа «Кому нужен мухомор?». Отгадывание загадок о грибах. Пословицы и 

поговорки о грибах. Рисование лукошка с грибами. 

Тема 10. Лиственные  и хвойные е деревья. 

Строение, общие отличительные особенности.  

Тема 11. Комнатные растения. 

Рассказ о комнатных растениях, их названиях, отличительных признаках, правилах ухода. 

Дидактическая игра «Найди растение». Практическая работа по уходу за комнатными 

растениями. 

Тема 12. Викторина «Знаешь ли ты растения». 

Ответы ребят на вопросы о растениях, отгадывание загадок, пословицы о растениях, 

отгадывание кроссворда на тему растения. 

Тема 13. Насекомые – шестиногие малыши. 

Рассказ о насекомых, их характерных признаках.  Описание внешнего вида. Какую пользу 

приносят насекомые..  

Тема 14. Пернатые друзья – птицы. 

Беседа о птицах, их характерных признаках, отличительных особенностях. Работа со 

схемой «Птицы». Составление рассказа – описания с опорой на схему. 

Тема 15. КВН «Юные защитники природы»  

Тема 16. Вода на земле 

Отгадывание кроссворда . Знакомство с разнообразными водоемами. Работа с физической 

картой мира. Нахождение водоемов на карте.  

Тема 17. Вода в жизни человека 

Беседа о значении воды в жизни человека. Работа со схемой « Вода в жизни человека». 

Игра «Мозговой штурм». 

Тема 18. Обобщающий урок 
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