


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

      Направленность: естественно-научная 

Нормативные документы для разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Концепция развития дополнительного образования на 2014-2021 год 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844); 

 Приказ  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 №09-3242; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МБОУ «СОШ № 5». 
 

Во все времена взаимоотношения между Человеком и Природой являлись 

одним из важнейших факторов, определяющих статус цивилизации и духовный 

климат эпохи. В настоящее время для сохранения жизни на Земле необходимо 

освоение новых ценностно-нормативных отношений, позволяющих преодолеть 

отчуждение человека от Природы. Для этого создается система непрерывного 

экологического воспитания и образования.  

Поддерживая искренний интерес ребенка к окружающему, следует помнить о 

воспитании бережного отношения к природе.  

Экологическое воспитание младших школьников означает формирование у 

них экологического сознания – сознательного отношения к окружающей природной 

среде с целью охраны и рационального использования природных ресурсов. 

Главной целью экологического воспитания является формирование личности, 

характеризующейся развитым экологическим сознанием и культурой.  

Экологическая культура человека проявляется в его отношении к Природе, в 

умении обращаться с ней. Формирование этой культуры длительный процесс, 

который обычно начинается в семье и продолжается в школе и вне ее. Цель 

формирования экологической культуры младших школьников состоит в воспитании 

ответственного, бережного отношения к Природе. Достижение этой цели возможно 

при условии систематической работе, как в школе, так и во внеурочной 

деятельности, во внеклассной работе по предмету (с помощью кружков), по 



формированию у учащихся системы научных знаний, направленных на познание 

законов Природы и общества, при формировании у детей потребности в общении с 

Природой и готовности к природоохранительной деятельности.  

Программа курса рассчитана на  1 год-5 часов в неделю.  

Учебный год учащихся - первоклассников составляет 33 учебных недели. 

Итого учебных часов за год –165. 

Формы и методы обучения. 

К изучаемым темам указаны практические работы, экскурсии, 

фенологические наблюдения, практическая деятельность, которым должно 

уделяться самое серьезное внимание. Только на основе наблюдений, исследований 

(проектов) и практической деятельности возможно осуществление экологического 

воспитания. 

Одним из условий формирования экологической личности является 

ознакомление каждого ребенка школьного возраста с природой той местности, на 

которой он проживает. По этому, один из важнейших принципов организации 

работы кружка — краеведческий, реализация которого дает возможность детям 

полнее понять местные и региональные экологические проблемы. В связи с этим в 

содержание бесед, экскурсий включена информация о состоянии природы родного 

города и области. 

Программа работы кружка строится таким образом, чтобы в процессе 

экологического воспитания осуществляется комплексное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка, т.е. предполагает 

наличие таких направлений, как познавательного, познавательно-развлекательного, 

практического, исследовательского. 

Познавательное направление работы кружка включает цикл познавательных 

мероприятий (используются следующие формы: дидактические игры, беседы, 

путешествия, спектакли, викторины), которые способствуют более глубокому 

расширению экологических знаний младших школьников. 

Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью 

знакомства учащихся начальных классов с компонентами живой и неживой 

природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой 

занимательной форме: устные журналы, игры-путешествия на экологическую тему. 

Изучение растительного и животного мира, водоемов, родного края, 

связанное с практическими делами (практическое направление работы кружка 

«Юный эколог») посадкой деревьев и кустарников, озеленением класса, подкормкой 

птиц, способствует привитию бережного отношения младших школьников к родной 

природе. 

Исследовательское направление работы кружка осуществляется в 

рамкахследующих мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, опытов 

которые способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов. 

Педагогическая идея состоит в выработке мотивации:к дальнейшему 

углублению знаний в сфере интересов;  к формированию таких качеств, как 

целеустремленность, твердость, стремление к риску, терпение; к воспитанию 

чувства ответственности, доброты, милосердия, гуманного отношения к 

окружающему миру.  

Формы организации :  

- учебные занятия; 

- познавательные беседы; 



- экологические игры; 

- викторины; 

- поиск информации в читальном зале библиотеки; 

- экскурсии; 

- наблюдения; 

- опыты; 

- эксперименты; 

- организация выставок, фотовыставок, презентаций; 

- защита проектов и исследовательских работ. 

Цели программы: 

 обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической науки 

на основе изучения явлений природы, растительного мира, животного мира, 

влияния человека на окружающую среду; 

 формирование понятий научной картины мира, материальной сущности и 

диалектического характера биологических процессов и явлений, роли и места 

человека в биосфере, активной роли человека как социального существа; 

 формирование ответственного отношения к природе и готовности к 

активным действиям по ее охране. 

Задачи:  

Обучающие: 

 дать ребенку системные знания об окружающем его мире в соответствии с 

его возрастом и способностями;  

 научиться применять на практике полученные знания.  

 формировать представления о краеведческой работе. 

Развивающие: 

 развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться 

красотой и изяществом природы;  

 формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при 

взаимодействии с миром природы;  

 повышать общий интеллектуальный уровень подростков;  

 развивать коммуникативные способности каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать 

потребности ребят в содержательном и развивающем досуге;  

 развивать творческую деятельность. 

Воспитательные: 

 прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему 

нас миру;  

 воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного 

отношения к людям;  

 воспитывать потребность в общении с природой;  

 способствовать формированию экологического восприятия и сознания 

общественной активности;  

 способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с 

природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе.  

 

 

 

 



 

 

Содержание программы. 

1 Введение 5 часов 

2 Времена года. Осень 18 часов 

3 Жизнь животных 31 час 

4 Жизнь растений 22 часа 

5 Времена года. Зима. 24 часа 

6 Водоёмы 13 часов 

7 Человек и животные. 16 часов 

8 Время года. Весна 31 час 

9 Подводим итоги 5 часов 

 

1 раздел: «Введение» (5 ч) 

Что такое экология? Какой мир окружает нас?  Знакомство детей с целями и задачами 

занятий, правилами поведения при проведении практических работ. Выясняем, что такое 

экология. Экология – наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в 

природе, жизнь нашего общего дома – планеты Земля. 

В этот раздел включены темы: 

1. Вводное занятие 

2. Мир, окружающий нас 

3. Что такое экология? Игра «Поле чудес» 

2 раздел: «Времена года. Осень» (18 ч) 

Раздел помогает детям выявить особенности осени. Изучение текстов о природе. 

Наблюдения за солнцем и ветром. Экологические игры на свежем воздухе.  Различение деревьев и 

кустарников на природе по кроне и листьям. Сбор опавших листьев и семян этих растений с целью 

сушки. Определение названий растений по опавшим листьям, плодам, шишкам. Зарисовка 

листьев. Сушка листьев. Экологические игры. 

В этот раздел включены темы: 

1. Путешествие в осень. Сбор осенних листьев. 

2. Поделка кошки и лисы из природных материалов 

3. Лес – наше богатство. Правила охраны леса 

4. Лес – наше богатство. Правила поведения в лесу. 

5. Коллективная работа “ Тайна осенней поляны” 

6. Составление осеннего букета 

7. Выпуск стенгазеты “Календарь природы. Осенние зарисовки” 

3 раздел: «Жизнь животных» (31 ч) 

Знакомство с интересными представителями всех групп животного мира. Наблюдение за 

внешним видом, характерными особенностями представителей насекомых, рыб, птиц, зверей. 

Наблюдение за жизнью животных, составление рассказов о животных. Объяснение роли 

животных в природе и жизни людей. 

В этот раздел включены темы: 

1. Разнообразие животного мира 

2. Изготовление аппликации из кругов диких животных 



3. Дидактическая игра “В мире животных” 

4. Заочное путешествие “Животные родного края” 

5. Поделка совы из осенних листьев 

6. Коллективная работа. Изготовление животных из ладошек 

7. Поделка ежика из природных материалов 

8. Наши пернатые друзья. 

9. Поделка птицы из природных материалов. 

10. Поделка птицы из природных материалов. 

11. Экологическая викторина “Птицы – наши друзья” 

12. Красная книга . Причины исчезновения животных 

13. Охрана животных и птиц. 

14. Мое любимое животное – рассказ 

4 раздел: «Жизнь растений» (22 ч) 

Знакомство с интересными представителями растений. Растения - живой организм. Вода и 

воздух в жизни растений. Разнообразия растений. Знакомство с растениями родного края. 

Сравнение различных растений. Дидактические игры. Работа с текстами 

В этот раздел включены темы: 

1. Разнообразие растительного мира 

2. Поделка осеннего дерева. 

3. Сад на подоконнике. Части растений. 

4. Выставка рисунков “Красота комнатных растений” 

5. Особенности комнатных растений. 

6. Мир похож на цветной луг. Условия для жизни растений. 

7. Мой любимый цветок-рассказ. 

8. Растения родного края. 

5 раздел: «Времена года. Зима.» ( 24 ч) 

Раздел помогает детям выявить особенности зимы. Работа с текстом, с иллюстрациями. 

Дидактические игры. Чтение текстов и стихов. Изготовление поделки. 

В этот раздел включены темы: 

1. Путешествие в зиму. 

2. Берегите лесную красавицу. Изготовление ёлочек из природного материала 

3. Сезонные изменения у растений и животных 

4. Перелетные и зимующие птицы 

5. Перелетные и зимующие птицы 

6. Домашние животные и птицы зимой, польза их для человека 

7. Формы кормушек и виды корма для птиц. Правила подкормки птиц. 

8. Заочное путешествие “ В зимний мир диких животных” 

9. Аппликация из макаронных изделий, зёрен, крупы “Птички-невелички” 

6 раздел: «Водоёмы» (13 ч) 

Реки, озера. Жители рек, озер-рыбы. Путешествие за капелькой воды. Составление правил 

охраны водоемов. Экологические игры. Знакомство с речными и морскими рыбами.  Изготовление 

поделки.  

В этот раздел включены темы: 

1. Реки и озера 

2. Путешествие за капелькой воды. Правила охраны водоемов. 

3. Конкурс рисунков “Наша река” 

4. Речные и морские рыбы. Поделка рыбы. 

5. Жизнь у рек и озер. 

6. Коллективная работа Панно “Озеро с кувшинками” 

 



7 раздел: «Человек и животные» (16 ч) 

Какую роль играют животные в природе в жизни людей? Работа с текстами и 

иллюстрациями. Экологические игры.  

В этот раздел включены темы: 

1. Роль животных в природе и жизни людей 

2. Домашние животные 

3. Птицы нашего двора 

4. Собака– друг человека 

Фотовыставка “ Наши любимцы” 

5. Изготовление поделок из пластилина “ Мои домашние животные” 

6. Творческие проекты учащихся. «Домашние животные» Подготовка иллюстраций к проекту 

8 раздел: «Время года. Весна» (31 ч) 

Раздел помогает детям выявить особенности весны. Какие сезонные изменения у растений? Работа 

с текстом, с иллюстрациями. Дидактические игры. Чтение текстов и стихов.  

В этот раздел включены темы: 

1. Весна. Весенние изменения в природе. 

2. Встреча пернатых гостей 

3. Пёстрый мир насекомых 

Изготовление поделок из бумаги “ Бабочки” 

4. Насекомые весной 

5. Коллективная работа “Эти удивительные насекомые” 

6. Насекомые луга. Поделка бабочки из природных материалов. 

7. Что мы знаем о комарах и их охрана 

8. Викторина “Кто в лесу живёт и что в лесу растёт?” 

9. Коллективная работа “Весенние цветы в вазе” 

10. Изготовление “Запрещающих знаков природы” 

11. Поделка «Гусеница» 
12. Проект «Секретный разговор» 

13. «Загадки Лесовичка» 

9 раздел: «Подводим итоги»  (5 ч) 

В этот раздел включены темы: 

1. Я – юный исследователь 

2. Стенгазета “ Юный эколог” 

3. Итоговое занятие. Мы – друзья природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
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 Введение 5    
    1 Вводное занятие  1    

2-4 Мир, окружающий нас 3    
5 Что такое экология? Игра «Поле чудес» 1    

 Времена года. Осень 18    

6-8 Путешествие в осень. Сбор осенних листьев. 3    

9-10 Поделка кошки и лисы из природных материалов. 2    

11-13 Лес – наше богатство. Правила охраны леса 3    

14-15 Лес – наше богатство. Правила поведения в лесу. 2    

16-18 Коллективная работа “ Тайна осенней поляны” 3    

19-20 Составление осеннего букета 2    

21-23 Выпуск стенгазеты “Календарь природы. Осенние 

зарисовки” 
3    

 Жизнь животных 31    
24-26 Разнообразие животного мира 3    

27 Изготовление аппликации из кругов диких животных 1    
28 Дидактическая игра “В мире животных” 1    

29-31 Заочное путешествие “Животные родного края” 3    
32-34 Поделка совы из осенних листьев 3    
35-37 Коллективная работа. Изготовление животных из 

ладошек 

3    

38-39 Поделка ежика из природных материалов. 2    
40-42 Наши пернатые друзья. 3    
43-44 Поделка птицы из природных материалов. 2    

45  Экологическая викторина “Птицы – наши друзья” 1    
46-47 Красная книга . Причины исчезновения животных 2    
48-50 Охрана животных и птиц. 3    
51-53 Мое любимое животное – рассказ 3    

 Жизнь растений 22    
54-56 Разнообразие растительного мира 3    
57-58 Поделка осеннего дерева. 2    
59-61 Сад на подоконнике. Части растений. 3    
62-63 Выставка рисунков “Красота комнатных растений” 2    
64-66 Особенности комнатных растений. 3    

67-70 Мир похож на цветной луг. Условия для жизни 

растений. 

3    

71-73 Мой любимый цветок-рассказ. 3    
74-76 Растения родного края. 3    

 Времена года. Зима. 24    

77-79 Путешествие в зиму. 3    

80-83 Берегите лесную красавицу. Изготовление ёлочек из 

природного материала 

4    

84-86 Сезонные изменения у растений и животных 3    

87-89 Перелетные и зимующие птицы 3    

90-92 Домашние животные и птицы зимой, польза их для 3    



человека 

93-95 Формы кормушек и виды корма для птиц. Правила 

подкормки птиц. 

3    

96-98 Заочное путешествие “ В зимний мир диких 

животных” 

3    

99-

100 

Аппликация из макаронных изделий, зёрен, крупы 

“Птички-невелички” 

2    

 Водоёмы 13    

102-

104 

Реки и озера 3    

105-

107 

Путешествие за капелькой воды. Правила охраны 

водоемов. 

3    

108 Конкурс рисунков “Наша река” 1    

109-

110 

Речные и морские рыбы. Поделка рыбы. 2    

111-

112 

Жизнь у рек и озер. 2    

113-

114 

Коллективная работа Панно “Озеро с кувшинками” 2    

 Человек и животные. 16    

115-

117 

Роль животных в природе и жизни людей 3    

118-

120 
Домашние животные 3    

121 Птицы нашего двора 1    

122-

124 

Собака– друг человека 

Фотовыставка “ Наши любимцы” 

3    

125-

127 

Изготовление поделок из пластилина “ Мои 

домашние животные” 

3    

128-

130 

Творческие проекты учащихся. «Домашние животные» 

Подготовка иллюстраций к проекту 
3    

 Время года. Весна 31    
131-

133 
Весна. Весенние изменения в природе. 3    

134-

135 
Встреча пернатых гостей 2    

136-

138 

Пёстрый мир насекомых 

Изготовление поделок из бумаги “ Бабочки” 

3    

139-

141 

Насекомые весной 3    

142-

144 

Коллективная работа “Эти удивительные насекомые” 3    

145-

147 

Насекомые луга. Поделка бабочки из природных 

материалов. 

3    

148-

149 

Что мы знаем о комарах и их охрана 3    

150 Викторина “Кто в лесу живёт и что в лесу растёт?” 1    

151-

153 

Коллективная работа “Весенние цветы в вазе” 3    

154-

155 
Изготовление “Запрещающих знаков природы” 2    

156 Поделка «Гусеница» 1    
157-

159 
Проект «Секретный разговор» 3    

160 «Загадки Лесовичка» 1    



 Подводим итоги 5    

161 Я – юный исследователь 1    

162-

163 

Стенгазета “ Юный эколог” 2    

164-

165 

Итоговое занятие. Мы – друзья природы. 2    

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

-преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

Личностные результаты:  
- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Метапредметные результаты: 
- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

хрестоматию, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии, в 

результате наблюдений; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации; 

 классификации объектов; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях и 

следовать им; 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

 умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной; 

 основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные УУД: 
 преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных 

отношениях; 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос;  

 ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение 

иной точки зрения. 



Условия реализации: 

Информационное обеспечение: 

Интернет-ресурсы: 

1. Природа России - национальный портал http://www.priroda.ru/ 

2. Инфоурок.ру; 

3. "Зелёная жизнь" - экологический портал. http://www.zelife.ru/ 

Список литературы 

1. Аксенова М. Энциклопедия для детей. Тз. География. М.: Аванта + , 2018. 

2. Александрова Ю.Н. Юный эколог. 1-4 классы: программа кружка, разработки 

занятий, методические рекомендации. – Изд.2-е Волгоград: Учитель, 2014. 
3. Баранчикова Л. А. Уход за комнатными растениями. Ж/л Начальная школа №3, 2016. 

4. Вахрушев А. А. Обитатели Земли. Методические рекомендации.М.: Баласс, 2015. 

5. Воробьева А. Н. Сельская среда и экологическое образование младших школьников. 
Ж/л Начальная школа №6/1998. 

6. Грехова Л.И. В союзе с природой. М.: ЦГЛ, Ставрополь: сервис школа, 2018. 
7. Глазачев С. Н. Сохраним ценности экологической культуры. Ж/л Начальная школа 

№6, 1998. 

8. Герасимова И.Е. Экскурсии по родному краю. Ж/л Начальная школа №4, 2018. 
9. Колесникова Г.И. Экологические экскурсии с младшими школьниками.Ж/л 

Начальная школа №6, 2016. 

10. Литвинова Л. С., Жиренко О.Е. Нравственно-экологическое воспитание 
школьников. М.: 5 за знания, 2005. 

11. Лобов П. А. Колобок. Театрализованное представление на экологическую тему. Ж/л 
Начальная школа №6/2018. 
 

Кадровое обеспечение: 

1)Орлова М.Н. 

-учитель начальных классов 

-первая квалификационная категория 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.priroda.ru%2F


Форма аттестации 

Формы отслеживания образовательных результатов 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка 

в процессе занятий; 

 промежуточный – конкурсы, занятия-зачеты, выставки; 

 итоговый – открытые занятия, проектная деятельность, итоговые выставки 

творческих работ. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

-участие в школьных и городских конкурсах; 

-участие в классных часах. 
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