
 
 

 



 
 

 

Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экологический клуб» (далее - программа) является программой социально-

педагогической направленности, общекультурного уровня освоения.  

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 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». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию» 

Человек часть природы: он не может жить вне ее, не может нарушать законы, по которым 

существует окружающий его мир. Только научившись жить в полном согласии с 

природой, мы сможем лучше понять ее тайны, сохранить самое удивительное творение 

природы жизнь на земле. Поэтому очень важно научить ребенка понимать, беречь и 

создавать живую красоту своими руками, воспитать в нем чувство хозяина, 

неравнодушное отношение к окружающему миру. Для подрастающего поколения 

особенно важно иметь сформированное экологическое мышление на уровне устойчивого 

поведения. Только экологически мыслящая личность, сознающая свои права и 

ответственность по отношению к природе, способна жить в гармонии с окружающим 

миром и успешно в нем социализироваться.  

В данном проекте программы экологическое воспитание представлено как целостный 

процесс, охватывающий все аспекты развития учащегося в системе его отношений с 

природой, обществом и со своим внутренним миром. Основу воспитательных технологий 

составляют такие духовно-нравственные ценности, как Добро, Созидание и 

Самоограничение. 

Вот почему нужно формировать у детей систематические экологические знания, а не 

сводить познание к биологическим и географическим терминам. Только экологически 

мыслящая личность, сознающая свои права и ответственность по отношению к природе, 

способна жить в гармонии с окружающим миром и успешно в нем социализироваться.  

Программа «Экологический клуб» решает проблемы занятости школьников в свободное 

от учебного процесса время, адаптации в социуме, а также помогает реализовать 

познавательный интерес ребят на практике.  

 

Актуальность дополнительной образовательной программы «Экологический клуб». 

Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире нелегко, особенно 

эта проблема актуальна для младших учащихся. Охрана и защита природы позволяет 

детям ощутить свою значимость, взрослость, ощутить свою способность делать важные, 

полезные дела, реально видеть результаты своей деятельности, приносить радость 



 
 

окружающим, создавать прекрасное. Внимание учащихся концентрируется на 

современных проблемах во взаимоотношениях человеческого общества и природы, путях 

их успешного разрешения и преодоления. Данная особенность программы в значительной 

степени способствует активизации краеведческих исследований.  

Человек будущего – это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с 

окружающим миром и самим собой. Знание учащимися особенностей протекания 

экологических процессов в условиях Ленинградской области будет способствовать их 

воспитанию как рациональных природопользователей, служить целям экологического 

просвещения и культуры. И начинать экологическое воспитание надо с младшего 

школьного возраста, что мы и делали в нашем общеобразовательном учреждении в 

прошлом году, проводя работу в кружке «Живая планета». Поэтому в этом году мы хотим, 

чтобы данная программа «Экологический клуб», которая является продолжением 

(ступенькой) программы «Юные экологи», «Живая планета» помогла сформировать у 

учащихся основы нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во 

взаимодействиях ребенка с природой, а также в его поведении в природе. Именно 

благодаря этому появляется возможность формирования экологических знаний у детей, 

норм и правил взаимодействия с природой, воспитания сопереживания к ней, активности 

в решении некоторых экологических проблем. И мы надеемся, что все приобретенные 

знания помогут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения, так как в условиях 

разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение 

экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и 

развитии личности учащегося.  

Отличительная особенность программы в том, что она способствует формированию 

умений и навыков в проведении исследовательской работы, развитию творческой 

деятельности учащихся, нацеливает на правильное поведение в природе, ориентирует на 

бережное отношение к окружающей среде. Значение экологических законов, их 

соблюдение и умелое использование необходимо для выживания человечества. 

Данная программа выполняет познавательную, развивающую, практико-ориентирующую 

и развлекательную функции, отвечая особенностям того возраста, для которого она 

предназначена (младшим школьникам), призвана помочь увязать экологические знания, 

полученные учащимися на уроках, с умением использовать их в реальной ситуации и в 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Адресат программы: 8-11лет. 

Цель: развитие личностно - значимого отношения к познанию природы, развитие 

понимания и уважения природы, места человека в окружающем мире и формирование 

экологически целесообразного поведения личности. 

 Задачи:  

Обучающие  

  Формирование системы знаний об экологических проблемах, учить овладевать 

методами практической работы экологической направленности, обучать методам 

самостоятельного поиска, систематизации, обобщения научной информации 

современности и пути их разрешения.  

 Формировать элементарные умения предвидеть последствия некоторых своих 

действий по отношению к окружающей среде. 

 Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 

литературы. Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в 

элементарную природоохранную деятельность.  



 
 

Развивающие  

 Развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке 

состояния и улучшению окружающей среды своей местности; развитие стремление 

к активной деятельности по охране окружающей среды. 

  Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения.  

 Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской 

деятельности, способность замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

применять результаты исследования в разных видах деятельности. 

Воспитательные  

 Формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности, здорового образа жизни. 

  Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

 Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе, через 

понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, 

сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки.  

 Воспитание бережного отношения ко всему живому на Земле, любви к природе. 

Условия реализации программы  

Набор детей осуществляется руководителем при отсутствии у них медицинских 

противопоказаний. Программа не предусматривает никаких условий отбора по 

способностям, принимаются все желающие дети разного возраста и пола, рекомендуется 

комплектовать одновозрастные группы.  

Наполняемость групп от 12-15 человек.  

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы. 

1. Учебно-методическое обеспечение (экологические знаки, карточки с заданиями, 

наборное полотно, Красная книга Ленинградской области, экологические таблицы, 

схемы); 

2. Пакет творческих заданий по различным темам, способствующих созданию 

оптимальных условий развития познавательной активности; 

3. Фонд литературы по предмету, библиотечка юного эколога с привлечением личных 

книг детей для коллективного пользования; 

4. Видеотека; 

5. Набор учебных плакатов по экологии; 

6. Пакет тестов, других форм психологической и профессиональной диагностики; 

7. Технические средства обучения: интерактивная доска, музыкальный центр, 

компьютер; 

Формы проведения занятий. 
Для реализации поставленных целей и задач программы используются такие формы 

обучения, которые обеспечат воспитание экологически ответственного поведения и 

отношения ребёнка, а также развития творческих качеств личности. 

Формы занятий: экскурсии, беседы, наблюдения, практические работы, праздники, 

участие в экологических акциях, ролевые игры, конкурсы, викторины. 



 
 

В занятиях используется индивидуально-групповая работа (работа в группе, паре), 

проблемно – диалоговая технология, ситуация оценки и прогнозирования последствий 

поведения человека, ситуация свободного выбора поступка по отношению к природе.  

Занятия разделены на теоретические и практические. Причём проектная деятельность 

может носить как групповой, так и индивидуальный характер. 

 

В программу включены: темы занятий, содержание работы, формы итогового контроля, 

опыты и практические работы, экологические проекты, изготовление поделок из 

природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, разработка и создание 

экознаков, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток, защита 

проектов и пр. 

В числе основных задач курса — творческое развитие личности ребенка, поэтому особое 

внимание уделено развитию воображения. В каждом задании, на каждом занятии детям 

дается возможность проявить фантазию, поощряется отход от шаблона. Занятия 

спообствуют раскованности детей, реализации их творческой энергии. 

Важное место в программе «Экологический клуб» занимает проблема нравственного 

развития личности, воспитания чувств ребенка, его эмоциональной чуткости, 

формирование ценностных ориентиров. 

Программа построена с учетом естественного интереса детей к объектам окружающей 

природной среды, в том числе и к себе самим, как неотъемлемой части природы. В ней 

предусматривается широкое использование жизненного опыта детей, разнообразных 

сведений о жизни растений и животных.  

Планируемые результаты  

Личностные:  
– понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к окружающей 

среде; 

– ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в природе; 

– принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

– развитие морально-этического сознания. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 
– понимать своё продвижение в овладении содержанием курса; 

– замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной программы. 

Познавательные: 
– овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

– понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

– называть и различать окружающие предметы и их признаки; осуществлять поиск 

информации при выполнении заданий, 

– сравнивать объекты, выделяя сходство и различия; 

– устанавливать правильную последовательность событий; 

– группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные: 
– участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

– осуществлять взаимопроверку при работе в парах; 

– формирование коммуникативных навыков. 

Предметные: 
– различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

– называть характерные признаки времен года; 

– различать, называть и приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких 

и домашних животных; 

– называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 



 
 

– ухаживать и размножать комнатные растения; 

– 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. 

 

Учебный план 

 1 года обучения 

 

№ 

п/

п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы контроля  

  
Всего  Теория  Практика  

1  Введение в экологию. 

Вводное занятие. 

2 1 1 Групповой 

2  Организм и окружающая 

среда. 

 

32 18 14 Индивидуально-

групповой 

3   Природа и мы.  8 6 2 Индивидуально-

групповой 

4  Ключ к здоровью. 

 

11 6 5 Индивидуально-

групповой 

5. Мы – за экологические 

поступки. 

10 5 5 Индивидуально-

групповой 

6. Заключение. Обобщение  

проделанной экологической 

работы за год. 

 

1 1  Комбинированный 

Групповой 

  Итого  64 37 27   

 

Календарный учебный график. 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 02.10.2019 27.05.2020 32 64 2 раза в неделю по 1 часу 

 



 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 690 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной образовательной                                                                                                                                                                                                                  

программе 

««Экологический клуб». 
Группа №1 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 8-11 лет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Задачи: 

1) формирование у детей основных природоведческих представлений и понятий о живой и 

неживой природе; 

2) расширение и углубление представления о взаимосвязях в природе и месте человека в 

них; 

3) воспитание бережного отношения ко всему живому на Земле, любви к природе; 

4) вовлечение детей в разнообразные виды деятельности в природе и по ее охране; 

5) формирование навыков экологически грамотного, нравственного поведения в природе; 

6) развитие первоначальных географических представлений; знакомство с простейшими 

способами ориентирования на местности. 

Ожидаемый результат 

Учащиеся должны знать:  

 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); 

 значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и 

правила ухода; 

 многообразие растений, животных, грибов, экологические связи межу ними; 

 основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т.д.) 

 организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с 

ними; 

 человек-существо природное и социальное; разносторонние связи человека с 

окружающей природной средой;  

 условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

 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);  

 составлять экологические модели, трофические цепи; 

 доказывать красоту и уникальность каждого природного объекта;  

 заботится о здоровом образе жизни; 

 заботится об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества 

жизни; 

 предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры);  

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

природное сооружение);  

 осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе;  

 наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме;  

 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы;  

 гербаризировать растения; 

 оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической 

допустимости; 

 проявлять нетерпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям;  

 выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной деятельности 

в виде рисования, изготовления поделок, составления сказок, мини-сочинения  



 
 

Основные направления: экология, экологические связи между неживой и живой 

природой, изучение родного края, растительного и животного мира, роли человека в 

природе., экологические проблемы. 

  

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 
Дата проведения Формы 

контроля 

Теория Практи

ка  

 По 

плану 

По 

факту 

 

1. «Введение в экологию». 

Вводное занятие. 

Техника безопасности.  

Организм и окружающая 

среда. Что такое экология? 

1  02.10.19  Опрос 

Наблюдение 

Анализ. 

Исследование 

 

2.  Понятие «экология». 

Сущность и значение 

экологии. 

 1 07.10.19  Наблюдение. 

Анализ. 

 

3 «Организм и 

окружающая среда». 

Классификация  

экологических связей: 

-связи между живой и 

неживой природой; 

-связи внутри живой 

природы; 

-связи между природой и 

человеком. 

1  09.10.19  Наблюдение. 

Анализ. 

 

4.  «Осенняя» экскурсия; 

мини-семинар по 

результатам экскурсии 

 « Самый 

наблюдательный». 

 1 14.10.19  Наблюдение. 

Анализ. 

Опрос. 

5. Экологические связи на 

примерах растений и 

животных родного края. 

 1 16.10.19  Наблюдение. 

6-7 Представители редких 

организмов (грибов, 

растений и животных): 

гриб - баран, подснежник 

альпийский, эдельвейс, 

земляничное дерево, 

бабочка-аполлон, снежный 

барс и их особенности. 

2  21.10.19 

23.10.19 

 Анализ. 

Исследование 

Опрос. 

 

8. Причины сокращения 

численности редких 

организмов, необходимые 

меры охраны. 

1  28.10.19  Наблюдение. 

Исследование 

Опрос. 

 



 
 

9 Значение света, воды и 

воздуха в жизни живых 

организмов. Фотосинтез. 

 1 30.10.19  Наблюдение. 

10. Значение света, воды и 

воздуха в жизни живых 

организмов. Роль ветра в 

жизни животных и 

растений. 

1  06.11.19  Анализ. 

Исследование 

Опрос. 

 

11. Приспособленность видов 

животных и растений  к 

условиям окружающей 

среды ( теплолюбивые и 

холодостойкие, 

светолюбивые и 

теневыносливые 

растения). 

1  11.11.19  Наблюдение. 

12 Растения влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

1  13.11.19  Исследование 

Опрос. 

 

13. Приспособление 

животных к жизни в 

условиях недостатка 

влаги. 

 1 18.11.19  Наблюдение. 

Исследование 

Опрос. 

 

14 Экологические связи 

неживой и живой 

природы. Понятия « 

прямые связи», « 

косвенные связи». 

1  20.11.19  Наблюдение. 

15. Экологическая пирамида. 1  25.11.19  Наблюдение. 

Опрос. 

16 Значение знаний о 

пищевой сети и 

экологической пирамиде 

для охраны природы. 

 1 27.11.19  Опрос. 

Наблюдение. 

Эксперимент 

на моделях. 

17 Семинар  «Защитные 

приспособления у 

растений и животных» 

(острые шипы,  жгучие 

волоски, горький  вкус, 

защитная слизь,  иглы, 

окраска, поза и др.) 

 1 02.12.19  Анализ. 

Исследование 

Опрос. 

 

18 Вода и цивилизация.  1  04.12.19  Анализ.  

 

19 Вода, ее признаки и 

свойства. Материки и 

океаны. 

 1 09.12.19  Исследование 

Опрос. 

20 Путешествие по карте.  1  11.12.19  Анализ. 

Исследование 

Опрос. 

 

21 Материки и континенты. 1  16.12.19  Наблюдение. 



 
 

Опрос. 

22 Разнообразные живые 

обитатели водоемов. 

1  18.12.19  Обсуждение. 

23 Реки и озера. Как река 

защищается от 

загрязнений. 

1  23.12.19  Наблюдение. 

Опрос. 

24  Путешествие капельки. 

Как охраняют водные 

ресурсы. 

1  25.12.19  Обсуждение. 

25 Воздух и жизнь. 

Загрязнение воздуха 

промышленными 

отходами, возможные 

последствия. 

1  30.12.18  Анализ. 

Исследование 

Опрос. 

 

26 Солнце, растения и мы с 

вами. 

 1 13.01.20  Анализ. 

Исследование 

27 Размножение и развитие 

растений. 

 1 15.01.20  Наблюдение. 

28 Погода и климат. 

Сезонные изменения 

погоды. 

1  20.01.20  Опрос. 

Наблюдение. 

Анализ. 

29 Создание проекта  

« Почему меняется 

климат?». 

 1 22.01.20  Анализ. 

Исследование 

30 Работа с календарем 

природы.  

 1 27.01.20  Наблюдение. 

Анализ. 

 

31 Анализ фенологических 

наблюдений. 

 1 29.01.20   

32 Формы земной 

поверхности.  

1  03.02.20  Наблюдение. 

Опрос. 

 

33 Равнины и горы.  1 05.02.20  Анализ. 

Исследование 

Опрос. 

 

34 Учимся работать с 

энциклопедией 

Что такое энциклопедия? 

Принцип расположения 

материала в 

энциклопедии. Виды 

энциклопедий. 

 

 1 10.02.20  Обсуждение. 

35 “Природа и мы ». 

Фенологические 

наблюдения «Зима – 

покой природы» 

Экскурсия. Сезонные 

изменения в природе. 

 

 1 12.02.20  Анализ. 

Исследование 

Опрос. 

 



 
 

 

36. Деревья нашего края 

Как определить деревья по 

листьям, по зимующим 

почкам? 

 

1  17.02.19  Наблюдение. 

Опрос. 

 

37 Деревья нашего края. Как 

деревья растут? Чем 

покрыт ствол? Вредители 

деревьев. 

 

1  19.02.20  Обсуждение. 

38 Деревья  

Хвойные и лиственные 

деревья. Изготовление 

поделок из природного 

материала. 

 

1  24.02.20  Наблюдение. 

Анализ. 

39 «Съедобные» деревья. 

Роль деревьев в жизни 

людей и животных.   

 

1  26.02.20  Наблюдение. 

Анализ. 

40 «Деревья, которые не 

могут жить без животных» 

 

1  02.03.20  Наблюдение. 

Анализ. 

Опрос. 

41 Деревья тропиков. Осиные 

деревья. 

1  04.03.20  Наблюдение. 

Анализ. 

42 Деревья, опыляемые 

летучими мышами. 

«Крысиное» дерево. 

Муравьиные деревья. 

 

 1 11.03.20  Наблюдение. 

Анализ. 

43 Ключ к здоровью. 
Беседа - практикум 

«Овощи, ягоды и фрукты – 

самые витаминные 

продуты». 

Влияние витаминов на 

развитие организма. 

 

 1 16.03.20  Наблюдение. 

44 В гостях у доктора 

Айболита. 

Что такое здоровье и что 

такое болезнь?   

1  18.03.20  Обсуждение. 

45 Чтобы сохранить 

здоровье, нужно хорошо 

узнать себя. Правила и 

нормы здорового образа 

жизни. 

 

1  23.03.20  Наблюдение. 

Анализ. 

Опрос. 

46 Домашнее задание и 

здоровье. Экология у нас 

1  25.03.20  Наблюдение. 

Анализ. 



 
 

дома. 

 

Опрос. 

47 Правила 

личной безопасности и 

профилактики 

травматизма при 

взаимодействии с 

окружающей средой. 

 

 1 01.04.20  Обсуждение. 

Наблюдение. 

48 Организм человека. Что 

такое иммунитет? 

1  06.04.20  Наблюдение. 

49 Органы чувств.  1 08.04.20  Наблюдение. 

Анализ. 

50 Опора тела и движение. 1  13.04.20  Опрос. 

Наблюдение 

51 Органы пищеварения. 

Гигиена питания. 

 1 15.04.20  Обсуждение. 

Исследование 

52 Зависимость здоровья 

человека от здоровья 

природы в целом и от 

здоровья Земли. Может ли 

Земля болеть? 

 

1  20.04.20  Наблюдение. 

Опрос. 

Анализ. 

53 Тест «Здоровье человека и 

окружающая среда» 

 1 22.04.20  Анализ. 

 Мы - за экологические поступки. 

54 Угроза исчезновения. 1  27.04.20  Наблюдение. 

Анализ. 

55 Топором и плугом. 

Изменение лика Земли. 

1  29.04.20  Анализ.  

Наблюдение. 

Опрос. 

56 Пустеющие кладовые 

Земли. 

1  06.05.20 

 

 Наблюдение. 

Опрос. 

57 Экология и войны. 1  11.05.20  Наблюдение. 

58 Кометно - астероидная 

опасность. Всемирная 

служба космической 

безопасности. 

1  13.05.20  Обсуждение. 

Исследование 

59 Работа над проектами по 

темам «Аральская 

экологическая 

катастрофа», 

«Радиоктивное 

загрязнение окружающей 

среды» 

 1 18.05.20 

 

 Наблюдение. 

Опрос. 

Анализ. 

60 Практическое занятие 

 « Проведение 

экспериментов». 

 1 20.05.20  Обсуждение. 

Исследование 

 

61 Экологическая акция  

« Посадим дерево» 

 1 25.05.20  Исследование 

Наблюдение. 

64 Заключение. Обобщение  1  27.05.20  Опрос. 



 
 

проделанной 

экологической работы за 

год. 

Наблюдение. 

Анализ. 

 Итого: 64 37 26    

 

Содержание программы 

2 год обучения 

 

1 раздел Введение в экологию". 

Тема 1. Техника безопасности.  

Организм и окружающая среда. Что такое экология? Проведение инструктажей по 

технике безопасности при проведении наблюдений в природе, работе на участке. 

Тема 2. Понятие «экология». Сущность и значение экологии. 

Беседа о целях занятий в новом учебном году. Понятие об экологии как о науке, которая 

исследует, как связаны растения и животные друг с другом, как они приспособились к 

окружающей природе и как сами влияют на природу. Экология как наука. Экология – 

наука об отношениях между растениями, животными, человеком и окружающей их 

средой.   

Эрнест Геккель-основатель экологии как науки. Понятие «исследование».  

 

2 раздел. «Организм и окружающая среда». 

Тема 1. Классификация  экологических связей: 

-связи между живой и неживой природой; 

-связи внутри живой природы; 

-связи между природой и человеком. 

Тема 2. «Осенняя» экскурсия; мини-семинар по результатам экскурсии 

 « Самый наблюдательный». 

Тема 3. Экологические связи на примерах растений и животных родного края. 

Тема 4-5.  Представители редких организмов (грибов, растений и животных): гриб - баран, 

подснежник альпийский, эдельвейс, земляничное дерево, бабочка-аполлон, снежный барс 

и их особенности. 

Тема 6. Причины сокращения численности редких организмов, необходимые меры 

охраны.  

Тема 7. Значение света, воды и воздуха в жизни живых организмов. Фотосинтез. 

Тема 8 Значение света, воды и воздуха в жизни живых организмов. Роль ветра в жизни 

животных и растений. 

Тема 9. Приспособленность видов животных и растений к условиям окружающей среды 

(теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые растения). 

Тема 10. Растения влаголюбивые и засухоустойчивые. 

Тема 11. Приспособление животных к жизни в условиях недостатка влаги. 

Тема 12. Экологические связи неживой и живой природы. Понятия « прямые связи», « 

косвенные связи». 

Тема 13.Экологическая пирамида. 

Тема 14. Значение знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для охраны 

природы. 

Тема 15. Семинар  «Защитные приспособления у растений и животных» (острые шипы,  

жгучие волоски, горький  вкус, защитная слизь,  иглы, окраска, поза и др.) 

Тема 16. Вода и цивилизация. 

Тема 17.  Вода, ее признаки и свойства. Материки и океаны. 

Тема 18.Путешествие по карте. 

Тема 19.Материки и континенты. 

Тема 20. Разнообразные живые обитатели водоемов. 



 
 

Тема 21. Реки и озера. Как река защищается от загрязнений. 

Тема 22 .Путешествие капельки. Как охраняют водные ресурсы. 

Тема 23. Воздух и жизнь. Загрязнение воздуха промышленными отходами, возможные 

последствия. 

Тема 24.Солнце, растения и мы с вами. 

Тема 25.Размножение и развитие растений. 

Тема 26. Погода и климат. Сезонные изменения погоды. 

Тема 27. Создание проекта « Почему меняется климат?». 

Тема 28. Работа с календарем природы. 

Тема 29.Анализ фенологических наблюдений. 

Тема 30.Формы земной поверхности. 

Тема 31.Равнины и горы. 

Тема 32. Учимся работать с энциклопедией. Что такое энциклопедия? 

Принцип расположения материала в энциклопедии. Виды энциклопедий. 

Тренировочное занятие «Я - исследователь». Мозговой штурм « Способы охраны 

воздуха». 

Закреплять знания детей об экологических связях между неживой и живой природой, о 

приспособленности некоторых видов к условиям жизни. Понятие мимикрии-защитной 

окраски животных и растений. Ролевая игра «Защитная окраска». 

Познакомить детей с экологическими правилами, воспитывать любовь к природе, к 

родному краю.  

Солнце – источник тепла и света. Влияние Солнца на жизнь на Земле. Место человека и 

живых организмов на Земле. Раскрыть тему экологической проблемы.  

Вода в природе. Основные свойства воды (опыты). Различные состояния воды (лед, пар, 

вода). Знакомство с круговоротом воды в природе (путешествие капельки). Вода в жизни 

человека, животных и растений. Использование воды человеком. Вода в нашем доме. 

Необходимость экономии воды. Рыбы, обитающие в реках области. Изготовление панно 

“Жители нашей реки”. Воспитывать бережное отношение к воде, к водным обитателям. 

Экологический проект «Человек и его деятельность – причина загрязнения водоемов». 

Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина загрязнения водоемов. Вода – ее 

признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков “Цвет, запах, форма 

воды”. Познакомить детей с материками, океанами и земной поверхностью Земли,  

путешествуя по карте мира в занимательной форме.  Температура и термометр. Что такое 

погода. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. Расширить знания детей о 

разновидности грибов, их строении и роли в природе. Провести дискуссию на тему: 

«Экологические проблемы, используя проблемно-поисковый метод. 

3 раздел. “Природа и мы ». 

Тема 1. Фенологические наблюдения «Зима – покой природы» 

Экскурсия. Сезонные изменения в природе. 

Тема 2 Деревья нашего края. Как определить деревья по листьям, по зимующим почкам? 

Тема 3. Деревья нашего края. Как деревья растут? Чем покрыт ствол? Вредители деревьев. 

Тема 4. Деревья. Хвойные и лиственные деревья. Изготовление поделок из природного 

материала. 

Тема 5. «Съедобные» деревья. Роль деревьев в жизни людей и животных.   

Тема 6. «Деревья, которые не могут жить без животных». 

Тема 7. Деревья тропиков. Осиные деревья. 



 
 

Тема 8. Деревья, опыляемые летучими мышами. «Крысиное» дерево. Муравьиные 

деревья. 

Раскрытие законов, по которым живет и развивается природа. Необходимость сохранения 

всего разнообразия жизни. Создание ситуации понимания единства всех живых существ 

на Земле. Расширять представления детей о сезонных изменениях природы, познакомить с 

народными приметами.  

Развивать наблюдательность и устанавливать правильную последовательность событий. 

Найти признаки осени, построить предположения о том, мы видим небо, деревья, 

животных через 1-2 недели. Формировать умение сравнивать и анализировать свои 

предположения. Знать и закреплять знания детей о живой и неживой природе. Развивать 

творчество учащихся. Научить детей работать с календарем природы. Анализировать 

фенологические наблюдения. 

 

4 раздел. Ключ к здоровью. 

Тема 1.Беседа - практикум «Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продуты». 

Влияние витаминов на развитие организма. 

Тема 2. В гостях у доктора Айболита. Что такое здоровье и что такое болезнь?  

Тема 3. Чтобы сохранить здоровье, нужно хорошо узнать себя. Правила и нормы 

здорового образа жизни. 

Тема 4. Домашнее задание и здоровье. Экология у нас дома. 

Тема 5. Правила личной безопасности и профилактики травматизма при взаимодействии с 

окружающей средой. 

Тема 6. Организм человека. Что такое иммунитет? 

Тема 7.Органы чувств. 

Тема 8.Опора тела и движения. 

Тема 9. Органы пищеварения. Гигиена питания. 

Тема 10. Зависимость здоровья человека от здоровья природы в целом и от здоровья 

Земли. Может ли Земля болеть? 

Тема 11. Тест «Здоровье человека и окружающая среда» 

 

Представление о человеке как части природы, его назначении. Забота о своем организме , 

об экологии дома, улицы и др. объектов. Знакомство с понятиями «исследование», « 

методы исследования». Как и где человек исследует окружающий мир и свой организм. 

Учимся задавать вопросы. Работа со справочной литературой.  Иммунная система 

человека. Мини- сочинение «Защити себя». 

Познакомить детей с работой организма, расширить представления детей об органах 

зрения, пищеварительной, кровеносной системой. Познакомить  детей с клетками 

организма человека, их роди в организме человека. 

Экологический проект «Влияние экологии на здоровье человека». Борьба с болезнями. 

Знакомство с правилами оказания первой помощи в различных ситуациях( при травие, 

при укусах животных и змей, при ожогах и т. д). 

 

 5 раздел. Мы - за экологические поступки. 

Тема 1.Угроза исчезновения. 

Тема 2. Топором и плугом. Изменение лика Земли. 

Тема 3.Пустеющие кладовые Земли. 

Тема 4.Экология и войны. 

Тема 5-6. Кометно - астероидная опасность. Всемирная служба космической 

безопасности. 

Тема 7-8 Работа над проектами по темам «Аральская экологическая катастрофа», 

«Радиоктивное загрязнение окружающей среды».  

Тема 9-10. Практическое занятие « Проведение экспериментов». 



 
 

Тема 11. Экологическая акция « Посадим дерево». 

Как рождаются гипотезы и провокационные идеи. Знакомство с понятиями и 

особенностями их формулирования. Учимся высказывать суждения и делать 

умозаключения и выводы. Раскрытие сущности происходящих экологических 

катаклизмов и экологических проблемах. Осознание их актуальности, как для 

человечества, так и для каждого человека в отдельности. 

 

6 раздел. Заключение. 

Тема 1. Обобщение  проделанной экологической работы за год. 

Тема 2. Выставка творческих и экологических работ учащихся и их семей. Летнее 

экологическое задание. 

Обобщающая беседа. Творческий отчет. Дискуссия о важности и необходимости работы 

экологического кружка. Выставка творческих и экологических работ учащихся и их 

семей. 

  

Оценочные и методические материалы. 

Результативность полученных знаний определяется при выполнении практических и 

исследовательских работ определенного уровня сложности по темам программы. 

Учебные результаты: 
Текущие результаты обучения отслеживаются по следующим направлениям: 

1. Усвоение теоретической части программы; 

2. Наработка практических навыков и умений; 

3. Эколого-просветительская деятельность; 

4. Исследовательская работа. 

Отслеживание ведется формами: собеседование, анкетирование, тестирование, 

наблюдение, индивидуальная и групповая работа. 

Воспитательные и развивающие результаты отслеживаются по параметрам: 

 приобретение практических навыков поведения в природе; 

 активная жизненная позиция детей; 

 экологическая грамотность, ответственность за свои действия; 

 разумное отношение к своему здоровью; 

 сформированность потребности заниматься природоохранными мероприятиями; 

 способность к адекватной самооценки, саморазвитию и самопознанию; 

 направленность личности в профессиональном выборе; 

 сформированность коммуникативной культуры в детском коллективе; 

 выбор личных, жизненных приоритетов. 

Формы отслеживания результатов: эксперименты и наблюдения в природе, практические 

и исследовательские дела, анкетирование, тестирование, изучение мнений обучающихся, 

родителей, учителей школы. 

 

Основные методы организации и реализации учебно-воспитательного процесса 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: исследовательские, 

практические, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные связаны с усвоением 

готовых знаний, которые сообщаются учителем и затем воспроизводятся учащимися. Им 

соответствуют такие приемы, как рассказ учителя, объяснение, демонстрация 

видеофильмов, презентаций. 

Структура занятий может включать в себя несколько взаимосвязанных по темам, но 

различных по типу деятельности частей, например, рассказ учителя, игру, разбор 



 
 

иллюстраций, литературных произведений, беседу. Большое внимание уделяется 

практическим работам. 

Проектно – исследовательская деятельность младших школьников при изучении курса 

«Экологический клуб » имеет отличительные особенности: 

 имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и 

возрастные особенности детей; 

 в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено 

психологическими особенностями младших школьников; 

 проектная деятельность осуществляется в школе, дома, не требуя от учащихся 

самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдельных объектов, что 

связано с обеспечением безопасности учащихся; 

 проектная деятельность носит групповой характер, что будет способствовать 

формированию коммуникативных умений, таких как умение распределять обязанности в 

группе, аргументировать свою точку зрения и др. 

 проектная деятельность предполагает работу с различными источниками 

информации, что обеспечивает формирование информационной компетентности, 

связанной с поиском, анализом, оценкой информации; 

 в содержание проектной деятельности заложено основное для сотрудничества 

детей с членами своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 

 реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одарённостей 

к различным видам деятельности. 

Методы воздействия на становления экологической воспитанности обучающихся: 

 метод убеждения (формирование у учащихся устойчивых убеждений, когда воздействие 

осуществляется на интеллектуальную сферу); 

 метод упражнений (формирование важных качеств личности как поведение в условиях 

природы и ответственность по отношению к ней в практической деятельности); 

 метод стимулирования (оказывает влияние на мотивационную сферу личности путем 

использования поощрения, наказания, соревнования). 

Дидактический: 
 наличие наглядного материала (плакаты, выставочные стенды); 

 наличие демонстрационного материала (фотоальбомы, видеофильмы, аудиозаписи); 

 литература по методике преподавания. 

В основу программы положены принципы: 

— краеведения; 

— природосообразности; 

— научности и доступности понятий; 

— междисциплинарности и интеграции содержания. Принцип краеведения (изучения 

природы родного края) позволяет: 

— формировать понятия на основе непосредственного наблюдения и изучения предметов 

и явлений окружающей природы; 

— использовать имеющуюся у детей информацию для того, чтобы они применяли свои 

знания в разнообразных видах практической деятельности (деятельностный подход), так 

как «не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании и искусном 

применении того, что знаешь»; 

— создавать благоприятные условия для самовыражения, организации коммуникативного 

общения, в котором каждый ребенок имеет возможность проявить свою индивиуальность 

(что в значительной степени стимулирует его саморазвитие). 
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    Интернет-ресурсы.  

1. Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования http://standart.edu.ru/;  

2. Примерные программы по учебным предметам http://standart.edu.ru/;  

3. Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru  

4. Вся экология в одном месте. Всероссийский Экологический Портал. 

http://ecoportal.su/ 

5. Природа и животные на Rin.ru. http://zoo.rin.ru/ 

6. Энциклопедия комнатных цветов и растений. http://iplants.ru/encikl.php?h=7 

7. Энциклопедия лекарственных растений. http://tisyachelistnik.ru/starinnye-knigi.html 

8. Энциклопедия “Флора и Фауна”. http://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm 

9. «Юный натуралист». http://unnaturalist.ru/ 
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Приложение №1 

 

 

Диагностические материалы 

 

Схема самооценки учащегося на начало учебного года. 

Ф.И.___________________________________________  

Творческое объединение ________________________________________  

  

Лучше всего я 

умею  

Я не очень 

хорошо умею  

Больше всего я 

хочу научиться  

Что мне для 

этого нужно  

        

   

 

 

Схема самооценки  

  

учащегося на конец учебного года. 

Ф.И.____________________________________  

Творческое объединение________________________________  

  

Тема, раздел  Что мною сделано?  Мои успехи и 

достижения  

Над чем мне надо 

работать?  

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение №2 

Индивидуальная карточка учета результатов обучения. 

 


