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1.Пояснительная записка 

Программа данного объединения является модифицированной. В ней учтены 

знания и умения по биологии и труду, которые необходимы при занятии в кружке. 

Программа предполагает обучение в течение одного года. Программа разработана 

для детей с 7 лет.  

Программа первого года обучения направлена на изучение основ биологической 

экологии (связи живых организмов со средой и между собой), и прикладной экологии 

(охрана природы). Второй год предполагает углубление знаний, полученных в первый год, 

а также освещение вопросов экологической безопасности и здоровья и экологии Земли. 

Таким образом, в содержании данной программы нашли отражение материалы из 

различных отделов экологии. Наибольшие возможности для этого имеет раздел по 

экологии биологических систем. Поскольку особый интерес у младших школьников и 

младших подростков вызывает материал об отношениях живых организмов со средой 

обитания. Содержание этого направления дает детям представление о многообразии 

обитателей природы, о том, как они приспосабливаются к условиям жизни, где живут, 

какое влияние оказывает на них человек и его деятельность и как уменьшить вредное 

воздействие этой деятельности на сохранение многообразия видов растений и животных. 

Младших школьников нужно подвести к выводу, что от состояния окружающей среды 

зависит состояние здоровья человека, а поэтому оберегать эстетические, экологические, 

санитарно-гигиенические качества окружающей среды, значит заботиться о здоровье 

человека, его нормальной жизнедеятельности.  

В рамках данной программы обучения имеется возможность познакомить детей с 

предметами, созданными трудом человека, со средой населенных мест, что позволит 

показать роль труда в преобразовании природного окружения, как с положительной, так и 

с отрицательной сторон, на основании этого наметить пути гармонизации (оптимизации) 

отношений человека с природным и социальным окружением. 

1.1. Направленность 

Программа направлена на познание окружающей среды. Это достигается путём 

наблюдения за природой и активных мероприятий по её защите; вовлечения обучающихся 

в проектную деятельность по решению проблем окружающей среды, агитационную 

деятельность (акции практической направленности – очистка территории, пропаганда 

экологических знаний через выпуск листовок, буклетов). 

1.2. Новизна программы. 

Новизна программы заключается в интеграции традиционных занятий с 

конкурсными и развлекательными и интеллектуальными мероприятиями, проводимыми 

как самим педагогом, так и педагогом – организатором. Подобная интеграция даёт 

возможность обучающимся развивать ключевые компетенции 

Для реализации помимо учебной, воспитательной и развивающей функций 

большое значение приобретают самообразовательная и стимулирующая функции.  

Самообразовательная функция связана с вооружением обучающихся методами 

работы с различными источниками информации, способности анализировать и 

преобразовывать информацию, аргументировать выводы, обладать способностью 

переносить знания из одной области в другую, умело применять их на практике. 

Стимулирующая функция способствует формированию мотивации образования, 

устойчивого интереса к изучаемому, побуждает воспитанников к дальнейшему познанию, 

выработке потребности постоянно пополнять, обновлять и развивать свои знания. 

Актуальность 

         Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала XXI века. 

         В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в 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 приоритетных 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, 

рассчитанной на весь период обучения, программы дополнительного образования с 

экологической направленностью для школьников.  

1.3. Цель и задачи программы 

Основная цель программы - развитие экологической культуры и экологического 

мышления детей, формирование навыков исследовательского подхода к познанию 

окружающего мира и выработка на этой основе активной жизненной позиции, 

установление гармоничных отношений детей с природой, обществом, самим собой и со 

всем живым как с главной ценностью на Земле. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Образовательные:  

- ознакомление детей с объектами живой и неживой природы и способами работы с 

ее объектами в условиях их обитания и в лаборатории; 

- ознакомление с основами способов проведения и оформления исследовательских 

работ; 

- ознакомление с экологической обстановкой в мире. 

2. Развивающие: 

- формирование у детей умений и навыков исследовательской деятельности 

(умений выбора объекта и темы исследования, а также определения его целей и задач; 

формирование навыков планирования индивидуальной работы и умения делать выводы; 

развитие умения грамотного оформления своей исследовательской работы и ее защиты); 

- развитие способности к формированию у детей системного подхода к изучению 

окружающей среды. 

3. Воспитательные: 

- формирование потребности бережного отношения к окружающему миру, его 

охране; 

- выработка способности определять свое место в деле сохранения окружающей 

среды. 

На занятиях в кружке работа ведется в групповой форме. Предусмотрено 

использование таких методов, как рассказ, лекции или беседы с использованием 

наглядного материала, игры, викторины, конкурсы, исследовательская и проектная 

работа; экскурсии. 

При разработке данной программы были учтены следующие педагогические 

принципы: принцип научности, принцип наглядности, принцип воспитывающего 

обучения, принцип приемлемости, последовательности и систематичности, принцип 

соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых, принцип 

доступности обучения при достаточном уровне его трудности. 

1.4 Отличительные особенности данной программы 

Программа имеет эколого-биологическую направленность, является учебно-

образовательной с практической ориентацией. 

        Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии, 

экологической педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи 

экологической этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно ориентированного 

образования (В. В. Сериков). 



1.5 Возраст детей 

Программа адресована детям 7-11 лет. 

 В экологический кружок принимаются дети 7-11 лет по желанию ребенка, без 

предварительного отбора. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие.  

Воспитанники учувствуют в мероприятиях, проводимых в школе, городе. 

1.6 Сроки реализации программы   

Программа рассчитана на 1 год. 

(1 группа 10 человек) - 4,5 часа в неделю   

Форма занятий: групповые. 

Режим занятий: понедельник-четверг с 10 до 12 

1.7. Предполагаемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

Правила техники безопасности; 

Понятия «экология», «природа», «живая и неживая природа», «явлений природы», 

«природные круговороты», «компоненты природы», «гербарий»; 

Лекарственные растения; 

Виды комнатных растения; 

Особенности размножение комнатных растений; 

Особенности ухода за домашними животными; 

Значение воды в природе и жизни человека; 

Живая и неживая природа; 

Экологические связи живой и неживой природы; 

Роль ветра в жизни растений и животных; 

Дикорастущие растения луга, водоема и леса; 

Культурные растения поля, сада и огорода; 

Приспосабливание животных и растений к окружающей среде; 

Правила поведения в лесу; 

Виды грибов; 

Виды микроскопических организмов; 

Особенности составления гербария. 

Учащиеся должны уметь: 

Соблюдать правила техники безопасности; 

Сажать и пересаживать растения; 

Изготавливать поделки из бросового материала; 

Ухаживать за домашними животными; 

Собирать гербарий; 

Изготавливать кормушки и скворечники для птиц. 

 

 



2.Учебно-тематический план по экологической деятельности 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение 14 6 8 

2 Мой дом за окном 20 9 11 

3 Я и мое окружение 22 10 12 

4 Вода, солнце и воздух – источники жизни 14 8 6 

5 Живое и неживое в природе. Экологические 

связи между живой и неживой природой и 

между неживой и живой природой 

70 27 43 

6 Подведение итогов 17,5 4,5 13 

Итого: 157,5 64,5 93 



3.Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  Дата 

Количество 

часов 

По плану  Фактич. 

1 Знакомство с планом работы кружка. Техника 

безопасности.  

2 

 

2.09  

 

2 Что такое экология? 2,5 5.09  

3 Просмотр видеофильма «Планета Земля» 2 9.09  

4 Подготовка к празднику цветов 9 12.09 

16.09 

19.09 

23.09 

 

6 Сбор природного материала 4,5 26.09 

30.09 

 

7 Просмотр видеофильма «Календарь природы 

– осень» 

2,5 3.10  

8 Откуда берется и куда девается мусор? 2 7.10  

9 Экскурсия в природу «Краски осени» 2,5 10.10  

10 Деревья твоего двора 2 14.10  

11 Птицы нашего двора 2,5 17.10  

12 Изготовление кормушек для птиц  4,5 21.10 

24.10 

 

 

13 Итоговое занятие. В гостях у природы 

(конкурсная программа). 

2 4.11  

16 Читаем книги о родине 2,5 7.11  

17 Комнатные растения в квартире 2 11.11  

18 Размножение комнатных растений 

(практическая работа) 

4,5 14.11 

18.11 

 

19 Маленький огород на подоконнике 

(практическое занятие) 

2,5 21.11  

20 Бездомные животные. Посещение приюта 

“Доброе сердце” 

2 25.11  

22 Просмотр видеофильма «Тайная жизнь собак» 2,5 28.11  

24 Вода в моем доме и природе 2 2.12  

25 Просмотр видеофильма «Путешествие капли 

воды» 

2,5 5.12  

26 Экскурсия в природу «В гости к зиме» 2 9.12  

27 Снежный покров как индикатор загрязнения 

природной среды 

2,5 12.12  

28 Вода, воздух и здоровье человека. 4,5 16.12 

19.12 

 

31 Живая и неживая природа 2 23.12  

32 Экологические связи живой и неживой 

природы 

2,5 26.12  

33 Кто улетит, а кто останется. Викторина 

«Птицы» 

2 13.01  

34 Сбор корма для птиц. Операция «Хлебные 

крошки» 

2,5 16.01  

35 Воздух и вода. Роль ветра в жизни растений и 

животных 

2 20.01  



36 Приспособление растений к зимним условиям 

(лабораторная работа) 

2,5 23.01  

37 Растение живой организм 2 27.01  

38 Просмотр видеофильма «Невидимая жизнь 

растений» 

2,5 30.01  

39 «Растения и животные» (экологическая игра) 2 3.02  

40 В мире безмолвия (зоологическая викторина о 

рыбах, игра в Поле чудес) 

2,5 6.02  

41 Лес наш друг 2 10.02  

42 Дикорастущие растения луга, водоема и леса 

(игра-путешествие) 

4,5 13.02 

17.02 

 

44 Травы жизни и их искатели 2,5 20.02  

45 Царство грибов 2 24.02  

46 Микроскопические организмы 2,5 27.02  

47 Просмотр видеофильма «Почему вирусы 

убивают» 

2 2.03  

48 Экскурсия в эколого-эстетический клуб 

«Гармония» 

2,5 5.03  

49 Подготовка праздника «День птиц» 11 9.03 

12.03 

16.03 

19.03 

30.03 

 

50 Природа (решение кроссворда) 2,5 2.04  

51 Экологические памятки для взрослых и детей 4,5 6.04 

9.04 

 

52 Биологический турнир 2 13.04  

53 Уроки экологической этики 2,5 16.04  

55 Знатоки отчего края (брейн-ринг) 2 20.04  

56 К нам весна шагает быстрыми шагами. 4,5 23.04 

27.04 

 

57 Первые цветы в природе. 4,5 30.04 

4.05 

 



59 Подготовка праздника «Что такое экология?» 6,5 7.05 

11.05 

14.05 

 

60 Поход в парк. 2,5 18.05  

61 Сбор и составление гербария 4,5 21.05 

25.05 

 

62 Летнее экологическое задание 2,5 28.05  

 Итого: 157,5   

 

 

 

 



4.Содержание программы 

1. «Введение» (14 ч.) 

Теоретический компонент. Знакомство с планом работы. Инструкция по технике 

безопасности. Беседа «Что такое экология». 

Практический компонент. Просмотр видеофильма «Планета Земля», подготовка к 

празднику цветов. 

2. «Мой дом за окном» (20 ч.) 

Теоретический компонент. Дом, где мы живем, откуда берется и куда девается 

мусор, деревья твоего двора, птицы нашего двора, безопасность на дорогах и улицах. 

Практический компонент. Уборка территории возле Дома детского творчества, 

просмотр видеофильма «Календарь природы – осень», изготовление поделок из бросового 

материала, изготовление кормушек для птиц, конкурсная программа «В гостях у 

природы», экскурсия в природу. 

3. «Я и мое окружение» (22 ч.) 

Теоретический компонент. Мой дом – моя крепость. Моя малая родина. Комнатные 

растения в квартире. Размножение комнатных растений. Маленький огород на 

подоконнике. Животные в доме. Уход за домашними животными. Эти забавные животные 

– кошки.  

Практический компонент. Конкурс рисунков «Россия – Родина моя». Практическая 

работа «Размножение комнатных растений». Практическая работа «Маленький огород на 

подоконнике». Просмотр видеофильма «Тайная жизнь собак». Игра «Задай вопрос 

педагогу». 

4. «Вода, солнце и воздух – источники жизни» (14 ч.) 

Теоретический компонент. Вода в моем доме и природе. Снежный покров как 

индикатор загрязнения природной среды. Вода и здоровье человека. Воздух и здоровье 

человека 

Практический компонент. Просмотр видеофильма «Путешествие капли воды». 

Экскурсия в природу «В гости к зиме». Игровая программа «Солнце, воздух и вода – мои 

лучшие друзья». 

5. «Живое и неживое в природе. Экологические связи между живой и неживой 

природой» (8 ч.) 

Теоретический компонент. Живая и неживая природа. Экологические связи живой и 

неживой природы. Воздух и вода. Роль ветра в жизни растений и животных. 

Приспособление растений к зимним условиям. Растение живой организм. Лес наш друг. 

Дикорастущие растения луга, водоема и леса. Культурные растения поля, сада и огорода. 

Травы жизни и их искатели. Царство грибов. Микроскопические организмы. 

Практический компонент.  Проведение экскурсий, составление экологических 

связей, проведение викторины «Птицы», экологической игры «Растения и животные», 

зоологической викторины о рыбах, биологического турнира, брейн-ринга «Знатоки отчего 

края», организация операции «Хлебные крошки», просмотр видеофильмов, подготовка 

праздника «День птиц», решение кроссвордов, составление экологических памяток, 

уборка территории у здания Дома детского творчества. 

6. «Подведение итогов» (16 ч.) 

Теоретический компонент. Понятие «гербарий». Особенности составления гербария. 

Практический компонент.  Подготовка к празднику «Что такое экология?», поход в 

рощу, сбор и составление гербария. 



 5. Методическое обеспечение программы 

Работа в кружке юный эколог осуществляется в соответствии с разработанной 

программой, которая включает 1 год обучения. Работа ведется с учетом местных условий 

и учебно-воспитательного режима учебной организации, а также возрастных 

особенностей детей.  

Для успешного функционирования объединения необходимо хорошее учебно-

материальное обеспечение, которое включает: 

- помещение для занятий, которое должно соответствовать всем санитарно-

гигиеническим и психологическим нормам. 

- учебно-наглядные пособия (плакаты, карты, журналы, книги на экологическую 

тематику); 

- материалы и инструменты, необходимые для выполнения творческих работ: 

бумага, тетради, карандаши, фломастеры, краски, кисточки, цветная бумага и картон, 

клей, ножницы и др.  

Важным условием реализации программы является соблюдение детьми правил 

техники безопасности, поведения и посещения учреждения. Для этого педагог с первых 

занятий знакомит ребят с этими правилами и отслеживает их выполнение в течение всего 

учебного года. 

Занятия проводятся в групповой форме.  

Важным моментом работы по данной программе является оценка результативности 

обучения. 

Для оценки знаний об экологии в начале года проводится анкета «Что я знаю об 

экологии?» 

В процессе работы по программе предусмотрено применение следующих видов 

контроля знаний: 

- Беседа в форме «вопрос - ответ»; 

- Викторина; 

- Конкурсы и игровые познавательные программы; 

- Проектная работа; 

- Участие в районных и областных конкурсах; 

- Письменные и устные опросы.  

Данные виды контроля помогают выявить знания в области биологической 

экологии, прикладной экологии, экологической безопасности и здоровья человека и 

экологии Земли, а также умения и навыки исследовательской деятельности, грамотного ее 

оформления и защиты своей работы. 



Список используемой литературы 
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2. Человек и природа: дискуссии, ролевые игры, библиотечные уроки. 5-11 классы / 

авт. Сост. Т.Н. Андреева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 169 с.; 

3. Журналы «Эколог и я»; 

4. Журналы «Педсовет»; 

5. Журналы «Последний звонок»; 

6. Юный эколог. 1-4 классы: программа кружка, разработки занятий, методические 

рекомендации / авт. – сост. Ю.Н. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 331 с.; 
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Список литературы для учителя: 

1. Беляева Л.Т. Ботанические экскурсии в природу - М.: Учпедгиз, 1955. 

2. Плешаков А.А. Зеленый дом. Система учебных курсов с экологической 

направленностью. В сб. Программы общеобразовательных учреждений. Начальные 

классы. – М.: Просвещение, 1998. 

3. Сорокоумова Е.А. Уроки экологии в начальной школе. М.: АРКТИ, 2007. 

4. Уроки экологии. Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и 

начальной школы. Харьков: Ранок, 2007. 

5. Фадеева Г.А. Экологические сказки. Пособие для учителей 1-6 классов. Волгоград: 

Учитель, 2005. 

6. Экологическое воспитание в дополнительном образовании. Приложение к журналу 

«Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи» вып.№5, _ 

М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006. 

7. Великан на поляне или первые уроки экологической этики. / А.А. Плешаков, А.А. 

Румянцев – М.: Просвещение, 2007. 

8. Тихомирова Е.М. Мир вокруг нас: Поурочные разработки по предмету 

«Окружающий мир» к учебному комплекту А.А. Плешакова «Мир вокруг нас» 1 класс – 

М.: Экзамен, 2007. 

9. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. – 317с. – (Стандарты второго поколения). 



Рекомендуемая литература для обучающихся: 

1. Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

Москва. Просвещение. 2007. 

2. Потапова Л.М. Детям о природе. Экология в играх для детей 5-10 лет. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 

2002. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учеб. для 1 кл. нач. шк. – М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. – М.: Просвещение, 2007. 

 


