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Информационная карта общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Юный эколог» 

 

 

1 Полное название Дополнительная общеобразовательная 

программы (общеразвивающая) программа 

 «Юный эколог» 

2 Авторы, составители 

программы 

Лубягина Галина Леонидовна, педагог 

дополнительного образования 

3 Руководитель Лубягина Галина Леонидовна 

программы 

4 Территория, Тоншаевский муниципальный округ 

представившая 

программу 

5 Название проводящей 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ошминская средняя школа» 

 

 

6 Адрес организации 606950 

Нижегородская область  

Тоншаевский район 

с. Ошминское ул. Школьная д.25 

7 Телефон 8-831-51-55-1-99 

8 Форма проведения Очная, очно-дистанционная, групповая, 

индивидуальная 

 

 

 

9 

 

 

 

Цель программы 

Воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к 

природному достоянию человечества 

 

10 

 

Направленность 

 

туристко-краеведческой 

программы 

11 Сроки реализации 1 год 

программы 

12 Место реализации с. Ошминское 

программы 

13 Официальный язык Русский 

 программы 

14 Общее количество 10 и более 
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участников программы 

(детей и взрослых) 

15 География участников 

программы 

с. Ошминское, п.Южный, д.Кодочиги  

16 Условие участие в 

программе 

Дети с  7 лет 

17 Условия размещения 

участников программы 

Помещение МОУ Ошминская СОШ- библиотека ( 

площадь-57 кв.м) 

18 Краткое содержание 

программы 

вовлечение учащихся в реальную деятельность по 

изучению и сохранению ближайшего природного 

окружения 

 формирование элементарных умений, 

связанных с выполнением учебного 

исследования; 

 развитие представлений о различных методах 

познания природы (искусство как метод 

познания, научные методы);  

 развитие устойчивого познавательного 

интереса к окружающему миру природы;  

 изучение народных традиций, отражающих 

отношение местного населения к природе; 

развитие умений, связанных с изучением 

окружающей среды; 

 формирование представлений о природе как 

универсальной ценности; 

 развитие у учащихся эстетического 

восприятия окружающего мира. 

19 Ожидаемый результат В ходе освоения программы учащиеся научаться: 

понимать важность и значимость экологической 

составляющей в едином комплексе всех условий его 

места проживания, отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный эколог » 

туристко-краеведческой  направленности разработана для обучающихся 

начальных классов. Туристско-краеведческая деятельность является одной из 

самых доступных и эффективных форм интерактивного развития ребёнка. 

Туристские занятия, походы, экскурсии, правильно подготовленные и хорошо 

проведённые, благотворно влияют на здоровье. Вместе с тем они обогащают 

детей знаниями, развивают волю, инициативу, стремление преодолевать 

трудности, дисциплинируют и организуют. 

Вид программы – общеразвивающая. Воспитанники непосредственно 

знакомятся с окружающим их миром - своим селом, ближайшей зелёной зоной. 

У них формируются начальные навыки здорового образа жизни и безопасного 

поведения в окружающем мире. Они расширяют зону познания окружающего 

мира и знакомятся с достопримечательностями села, участвуют в мини-

походах по родному краю – ближайшим окрестностям своего населенного 

пункта; закрепляют и совершенствуют навыки здорового образа жизни, охраны 

окружающей природной среды и безопасности жизнедеятельности 

Направленность программы туристско-краеведческая. Программа 

является модифицированной. Программа составлена на основе эколого-

краеведческого материала в тесной взаимосвязи с программным содержанием 

школьных курсов: окружающего мира, ОБЖ. Программа предусматривает 

формирование эколого-туристских знаний и умений (поведенческих, 

опознавательных, организационно-пропагандистских). 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

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

«Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

5. Федеральный Закон от 18 апреля 2018 г. N85-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; 

6. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(утв. Правительством Нижегородской области от 27.06.2017г. № 1001-р); 

file:///C:/Users/User/Application%20Data/Microsoft/Word/Федеральные%20документы/Концепция%20развития%20доп.%20образования%20детей.doc
file:///C:/Users/User/Application%20Data/Microsoft/Word/Федеральные%20документы/Концепция%20развития%20доп.%20образования%20детей.doc
file:///C:/Users/User/Application%20Data/Microsoft/Word/Федеральные%20документы/Стратегия%20развития%20воспитания%20в%20РФ.doc
file:///C:/Users/User/Application%20Data/Microsoft/Word/Федеральные%20документы/Стратегия%20развития%20воспитания%20в%20РФ.doc
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9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196). 

 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

программы 

Актуальность программы. Наиболее благоприятным периодом для 

решения задач экологического обучения является младший школьный 

возраст. Дети познают мир с открытой душой и сердцем. И то, как они будут 

относиться к этому миру, будут ли рачительными хозяевами, во многом 

зависит от взрослых. Учащиеся приобретают экологические знания и 

применяют их в практической деятельности. Игры и опыты с водой, 

воздухом, песком, снегом, объектами растительного и животного мира 

служат теми методами, при помощи которых учащиеся знакомятся с 

окружающим миром, решают проблемные ситуации, делают простейшие 

умозаключения. Содержание программы обеспечивает формирование у 

младших школьников элементарных навыков исследовательской, опытно- 

экспериментальной деятельности, что является, безусловно, актуальным в 

связи с подготовкой к освоению программы основного общего образования. 

Таким образом, программа «Юный эколог» обеспечивает преемственность 

начального и общего образования. 

Программа способствует формированию активной жизненной позиции 

обучаемых, что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как 

самопознание, самореализация, творческое саморазвитие. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный эколог» для 

учащихся начальных классов разработана на основе следующих федеральных 

документов: 

Новизна программы «Юный эколог» состоит в том, что содержание 

рассматривает вопросы, формирующие у обучающихся способности к 

целевому, причинному и вероятному анализу экологической ситуации, 

альтернативному мышлению в выборе способов решения экологических 

проблем, к восприятию прекрасного, удовлетворению и негодованию от 

поведения и поступков людей по отношению к природной и 

социокультурной среде. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы объясняется тем, 

что дети младшего школьного возраста в совершенстве владеют только одним 
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способом познания - запечатлением объектов и событий реального 

окружающего мира, поэтому в процессе экологического образования 

ведущими являются наглядные методы обучения: наблюдение и 

эксперимент. Практическое использование этих методов осуществляется по 

двум магистральным направлениям: 

 первое – это внесение в банк памяти детей сведений о живой природе 

(о внешнем виде и строении объектов, об их функционировании, о 

взаимосвязи друг с другом и тд.). Обладая образным логическим 

мышлением, ребенок легко улавливает причинно-следственные связи, 

существующие в природе; 

 второе - запечатление природоохранного экологически грамотного 

поведения взрослых, в первую очередь педагогов и родителей. 

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий: 

 принципах обучения (индивидуальность, системность, доступность, 

гуманность, научность) 

 формах и методах обучения (интегрированное обучение, занятия, 

экскурсии, походы) 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих программ: 

содержание программы “Юный эколог” отличается от имеющихся курсов с 

экологической направленностью развернутостью, личностной ориентацией и 

экоцентрическим подходом в рассмотрении вопросов взаимоотношений 

человека и природы. 

Цель и задачи программы 

 

Целью программы «Юный эколог » является воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к природному достоянию человечества. 

 

Реализация поставленной цели осуществляется при решении следующих 

задач: 

Обучающие: 

 сформировать навыки и умения безопасного нахождения в природной 

среде во время походов, экспедиций; 

 научить рациональным приёмам преодоления естественных препятствий, 

ориентирования на местности; 

 способствовать повышению общего уровня информационной культуры; 

 привить умения и навыки самостоятельной деятельности в туристской 

группе; 

 расширение знаний обучающихся младшего возраста по окружающему 

миру и экологии, полученных в начальной школе. 
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Развивающие: 

 развивать мыслительную деятельность (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез); 

 способствовать развитию устойчивого интереса к выбранной 

деятельности; 

 развивать творческую, познавательную и созидательную активность; 

 содействовать развитию психических процессов: памяти, внимания, 

воображения, мышления; 

 способствовать расширению знаний об окружающем мире; 

 интеллектуальное и духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 развивать устную речь, умения выступать перед аудиторией. 

Воспитывающие: 

 содействовать созданию коллектива единомышленников; 

 воспитывать самостоятельность, ответственность; 

 формировать потребность бережного отношения к природе; 

 формировать умение видеть красоту окружающего мира; 

 воспитывать экологическую культуру, чувство ответственности за 

состояние окружающей среды и стремлению к конкретной деятельности 

по ее изучению, охране, воспроизведению; 

 воспитывать патриотизм посредством занятия краеведением; 

 способствовать формированию физической культуры и здорового образа 

жизни. 

 

 

Педагогические принципы, определяющие теоретические подходы 

к построению образовательного процесса  

Принцип природосообразности, который означает что при 

построении педагогического процесса необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные запросы учащихся, знать их возможности, чтобы 

использовать полученную информацию при организации процесса обучения. 

Данный принцип способствует развитию социализации, самообразованию, 

самовоспитанию, самообучению. 

Принцип гуманизации направлен на воспитание уважительного 

отношения к учащемуся, учащихся между собой и с педагогом, когда 

педагогический процесс основан на полном признании гражданских прав 

воспитанника и уважения к нему. 

Принцип целостности и упорядоченности заключается в 

необходимости обеспечения полного единства и взаимосвязи всех 

составляющих педагогического процесса. 

Принцип сознательности и активности учащихся в целостном 

педагогическом процессе предполагает самостоятельный поиск необходимых 
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знаний, формирует позитивное отношение обучающихся к процессу обучения, 

обеспечивает понимание ими сущности экологических проблем, актуальных в 

современном обществе, способствует их интенсивной умственной и 

практической работы в процессе обучения. 

Принцип сочетания педагогического управления с развитием 

инициативы и самостоятельности воспитанников очень тесно перекликается с 

предыдущим принципом.Педагогу необходимо поддерживать полезные 

начинания с обучающегося, ненавязчиво давать советы, поощрять инициативу.  

Принцип культуросообразности предполагает максимальное 

использование в воспитании и образовании исторических и культурных 

ценностей той среды, где воспитывается ребенок. 

Принцип профессиональной целесообразности обеспечивает отбор 

содержания, методов, средств и форм подготовки специалистов с учетом 

особенностей выбранной специальности, с целью формирования 

профессионально важных качеств, знаний и умений. 

Принцип связи воспитания и обучения с жизнью - учащимся 

преподносятся те сведения, которые необходимы сейчас, в настоящее время. 

 

Основные характеристики образовательной программы 

Участвовать в реализации данной образовательной программы могут 

учащиеся  с 7 – 10 лет. 

 

Принцип набора в объединение свободный. Программа не предъявляет 

требований к содержанию и объему стартовых знаний. Группы могут быть 

одно- или разновозрастными. Предполагается, что материал программы 

вызовет интерес учащихся разных возрастных групп и педагог на занятии 

обеспечит дифференцированный подход к учащимся (карточки разного уровня 

сложности, разное время выполнения заданий). 

 

Форма обучения -очная, очно-дистанционная, групповая, индивидуальная 

 

  

Формы занятий: беседа, ролевые, дидактические игры, экскурсии, 

практикумы, лабораторные работы, просмотр учебных фильмов, разработка и 

защита проекта, конкурсы, самостоятельные работы творческого типа, 

инсценированное представление. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Режим занятий: один раз в неделю по 1 учебному часу. В соответствии с 

СанПиН 2.4.4.3172-14 длительность одного учебного часа для детей 

школьного возраста– 45 мин. 
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Продолжительность образовательного процесса 38 учебных недель. Начало 

занятий 1 сентября, окончание – 31 мая. 

 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Структура и содержание программы «Юный эколог» предполагают, что 

воспитанник научится: понимать важность и значимость экологической 

составляющей в едином комплексе всех условий его места проживания, 

отдыха. 

 

Планируемые результаты обучения предполагаются следующие: 

 

Результатом кружковой деятельности являются универсальные учебные 

действия: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

К личностным результатам относится система ценностных ориентаций 

младшего школьника, отражающих его индивидуально-личностные, позиции, 

мотивы и отношение к активному участию во внеурочной деятельности, 

социальные чувства, личностные качества. 

Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами 

«Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», 

что позволяет младшему школьнику выполнять разные социальные роли 

(«гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник» и др.) и 

профессиональные роли («путешественник», «знаток», «дежурный», 

«командир», «капитан», «штурман» и др.). 

К метапредметным результатам относятся освоенные младшим 

школьником универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

внеурочной деятельности (образовательного процесса), так и в реальных 

жизненных ситуациях. 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия — система способов 

познания окружающего мира, самостоятельного процесса поиска, 

исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации. 

К предметным результатам относятся усвоенные младшим школьником в 

процессе внеурочной деятельности знания, умения, навыки и специальные 

компетенции; опыт творческой деятельности; опыт познавательной 

деятельности; опыт коллективной самодеятельности в туристской группе 

(команде); опыт социально-профессиональных ролей в системе должностно-
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ролевого туристско-краеведческого самоуправления; ценностные установки, 

специфичные для туризма и краеведения, межличностной коммуникации. 

Коммуникативные универсальные действия — способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использование 

правил общения в конкретных внеучебных ситуациях; самостоятельная 

организация речевой деятельности в устной и письменной форме. 

Таким образом, в результате обучения по данному курсу воспитанник 

приобретет знаний о природе, истории, культуре родного края,  овладеет 

навыками изучения и описания природных объектов,  техникой и тактикой 

туризма, приобретет навыки ориентирования на местности, оказания первой 

доврачебной помощи. 

 

Педагогический мониторинг результатов 

образовательного процесса 

Мониторинг результатов образовательного процесса проводится в два 

этапа: 

Входная диагностика сформированности первичных представлений 

ребенка об окружающей среде проводится в форме экспресс-опроса на первом 

занятии по программе.  

Итоговая диагностика уровня освоения программы проводится на 

итоговых занятиях в форме диагностической игры, в ходе которой дети 

выполняют различные задания. Педагог производит оценку выполнения 

заданий по следующим критериям. 

Задание выполнено на 80-100% - 4 балла (высокий уровень); на 50-80% - 

2 балла (средний уровень) и ниже 50 % - 0 баллов (низкий уровень). 

Критерии диагностики. 

        Низкий уровень – ребенок различает и называет большое количество 

животных и растений, вычленяет их особенности. Знает некоторые их 

потребности (во влаге, в пище). Устанавливает частные связи, сравнивает 

объекты по определенным признакам. В выделении общих признаков 

испытывает затруднения. Неустойчивое отношение к животным и растениям. 

Проявляет к объектам небрежность и агрессивность, действия неосознанны, 

механически подражательны. Представления о природных объекта и свойствах 

поверхностны; живыми считает неживые объекты. Понимает, но не осознает, 

почему нельзя наносить природным объектам вред. 

Средний уровень- ребенок различает большое количество объектов 

природы. Вычленяет характерные и – под руководством педагога – 

существенные признаки. Знает признаки живого. Устанавливает частные и 

некоторые общие связи. Умеет сравнивать объекты по признакам различия и 

сходства. Недостаточно овладел общими понятиями и общими связями. 

Высокий уровень – ребенок знает основные признаки живого, 

устанавливает связи между состоянием живых существ, средой обитания и 
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соответствием условий потребностям. Знания носят обобщенный, системный 

характер. Владеет предметными понятиями в соответствии с программой. 

Устанавливает под руководством педагога и самостоятельно частные и общие 

связи. Сформирован широкий круг представлений о природе. Проявляет 

любознательность, умеет доказать принадлежность к живому людей, растений, 

животных; называет всю совокупность признаков. Знания ребенка системны. 

 

Итоговая аттестация 

Форма проведения итоговой аттестации – тестирование (Приложение№1,2) 

Сроки проведения- 19.05.21г.



 

 Учебный план  программы  

 

 

 1 полугодие всего 

Теория Практика 

Первые шаги по тропинке открытий  

Входная диагностика 

2,5 1,5 4 

Природа в наших ощущениях 2 2 4 

Геометрия живой природы 3 1 4 

Природа и её обитатели 3 1 4 

Лесные ремёсла 2 1 3 

Дом, в котором я живу: человек и окружающая его 

среда 

3 2 5 

О селе и жителях села: человек в селе 2 1 3 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком 

равновесии 

4 2 6 

В сетях жизни: многообразие экологических связей 2 2 4 

Итоговая аттестация. Тестирование. 1  1 

Итого 24,5 13,5 38 

 

 

 



16 
 

Содержание разделов программы 

Первые шаги по тропинке открытий 

Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: 

полевой дневник, компас, лупа, определители растений и животных, 

справочники, карта местности и др. Правила ведения полевого дневника: 

запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых явлений. Четыре основных 

качества, необходимые каждому во время проведения исследований в лесу: 

терпение, внимательность, точность, сотрудничество. Наблюдение — 

основной метод работы на природе. Его цель, планирование. Значение 

систематичности в проведении наблюдений. Четыре основных вопроса, на 

которые необходимо ответить, прежде чем приступать к наблюдению: зачем? 

что? где? и как наблюдать? 

Десять заповедей друзей леса, составленные учёным-экологом Ф. 

Тасси. 

Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с 

природой», «Ходим, подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим 

задом наперёд», «Прогулка вслепую» и др. 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, 

повязки на глаза из плотной материи (из расчёта одна повязка на двух детей), 

аудиокассеты с записью звуков природы. 

Природа в наших ощущениях 

Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов 

чувств. Сенсорное восприятие — один из путей существования в гармонии с 

окружающим миром. Восприятие цвета и формы различных природных 

объектов. Цвета леса. Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры 

деревьев и кустарников. Составление палитры красок одного растения. 

Составление гаммы оттенков зелёного цвета — основного цвета 

леса,коричневого — цвета коры и почвы или голубого — цвета неба. 

Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как 

«связь», «стройность», «соразмерность». Гармоничное сочетание в организме 

растений и животных отдельных частей, пропорциональность форм. 

Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить 

своё впечатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, 

использование трафаретов и пр. 

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение 

объектов по заданным признакам. Использование оптических приборов — 

биноклей, ручных и бинокулярных луп, микроскопов — для изучения 

различных микро- и макрообъектов. Изготовление простейшего 
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«микроскопа» из пластмассового стаканчика, прозрачной плёнки и 

резинового колечка. 

Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с 

использованием слуха, обоняния, осязания, вкуса. Игра «Давайте 

познакомимся» (выступление от имени какого-нибудь животного или 

растения, направленное на преодоление негативного отношения к нему). 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, 

бумага для акварели, акварельные и гуашевые краски, тушь, кисточки и 

перья, аудиозаписи звуков природы, повязки на глаза, карточки-задания, 

пластмассовые или картонные стаканчики из-под пищевых продуктов, 

тонкая полиэтиленовая плёнка, цветные резиновые колечки. 

Геометрия живой природы 

Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия в 

строении различных органов животных и растений. Спираль в движении, 

росте и развитии растений и животных — способ достижения 

дополнительной жёсткости и устойчивости в пространстве. Описывая 

спираль, растут побеги; двигаясь по спирали, раскрываются лепестки 

цветков, развёртываются побеги папоротника; спиральное расположение 

почек и листьев на побеге. 

Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная 

степень густоты кроны: густая, средняя, сквозистая. 

Зависимость особенностей внешнего строения растений и животных 

от условий среды обитания и образа жизни. 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, 

ластик, карманное зеркальце прямоугольной формы, разноцветные нити 

длиной 25–30 см, карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий 

прозрачный скотч, цветные карандаши, фломастеры, аудиокассеты с записью 

звуков природы. 

Природа и её обитатели 

Наблюдения за растениями и животными (по выбору). Изучение 

условий обитания, особенностей произрастания (для растений) — одиночные 

или образуют заросли, угнетён ли рост и т. д. Выявление взаимоотношений 

между различными видами живых организмов (сотрудничество, 

конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). Особенности поведения. 

Изучение типов повреждений растений насекомыми и микроорганизмами. 

Изучение зависимости состояния растений от условий произрастания. 

Подвижные игры: «Белки, сойки и орехи», «Найди свой дом». 
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Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, 

ластик, повязки на глаза, карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий 

прозрачный скотч. 

Лесные ремёсла 

Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по 

дереву, бересте; плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 

Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи 

павлово посадских платков. Игрушки пришли из леса: богородская игрушка, 

сергиево посадские матрёшки. 

Элементарные представления об антропоморфизме в народном 

творчестве. Животные и растения, наделяемые различными положительными 

и отрицательными человеческими качествами. Преодоление стереотипов, 

выражающихся в негативном отношении к некоторым животным (отношение 

неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. п.). 

Лесная палитра: растения-красители. Красильная мастерская в работе 

— окрашиваем ткани. Рисуем природными красками. 

Лес — кормилец и врачеватель. Лесное «меню». Лекарственные 

растения леса. 

Экскурсии: посещение местных памятников архитектуры, садово- 

паркового искусства или иных интересных с точки зрения изучаемой темы 

объектов; посещение мастерских народного промысла, студий художников. 

 

Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда 

Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие 

о доме в его прямом и переносном смысле: дом человека, убежище 

животных, планета — дом всего человечества. 

От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. Что 

должен знать и уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего 

«дома» — планеты Земля. Экология человека — наука, изучающая 

взаимоотношения и взаимное влияние человека и окружающей его среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление 

одежды и жилищ. Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов 

строят дома различные народы. Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом 

на сваях и др. Переносные жилища: юрта, чум, палатка. 

Общие требования, которые предъявляет человек к жилищу: надёжная 

защита от неблагоприятных погодных факторов (низких или высоких 

температур, осадков, сильного ветра); доступность природных строительных 

материалов. Элементарные представления об экологии жилища. Как 

выглядел городской дом в разные эпохи. Появление многоэтажных домов. 
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Новые строительные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, 

древесно-стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние 

синтетических материалов на окружающую среду и здоровье человека. Как 

городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличение 

потребления воды и электроэнергии — одна из причин возникновения 

экологических проблем. Экономное использование ресурсов —одно из 

условий сохранения окружающей среды. Преимущества и недостатки 

малоэтажной застройки. 

«Экологический дом» — дом, не наносящий ущерба окружающей 

среде. Использование при его строительстве экологически безопасных для 

здоровья людей материалов, хорошо удерживающих тепло, а также 

специальных конструкций, позволяющих улавливать энергию солнца и ветра. 

Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, порядок и 

уют в доме. Семейные традиции и семейные праздники. Одежда и обувь, их 

назначение: защита от неблагоприятных воздействий окружающей среды, 

утверждение положения человека в обществе —принадлежность к 

определённому классу (касте, клану), профессии и т. п. 

Зависимость покроя одежды и используемых для её изготовления 

материалов от природных условий. Природные материалы, используемые 

для пошива, окраски и декорирования одежды и обуви: натуральный мех, 

кожа, замша; ткани из растительных, шерстяных, шёлковых и смешанных 

волокон. Синтетические ткани. «Экологический стиль» в манере одеваться. 

Стремление украшать себя и своё жилище — одна из древнейших 

потребностей человека. Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах 

первобытных людей — окаменевшие раковины, кристаллы кварца, 

различные минералы, букеты цветов. Первые украшения: фигурки из 

обожжённой глины, изделия из бивней мамонта, костяные изображения 

зверей и птиц. Животные, исчезнувшие с лица Земли или ставшие редкими 

из-за стремления человека украшать себя или своё жилище красивым мехом, 

перьями, чучелами животных. Браконьерство. Международные соглашения 

по запрещению торговли редкими (экзотическими) видами. 

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся 

в городе, — насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, 

ворон), млекопитающих (белок, домашних хомячков и др.). 

Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в котором я бы 

хотел жить» (разработка проекта), «Мой гардероб». 

Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды». 
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О селе и жителях села: человек в селе 

Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён к осёдлой 

жизни, возникновение первых поселений. Появление городов. Принципы выбора места 

для основания города: безопасность, близость к источникам пресной воды, необходимые 

запасы строительных материалов (камень, глина, древесина и т. п.), возможность 

торговать с соседями и др. Города-государства. 

Изменение естественной (природной) среды в селе. Рост сел за счёт прилегающих к 

ним природных территорий. «Расползание» сел — одна из причин разрушения мест 

обитания растений, животных и других организмов. Зависимость села от окружающей его 

среды. Ресурсы, необходимые для нормального существования села: пресная вода, 

продукты питания, топливо. 

Экологические проблемы села: загрязнение воздуха промышленными 

предприятиями и транспортом; загрязнение водоёмов, рек, подземных вод в черте села и 

за его пределами; накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в 

селе. 

Разные села — разные люди: влияние села на образ жизни, характер, настроение, 

культурный уровень его жителей. 

Влияние сельской среды на физическое и душевное здоровье человека. 

Футурология — наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего развития сел. 

Различные проекты сел будущего. 

Наблюдения: изучение уровня шума в различных местах села. 

Практические работы: определение загрязнения воздуха в селе 

по количеству частиц пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных 

вазелином. 

Игры: проектирование микрорайона школы с учётом потребностей его жителей. 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как устроены 

экологические системы 

Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множество 

закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). Элемент 

— составная часть системы. Разнообразие систем. 

Биологические системы: системы органов растений, животных, человека. Организм 

как система. 

Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные экосистемы. 

Различие между естественными и созданными человеком экосистемами. Моделирование 

экосистем. Аквариум — модель природной экосистемы. 

Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из 

наиболее распространённых типов наземных экосистем. Водоём как природная система. 

Болото — переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и 

пустыня — экосистемы, сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и 

различие. 

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения 
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потребностей человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на 

природные экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изменений в природе, 

вызванных деятельностью человека. 

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды 

(на примере наблюдений за растениями и животными села); выявление элементов, 

входящих в экосистему (по выбору учащегося). 

Практические работы: 

— «Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми прямо или косвенно 

связан ребёнок; ранжирование их по степени значимости; 

— изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков водных растений; 

— изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление (по выбору 

учащегося); 

— составление композиции из комнатных растений. 

Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные 

экосистемы»); «Экологический театр», «Узнай меня». 

В сетях жизни: многообразие экологических связей 

Биологическая экология — наука, изучающая взаимозависимость и взаимодействие 

организмов (или их совокупностей — популяций, сообществ и т. п.) и окружающей их 

среды. Простейшая классификация экологических связей: связи между живыми 

существами и неживой природой; связи между организмами (внутри одного вида и 

между различными видами). 

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического вещества. 

Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные-падальщики. Цепи питания. 

Сети питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. Роль грибов и 

почвенных микроорганизмов в экосистеме. 

Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы животных: семьи, 

стаи, стада, колонии и т. п. Взаимопомощь в группе: совместные поиски корма, защита 

от врагов, забота о потомстве, о больных и  раненых. 

Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными видами: 

муравьи и тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; мёдоед и 

мёдоуказчик и др. Общение животных. Способы передачи информации: окраска, 

звуковые сигналы, запахи, язык поз и движений. 

Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание и обучение. 

Игра — один из способов усвоения навыков поведения, необходимых в дальнейшей 

жизни. 

Наблюдения: внутривидовые и межвидовые отношения на примере поведения птиц 

(голубей, ворон, воробьёв, уток и других птиц, обитающих в селе), кошек и собак; 

обучение потомства у млекопитающих и птиц, встречающихся в селе. 

Практические работы: оригами «Птица». Моделирование отношений в птичьей стае. 

Игры: «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Найди свою семью», «Опасные 

цепочки», «Экологический театр». 
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Общий дом — общие проблемы: 

почему возникают и как решаются экологические проблемы 

Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства всё 

большего количества продовольственных и промышленных товаров. Рост потребностей 

человека. Экологические проблемы становятся глобальными — «всеобщими», 

охватывающими весь земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение 

многообразия видов живых организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение 

окружающей среды; продовольственная проблема. 

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением 

окружающей среды бытовыми отходами). Переработка и повторное использование 

бытовых отходов. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: изменение

 повседневного образа жизни, продуманное отношение к 

приобретению товаров, участие в различных экологических движениях и т. п. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в селе; установление 

причин замусоренности (основные виды мусора, кто больше мусорит и т. п.). 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально 

используется вода дома и в школе; способы её экономии. 

Игры: аукцион идей «Вторая жизнь отходов». 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Юный эколог» на 2020-2021 учебный год 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение 

 

Реализовывать программу может педагог, имеющий педагогическое 

образование, обладающий достаточными теоретическими знаниями и опытом 

практической деятельности в области экологического образования и детской 

психологии. 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы 

организации образовательного процесса 

 

№ Педагогическая Применение в программе 

 технология, метод  

1 Информационно- 

К каждому занятию педагогом готовятся 

презентации, видеофильмы и звукозаписи  

естественно - научного, обществоведческого 

Содержания,  упражнения   в различных 

компьютерных сервисах 

 коммуникативная 

  технология 

 2 Технология Использование разноуровневых карточек, учет 

 дифференцированного индивидуальных ошибок 

 обучения  

3 Игровые методы 

Широкое использование авторских 

дидактических игр, а также игровых форм 

занятий 

  

  

Учебно-методический комплекс программы 

 

К каждому занятию созданы компьютерная презентация, комплект 

таблиц и схем, правила-подсказки (рифмованные правила, забавные 

иллюстрации и т.п.), яркие карточки, упражнения для интерактивной доски. 

Для учащихся создан комплект раздаточного материала, позволяющая не 

только контролировать выполнение заданий и усвоение материала, но и 

отслеживать динамику, самостоятельно работать над заданиями, проверяя их 

по ключу. 

Учебно-методический комплекс имеет следующие разделы и включает 

следующие материалы: 
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Методические материалы для педагога 

1. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии мероприятий, 

памятки; 

2.  Комплексы оздоровительно-профилактических  упражнений, 

предотвращающих снижающих утомление обучающихся; 

3. Диагностический инструментарий: 

3. Диагностические материалы для проведения экспресс-опроса «Что я знаю 

об экологии» (входная диагностика первичных экологических 

представлений детей). Приложение 1 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимо следующее: 

1) учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно – 

гигиеническим требованиям, для занятий группы 12 – 15 человек (парты, 

стулья, доска,  ноутбук); 

2) Принтер черно-белый, цветной; 

3) Сканер; 

4) Ксерокс; 

5) Канцелярские принадлежности: ручки цветные, цветные 

карандаши, бумага разных форматов. 

6) Глобус, компас, микроскоп 

7) Модели форм поверхности Земли 

8) Гербарии, муляжи (овощи, фрукты, ягоды, грибы). 
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Литература  для учащихся 

1) Акимушкин И. Мир животных. - М.: Мысль, 2008. 

2. Бианки В. Лесная газета. - М.: Детская литература, 2010. 

3. Плешаков А.А.. Атлас-определитель. От земли до неба. - М.: Просвещение, 

2009. 

 

Литература для педагога 

1. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. 

Асмолова. -2 -е изд. - М.: Просвещение, 2010. 

2. Григорьев Д.В., Степанов П.В.. Внеурочная деятельность школьников: 

методический конструктор: пособие для учителя / Стандарты второго 

поколения/. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Лободина Н.В. Экологическое воспитание в начальной школе. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

4. Плешаков А.А. Природоведение - Программы общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2002. 

5. Плешаков А.А. Факультативный курс "Экология для младших школьников". 

- Программы общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2002. 

6.«Уроки экологии в начальной школе» под ред. Куровского В.Н. ЗАТО 

Северск, 2004 г. с.-489 

Интернет-ресурсы 

http://www.ecosystema.ru/  Экологический центр «Экосистема». Сайт посвящён 

 проблемам полевой биологии, экологии, географии и экологического 

образования школьников в природе. Помимо педагогов, он школьникам, 

изучающим естественные науки или увлекающимся самостоятельным 

исследованием растений, животных и дикой природы. На сайте действительно 

много информации для юных исследователей, большой раздел по охране 

природы.  Сайт рекомендован для изучения вместе с родителями, т. к. несёт 

большой объём информации. 

http://www.what-this.ru/   Детская энциклопедия « WHAT THIS». 

Детская энциклопедия содержит много познавательной информации, которая 

будет полезна не только школьникам, но и взрослым. На страницах можно 

найти массу полезной информации для докладов по различным школьным 

дисциплинам. Сайт содержит разделы: «Человек», «Природа», «Наука», 

«Цивилизация», «Учёные», «Что да как?». Сайт рекомендовано изучать вместе 

с родителями. 

  

http://www.apus.ru  Портал о живой природе. Цель сайта – собирать всю самую 

интересную информацию о живой природе и делиться ею с читателями. Для 

http://www.ecosystema.ru/
http://www.what-this.ru/
http://www.apus.ru/
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изучения вместе с родителями. 

http://www.zooclub.ru/ Энциклопедия о животных. Содержит информацию о 

животных по разделам. Сайтом ребёнок может пользоваться самостоятельно.   

http://lifeplanet.org/ Образовательно-энциклопедический портал «Живая 

планета». Много информации о животном и растительном мире, биологии, 

человеке, окружающей среде. Есть рубрика «Рассказы о растениях». 

Рекомендуется вначале изучать сайт вместе с родителями. 

http://unnaturalist.ru/  Юный натуралист. Уникальный старейший научно-

популярный журнал для детей и юношества. Можно посмотреть анонсы 

журнала. Много разных рубрик, информации, конкурсов. Сайт для 

самостоятельного пользования детьми. 

http://www.geo.ru  ГЕОлёнок. Детский географический журнал. Специально 

детский сайт. Много информации о природе, путешествиях, есть раздел 

«Экология». Сайт полезен детям для самостоятельного изучения. 

http://zateevo.ru/ Детский сайт Затеево.  Сайт примечателен тем, что ребёнок 

может стать автором, т. к. сайт публикует работы школьников. Есть очень 

интересные детские публикации по охране природы.  Сайт для 

самостоятельного изучения детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zooclub.ru/
http://lifeplanet.org/
http://unnaturalist.ru/
http://www.geo.ru/
http://zateevo.ru/
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Приложение 1. 

Контрольно- измерительные материалы 

Входная диагностика  

Форма проведения - Анкета-тест «Что я знаю об окружающей среде». 

 

 Тест включает 10 заданий с выбором ответа. 

1. Что не является источником загрязнения окружающей среды? 

1) промышленные предприятия 

2) растения 

3) транспорт 

2. На что влияют продукты, содержащие загрязняющие вещества? 

1) на настроение человека 

2) на здоровье человека 

3) на аппетит человека 

3. Укажи, что не загрязняет воздух. 

1) продукты, выделяемые растениями в процессе фотосинтеза 

2) курящий человек 

3) выхлопные газы машин 

4. Отметь вещество, которое добавляют в воду на станциях очистки. 

1) бром 

2) азот 

3) хлор 

5. Какой продукт не опасен для здоровья? 

1) рыба, выловленная в грязной реке 

2) съедобные грибы, собранные в лесу 

3) немытые овощи, собранные в огороде 

6. Назови водный транспорт, который не загрязняет воздух. 

1) теплоход 

2) пароход 

3) лодка 

7. Какой наземный транспорт не загрязняет воздух? 

1) трамвай 

2) автобус 

3) грузовик 

8. Где можно собирать грибы? 
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1) около автомобильных дорог 

2) в лесу 

3) около промышленных предприятий 

9. Представь, что ты директор небольшого промышленного предприятия. Тебя 

предупредили, что деятельность предприятия наносит вред природе. Какие 

действия, как директор, ты должен предпринять? 

1) поставить очистные сооружения 

2) регулярно платить штраф 

3) закрыть предприятие 

10. Отвечая на вопросы проверочной работы, ученик должен был дописать 

определение: «Экологическая безопасность — это …». Какой вариант ответа 

ты предложишь выбрать ученику? 

1) Первый вариант: Это защита человека от ядовитых растений. 

2) Второй вариант: Это защита человека от опасных животных. 

3) Третий вариант: Это защита человека от вредного действия загрязненной 

окружающей среды. 

Ответы на тест  

1-2 

2-2 

3-1 

4-3 

5-2 

6-3 

7-1 

8-2 

9-1 

10-3 
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Приложение 2 

Контрольно- измерительные материалы 

Промежуточная аттестация 

Форма проведения - тестирование 

 

  

1. Что в переводе означает слово “экология”? Подчеркни правильный ответ. 

а) Наука об атмосфере. 

б) Наука о доме. 

в) Наука о здоровье. 

2. Какую пользу приносит лес людям? (Лес дает древесину. В лесу живут 

промысловые звери и птицы, растут грибы и ягоды, плодовые деревья. Лес 

помогает сохранять влагу в почве, поддерживает полноводность рек, 

охраняет почву от разрушения, очищает воздух, украшает землю.) 

____________________________________________________________________

_________ 

3. Как называются листья хвойных растений? 

а) Иголки. 

б) Пластинки. 

в) Хвоинки. 

г) Лепестки. 

4. Какое участие в охране леса могут принимать школьники? (Охранять лес от 

пожаров, собирать семена деревьев, ухаживать за сеянцами на лесопосадках.) 

____________________________________________________________________

_________ 

5. “Веселый, нарядно и заботливо одетый мальчуган шаловливо подпрыгнул и 

обломал зеленую ветку, другую... Мама стояла рядом и с любовью глядела на 

проделки любимого чада”. С каким выводом ты согласен? 

а) Он еще ребенок и не ведает, что творит. 

б) Родители обязаны разъяснить своему сыну, что так обращаться с живым 

растением нельзя. 

в) Ничего страшного, что он сломал ветку, их много на дереве. 

6. Где создаются заповедники? 

а) в зоопарках; 

б) в парках около городов; 

в) в дикой природе, вдали от населенных пунктов. 

7. Как называется профессия человека, который работает с животными в 

заповедниках? 

а) егерь; 

б) лесник; 

в) браконьер. 
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8. Напиши, какое растение изображено на картинке и где оно растёт. 

 
Морошка. На болотах. 

8. Найди среди хвойных растений лишнее. 

а) Ива. 

б) Можжевельник. 

в) Лиственница. 

г) Сосна. 

9. Какие из перечисленных рек протекают по территории нашей области. 

Подчеркни. 

а) Енисей 

б) Днепр 

в) Лена 

г) Волга 

10.  Когда осенью температура воздуха ниже? 

а) В ясные дни. 

б) В пасмурные дни. 

в) В будние дни. 

г) В выходные дни. 

11. Найди среди хвойных растений лишнее. 

а) Сосна. 

б) Ель. 

в) Орешник. 

г) Можжевельник. 

 12. Какую пользу приносят птицы? (Птицы поедают насекомых, которые 

наносят вред растениям; своим пением они оживляют леса, парки, создают 

неповторимое очарование, столь необходимое для отдыха людей.) 

13. Кто из перечисленных ниже животных считается самым чистоплотным 

зверьком? 

а) Заяц. 

б) Рысь. 

в) Барсук. 

г) Лиса. 

14. Напиши название растения. 
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Багульник. 

15.  Перечисли птиц, которые зимуют в наших краях. 

____________________________________________________________________

__________ 

16. Подумай какое слово пропущено в тексте, вставь его. 

“Значит, все силы надо употребить на то, чтобы предотвратить контакт птиц с 

нефтью. В качестве простейшего способа борьбы с нефтью можно 

использовать опилки — как только они пропитаются нефтью их собирают и 

сжигают”. 

17. Какое дерево называют “спичечной королевой”? 

а) Берёза. 

б) Кедр. 

в) Осина. 

18. Составив слово, вы поймёте, где можно увидеть редких животных в наше 

время. 

А В Д Е З И К Н О П _____________________________ Заповедник. 

19. Подчеркни название этой птицы. 

 
а) Синица. 

б) Клёст. 

в) Скворец. 

20. Назови экологический знак и объясни его. 

 
_не рви лекарственные растения_____________________________
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