
 



 

 

Пояснительная записка 

Слово «Экология» дословно переводиться как «наука о доме», т.е. о 

том, что окружает человека в биосфере. Изучение окружающего мира и его 

составляющих – растений и животных – помогает ребёнку по-новому 

взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития в дальнейшем 

поможет бережнее относиться к окружающему миру. 

Ребёнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, 

всё воспринимает с любовью, испытывает восторг, наблюдая за тем или 

иным явлением или животным. Непосредственно в соприкосновении с 

природой у ребёнка развиваются наблюдательность и любознательность, 

формируется эстетическое восприятие окружающего мира. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

Экологическая грамотность» разработана в соответствии с общей 

концепцией воспитания, современными методиками на основе следующих 

нормативных документов: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 

г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

5. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 
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7. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ и программ электронного 

обучения от 15июля 2015г. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экологическая грамотность» естественно-научной направленности. 

Ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, спорта, 

экономики, технологии и социальной сферы.  

Актуальность. Воспитание экологически грамотного гражданина – 

актуальнейшая задача настоящего времени.  

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса 

усиливается значение экологического образования в начальной школе как 

ответственного этапа в становлении и развитии личности ребёнка. 

Глобальные проблемы современности, несущие угрозу человеческой 

цивилизации, вызвали необходимость экологического воспитания и 

образования. В современном обществе прослеживается явное противоречие 

между позитивными установками и реальным уровнем экологического 

воспитания личности, ощущается острая нехватка знаний в сфере экологии. 

Решение этой проблемы можно осуществить через развитие экологического 

мировоззрения в процессе обучения, воспитания и практической 

деятельности изучения эколого-краеведческого материала. 

2017 год – «Год экологии и особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) в Российской Федерации», который  проводится в соответствии 

с Указом Президента в целях привлечения внимания общества к вопросам 

сохранения объектов природного наследия и в связи с исполняющимся в 

2017 году 100-летием создания в России первого государственного 

природного заповедника. 

В соответствии со ст. 71 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях формирования экологической 

культуры и профессиональной подготовки специалистов в области охраны 

окружающей среды, устанавливается система всеобщего и комплексного 

экологического образования, включающая в себя общее образование, среднее 

профессиональное образование, высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование специалистов.  

Федеральные государственные стандарты общего образования 

регламентируют введение экологическое образование на всех уровнях 

общего образования через урочную и внеурочную деятельность в рамках 

основной образовательной программы образовательной организации, 
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разрабатываемой ею самостоятельно (статьи 12 и 28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Актуальная действительность ставит своей задачей создание системы 

непрерывного всеобъемлющего экологического образования населения. 

Анализ теоретической и методологической литературы, а также состояния 

практики экологического образования в начальных школах свидетельствует о 

необходимости совершенствования всей системы воспитательной работы с 

младшими школьниками, одной из приоритетных целей которой должно 

стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично 

взаимодействовать с окружающим миром и осознающей своё место в 

природе. Актуальность разработанной программы продиктована также 

отсутствием в теории и практике экологического образования в начальной 

школе единой программы дополнительного образования с экологической 

направленностью для младших школьников. 

Новизна программы заключаются в умелом сочетании различных 

форм работы, направленных на развитие детей, с опорой на практическую 

деятельность, и обусловлены важностью природоохранной работы на 

современном этапе, необходимостью знать и изучать родные места, понимать 

целесообразность взаимоотношений подрастающего поколения с 

окружающей средой. 

Педагогическая целесообразность программы «Экологическая 

грамотность» состоит в том, что её содержание направлено на развитие 

экологической культуры, повышение мотивации  младших школьников не 

только к познанию окружающего мира, но и к активной деятельности по 

улучшению и сохранению природной среды, пропаганде экологических 

знаний. Программа обеспечивает необходимые условия для личностного 

развития, формирования  активной жизненной позиции, воспитания любви к 

природе своего региона, организует содержательный досуг. Данная 

программа способствует развитию у детей умений постановки и проведения 

простейших опытов. Благодаря включению детей в учебную деятельность 

данной программы, школьники получают экологические знания, у них 

развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть 

прекрасное в природе, умение оказывать окружающей среде посильную 

помощь. Воспитываются такие личностные качества, как доброта, 

ответственность, трудолюбие, самостоятельность, любовь к родному краю, 

умение работать в коллективе. Каждый структурный компонент программы 

отвечает своему назначению, логически последовательно и конкретно 

раскрывает идею и взгляд автора на современное дополнительное 

экологическое образование детей. 
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Отличительные особенности программы «Экологическая 

грамотность» в том, что в основе излагаемого учебного материала 

использован региональный компонент, ориентированный на изучение 

проблем экологии Краснодарского края и города Новороссийска. 

Особенность программы состоит в комплексном и системном переходе к 

реализации целей и задач эколого-краеведческого и нравственно-

эстетического воспитания и образования. Программа составлена с учётом 

социоприродного окружения образовательного учреждения. Базовый уровень 

экологической культуры ориентирован не только на интегрированные знания 

о взаимодействии природы и общества, но и на реальный вклад каждого 

человека в решение экологических проблем региона. 

Включенный в данную программу теоретический и практический 

материал можно использовать для проведения научно-исследовательских 

работ, а результаты – как основу для докладов, рефератов, выступлений на 

научно-практических конференциях различного уровня, создания учебно-

методического комплекса, пособий по экологии. 

Программа носит базовый уровень,  направленна на углубление 

основных базовых экологических знаний, расширить интерес у детей и 

развить  навыки в области экологии. Объем и сроки реализации. Программа 

рассчитана на 1 год освоения (36 учебных недель), 4 часа в неделю, 144 часов 

в год. Принимаются все желающие дети от 7 до 12 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Цель программы: создание условий и интерактивной среды для 

формирования и развития экологической осведомлённости, экологически 

сообразного поведения у младших школьников. 

Задачи: 

Образовательные (предметные): 

-  приобретение базовых знаний о закономерностях и взаимосвязи природных 

явлений, единстве живой и неживой природы, о взаимодействии и 

взаимозависимости природы, общества и человека; 

-  развитие навыков в сфере разумного потребления;  

- развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и 

охраны природного окружения; 

-   формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения 

в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

Личностные: 

-   формирование экологических ценностных ориентаций у учащихся; 

-   воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 
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-   становление осознания уникальности, неповторимости и невосполнимости 

любого природного объекта, признание самоценности природы; 

-  развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных 

и правовых суждений по экологическим вопросам. 

Метапредметные: 

-   развитие мотивации к природоохранной деятельности; 

- развитие потребности в необходимости и возможности решения 

экологических проблем; 

-   формирование потребности ведения здорового образа жизни; 

-   стремления к активной практической деятельности по охране окружающей 

среды. 

Содержание программы  

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации 

 

1. 

Вводное занятие. Что такое 

природа? Для чего нужны 

экологические знания?  

2 1 1 опрос 

2. Голубая планета Земля 2 1 1 опрос 

3. Планете имя Океан 2 1 1 опрос 

4. Моря нашей планеты 2 1 1 опрос 

5. Реки и их особенности. 2 1 1 опрос 

6. Путь реки. Жители рек. 2 1 1 опрос 

7. 
Человек и его деятельность. 

Причина загрязнения рек. 

2 1 1 опрос 

8. Озёра – голубые глаза Земли. 2 1 1 опрос 

9. Жизнь у рек и озёр. 2 1 1 опрос 

10. Околоводные птицы. 2 1 1 опрос 

11. 

Вода – главнейший ресурс, как 

её беречь? Вода в быту. 

Экономия воды. 

2 1 1 опрос 

12. Чистая вода Байкала. 2 1 1 опрос 

13. 

Хранилища воды на суше. 

Влияние водохранилищ, а 

также ГЭС и ТЭЦ на 

экосистему городов и посёлков 

Системы водоснабжения. 

2 1 1 опрос 

14. Что могут рыбы? 2 1 1 опрос 

15. Чёрное море. 2 1 1 опрос 
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16. 
Защита Чёрного моря. Участие 

в экологическом марафоне. 

2 1 1 опрос 

17. Жизнь почвы. 2 1 1 опрос 

18. Заповедники и заказники. 2 1 1 опрос 

19. 
Заповедники и заказники 

нашего региона. 

2 1 1 опрос 

20. Заповедник «Утриш» 2 1 1 опрос 

21. 
Кавказский Биосферный 

заповедник 

2 1 1 опрос 

22. 
Влажные тропические леса. Их 

роль на планете. 

2 1 1 опрос 

23. Человек и животные. 2 1 1 опрос 

24. 

Многообразие животного мира. 

Как животные стали 

домашними? 

2 1 1 опрос 

25. 

Многообразие животного мира. 

Дикие животные нуждаются в 

защите 

2 1 1 опрос 

26. Вымирающие организмы. 2 1 1 опрос 

27. 
Динозавры – вымерший вид 

животных. 

2 1 1 опрос 

28. Лес- многоэтажный дом. 2 1 1 опрос 

29. 
Объекты неживой природы. 

Красота и гармония гор. 

2 1 1 опрос 

30. 
Минералы. Сказочная красота 

камней. 

2 1 1 опрос 

31. 

Мир пещер, их красота и 

многоликость. Карстовые 

пещеры. 

2 1 1 опрос 

32. Соль Земли, песок и глина 2 1 1 опрос 

33. Пустыни мира. 2 1 1 опрос 

34. Уголь. Нефть. Газ. 2 1 1 опрос 

35. 
Среда обитания. Природные 

зоны. 

2 1 1 опрос 

36. Изменения окружающей среды. 2 1 1 опрос 

37. 
Жизнь днём. Зависимость от 

солнца. 

2 1 1 опрос 

38. 

Ночная жизнь. 

Приспособленность ночных 

животных. 

2 1 1 опрос 

39. 
Времена года на Земле. 

Сравнение времён года в 

2 1 1 опрос 
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разных географических поясах 

Земли. 

40. 

Сезонные изменения. 

зависимость разных форм 

жизни от изменений 

температуры и вида осадков  

2 1 1 опрос 

41. Год растения. Год животного. 2 1 1 опрос 

42. 

Долговременные изменения. 

Пищевые цепочки. 

Путешествие по разным 

природным зонам. 

2 1 1 опрос 

43. 
Сообщества, изменения 

сообществ. 

2 1 1 опрос 

44. 

Наблюдения за сезонными 

изменениями в живой и 

неживой природе. 

2 1 1 опрос 

45. Циклы в природе. 2 1 1 опрос 

46. Парниковый эффект.  2 1 1 опрос 

47. Глобальное потепление. 2 1 1 опрос 

48. Источники энергии на планете.  2 1 1 опрос 

49. 
Альтернативные источники 

энергии. 

2 1 1 опрос 

50. Удивительный мир растений.  2 1 1 опрос 

51. Красная книга. 2 1 1 опрос 

52. Домашние растения. 2 1 1 опрос 

53. Что растёт на грядке? 2 1 1 опрос 

54. 
Здоровье человека. Иммунитет 

и его защита. 

2 1 1 опрос 

55. 
Бактерии и вирусы. Вакцины. 

Антибиотики. 

2 1 1 опрос 

56. 
Экологические катастрофы и их 

последствия. 

2 1 1 опрос 

57. 
Быстрее, выше, сильнее 

Животные - рекордсмены. 

2 1 1 опрос 

58. Самые самые на планете.  2 1 1 опрос 

59. Экологические тропы мира. 2 1 1 опрос 

60. 
Охота и рыболовство. Вред и 

необходимость.   

2 1 1 опрос 

61. 
Неблагоприятные и необычные 

явления природы. 

2 1 1 опрос 

62. 
Как уменьшить влияние 

опасных явлений погоды на 

2 1 1 опрос 
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природу родного края. 

63. 

Условия жизни в горах, в лесу, 

в городе. Как сделать воздух 

города чище. 

2 1 1 опрос 

64. 
Зависимость человека от 

природы. 

2 1 1 опрос 

65. 
Откуда берётся и куда девается 

мусор? 

2 1 1 опрос 

66. 
Вторичное использование 

сырья. 

2 1 1 опрос 

67. 
Пластик, удобство или 

катастрофа. 

2 1 1 опрос 

68. Батарейки – польза или вред 2 1 1 опрос 

69. 
Что такое сортировка мусора и 

для чего она нужна. 

2 1 1 опрос 

70. 

Природа – источник сил, 

вдохновения и 

оздоровления. 

2 1 1 опрос 

71. 

Отрицательное воздействие 

человека на 

природу. 

2 1 1 опрос 

72. 
Правила поведения в природе и 

зачем их соблюдать. 

2 1 1 опрос 

 Итого 144 72 72  

 

Содержание занятий 

Все занятия проводятся с мультимедийным сопровождением, к 

каждому занятию подготавливается презентация и видеоматериал. 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

 

Содержание занятий 

1. Вводное занятие. Что такое 

природа? Для чего нужны 

экологические знания?  

Вводное занятие знакомит учащихся с 

понятием природа и экология. Освещает 

тему необходимости экологических 

знаний для каждого человека. В ходе 

занятия учащимся предлагается 

экологическая игра.  

2. Голубая планета Земля На занятии учащиеся знакомятся с 

особенностями нашей планеты. 

3. Планете имя Океан На занятии учащиеся знакомятся с миром 

океанов.  

4. Моря нашей планеты На занятии учащиеся знакомятся с 

морями, их видами и особенностями 
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5. Реки и их особенности. На занятии учащиеся знакомятся с реками 

нашего региона и их особенностями. 

6. Путь реки. Жители рек. На занятии учащиеся обсуждают 

зависимость людей от проживания у рек, а 

также знакомятся с обитателями рек. 

7. Человек и его деятельность. 

Причина загрязнения рек. 

На занятии учащиеся обсуждают 

источники загрязнения рек и возможности 

снижения пагубного воздействия на них. 

8. Озёра – голубые глаза 

Земли. 

Учащиеся обсуждают, что такое озёра и 

какие они бывают. 

9. Жизнь у рек и озёр. Учащиеся изучают особенности жизни 

людей у водоёмов. 

10. Околоводные птицы. Учащиеся изучают особенности 

околоводных птиц. 

11. Вода – главнейший ресурс, 

как её беречь? Вода в быту. 

Экономия воды. 

На занятии учащиеся обсуждают важность 

водных ресурсов для всего живого и 

необходимости беречь этот ресурс. 

12. Чистая вода Байкала. Занятие раскрывает особенности озера 

Байкал. 

13. Хранилища воды на суше. 

Влияние водохранилищ, а 

также ГЭС и ТЭЦ на 

экосистему городов и 

посёлков 

Системы водоснабжения. 

Занятие посвящено изучению получения 

энергии из воды.  Обсуждению как влияют 

водохранилищ, а также ГЭС и ТЭЦ на 

экосистему городов и посёлков. Как 

устроена система водоснабжения. 

14. Что могут рыбы? Занятие посвящено особенностям 

различных рыб. 

15. Чёрное море. Занятие о Чёрном море и его 

особенностях. 

16. Защита Чёрного моря. 

Участие в экологическом 

марафоне. 

Занятие о важности бережного отношения 

человека к Чёрному морю и возможного 

вклада каждого жителя побережья в 

охрану моря. 

17. Жизнь почвы. На занятии обсуждается жизнь почвы, 

важность почвы и необходимость бережно 

относится к этому природному ресурсу. 

18. Заповедники и заказники. Тема занятия посвящена особо 

охраняемым природным территориям, для 

чего они созданы и какие задачи можно 

решить с их помощью. 

19. Заповедники и заказники 

нашего региона. 

На занятии обсуждаются заповедники и 

заказники нашего региона. 

20. Заповедник «Утриш» Занятие посвящено заповеднику «Утриш» 

21. Кавказский Биосферный Занятие посвящено Кавказскому 
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заповедник Биосферному заповеднику 

22. Влажные тропические леса. 

Их роль на планете. 

Занятие посвящено важности сохранения 

тропических лесов на планете. 

23. Человек и животные. Занятие посвящено истории 

взаимодействия человека и животных. 

24. Многообразие животного 

мира. Как животные стали 

домашними? 

Занятие посвящено теме многообразия 

животного мира и одомашниванию 

некоторых видов животных. 

25. Многообразие животного 

мира. Дикие животные 

нуждаются в защите. 

Занятие посвящено обсуждению 

необходимости сохранения диких 

животных. 

26. Вымирающие организмы. Занятие посвящено теме вымерших и 

исчезающих видов животных. 

27. Динозавры – вымерший вид 

животных. 

Занятие посвящено динозаврам и 

причинам их исчезновения. 

28. Лес- многоэтажный дом. Занятие посвящено обсуждению важности 

гармонии в природном сообществе ЛЕС 

29. Объекты неживой природы. 

Красота и гармония гор. 

На занятии учащиеся узнают о том, какие 

есть горы на нашей планете, о 

первопроходцах гор. 

30. Минералы. Сказочная 

красота камней. 

На занятиях учащиеся познакомятся с 

минералами и ценными камнями. 

31. Мир пещер, их красота и 

многоликость. Карстовые 

пещеры. 

На занятии учащиеся узнают о мире 

пещер, о пещерах России и мира. 

32. Соль Земли, песок и глина На занятии учащиеся познакомятся с 

важными полезными ископаемыми. 

33. Пустыни мира. На занятии учащиеся познакомятся с 

пустынями мира и о том, как можно 

остановить пустыню. 

34. Уголь. Нефть. Газ. На занятии учащиеся узнают о природных 

ископаемых и их использовании 

человеком. 

35. Среда обитания. 

Природные зоны. 

На занятии учащиеся познакомятся с 

понятиями «среда обитания», «природы 

зоны». 

36. Изменения окружающей 

среды. 

На занятиях учащиеся узнают об 

изменениях окружающей среды и 

причинах этого. 

37. Жизнь днём. Зависимость 

от солнца. 

На занятии учащиеся узнают о 

зависимости всего живого от Солнца. 

38. Ночная жизнь. 

Приспособленность ночных 

животных. 

На занятии учащиеся узнают о ночных 

животных. 
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39. Времена года на Земле. 

Сравнение времён года в 

разных географических 

поясах Земли. 

На занятиях учащиеся узнают о различиях 

во временах года в различных 

полушариях. 

40. Сезонные изменения. 

зависимость разных форм 

жизни от изменений 

температуры и вида осадков  

На занятии учащиеся узнают о сезонных 

изменениях в природе и зависимости 

разных форм жизни от изменений 

температуры и вида осадков 

41. Год растения. Год 

животного. 

На занятиях учащиеся узнают о 

жизненных циклах в животном и 

растительном мире. 

42. Пищевые цепочки.  На занятии учащиеся познакомятся с 

понятием пищевые цепочки. 

43. Сообщества, изменения 

сообществ. 

На занятиях учащиеся познакомятся с 

понятием природные сообщества. 

44. Наблюдения за сезонными 

изменениями в живой и 

неживой природе. 

На занятии учащиеся узнают о 

современных способах наблюдения за 

живой и неживой природой. 

45. Циклы в природе. На занятии учащиеся познакомятся с 

понятием жизненные циклы и от чего они 

зависят. 

46. Парниковый эффект.  На занятиях учащиеся узнают, что такое 

парниковый эффект и причины его 

возникновения. 

47. Глобальное потепление. На занятии учащиеся познакомятся с 

понятием «Глобальное потепление» и 

почему оно происходит. 

48. Источники энергии на 

планете.  

На занятии учащиеся обсудят способы 

получения энергии человеком.  

49. Альтернативные источники 

энергии. 

На занятии учащиеся узнают об 

альтернативных способах получения 

энергии на планете: энергия ветра, солнца, 

воды и д.т. 

50. Удивительный мир 

растений.  

На занятии учащиеся узнают о необычных 

способностях некоторых растений и 

значимости этих способностей. 

51. Красная книга. На занятиях учащиеся обсудят животных 

и растения занесённые в Красную книгу 

России и Кубани 

52. Домашние растения. На занятии учащиеся обсудят как растения 

стали домашними и то, как человек 

улучшает некоторые виды растений. 

53. Что растёт на грядке? На занятиях учащиеся узнают о 

сложностях земледельчества в разных 
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районах планеты. 

54. Здоровье человека. 

Иммунитет и его защита. 

На занятии учащиеся узнают о том, что 

такое иммунитет и как его можно 

укреплять.  

55. Бактерии и вирусы. 

Вакцины. Антибиотики. 

На занятии учащиеся узнают о бактериях 

и вирусах и о том, как человек победил 

некоторые из них. 

56. Экологические катастрофы 

и их последствия. 

На занятиях учащиеся узнают о том, что 

такое экологические катастрофы и как 

можно справиться с их последствиями. 

57. Быстрее, выше, сильнее 

Животные - рекордсмены. 

На занятиях учащиеся познакомятся с 

рекордсменами в мире животных. 

58. Самые самые на планете.  На занятии учащиеся узнают о том, каким 

географическим местам на планете можно 

присвоить титул «Самый, самый» 

59. Экологические тропы мира. На занятиях учащиеся узнают о том, что 

такое экологические тропы и для чего они 

нужны. 

60. Охота и рыболовство. Вред 

и необходимость.   

На занятиях учащиеся узнают о том, для 

чего люди рыбачат и охотятся и как 

можно снизить вред от этого для 

окружающей среды. 

61. Неблагоприятные и 

необычные явления 

природы. 

На занятии учащиеся узнают о 

неблагоприятных и необычных явлениях 

природы, как их избежать и что делать в 

случае их появления. 

62. Как уменьшить влияние 

опасных явлений погоды на 

природу родного края. 

На занятии учащиеся узнают о том, как 

можно уменьшить влияние опасных 

явлений погоды на природу родного края. 

63. Условия жизни в горах, в 

лесу, в городе. Как сделать 

воздух города чище. 

На занятиях учащиеся обсудят 

особенности проживания в разных 

климатических и географических зонах. А 

так же о том, каким образом можно воздух 

в городах сделать чище. 

64. Зависимость человека от 

природы. 

На занятиях учащиеся обсудят как человек 

зависит о природы. 

65. Откуда берётся и куда 

девается мусор? 

На занятии учащиеся обсудят откуда 

берётся и куда девается мусор. 

66. Вторичное использование 

сырья. 

На занятиях учащиеся узнают о 

возможности вторичного использования  

различных видов отходов. 

67. Пластик, удобство или 

катастрофа. 

На занятии учащиеся узнают о катастрофе, 

связанной с использованием пластика. 

68. Батарейки – польза или На занятиях учащиеся узнают о том, что 
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вред нужно делать с использованными 

батарейками и какой урон они могут 

нанести природе. 

69. Что такое сортировка 

мусора и зачем она нужна. 

На занятии учащиеся узнают о 

необходимости сортировки отходов 

70. Природа – источник сил, 

вдохновения и 

оздоровления. 

На занятии учащиеся узнают о 

необходимости пребывания человека на 

природе и о том, что природа помогает 

человеку восстанавливать свои ресурсы. 

71. Отрицательное воздействие 

человека на 

природу. 

На занятии учащиеся узнают об  

отрицательном воздействии человека на 

природу и о том, как вредное воздействие 

можно снизить. 

72. Правила поведения в 

природе и зачем их 

соблюдать. 

На занятиях учащиеся узнают о правилах 

поведения на природе и необходимости их 

соблюдения. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

учащиеся должны знать: 

- планета Земля – наш общий дом; 

- Солнце – источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе 

- основные группы растительных и животных организмов и их 

приспособленность к условиям существования (примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между 

ними (примеры); 

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

и правила ухода; 

- многообразие животных и растений, грибов, экологические связи между 

ними;  

- основные виды животных и растений различных экосистем; 

- 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; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

- способы сохранения окружающей природы; 
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- что такое наблюдение и опыт; 

- экология – наука об общем доме; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

Личностные результаты: 

показатели в личностной сфере ребёнка: 

- интерес к познанию мира ребёнка; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

Метапредметные результаты: 

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 своего 

здоровья; 

- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться 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 окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану, схеме; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их 

экологической допустимости; 

- уметь высказывать своё мнение по отношению к экологически 

неграмотным поступкам и действиям людей; 

- выражать своё отношение к природе и людям в продуктивной деятельности. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет для занятий объединения размером не менее 10,5 х 2,7 х 3,5; 

2. Мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран; 
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3. Фотоаппарат; 

4. Канцелярские принадлежности. 

 

 

 

Методическое обеспечение программы: 

В процессе обучения предусматриваются теоретические и 

практические занятия.  

Оценкой образовательных результатов учащихся:  

 игры – викторины; игровое занятие; ситуативные игры, игры - 

путешествия, игровые тестовые задания;  

     опрос – анкетирование;  

     защита исследовательской (творческой) работы, проекта; 

     участие в конкурсах, в семинарах. 

 

Основные способы и формы работы с детьми: 

Формы работы:  экологические ситуации, наблюдение, исследование, 

совместные проекты, объяснение, планирование, исследование и работа с 

научной литературой, коллективные обсуждения, дискуссии, экскурсии, 

творческие дела, трудовые операции, игры, соревнования и конкурсы. 

Групповая (коллективная) форма работы направлена на осознание всем 

коллективом тех целей и задач, решение которых требует общих усилий - 

формирование целостного мировоззрения ребенка с гармонично развитыми 

сферами индивидуальности, позволяющая ему не только жить в гармонии с 

природой и социальной средой, но и активно участвовать в сохранении 

окружающего мира. 

Методы воздействия на становления экологической воспитанности 

обучающихся: 

 метод убеждения (формирование  у воспитанников 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 метод:  

1.   наличие наглядного материала (плакаты, выставочные стенды); 
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2. наличие демонстрационного материала (презентации, фотоальбомы, 

видеофильмы, аудиозаписи); 

3.  литература по методике преподавания. 

 

 

Список литературы для педагога: 

1. Аквилева А. К. «Методика преподавания естествознания в начальной 

школе». - М., 2001. 

2. Александрова Ю.Н. Юный эколог.2017. 

3. Антипина Т. В. «Экология и образование. Воспитание школьников». - 

М., 2000. 

4. Бондаренко Т. М. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ». - М., 2006. 

5. Буковская, Г. В. Игры, занятия по формированию экологической 
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