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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 
 

Направленность 
(профиль) 
программы 

Рабочая программа (модифицированная) кружка «Экология» 
естественнонаучной направленности разработана на основе 
авторской программы Ю.Н. Александровой, Л.Д. Ласкиной, Н.В. 
Николаевой, С.В.Машковой «Земля – наш дом» «Юный эколог. 
1-4 классы: программа кружка, разработки занятий, 
методические рекомендации/авт.- сост. Ю.Н.Александрова-
Волгоград: Учитель, 2011. – 331с. 

Актуальность 
программы 

Рабочая программа кружка «Экология» актуальна в наши 
дни, так как реализация этой программы должна обеспечить: 

- расширение экологических знаний обучающихся; 
- привитие навыков экологической культуры; 
- развитие потребностей гармонического общения с 

природой; 
- установку стабильного интереса к экологической 

обстановке своей местности; 
-  выработку потребности поддерживания собственного 

экологического здоровья личности; 
- установку на исследовательскую и практическую 

деятельность.     
 

Педагогическая 
целесообразность 

Изучая программу, дети реализуют свои творческие 
способности, проявляют индивидуальный подход в решении 
предлагаемых проблемных ситуаций, вопросов, а также учатся 
работать совместно. 

Программа «Экология» в теоретическом материале дает 
основы экологической грамотности учащихся, расширение 
знаний о растительном, животном мире нашего края, сезонных 
изменениях в природе, взаимосвязи между живыми 
организмами, роли человека в природе и т.д. 
Программа предполагает организацию практической природо – 
охранной, исследовательской, творческой деятельности 
учащихся, получение знаний через личный опыт, ежедневные 
практические занятия, изучение природы лабораторным путем 
через опыты, исследования, экскурсии и походы по родному 
краю. 

Отличительные 
особенности 
программы 

Новизна данной программы заключается в том, что она 
предполагает использование современных технологий, 
позволяющих активизировать мыслительные процессы ребёнка, 
включить его в изменившуюся социальную среду и 
формировать интерес к школьной жизни. 

Адресат программы Возраст 8 – 11 лет 
Объем программы 34 часа 

 
Формы обучения Форма обучения – очная 

 
Срок освоения 
программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 
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Цель и задачи программы 
Цель и задачи Цель программы: создание условий для формирования у 

школьников экологической культуры, ответственного 
отношения к природе, понимания неразрывной связи 
человеческого общества и природы, включающего систему 
экологических знаний, умений; формирование человека нового 
типа с новым экологическим мышлением, способного 
осознавать последствия своих действий по отношению к 
окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии 
с природой. 
Основные задачи программы. 
Обучающие: 

• формировать основы экологического 
мировоззрения и культуры; 
• расширять представления о предметах и 
явлениях природы, растительного и животного 
мира нашего края, правилах поведения в природе, 
о существующих в ней взаимосвязях; 
•  учить детей наблюдать за сезонными 
изменениями в природе родного края, оценивать 
состояние окружающей среды нашей местности. 

Развивающие: 
развивать: 

• творческую, познавательную и 
созидательную активность учащихся; 
• устную речь учащихся, умение выступать 
перед аудиторией; 
•  память слуховую и зрительную, внимание, 
воображение, логику, мышление (умение 
сравнивать, анализировать, обобщать, делать 
выводы, умозаключение); 
• самостоятельность, сообразительность, 
инициативность, творчество, коммуникативность, 
любознательность, наблюдательность, 
креативность;   
• интерес изучению природы нашего края. 

Воспитательные: 
Воспитывать 

• чувство долга, любви к природе, умение беречь и 
охранять природу родного края; 
• чувство ответственности за состояние 
окружающей среды и стремление к конкретной 
деятельности по ее изучению, охране и 
воспроизведению; 
• единство экологического, эстетического, 
трудового и нравственного воспитания; 
• формирование восприятия красоты окружающего 
мира, чувства сопричастности, сострадания, 
трудолюбия, любви к своей малой родине. 

 
Содержание программы 

Занятия проводятся в первой половине дня, используются  нестандартные формы и 
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методы обучения: занятия – сказки, занятия – путешествия, занятия – конференции, 
панорамы, занятия – игры (моделирование игровых, ситуативных и проблемных заданий, 
написание небольших сочинений, докладов, рассказов, образов сообщений СМИ (газет, 
журналов, телепередач), дополнительной художественной и научной литературе, 
составление книжек – раскрасок с текстом об интересных явлениях природы, сочинение 
загадок о животных и растениях) 

Занятия построены на принципах развивающего обучения и направлены на 
развитие личности ребенка в целом (умение сравнивать, обобщать собственные 
наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира), а также совершенствовании 
речи учащихся, их мышления, творческих способностей, культуры чувств. Приоритет в 
обучении отдается не простому запоминанию и не механическому воспроизведению 
знаний, а самопознанию, пониманию и оценке происходящего, совместной практической 
деятельности педагога и детей.  

1.  
Планируемые результаты 

Личностные 
- Формирование у детей интереса к познанию мира природы; 
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; 

- развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 
творческого мышления. 
  Метапредметные 
 Регулятивные 
- Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 
Познавательные 
- Умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 
интерпретации информации. 
- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков. 
Коммуникативные 
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
- умение координировать свои усилия с усилиями других.  
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 
- задавать вопросы; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
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взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

 Условия реализации программы 
Механизм оценки 

результатов 
освоения 

программы 

Способы оценки результативности реализации программы: 

1. - устный опрос; 
2. - итоговое занятие по темам; 
3. - тестирование; 
4. - опрос по темам; 
5. - проектная работа; 
6. - итоговое задание по теме. 

Материально – 
техническое 
обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинетеГПД создана необходимая 
предметно - образовательная среда.  

Методы и формы 
обучения  

- выставка работ «Берегите животных»; 
- конкурс – выставка «Птицы наших лесов»; 
- выставка работ «Природа и мы»;  
- конкурс рисунков – плакатов «Живи, природа!»;  
- викторина; 
- составление таблиц «Экологические связи в природе»; 
- выставка работ учащихся «Они должны жить»,  
- изготовление книжки – раскладушки Операция «Первоцвет»; 
- викторина «Мир вокруг нас»; 
- моделирование; 

Список литературы 
Переченьучебно-методическогообеспечения: 

1. Александрова, Ю. Н. Юный эколог Текст /Ю. Н. Александрова, Л. Д. Ласкина, Н.В. 
Николаева. - Волгоград: Учитель, 2010. - 331 с. 

2. Безруков, А. Занимательная география Текст /А. Безруков, Г. 
3. Пивоварова. - М. : АСТ-ПРЕСС, 2001 
4. Времена года. Православный календарь. Текст - Ростов н/Д. АО «Книга», 1995. 
5. Гаев, Л. Наши следы в природе Текст /Л. Гаев, В. Самарина. - М. : Недра, 1991. 
6. Ердаков, А. Экологическая сказка для первоклассников Текст /А. Ердакова 

//Начальная школа. - 1992. - № 11-12. - С. 19-22. 
7. Кларина, М. М. Экономика и экология для малышей. Текст / М. М. Кларина. - М.: 

Вита - Пресс, 1995. 
 

Учебно-тематическое планирование. 
 
 

№ п/п Дата Тема учебного занятия Всего 
часов План Факт 

1.  
 

02.09  Набор детей в группу 1 ч. 

2.  
 

1609 
 

 Вводное занятие: Что такое 
Экология? Игра «Поле чудес» 

1ч. 

3.  
 

23.09  Мы – жители планета Земля. 
Мир вокруг. 

1 ч. 

4.  30.09  Экология. 1 ч. 
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 Место человека в мире 
природы. Принятие в юные 
экологи. 

5.  
 

07.10  Неживая природа 1 ч. 

6.  
 

14.10  Солнце - источник тепла и 
света. 

1 ч. 

7.  
 

21.10  Вода, её признаки и свойства 1 ч. 

8.  
 

28.10  Вода и жизнь 1 ч. 

9.  
 

11.11  Почва - святыня наша. 1 ч. 

10.  
 

18.11  Погода. Климат. 1 ч. 

11.  
 

25.11  Предсказание погоды по 
народным приметам 

1 ч. 

12.  
 

02.12  Почему нельзя..? 1 ч. 

13.  
 

09.12  Экологические связи неживой 
и живой природы 

 1 ч. 

14.  
 

16.12  Экологический проект 
«Почему нужно защищать 
природу?» 

 1 ч. 

15.  
 

23.12  Красная книга - способ 
защиты редких видов 
животных и растений. 

1 ч. 

16.  
 

30.12  Красная книга России.  1 ч. 

17.  
 

13.01  Красная книга Иркутской 
области. Проектная работа 
«Защитим и спасём!» 

 1 ч. 

18.  
 

20.01  Красная книга Иркутской 
области. Проектная работа 
«Защитим и спасём!» 

 1 ч. 

19.  
 

27.01  Мой дом. Дом, где мы живем. 1 ч. 

20.  
 

03.02  Практическое занятие 
«Уборка школьного двора» 

 1 ч. 

21.  
 

10.02  Практическое занятие 
«Деревья твоего двора». 
Птицы нашего двора. 

 1 ч. 

22.  
 

17.02  Моя семья  1 ч. 

23.  
 

24.02  Соседи-жильцы 1 ч. 

24.  
 

03.03  Мой класс 1 ч. 
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25.  
 

10.03  Практическое занятие 
«Создание уюта в классной 
комнате» 

1 ч. 

26.  
 

17.03  Дом моей мечты 1 ч. 

27.  
 

31.03  Комнатные растения в 
квартире, в классе.  
Практическое занятие «Уход 
за комнатными растениями» 

 

1 ч. 

28.  
 

07.04  Жизнь среди людей. 
Домашние животные.  

 

29.  
 

14.04  Уход за домашними 
животными. 

1 ч. 

30.  
 

21.04  Гигиена класса.Практическое 
занятие «Гигиена класса» 

1 ч. 

31.  
 

28.04  Бытовые приборы в квартире 1 ч. 

32.  
 

05.05  Наша одежда и обувь 1 ч. 

33.  
 

12.05  Русская народная 
одежда.Старинная одежда 
Иркутской области. 

 

1 ч. 

34.  
 

19.05  Практическое занятие 
«Русская национальная 
одежда» 

1 ч. 

 


