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Пояснительная записка. 

"Любовь к родной стране  

начинается с любви к природе". 

К. Паустовский  

 

       Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда. Но 

сейчас экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также воздействия 

человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные 

масштабы. При этом неизмеримо возросли практические возможности как 

положительного, так и негативного влияния человека на природу. Своим потребительским 

отношением к природе люди уже нанесли ей непоправимый ущерб. В настоящее время в 

целях предотвращения экологической катастрофы первостепенное внимание уделяется 

экологическому образованию школьников. Оно становится приоритетным направлением в 

педагогической теории и практике. Это связано с тяжелой экологической ситуацией на 

нашей планете.  

 Природа должна стать для каждого школьника не только живой лабораторией, где 

можно наблюдать и изучать жизнь ее обитателей, но и школой разумного пользования, 

умножения и сохранения ее богатств. Одно из ведущих мест в воспитании ответственного 

отношения к природе принадлежит ознакомлению учащихся с окружающим миром, 

которое позволит систематизировать процесс приобретения знаний о природе, ее 

взаимосвязях, подробнее познакомить с характером природных особенностей родного 

края и страны, мероприятиями по охране окружающей среды. Наилучшим результатом 

воспитания всесторонне развитой личности можно достичь при правильном сочетании 

урочных занятий с внеклассной работой. Уроки и внеклассная работа должны быть 

связаны между собой, дополнять, совершенствовать друг друга. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

природоведческие вопросы, интересующие детей. Поэтому было решено организовать 

работу по программе «Занимательная экология.  Проведение работы, направленной на 

всестороннее развитие личности младшего школьника, способствует более прочному 

освоению изученного материала на уроках, развивает интерес к предмету, умение и 

желание самостоятельно приобретать знания. 

Работа по программе «Занимательная экология» во всех ее проявлениях нацелена на 

развитие интереса детей к познанию природы, применение ими знаний на практике, 

формирование исследовательской деятельности в целом. 

        Разнообразная деятельность дает возможность школьникам овладеть глубокими 

знаниями о связях человека с природой, увидеть экологические проблемы в реальной 

жизни, научиться простейшим умениям по охране природы, быть психологически 

готовыми к общению со специалистами различных областей природопользования, 

активно оперировать знаниями с целью принятия конкретных решений и убеждения тех, 

кто еще не осознает необходимость бережного отношения к природе. 

       На занятиях школьники получают знания об экологическом состоянии своего региона, 

его экосистем, сообществ, территорий нашей страны и биосферы в целом, что позволяет 

сформировать обобщенные знания о проявлении экологической опасности на этом 

уровне. 

  Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала XXI века. 

         В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в начальной 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 
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поиска и разработки эффективных средств экологического образования населения.  

Анализ теоретической и методической экологической 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 

Настоящая программа составлена в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 1 июля 2020 года); 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 

2020 года); 

3. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О национальных 

целях развития России до 2030 года»; 

5. Национальные проект «Образование» - Паспорт утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018г. № 16); 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 

996-р; 

7. Концепции развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.    № 1726-р.;  

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - приложение к протоколу 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 

2018г. № 3; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 № 61573); 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период            до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р; 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

12. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного образования 

детей»; 
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

мая 2018г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

15. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 
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16. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года (с изменениями на 10 сентября 2019 года); 

17. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым»; 

18. Положения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым»; 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания, 

умения и навыки, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. Программа позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы.   

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у обучающихся умения учиться - самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов:  

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 
целостности образования в целом; 

   развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 
самоопределения в системе внеурочнойдеятельности;  

  системность организации учебно-воспитательного процесса; 

  раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 
Таким образом, новая цель образования – формирование компетентной личности 

выпускника через освоение им ключевых образовательных компетенций.  

 

Цель и задачи программы: 
Цель программы –  формировать и развиватьэкологически сообразное  поведение  

у  обучающихся. 

Задачи программы: 
задачи в обучении: 

1. Формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, 

общества, человека. 

2. Формировать осознанные представления о нормах и правилах поведения в природе 

и привычек, их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3. Формировать экологически ценностные ориентации в деятельности учащихся. 

задачи в развитии: 

1. Развивать способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам. 

Развивать альтернативное мышление в выборе способов решения экологических 

проблем. 

2.    Развивать знания и умения по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

 

3. Развивать потребность в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, 

задачи в воспитании: 

1. Воспитывать осознание уникальности, неповторимости и невосполнимости любого 

природного объекта, признание самоценности природы. 

2. Воспитывать стремление к активной практической деятельности по охране 

окружающей среды. 

3. Воспитать ответственное отношение к здоровью, природе, жизни. 
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Планируемые результаты 

Предметные: 
- познакомить учащихся с разнообразием флоры и фауны родного края; 

- познакомить с основами знаний в области экологии; 

- формировать чувство бережного отношения к природе родного края; 

- знакомство с основными видами декоративно-прикладного творчества; 

- расширить и углубить знания о различных видах творческой деятельности человека; 

- совершенствовать навыки работы с наиболее распространёнными инструментами 

ручного труда при обработке различных материалов, развитие моторики. 

Личностные: 
- воспитание положительных качеств личности учащегося (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе, общаться с товарищами, с педагогом); 

- воспитание ценностного отношения к здоровью; 

- воспитание ответственности к себе и окружающим; 

-воспитание умения и желания доводить начатое дело до конца. 

Метапредметные: 
- развитие восприятия, мелкой моторики рук, мыслительных процессов; 

- развивать у учащихся эстетические чувства и умение любоваться красотой природы 

через знакомство с художественной литературой, в ходе экскурсий, просмотров 

презентаций, изготовление поделок; 

- формирование и развитие внимания и памяти. 

          Адресат программы. 

Возраст учащихся 10-11лет. 

Набор детей в группу осуществляется независимо от их способностей и умений. Данная 

программа предполагает универсальную доступность для детей с любым видом и типом 

психофизических особенностей. 

Срок реализации программы: общая продолжительность образовательного процесса–1 

год, количество учебных часов – 36. 

Режим занятий: 
занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (время одного занятия включает 45 мин. 

учебного времени и обязательный 15 - минутный перерыв для отдыха и проветривания 

помещения); 

Срок реализации данной программы – 1 год, и предполагает разноуровневый подход. 

Разработан календарный учебный график. 

 Оценочные материалы оформлены в виде Приложения 1 к программе. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Предметные результаты:  
К концу обучения учащиеся 
будут знать:  

 представления о форме Земли в древности, влиянии ее движения на живые 

организмы;  
 историю происхождения названий дней недели и месяцев;  
 круговорот веществ в природе;  
 многообразие растений и животных;  
 правила поведения в природе;  
 природоохранные меры по защите. 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической 
подготовки):  

уметь:  
 видеть, выделять прекрасное в природе;  
 составлять цепи питания;  
 правильно выбирать линию поведения, соответствующую законам природы;  
 анализировать увиденное, прочитанное, услышанное о природе;  
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 применять различные методы изучения природы;  
 работать с различными источниками информации, готовить выступления;  
 проводить практические работы с соблюдением техники безопасности;  
 выполнять исследовательские проекты. 

Личностные результаты: 
Программные требования к уровню воспитанности: 

В результате реализации программы у обучающихсявоспитывается: 
 чувство коллективизма, особенно при подготовке коллективных творческих дел, 

участии коллектива в городских мероприятиях;  
 чувство взаимопомощи, взаимопонимания, что ярко проявляется при 

выполнении совместных творческих и научно-исследовательских проектов;  
 ответственное отношение к природе, осознание необходимости сохранения 

окружающей среды. 
Программные требования к уровню развития: 

По окончании курса занятий у воспитанниковразвивается:  
 любознательность и интерес к изучению природы методами искусства и 

естественных наук; 

 мотивации дальнейшего изучения природы.  
 интеллектуальные и творческие способности учащихся, дающих возможность 

выражать свое отношение к окружающему миру природы различными средствами 
(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-
прикладного искусства, музыка и т.д.).  

 критическое мышление; 

 умение общаться друг с другом. 

Метапредметные результаты:  
 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; 
оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня 
личных учебных достижений;  

 освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, доступных 
для детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели 
учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование 
результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов 
по результатам исследования;  

 формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: 
поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей; понимания 
информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, 
графиков, рисунков и т.д.;  

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 
коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в работе 
группы в соответствии с обозначенной ролью. 
Календарный учебный график 
 

Срок 
реализации 
программы 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 
часов 

Режим занятий 

1 год 01 сентября по мере 
реализации 
программы- 
25 мая 

36 36 1 раз в неделю 
по одному 
академическому 
часу 

 
          Расписание занятий: Среда – 13.40 – 14.20 
          Всего – 36 учебных дней (36 часов) 
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Учебно- тематический план 
 

№ Названия разделов и тем Количество часов 

Формы аттестации / 

контроля 

п/п    всего 
теори

я 
практик

а  

1. Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Фронтальный опрос 

1.1.   1 0,5 0,5 Экологическая игра 
        

 Обзор основных тем курса.     

2. Тайны за горизонтом. 5 2,5 2,5 Фронтальный опрос 

2.1. Географическе открытия  в 2 1 1 Игра-путешествие 
 древности. Небосвод.    Практическая работа 1 

2.2. Земной шар. Глобус - модель 3 1,5 1,5 Практическая работа 2 

 Земли.  Материки и океаны      

 на глобусе.        

3. Загадка смены времен года 6 3 3  Фронтальный опрос 

3.1. ВращениеЗемли вокруг 2 1 1  Практическая работа 3 
 своей оси, вокруг Солнца.     Проект 

3.2. Сутки. Дни недели.  2 1 1  Круглый стол 

3.3. Год. Времена года. Месяцы. 2 1 1  Викторина 

4. Тайны круговорота  5 2,5 2,5  Фронтальный опрос 
 веществ в природе      Проект 

4.1. Круговорот веществ в  2 1 1  Практическая работа 4 
 природе.       Экологическая игра 

4.2. Живая и неживая природа. 4 2 2   

5. Загадки круговорота воды 5 2,5 2,5  Фронтальный опрос 

 в природе       Проект 

5.1. Состояния воды в природе. 2 1 1  Выставка плакатов 

5.2. Природа облаков.   2 1 1  Выставка вырезанок 

6. Загадки под водой  5 2 2  Фронтальный опрос 

6.1. Подводный мир.   4 2 2  Проект 

6.2. Как изучают подводный мир. 2 1 1  Экологические игры 

7. Загадки растений   5 2,5 2,5  Фронтальный опрос 

7.1. Многообразие цветковых 4 2 2  Викторина 
 растений.       Практическая работа 5 

7.2. Многообразие плодов. 1 0,5 0,5  Экологические игры 

8. Планета насекомых  5 2,5 2,5  Фронтальный опрос 

8.1. Разнообразие и   4 1 1  Викторина 
 многочисленность       Проект 
 насекомых, их роль в      Экологическая игра 

 природе и жизни человека.      

8.2. Охрана насекомых.  1 0,5 0,5   

9. Итоговое занятие   2 1 1  Фронтальный опрос 

9.1. Защитим природу.   2 1 1  Проект 
        Экологические игры 

 Итого часов   36 18 18   
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Содержание программы 
 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных 

тем курса. 
Теория: Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты:обзор основных тем курса.  
Практика: Игра «Юный путешественник»  

Раздел 2. Тайны за горизонтом. 

Тема 2.1. Географические открытия в древности. Небосвод. 
Теория: Географические открытия в древности. Небосвод.Перемещение солнца на 
небосводе.  
Практика: Игра-путешествие «Географические открытия»  

Тема 2.2. Земной шар. Глобус - модель Земли. Материки и океаны на глобусе.  
Теория: Представление о форме Земли в древности.Земной шар.Глобус-модель 
Земли.Материки иокеаны на глобусе.  
Практика: Практическая работа1:Изготовление модели Земли. 

Практическая работа2:Работа сглобусом: материки и океаны.  
Раздел 3. Загадка смены времен года. 

Тема 3.1. Вращение Земли вокруг своей оси, вокруг Солнца.  
Теория: Вращение Земли вокруг своей оси.Движение солнца над горизонтом.Движение 
Земливокруг Солнца.  
Практика: Практическая работа3:Работа с теллурием:Движение Земли вокруг Солнца.  

Тема 3.2. Сутки. Дни недели.  
Теория: Сутки,определение частей суток по разной деятельности.История 
происхождения названийдней недели.  
Практика: Проект«Режим дня»  

Тема 3.3. Год. Времена года. Месяцы. 
Теория: Год и времена года. Названия месяцев на Руси.  
Практика: Круглый стол «Загадки о временах года».Викторина «Названия месяцев на 

Руси  
Раздел 4. Тайны круговорота веществ в природе. 

Тема 4.1. Круговорот веществ в природе. 
Теория: Круговорот веществ в природе.  
Практика: Экологическая игра «Необычные превращения».  

Тема 4.2. Живая и неживая природа.  
Теория: Живая и неживая природа. Наблюдения за объектами природы Цепи 
питания.Обитателипочвы. 
Практика: Проект «Календарь природы». Практическая работа 4:Цепи питания.  

Раздел 5. Загадки круговорота воды в природе.  
Тема 5.1. Состояния воды в природе.  

Теория: Состояния воды.Наблюдение в природе за водой.Роль воды в 
природе,необходимостьбережного отношения к ней. Загадки о состояниях воды.  
Практика: Проект«Загадки о воде».Выставка плакатов«Берегите воду!»  

Тема 5.2. Природа облаков. 
Теория: Природа дождевого облака.Природа снежного облака  
Практика: Выставка вырезанок «Снежинки».  

Раздел 6. Загадки под водой. 

Тема 6.1. Подводный мир.  
Теория: Киты,дельфины,акулы.История открытия гигантского кальмара.Морские 
цветы(актинии),звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в темных глубинах океана. 
Практика: Проект«Обитатели океанов»  

Тема 6.2. Как изучают подводный мир. 
Теория: Методы изучения подводного мира.Научные экспедиции. Батискаф.  
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Практика: Экологические игры «Морские цветы», «На глубине океана».  
Раздел 7. Загадки растений. 

Тема 7.1. Многообразие цветковых растений. 
Теория: Родина комнатных растений.Многообразие цветковых растений.Сказка о цветке-
недотроге.  
Практика: Викторина«Загадки растений».Практическая работа5:Уход за комнатными 

растениями.  
Тема 7.2. Многообразие плодов. 

Теория: Образование плода.Многообразие плодов.  
Практика: Экологические игры«Угадай растение», «Назови плод».  

Раздел 8. Планета насекомых.  
Теория: Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни 
человека.Жуки.  
Дровосек-титан - самый крупный жук. Бабочки. Совка-агриппа - самая крупная бабочка. 

Практика: Викторина «Планета насекомых». Экологическая игра «Изобрази насекомое».  
Тема 8.2. Охрана насекомых. 

Теория: Природоохранные меры по защите редких насекомых.  
Практика: Проект «Природоохранные знаки.Береги насекомых!»  

Раздел 9. Итоговое занятие. 

Тема 8.1. Защитим природу. 
Теория: Изучать природу–значит любить и охранять её. Что мы узнали и чему 
научились за год.  
Подведение итогов. 

Практика: Проект «Книга жалоб». Экологические игры (по выбору учащихся). 

 

Предполагаемые результаты реализации программы.  
 

Результативность.Организация деятельности по экологическому направлению 

«Занимательная экология» организуется с целью формирования у школьников умения 

учиться, как универсального учебного действия. 

Результаты изучения курса представлены следующим образом: 

предметные; 

метапредметные; 

личностные. 

Личностными результатами являются:  

 интерес к познанию мира природы; 

 потребность к осуществлению экологически сообразныхпоступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой  
с точки зрения экологической допустимости; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни. 
Метапредметными результатами являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 
разного типа; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
Предметными результатами являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной действительности; 
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 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младших 
школьников), необходимым для дальнейшего образования в области естественно – 

научных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события, 

происходящие в природе. 

Значение курса состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

практико–ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций; умение 

использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и 

обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др.  

Важно помнить, интерес к работе и посильность во многом определяют успех. 

Мотивация является незатухающим источником энергии для самостоятельной 

деятельности и творческой активности. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов 

Первый уровень результатов предполагает приобретение новых знаний, опыта решения 

задач по различным направлениям.  Результат выражается в позитивном отношении детей 

к базовым ценностям общества, в частности к природе.   

Второй уровень результатов проявляется в активном использовании школьниками своих 

знаний, приобретении опыта самостоятельного поиска информации, систематизации и 

оформлении интересующей информации, ценностного отношения к природе и 

окружающему миру. 

Третий уровень результатов предполагает получение школьниками самостоятельного 

опыта экологической деятельности. Он проявляется в участии детей в различных 

природоведческих конкурсах, викторинах, выполнение творческих работ и проектов по 

самостоятельно выбранному направлению.  

Оценивание результатов. Система отслеживания и оценивания результатов представлена 

будет на выставках, конкурсах, проектах, различных соревнованиях. 

Учащиеся будут  з н а т ь :  

   -наиболее типичных представителей животного мира России,  

   -какую пользу приносят представители животного мира; 

   -некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- 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 растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

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

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

- человек   существо природное и социальное; разносторонние связи человека с окружающей 

природной средой; 

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

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

- что такое наблюдение и опыт; 
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- экология - наука об общем доме; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

 

У ч а щи е с я  б у д у т   у м е т ь :  

-  узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

-ухаживать за домашними животными и птицами; 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 

- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать, уникальность и красоту каждого природногообъекта; 

- 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 или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы 

Методические материалы оформлены в виде Приложения 2 к программе. 
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Интернет-ресурсы: 

 http://www.aseko.org/ (На сайте представлены русскоязычные ресурсы по 
экологическому образованию, образованию для решения экологических проблем, 

образованию для устойчивого развития). 

 http://www.ecosafe.nw.ru/ (Учебный сайт по теме охраны окружающей среды). 

 http://shcol778.narod.ru/ ( На сайте московской школы N 778 представлены 

дистанционные уроки, информация о школе, работы учащихся и учителей.  

"Копилка" опыта педагогов в сфере экологического образования и воспитания). 

 http://www.aseko.spb.ru/index.htm (Ресурс, посвященный развитию 

экологического образования и концепции "устойчивого развития" в России). 

 http://www.biodat.ru/ 9 BioDat - это портал в Интернете, созданный Проектом ГЭФ 

""Сохранение биоразнообразия"", для информационной кооперации в сфере 

охраны живой природы России). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.aseko.org/&sa=D&ust=1604391011314000&usg=AOvVaw0ji--Z2Ld6yZ8EoN2vu-nz
https://www.google.com/url?q=http://www.ecosafe.nw.ru/&sa=D&ust=1604391011314000&usg=AOvVaw0c3iak6IEf9MsZEL9tjgBf
https://www.google.com/url?q=http://shcol778.narod.ru/&sa=D&ust=1604391011315000&usg=AOvVaw05JNx1STqAp1pauTEPWM4j
https://www.google.com/url?q=http://www.aseko.spb.ru/index.htm&sa=D&ust=1604391011315000&usg=AOvVaw2Ubix5YimObn-nvsiWQRjE
https://www.google.com/url?q=http://www.biodat.ru/&sa=D&ust=1604391011316000&usg=AOvVaw1ZshqV9iT2FfT1PQPnooZH
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Приложение1 

Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы -(пакет) диагностических методик: 
Изучение личностных особенностей -  методика «Цветик-семицветик» (выявление 

направленности интересов школьников); 
-методика «Выбор» (выявление направленности потребностей); 
- методика «Мой герой» (определение тех образов, которые имеет ребенок, которым 

хочет подражать. 
Изучение самооценки младших школьников – модификация методики Дембо-Рубинштейн; 
Изучение учебной мотивации – методика «Что мне нравится в школе?»; 
- психодиагностическая методика «Три желания»; 
-методика «С кем бы ты хотел дружить?»; 
Память школьников-методика «Определение типа памяти». 
Педагогу необходимо помнить, что использование любых диагностических методик 

подчиняется основному правилу «не навреди». 
Критерии оценки : 
Высокий уровень – учащийся: 
- может объяснять, что такое экология, что она изучает; 
- знает экологию своего организма, умеет рассказать о нем; 
- знает, как заготавливать, сушить и хранить растения, создавать творческие работы, 

поделки, самостоятельно; 
- владеет основами экологической подготовки; 
-умеет самостоятельно дополнять, анализировать, фантазировать; 
- внимательно слушает, умеет сосредоточиться на выполнении задания; 
- умеет работать аккуратно; 
- умеет коллективно работать, помогает друзьям; 
- соблюдает правила этики и эстетики; 
Средний уровень- учащийся: 
- может объяснять медленно, что такое экология, что она изучает, но правильно; 
- знает экологию своего организма, умеет рассказать о ней; 
- знает, как заготавливать, сушить и хранить растения, создавать творческие работы, 

поделки, самостоятельно, но делает не аккуратно; 
- владеет основами экологической подготовки; 
-умеет самостоятельно дополнять и анализировать материал, фантазировать, но делает все 

неуверенно, сомневается; 
- внимательно слушает, умеет сосредоточиться на выполнении задания, только тогда, 

когда мотивирован; 
- умеет работать аккуратно, но медленно; 
- умеет коллективно работать, помогает друзьям, только в соревновательной форме; 
- соблюдает правила этики и эстетики, но излишне эмоционален; 
Низкий уровень – 
-  может объяснить, очень медленно, что такое экология, что она изучает делает много 

ошибок; 
- знает экологию своего организма, умеет рассказать о ней, но ответ не обдумывает; 
- знает, как заготавливать, сушить и хранить растения, создавать творческие работы, 

поделки, но делает не аккуратно, не умеет самостоятельно; 
- владеет основами экологической подготовки, допускает много ошибок; 
- не умеет самостоятельно дополнять и анализировать, фантазировать; 
- невнимательно слушает, не умеет сосредоточиться на выполнении задания; 
- не умеет работать аккуратно; 
- умеет работать только индивидуально, не помогает друзьям. 
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 Приложение 2 

 

Методические материалы 

Методы и приемы, используемые для реализации программы: 
В зависимости от поставленных задач на занятии используются различные методы 

обучения (словесные, наглядные, практические), чаще всего их сочетание. 
Основные формы проведения занятий – 
-        Целевые прогулки и экскурсии; 
-        Наблюдение; 
-        Рассказы, объяснения с показом нужных объектов; 
-        Беседы; 
-        Использование научной и художественной литературы; 
-        Использование репродукций, фотографий, иллюстраций; 
-        Использование аудио и видео материалов; 
-        Творческие мастерские по изготовление поделок из природного материала. 
В качестве дидактического материала используются: 
-        раздаточный материал; 
-        наглядные пособия; 
-         литература по окружающему миру для чтения; 
-        сведения из интернета (сайты по биологии, зоологии, экологии) 
-        книги, брошюры, газетные материалы; 
-        фотографии; 
-        тесты, кроссворды по темам; 
-        компьютерные презентации по темам; 

Занятия объединений носят преимущественно практический характер. Основная 

часть проводится в форме лекций, бесед. Практические занятия можно проводить как на 

местности, так и в помещении в зависимости от темы занятия, времени года. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с привлечением наглядных 

материалов, использованием новейших методик. Педагог должен воспитывать в учащихся 

умение самостоятельно принимать решения, неукоснительно выполнять 

правила проводимых мероприятий. План занятий необходимо строить так, чтобы перед 

учащимися всегда стояла ближайшая и доступная им цель - экскурсия в парк и в природу 

для сбора природного материала, экологический десант, и т. п. 
Содержание занятий следует постоянно усложнять от простого к сложному. Их 

необходимо использовать для расширения и углубления знаний учащихся по пройденным 

темам, для формирования их мировоззрения, а также физического оздоровления. 
После экскурсии, прогулки на занятии обсуждаются его итоги. Конечно, это 

следует проводить так, чтобы не нарушать цельности занятия и не допускать перегрузки 

детей. 
Особое внимание руководители объединений должны уделять вопросам 

безопасности при проведении экскурсий в природу. 
Хорошо организованные и интересно проведённые занятия объединения помогают 

обогатить знания детей, способствуют развитию индивидуальных качеств, раскрытию 
талантов. 

 




