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Пояснительная записка. 

      Нормативную правовую основу настоящей программы составляют следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. ФГОС  НОО от 06  октября  2009 года № 373; 

3. Учебный план МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 

Программа “Юные экологи” естественнонаучной направленности. Она опирается на методику и программу исследовательского 

обучения младших школьников автора Н. А. Рыжовой «Наш дом – природа»- авторская программа, обеспечивающая преемственность 

в экологическом образовании дошкольников с начальной школой по предмету «Окружающий мир».  

Актуальность программы 

В последние годы проблема формирования экологической культуры, как части общей культуры личности ребёнка, обострилась 

под влиянием следующих причин:  

- ученики искренне хотят знать об окружающем мире как можно больше, но последовательное обучение без включения учащихся в 

активный процесс познания природы с каждым годом снижает интерес к учёбе;  

- учитель ориентирован на то, чтобы передать ученику определённое, строго детерминированное знание, которое тот должен усвоить. 

Изначально требуемое взаимодействие школьника и преподавателя как двух личностей отходит на второй план или вовсе теряется. 

Это, в конечном счёте, непременно сказывается на результате обучения: оно так и остаётся суммой знаний, не затрагивая душу 

ребёнка, поэтому необходимо сделать всё возможное, чтобы поддержать интерес детей к познанию окружающего мира;  

- возникновение экологического кризиса в современном мире обусловлено, прежде всего, социально-экологическими факторами. В 

связи с чем, его решение не может быть осуществлено только техническими средствами. Выход состоит в повышении культурного 

уровня общества, в развитии системы воспитания - образования и информирования школьников. Родная природа – великий учитель, 

могущественный источник, из которого ребёнок черпает многие знания и впечатления. Интерес к окружающим объектам неживой и 

особенно живой природы появляется достаточно рано, поэтому очень важно, поддержать искренний интерес ребёнка к окружающему 

миру и воспитать бережное отношение к природе в школьные годы. 
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Бесспорная актуальность данного курса заключается и в том, что его преподавание связано как с получением знаний и навыков в области 

общей и практической экологии, так и с переосмыслением мировоззренческих, культурных ориентиров обучающихся, становлением 

целостной личности. Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В программе удачно сочетаются 

взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с 

организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, 

опирается на собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Особенности программы 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у младших школьников 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 внеурочной деятельности; 

- системность организации учебно-воспитательного процесса; 

- раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Программа адресована детям младшего школьного возраста (7-8 лет). Основы экологической культуры, как и любой другой, 

закладываются в детском возрасте. Младший школьный возраст - это период бурного развития ребёнка, интенсивного накопления знаний об 

окружающей среде, и мире в котором мы живём, формирование многогранных отношений к природе и людям. Особая чувствительность и 

эмоциональность младших школьников создают особые предпосылки для появления интереса к себе, к людям, к состоянию природной и 

социальной среды, что является непременным условием эффективности экологического образования на этом возрастном этапе. 

Особенностью этого возраста является то, что в учебно-познавательной деятельности руководящая роль принадлежит педагогу. Однако по 

мере овладения умениями участие взрослых в его работе сокращается, а позиция педагога меняется от руководителя к организатору, 

помощнику, консультанту. Этому помогают такие психолого-физиологические особенности этого возраста, как целостное мировосприятие, 

врождённая любознательность и эмоциональная восприимчивость.  

Объем курса и виды учебной работы 

Курс предназначен для учащихся 2 класса. Возраст 7-8 лет. Программа рассчитана на 1 год (34 часа). 
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Форма обучения очно/ заочная на основе сетевого взаимодействия. Группа одного возраста, состав постоянный.  

Режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу.  

 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование экологического сознания, основанного на чувстве сопричастности и ответственности по отношению к окружающему 

миру. 

Задачи: 

- формирование экологической культуры учащихся; 

- развитие способности к причинно-следственному анализу экологических проблем и прогнозу последствий деятельности человека; 

-   формирование патриотизма и гражданственности, воспитание любви к   родному краю; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к природе, окружающей среде; 

- пробуждение чувства личной ответственности за малую Родину; 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-   элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 

Содержание программы 

Введение 

Теория. Предмет экологии как науки. Роль экологии в жизни современного общества. Связь экологии с другими науками. Знакомство с 

планом и содержанием работы. Вводный инструктаж. Техника безопасности.  

Практика. Входной контроль ЗУН. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/249.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/249.php
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Форма контроля. Анкета 

Раздел 1.Земля – наш дом 

Тема 1.1. Красота и боль природы 

Теория. Рассмотреть природу с двух сторон, какая она красивая и почему природа болеет. Выяснить причины, проблемы.  

Практика. Экология - наука, изучающая собственный дом человека,  

Дом растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома-планеты Земля. 

 Форма контроль. Коллаж, плакат. 

Тема 1.2. Почва и её обитатели 

Теория: Почва живая экосистема. Почвообразующая деятельность живых организмов. Приспособленность живых организмов к 

существованию. Экологические проблемы. Охрана почв. 

Практика: Изучение состава и свойств почвы. Чтение рассказов, стихов о почве.  

Форма контроля: коллаж ,рисунок 

Тема 1.3 Гидросфера и её обитатели 

Теория. Среда обитания. Приспособленность живых организмов к существованию в водной среде. Разнообразие обитателей. Влияние 

водных организмов на качество природных вод. Охрана водоемов.  

Практика. Изучение состава свойств воды. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется. Вода сырая, 

кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо экономить. Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о 

загрязнении Мирового океана.  

Форма контроля. Коллаж, рисунок. 

Тема 1.4. Атмосфера и её обитатели 

Теория. Среда обитания. Приспособленность живых организмов к существованию в воздушной среде. Разнообразие обитателей. Значение 

обитателей атмосферы в природе.  

Практика. Изучение состава и свойств воздуха. Атмосферные загрязнения их влияние на обитателей. Охрана воздуха. Чтение литературных 

произведений о воздухе. 
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Форма контроля. Коллаж, рисунок 

Тема 1.5.Зелёный наряд Земли 

Теория. Влияние растений на климат и водный режим. Виды растений. Связь растительного и животного мира. Значение растений в жизни 

человека. Экологические проблемы. Охрана растений. 

Практика. Изучение растительного мира лугов, лесов, полей. Работа с гербарным материалом. Справочником растений и животных.  

Форма контроля. Фотовыставка 

Тема 1.6. Биосфера. Невидимые ниточки природы 

Теория. Биосфера как среда обитания живых организмов. Связь с условиями среды. Большой круговорот веществ. Живые участники 

круговорота.  

Практика. Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и живой природой; связи внутри живой природы связи 

между природой и человеком. 

Форма контроля. Схема, рисунок 

Тема 1.7.Что мы знаем о Земле 

Теория. Обобщение знаний по теме «Земля - наш дом» 

Практика. Защита творческих работ 

Форма контроля. Выставка 

 

Раздел 2.Малая родина 

Тема 2.1. Малая родина на карте страны 

Теория. Географическое положение Владимирской области. Климатические условия. Растения и животные. Промышленность. Сельское 

Хозяйство.  

Практика. Входящий мониторинг. Что я знаю о родном крае. 

Форма контроля. Мониторинг 

Тема 2.2. Экскурсия в краеведческий музей 
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Теория. Растительный и животный мир области. Охрана природы родного края. 

Практика. Мини-конференция «Что я могу сделать для родного края»  

Делают выводы о необходимости бережного отношения к природе.  

Форма контроля. Выступление 

Тема 2.3.Экологические проблемы малой родины 

Теория. Выявление экологической ситуации, сопричастность каждого к будущему родного края. 

Практика. Влияние человека на окружающую среду.  

Вредное воздействие различных отраслей экономики и сельского хозяйства на окружающую среду.  

Форма контроля. Презентация, сообщение 

Тема 2.4. Промышленные предприятия области 

Теория. Значение и роль предприятий области в экономике страны. Виды предприятий.  

Практика. Вредное воздействие промышленных отходов на природу родного края. 

Форма контроля. Презентация. Сообщение. 

Тема 2.5.Влияние антропогенного фактора на окружающую среду  

Теория. Ландшафт. Виды ландшафта. 

Практика. Роль человека в изменении рельефа  

Форма контроля. Презентация. Сообщение. 

Тема 2.6.Биоиндикаторы загрязненности окружающей среды малой родины 

Теория. Понятие биоиндикатора, виды биоиндикации. 

Практика. Биоиндикация и биологический мониторинг. Перед прогулкой по территории, прилегающей к школе, или экскурсией класс 

делится на группы по два-три человека. Каждая группа получает задание провести собственное мини-исследование.  

Форма контроля. Фотографии. Мини-конференция 

Тема 2.7.Красная книга Владимирской области 

Теория. Редкие и исчезающие виды растений и животных Владимирской области. 
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Практика. Работа с красной книгой. Создание своей «Красной книги» 

Форма контроля. Готовое изделие. 

Тема 2.8. Наша область  

Теория. Что я узнал о родном крае. 

Практика. Итоговый отчет 

Форма контроля. Презентации. Фотоальбомы. Экологические газеты. Рисунки, плакаты. 

Раздел3.Решаем проблемы малой родины 

Тема 3.1.Поселок должен быть чистым 

Теория. Кто и как убирает поселок. Чем опасен мусор. 

Практика. Наблюдение за поселком. Уборка территории школы. Парки, скверы, дороги, улицы, дворы.  

Форма контроля. Участие в субботнике. Фоторепортаж. 

Тема 3.2.Состояние и охрана атмосферы 

Теория. Воздух. Кто и как контролирует состояние атмосферы. Как сохранить чистоту воздуха. 

Практика. Загазованность воздуха. Выхлопные газы автомобилей. 

Форма контроля. Плакат. Фотографии.  

Тема 3.3. Сохраним деревья 

Теория. Годовой жизненный цикл и сезонные изменения в жизни деревьев. Уход за деревьями. Правила посадки дерева. Уход за саженцами. 

Практика. Работа в саду. Посадка дерева, кустарника. 

Форма контроля. Дневник наблюдений. Фотографии. Видеоматериал. 

Тема 3.4.Пернатые помощники 

Теория. Виды птиц. Значение и охрана птиц 

Практика. Годовой жизненный цикли сезонные изменения в жизни птиц. Акция «Покормите птиц». Акция «Скворечник» 

Форма контроля. Дневник наблюдений. Кормушки. Скворечники. Фото и видеоматериал. Листовки. Газета. Презентация. 

Тема 3.5. Первоцветы 
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Теория. Биологические особенности раннецветущих растений. Видовой состав раннецветущих растений. Степень воздействия человека на 

первоцветы. 

Практика. Выращивание дикорастущих первоцветов около жилья человека. Акция «Первоцвет» 

Форма контроля. Журнал учёта и наблюдений. Фото и видеоматериал. Рисунки, поделки. Листовки. Презентация. 

Тема 3.6.Реки и их проблемы. Вода в городе. 

Теория. Почему исчезают реки. Степень воздействия человека. Очистные сооружения. 

Практика. Питьевая вода. Почему нужно воду очищать. Виды очистки воды. 

Форма контроля. Фоторепортаж, выступления. 

Тема 3.7. Проект «Ель без топора» 

Теория. Почему на Новый год наряжают ёлку. Знакомство с хвойными деревьями: ель, сосна. Их значение в использование человеком. 

Практика. Исследования: «Чем ель отличается от сосны», «Живая или искусственная» Обработка анкет.  

Форма контроля. Исследовательская работа, сочинение-рассуждение. Презентация. Творческие работы: сказки, поделки. 

Тема 3.8.Проект «Зелёная планета» 

Теория. Организация и проведение экологического месячника 

Практика. Разработка плана экологического месячника. Подготовка и сбор материала для акций: презентации, плакаты, рисунки, 

фотографии, тексты выступлений. Подготовка к празднику «День Земли» 

Форма контроля. План работы на апрель. Сценарий праздника. 

Раздел 4 Экскурсии 

Тема 4.1.Природаосенью (парк, лес, река) 

Теория. Изменения в природе. Правила поведения в природе. Техника безопасности во время экскурсии. 

Практика. Наблюдение. Сбор природного материала. Что такое гербарий. Правила сбора и оформление. Уборка территории. 

Форма контроля. Фоторепортаж. Гербарий. 

Тема 4.2.Природазимой (парк, лес, река) 

Теория. Изменения в природе. Значение и роль снежного покрова. Правила поведения в природе. Техника безопасности во время экскурсии. 
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Практика. Наблюдение. Замер снежного покрова.  

Форма контроля. Фоторепортаж. 

Тема 4.3. Природа весной (парк, лес, река) 

 Теория. Изменения в природе. Раннецветущие растения. Что такое гербарий. Правила сбора и оформление. Правила поведения в природе. 

Техника безопасности во время экскурсии.  

Практика. Наблюдение. Уборка территории. 

Форма контроля. Фоторепортаж. 

Тема 4.4. Природа летом (парк, лес, река) 

Теория. Изменения в природе. Правила поведения в природе. Техника безопасности во время экскурсии.  

 Практика. Наблюдение. Уборка территории. Сбор природного материала. Что такое гербарий. Правила сбора и оформление. 

Форма контроля. Фоторепортаж. Гербарий. 

Тема. Наши достижения. Итоговое занятие. 

Теория. Что такое конференция. Как защищать работу.  

Практика. Итоговая конференция. Выставка работ.  

Форма контроля. Исследовательские работы. Творческие работы: доклады, сообщения, плакаты, рисунки, книги. Грамоты и дипломы.  

 

 

Планируемые результаты 

Первый уровень результатов: предполагает приобретение новых знаний, опыта решения проектных задач. Результат выражается в 

понимании детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Личностные результаты: 

-принятие ценности природного мира  

-готовностьследоватьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного,нерасточительного поведения, бережного отношения к природным 

богатствам своей малой Родины;  
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-  положительное отношение к исследовательской деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями её реализации  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

Познавательные УУД  

- строить речевое высказывание в устной форме  

- называть существенные признаки предметов  

- группировать предметы по заданным признакам  

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя  

- выявлять причины событий ( явлений)  

Коммуникативные УУД  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности  

- строить понятные для партнёра высказывания  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества.  

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы родного края 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;  

- осознание места и роли человека в биосфере;  

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической допустимости.  
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Учебный план 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Корректиро

вка 

Формы контроля 

 1.Введение. Земля - наш дом. 1    

1 Красота и боль природы. 1   Фотографии, рисунки 

2 Почва и её обитатели. 1   Коллаж, рисунок 

3 Гидросфера и её обитатели. 1   Коллаж, рисунок 

4 Атмосфера и её обитатели. 1   Коллаж, рисунок 

5 Зелёный наряд Земли. 1   Фотовыставка 

6 Биосфера. Невидимые ниточки природы. 1   Схема, рисунок 

7 Что мы знаем о Земле. 1   Выставка творческих работ 

 2.Малая родина.     

8 Малая родина на карте страны. 1   мониторинг 

9 Экскурсия в краеведческий музей. 1   выступление 

10 Экологические проблемы малой родины. 1   Презентация сообщение 

11 Промышленные предприятия области. 1   Презентация 

12 Влияние антропогенного фактора на 

окружающую среду. 

1   
Презентация. Сообщение. 

13 Биоиндикаторы загрязненности окружающей 

среды малой родины. 

1   Фотографии. Мини-

конференция 

14 Красная книга Владимирской области. 2   Готовое изделие 

15 
Наша область. 

1   Выступление на мини - 

конференции 
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 3.Решаем проблемы малой родины.    Фоторепортаж 

16 Проект «Поселок должен быть чистым». 2   Плакат. Фотографии. 

17 
Состояние и охрана атмосферы. 

1   Дневник наблюдений. Посадка 

дерева. Фото и видеоматериал 

18 

Проект «Сохраним деревья». 

2   Дневник наблюдений. 

Кормушки. Скворечники. Фото 

и видеоматериал. Презентация. 

 

19 
Проект: «Пернатые помощники». 

1   Рисунки, поделки. Листовки. 

Презентация. 

20 Проект: «Первоцветы». 1   Фоторепортаж. Семинар. 

21 Проект: «Водоемы и их проблемы. Вода в 

поселке». 

1   
Исследовательская работа. 

22 Проект «Ель без топора». 1   Фоторепортаж 

23 Проект «Зелёная планета». 1   Исследовательская работа. 

24 

Акция «Зелёная планета». 

2   Материал для акции: 

презентации, плакаты, рисунки, 

фотографии, тексты 

выступлений.  

 4.Экскурсии.     

25 
Природа осенью (парк, лес, водоем) 

1   Фотоматериал гербарный 

материал 

26 Природа зимой (парк, лес, водоем) 1   Фотоматериал, рисунки 
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27 
Природа весной (парк, лес, водоем) 

1   Фотоматериал, рисунки, 

гербарный материал 

28 
Природа летом (парк, лес, водоем) 

1   Фотоматериал, рисунки, 

гербарный материал 

29 Наши достижения. Итоговое занятие. 1   Конференция. Выставка. 
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