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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

 
Пояснительная записка 

            О росте в общественном сознании приоритета экологических 

ценностей свидетельствует тот факт, что 21 век наречен мировым 

сообществом столетием окружающей среды. Осознание ужасающего 

состояния окружающей среды подвело к заключению о том, что культура, 

породившая технократическую цивилизацию, вошла в противоречие с 

законами природы - потребляя, общество превысило возможности биосферы 

восстанавливать утраченное. Поэтому и решение экологических проблем 

следует искать прежде всего в области культуры природопользования 

людей, в выработке таких форм взаимодействия с окружающей средой, 

которые помогут изменить ситуацию к лучшему. Не далек тот день, когда 

будущее окажется в руках наших детей, вот почему так важно сегодня 

помочь детям освоить новую систему ценностей в коммуникации с 

природой, противопоставив ее господствующей ныне психологии 

потребления и эгоизма. В этом процессе воспитанию принадлежит заглавная 

роль, поскольку тот или иной уровень культуры человека - общий или 

экологический есть результат воспитания, показатель человеческого в 

человеке, показатель его развития как существа разумного. Воспитательное 

пространство объемно, оно вбирает в себя влияние семьи и школы, 

учреждений культуры и дополнительного образования, средств массовой 

информации и поэтому объективно является фактором многоуровневого 

воздействия. Среди всего многообразия социальных институтов школа и 

система дополнительного образования занимают в нем особое место, так как 

их воспитательное воздействие длительно и целенаправленно. 

          Направленность программы – естественно-научная 

  Программа «Юные экологи» - одна из форм экологической работы. 

Основанием для разработки данного курса послужил тот факт, что 

начальная школа уделяет недостаточно внимания экологическому 

воспитанию, важную роль в котором играет краеведческий поход, который 

предполагает комплексное изучение природы родного края и способствует 

более глубокому пониманию взаимосвязей внутри ее, а также между 

природой и обществом. 

 Основной концептуальной идеей данной программы является 

организация интересной, содержательной, общественно значимой и 

практической эколого-краеведческой деятельности учащихся младших 

классов с позиции комплексного познания и изучения родного края с учетом 

развития личности, максимального выявления, использования 

индивидуального опыта каждого обучающегося; педагогической поддержки 

становления личности ребенка, в познании себя; личного практического 

вклада каждого в дело охраны природы своего края и изучения ее 

особенностей. 



Новизна данной программы заключается в том, что ее особенностью 

является логическая связь занятий в группах дополнительного образования с 

тематическим планированием программ по окружающему миру и 

кубановедению, усиление вопросов, связанных с экологией отдельных 

систематических групп организмов, изучение охраняемых видов животных 

и растений Краснодарского края, изучение организмов на местности. Также 

существенно расширена практическая составляющая программы, что 

позволяет повысить интерес учащихся к предметам естественно-научного 

цикла, постановке эксперимента и постановке исследовательских задач. 

Развивается не только любознательность, как основа познавательной 

деятельности учащихся, расширяется круг личностно-значимых вопросов и 

проблем. Практическая часть программы направлена на: исследование 

экологии района, города; изучение экосистем и достопримечательностей 

города Сочи; навыки ориентирования и выживания в диких условиях, что 

обусловливает развитие у наших воспитанников экологической культуры и 

ответственное отношение к природе, укрепляет гуманистические начала в 

каждой личности. 

 Экологические знания в настоящее время приобретают особую 

актуальность, которая связана с происходящими под влиянием 

человеческой деятельности негативными изменениями окружающей среды. 

Существование человеческой цивилизации и дальнейшее ее развитие 

возможно только при условии формирования качественно новых 

взаимоотношений в системе "Человек – природа". Эти отношения могут 

быть сформированы только путем воспитания в семье, экологического 

образования в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, 

среднего специального и высшего образования. Экологическое образование 

и просвещение должны начинаться как можно раньше и представлять собой 

синтез гуманитарной, естественнонаучной и технической составляющих.  

 

Педагогическая целесообразность занятий по программе «Юный 

эколог» состоит не в формулировке прямого и точного ответа, а в 

пробуждении мысли детей, вызове к размышлениям, предоставление детям 

возможности производить собственные умозаключения и иметь выбор в 

решении нравственных проблем. Задача педагога заключается в том, чтобы 

включить ребёнка в процесс познания мира и создать условия для 

реализации ребёнка как личности. Педагог ставит перед детьми проблему 

жизни и учит сложному искусству думать о жизни, воспитывая привычку 

размышлять об особенностях мироустройства. 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих программ 

туристско-краеведческой направленности и эколого-биологического 

профиля заключается в том, что занятия по ней не только несут 

информационные знания об окружающем мире и формируют практические  

туристские умения, но и уделяют много внимания влиянию красоты 

природы на душу ребёнка, воспитанию через природу высокой духовности. 



Чуткому и бережному отношению к тому, что окружает можно научить 

только лишь при воспитании любви к природе. 

Технология процесса усвоения программы проходит через осознание, 

эмоциональное переживание и практическое принятие воспитанниками 

нравственных образцов поведения в непрерывной цепи ситуаций 

нравственного выбора. В процессе обучения происходит осмысление 

каждым ребёнком своего «Я» на основе формирования у него системы 

ценностных отношений к окружающему миру, природе, к себе. 

 

         Адресат программы : 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программы: от   7   до   11  лет. Состав группы может 

быть как одновозрастной, так и разновозрастной, как однополый, так и 

разнополый. 

 

Уровень программы - базовый 

 

Формы и режим занятий 

Основными формами и методами обучения являются беседы, практикумы, 

самостоятельная учебная и творческая работа, экскурсии. 

В каждом разделе предполагается проведение теоретических, практических 

занятий и экскурсий на природу или в музей, ботанический сад, в другое 

образовательное учреждение по теме. В большинстве разделов преобладают 

практические занятия и экскурсии. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 2 года занятий с 

учащимися начальных классов, имеющих медицинский допуск на участие в 

походах, и носит вводный характер обучения.  

Формы и режим занятий: программа предусматривает всего 288 

часов за весь период обучения: первый год обучения – 4 часа занятий в 

неделю, 144 часа в год. Второй год обучения – 4 часа занятий в неделю, 144 

часа в год. В выходные дни проводятся прогулки, экскурсии, походы, 

занятия на местности. Тема и цели занятий соответствуют содержанию 

программы. 

Особенность процесса изучения природы продиктовала две 

технологические позиции: 

1)организацию целенаправленной деятельности восприятия природы 

(наблюдения, опыты); 

2)организация поисковой и исследовательской деятельности учащихся.  

Занятия по программе «Юный эколог» представляют собой 

своеобразную форму  организации групповой деятельности. Содержание 

этой деятельности определяется темой и целями занятия по отработке 

соответствующих умений по использованию осваиваемого знания. 

Деятельность по освоению знания выстраивается на занятии таким образом, 

чтобы дети постигали не только научные факты, но также осознавали, ради 

чего человечество постоянно стремилось и продолжает идти по пути 



расширения своих представлений о мире и закономерностях, 

проистекающих в нём. Педагог организует усвоение  понятия ценности 

знания за счёт следующих операций: 

- раскрытие социального значения Знания для человека, которое 

позволяет ему становиться свободным в этом мире, поскольку 

обладатель знания получает возможность прогнозировать последствия 

производимых им действий и предугадывать пути развития событий, 

на основе владения определённой исходной информацией; 

- раскрытие социального значения научной деятельности, как пути 

добывания Знания; 

- влияние Знания на организацию жизни на Земле, что в итоге приводит 

воспитанников к осознанию своей роли в изменении жизненного 

пространства. 

 

Цели программы:  

- формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 

строится на базе экологического сознания. Это предполагает соблюдение 

нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду 

идей его оптимизации, активную деятельность по изучению и охране 

природы своей местности. 

- накопление и углубление знаний о природе и взаимосвязи человека и 

природы. 

 

Задачи программы:  

 

Предметные 

- сформировать понятие о Природе как общечеловеческой ценности; 

- расширить кругозор по экологии, краеведению, туризму, географии, 

физической культуре; 

- познакомить с правилами поведения на природе, в общественных 

местах, в транспорте, правилами дорожного движения; правилами 

здорового питания и здорового образа жизни;  

- сформировать первоначальные представления о туристической 

подготовке: о «должностных» обязанностях туристов, санитарно-

гигиенических требованиях к снаряжению, одежде и обуви туристов, 

правилах пользования снаряжением, как правильно расположиться на 

привале, организовать питание, установить палатку, развести костёр и 

т. д.;  

- обучить умению различать ядовитые, лекарственные и редкие 

растения Краснодарского края; съедобные и несъедобные грибы; 

животных, занесённых в Красную книгу Кубани; 

- приобщить к изучению народных  и культурных традиций нашего 

края; 

- обеспечить условия для изучения природы, учить оформлять 

наблюдения в «Дневнике наблюдений»;  



- отрабатывать навыки по оказанию первой медицинской помощи в 

походах и на экскурсиях; 

- вовлекать в практическую деятельность по ориентированию в своём 

посёлке, городе и в незнакомой  местности. 

 

 

Личностные  

- воспитывать потребность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

- поддерживать высокий  уровень учебной мотивации; потребность в 

самореализации, саморазвитии; 

- вырабатывать необходимость проводить рефлексию деятельности, 

самоконтроль и самооценку, стремление эмоционально относиться к 

личному достижению; учить давать оценку  поступкам, уметь 

выражать свои чувства и своё отношение к происходящему; 

- развивать личную ответственность в построении отношений с 

окружающим миром и навыки бережного отношения к природным 

ресурсам; 

- создать условия для развития творческих способностей учащихся;  

- воспитывать навыки культурного общения и поведения в социуме; 

уважительное отношение к своей стране, к родному краю. 

 

Метапредметные   

- способствовать развитию познавательного интереса и познавательной 

активности; 

- развивать умения наблюдать; выполнять умственные операции для 

решений учебных и практических задач (сравнение, обобщение, 

анализ); 

- обучить наиболее существенным методам изучения окружающего 

мира (опыт, эксперимент,  исследование); 

- овладеть навыками организации, планирования различных видов 

деятельности; 

- сформировать коммуникативные навыки учащихся; 

- совершенствовать способность передать результаты изучения 

окружающего мира средствами речи (коммуникативные действия) 

- предоставить возможность создавать и защищать творческие проекты, 

выступать с мини-докладами; 

- способствовать стремлению организовывать и проводить ролевые 

игры, викторины, соревнования, конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

Учебный план (1год обучения) 

 

№ 

Наименование 

разделов, блоков, тем. 

Всег

о 

час. 

Количество часов 

учебных занятий 

Формы контроля 

теор

ия 

прак 

тика 

выхо

ды 

1 год обучения  

1. Что такое экология 

4 2 2 - 

Выставка 

краеведческой 

литературы 

2. Изучаем способы 

охраны природы 
16     

2.1. Охрана природы и 

заповедное дело. 10 6 - 4 

Участие 

детей в охране 

природы  

2.2. Нормы и правила 

поведения в 

природном 

окружении 

6 2 - 4 

Мини-

доклады о природе 

родного края 

3. Наш край. 

Экологические 

проблемы края. 

10 2 - 8 

Краеведческа

я викторина, 

составление 

кроссвордов, 

мини-доклады по 

истории, культуре 

родного края 

4. Краеведение 

44    

Викторина 

«Знаешь ли ты 

свой край?» 

4.1. Географическое 

положение, 

природные условия и 

ресурсы края. 

22 10 - 12 

Заполнение 

дневника 

наблюдений, 

оформление 

гербария 

4.2. История и культура 

края. 22 6 - 16 

Викторина 

«Знаешь ли ты 

свой край?» 

5. Организация 

экологической 

работы. Наблюдение 

за природой. 
70    

Гербаризаци

я сорных растений, 

составление 

картотеки 

охраняемых 

растений 



5.1. Наша планета - Земля 

30 18 - 12 

Экологическ

ая игра, творческая 

мастерская «Мой 

адрес во 

Вселенной» 

5.2. Понятие о биосфере. 

4 2 - 2 

Определение 

горных пород и 

минералов 

5.3. Изучение отдельных 

компонентов 

природного 

комплекса 

22 14 - 8 

Составление 

паспорта на 

краеведческий 

объект Участие в 

благоустройстве 

сквера, парка и пр., 

сбор семян ценных 

пород деревьев и 

кустарников 

5.4. Наблюдения в 

природе 

14 8 2 4 

Ведение 

дневника 

наблюдений, 

составление 

календаря погоды 

Итого: 144 70 4 70  

 

Содержание учебного плана 

I год обучения 

Тема 1. Что такое экология 
       Организм и окружающая среда. Экология - наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой, между человеком и 

природой. 

Простейшая классификация экологических связей: связи между 

неживой и живой природой; связи внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); связи между 

природой и человеком. О разумном вмешательстве человека в природное 

единство. Положительное влияние деятельности человека на окружающую 

среду, отрицательное влияние человека на природу, необходимость особо 

бережного отношения к редким и исчезающим растениям и животным, 

памятникам природы. Работы юных экологов по охране природы        

(теорет. 2 ч.). 

Обзор книг об интересном в жизни растений, лес - природное единство. 

Интересные явления в природе. Выставка краеведческой литературы      

(практ.2 ч.). 

 

Тема 2. Изучаем способы охраны природы 

Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, 

национальные парки. Памятники природы. Ботанические сады и зоопарки 



как место сохранения и размножения редких видов растений и животных. 

Питомники редких видов. 

Мысленное путешествие по заповедникам нашей страны и мира 

(знакомство с 3-4 конкретными заповедниками). 

2.1. Охрана природы и заповедное дело. 

Международное сотрудничество по охране природы. Охрана природы в 

России – важная государственная задача. 

Значение заповедников в охране природы. Заповедники своего края. 

Заказники, их роль, виды. 

Устный журнал «По страницам «Красной книги» (теорет. 6 ч.). 

Экскурсия (практическая работа) (выход. 4 ч.). 

2.2. Нормы и правила поведения в природном окружении. 

Правила поведения в природе. Правовые нормы охраны труда     

(теорет. 2 ч.). 

Участие детей в охране природы (выход. 4 ч.). 

 

Тема 3. Наш край. Экологические проблемы края 

Географическое положение, природные условия и ресурсы, хозяйство 

края. 

Историческое прошлое нашего края. Боевые и трудовые подвиги 

народа.  Народное творчество нашего края. 

Развитие промышленного освоения территории края, усиление 

воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую среду 

и возникшие экологические проблемы края (теорет. 2 ч.). 

Практическая работа с экономическими и физико-географическими 

картами края. Составление ребусов, кроссвордов по природоведению, 

ознакомлению с окружающим миром края и культуре края. 

Выбор краеведческого задания, индивидуального и группового: 

подборка краеведческой литературы. 

Экскурсия в природу «Природные комплексы окрестности школы». 

Викторина «Знаешь ли ты свой край?». Участие в ее подготовке и 

проведении (выходы. 8 ч.). 

 

Тема 4. Краеведение 

4.1. Географическое положение, природные условия и ресурсы края. 

Рельеф, полезные ископаемые, климат, реки, озера, болота, 

растительность, животный мир края (теорет 10 ч.). 

Практическая работа: «путешествие» по карте; посещение музеев, 

памятников истории и культуры; подготовка мини-докладов о природе 

родного края (выходы. 12 ч.). 

4.2. История и культура края. 

Сведения о прошлом своего населенного пункта. Памятники истории и 

культуры (теорет. 6 ч.). 

Практическая работа: краеведческая викторина, составление и решение 



кроссвордов; творческие мастерские; подготовка мини-докладов по истории, 

культуре родного края (выходы. 16ч.). 

 

Тема 5. Организация экологической работы. Наблюдение за природой 

5.1. Наша планета – Земля. 

Наше место во Вселенной. Развитие понятия о Солнечной системе: 

Птолемей (геоцентрическая система мира), Дж. Бруно, Н. Коперник, Г. 

Галилей (гелиоцентрическая система мира). Теория Канта Лапласа,               

О. Ю. Шмидта. 

Строение Солнечной системы. Происхождение нашей планеты и 

возникновение жизни. Эволюция. Геохронология. Земля как единое целое 

(теорет. 18 ч.).  

Практические занятия: наблюдения за звездным небом, экологические 

игры, творческая мастерская «Мой адрес во Вселенной» (выходы. 12 ч.). 

5.2. Понятие о биосфере. 

Понятие о биосфере. Биосфера – «живая» оболочка Земли. Границы 

биосферы (теорет. 2 ч.). 

Практические занятия: экологические игры (практ 2 ч.). 

5.3. Изучение отдельных компонентов природного комплекса. 

Рельеф, почва, растения, животные. Природные комплексы леса, луга, 

поля, водоема. Экология – наука о взаимосвязях в природе. 

Экологические факторы, их влияние на природные комплексы. Типы 

взаимоотношений живых организмов (теорет. 14 ч.). 

Практические занятия: изучение почвенного среза; изучение леса, луга, 

поля, водоема по фотографиям и гербариям; изучение типов 

взаимоотношений организмов. 

Экскурсии в различные природные комплексы и по изучению различных 

форм рельефа (выходы. 8 ч.). 

5.4. Наблюдения в природе. 

Значение наблюдательности и умения вести наблюдения. 

Метеонаблюдения в лесу, на открытом месте. Признаки изменения 

погоды. Предсказания погоды по растениям и поведению животных. 

Гидрологические наблюдения (определение скорости течения реки, ее 

ширины и глубины). Гербаризация растений. 

Дневник наблюдений. Запись наблюдений. Зарисовка, фото- и 

киносъемка. Сбор природного материала и его оформление. 

Краеведческие наблюдения (теорет. 8 ч.). 

Практические занятия: наблюдения за признаками изменения погоды в 

природе; определение скорости течения реки, ее ширины и глубины; 

Сбор, засушивание растений и оформление гербария. Ведение дневника 

наблюдений. Экскурсии с целью развития наблюдательности на 



маршруте, по экологической тропе (выходы. 4 ч., практ.2ч.). 

Учебный план  

2 год обучения 

№ 
Наименование 

разделов, блоков, 

тем. 

Всего 

часов 

Кол-во часов 

Формы контроля тео

рия 

пра

кти

ка 

выхо

ды 

1. Природа родного 

края. Мероприятия 

по ее охране. 

40   

 Выставка 

краеведческой 

литературы 

1.1. Природные 

комплексы края, 

влияние 

деятельности 

человека. 

16 8 - 8 
Природоохранные 

акции 

1.2. Государственные, 

научные и 

общественные 

организации по 

охране природы 

края. 

14 4 2 8 
Участие детей 

в охране природы  

1.3. Охранные 

территории края. 10 6 - 4 

Мини-доклады 

о природе родного 

края 

2. Изучение природы 

родного края. 

Экологические 

наблюдения 32    

Краеведческая 

викторина, 

составление 

кроссвордов, мини-

доклады по истории, 

культуре родного 

края 

2.1. Растительный мир 

края. 

18 10 - 8 

Гербаризация 

сорных растений, 

составление 

картотеки 

охраняемых растений  

2.2. Животный мир края 

14 6  8 

Викторина 

«Знаешь ли ты свой 

край?» 

3. Краеведение 

30    

Заполнение 

дневника 

наблюдений, 

оформление гербария 

Викторина «Знаешь 

ли ты свой край?» 

3.1. Краеведческие 12 4 - 8 Составление 



объекты родного 

края 

паспорта на 

краеведческий 

объект . 

3.2. Рельеф и полезные 

ископаемые  8 2 2 4 

Определение 

горных пород и 

минералов  

3.3. Климат 

10 4 2 4 

Экологическая 

игра, творческая 

мастерская «Мой 

адрес во Вселенной» 

4. Основы экологии. 

Организация 

экологической 

работы. 

Наблюдения в 

природе. 

42     

4.1. Охрана 

окружающей среды 6 2 - 4 

Выставка 

краеведческой 

литературы 

4.2. Фенологические 

наблюдения 

6 2 - 4 

Ведение 

дневника 

наблюдений, 

составление 

календаря погоды  

4.3. Природный 

комплекс и его 

компоненты 
14 6 - 8 

Участие в 

благоустройстве 

сквера, парка и пр., 

сбор семян ценных 

пород деревьев и 

кустарников 

4.4. Природоохранная 

деятельность 
16 12 - 4 

Участие детей 

в охране природы  

Итого: 144 66 6 72  

 

 

Содержание учебного плана 

II год обучения 

Тема 1. Природа родного края. Мероприятия по ее охране 

1.1. Природные комплексы края, влияние деятельности человека. 

Зональные и азональные природные комплексы края. Факторы, влияющие 

на их формирование. Взаимосвязь компонентов в природном комплексе, 

влияние хозяйственной деятельности человека на единство в системе 

«природа-общество-человек» (теорет. 8 ч.). 



Практическая работа с краеведческой литературой и периодической 

печатью. Викторина «Знаешь ли ты свой край?». Экскурсия «Природные 

комплексы края» (выходы. 8 ч.). 

1.2. Государственные научные и общественные организации по охране 

природы края. 

Меры по охране и преобразованию природы родного края. 

Государственные научные и общественные организации по охране 

природы края (теорет. 4ч.). 

Практическое занятие: игры-викторины. Мини-доклад (практ. 2 ч.. 

выходы 8ч.). 

1.3. Охраняемые территории края. 

Охраняемые территории и объекты. Виды природоохранительной 

деятельности человека. Вклад школьников в дело охраны природы края 

(теорет 6 ч.). 

Экскурсионный выход (выход. 4 ч.) 

 

Тема 2. Изучение природы родного края. Экологические наблюдения 

2.1.Растительный мир края. 

Основные царства живой природы, их краткая характеристика. Значение 

растений в природе и жизни человека. Растительный мир родного края. 

Редкие и исчезающие растения и их охрана. «Красная книга» растений. 

Лекарственные растения края и их использование (теорет. 10 ч.). 

Практические занятия: определение растений луга, леса, поля, водоема, 

болота; гербаризация сорных растений; составление картотеки 

охраняемых растений; подготовка и проведение бесед учащихся о редких 

и исчезающих растениях родного края. Экскурсии по изучению растений 

луга, леса, водоема (ыходы. 8 ч.). 

2.2. Животный мир края. 

Обзор животного мира края. Редкие и исчезающие животные края. 

«Красная книга» животных (теорет. 6 ч.). 

Практические занятия: определение наиболее типичных животных 

визуально, по голосу, по следам жизнедеятельности; подготовка и 

проведение беседы учащихся об охраняемых животных родного края. 

Экскурсия в краеведческий музей, в природу (выходы. 8 ч.). 

 

Тема 3. Краеведение 

3.1. Краеведческие объекты родного края. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, 

архитектурные, природные, другие памятные места. Музеи. 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Особо охраняемые 



природные объекты. История и культура своего населенного пункта. 

Экскурсионная работа. Требования к организации экскурсии 

(теорет.4ч.). 

Практические занятия: «Путешествие» по карте; составление паспорта на 

краеведческий объект; походы и экскурсии к наиболее интересным и 

экскурсионным объектам родного края (выходы. 8ч.). 

3.2. Рельеф и полезные ископаемые. 

Геологическое строение и полезные ископаемые края. Главные черты 

рельефа области, его влияние на формирование микроклимата, 

гидрография края, растительного и животного мира. Формирование 

современного рельефа. 

Наиболее типичные горные породы и минералы края. Использование 

полезных ископаемых в народном хозяйстве. 

Рациональное природопользование. Понятие об исчерпаемых и 

неисчерпаемых ресурсах (теорет. 2 ч.). 

Практическое занятие: определение горных пород и минералов      (практ. 

2 ч., выход 4ч.). 

3.3. Климат. 

Атмосфера. Проблемы охраны атмосферы. 

Общее понятие о климате. Климатические факторы и их влияние на 

распространение растений и животных, хозяйственную деятельность 

человека. Характеристика климата края. Фенологические наблюдения. 

Знакомство с картой погоды. Учет характера господствующих ветров и 

других климатических факторов при размещении промышленных 

предприятий (теорет. 4 ч.). 

Практическое занятие: организация фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой (практ. 2 ч., выход 4ч.). 

 

Тема 4. Основы экологии. Организация экологической работы. 

Наблюдения в природе 

4.1. Охрана окружающей среды. 

Охрана природы в России. Основные документы по охране природы. 

Закон об охране природы. Задачи особо охраняемых природных 

территорий: памятников природы, заповедников, заказников, 

национальных парков. Понятие об антропогенных факторах среды. 

Рациональное природопользование. Регуляция численности промысловых 

животных и ценных растений. 

Рекреация. Научная организация рекреационных территорий. Туризм и 

охрана природы (теорет. 2 ч.). 



Практические занятия: участие в благоустройстве сквера, парка, лесных 

территорий, мест и зон отдыха; сбор семян ценных пород деревьев и 

кустарников.  

Экскурсия в рекреационную зону (выход. 4 ч.). 

4.2. Фенологические наблюдения. 

Использование фенологических наблюдений при изучении родного края и 

в народном хозяйстве. Значение фенологических наблюдений для 

человека. Народный календарь природы. Организация наблюдений и 

изучение сезонных явлений природы (теорет. 2 ч.). 

Практические занятия: ведение дневника наблюдений; составление 

календаря погоды. 

Экскурсия «Осень в природе» (выход. 4 ч.). 

4.3. Природный комплекс и его компоненты 

Зональные и азональные природные комплексы края. Факторы, влияющие 

на их формирование. Взаимосвязь компонентов в природном комплексе. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на единство в системе 

«природа-общество-человек». Общая характеристика природных 

комплексов родного края (теорет. 6 ч.). 

Практическое занятие: Экскурсия в лес, на луг, на водоем по изучению 

природного комплекса (выходы. 8 ч.). 

4.4. Природоохранная деятельность. 

Охрана природы. Природные ресурсы края и перспективы их 

дальнейшего использования. Рекреационные территории (теорет. 12 ч.). 

Практические занятия: учет порубок деревьев, разоренных гнезд, 

выявление степени депрессии, степени флуктуирующей асимметрии и 

т.д.; благоустройство рекреационных территорий (выход. 4 ч.). 

 

Планируемые  результаты:  

 

Освоение курса «Юный эколог» позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов, а значит, реализовать 

социальные и образовательные цели естественнонаучного образования 

учащихся. 

Предметные результаты: требования к знаниям и умениям, которые 

должен приобрести обучающийся в процессе занятий по программе:  

К концу изучения курса «Юный эколог» дети должны знать:  

- правила поведения на природе, в общественных местах, в транспорте, 

правила дорожного движения; правила здорового питания и здорового 

образа жизни;  

- начальные сведения о туристической подготовке: «должностные» 

обязанности туристов, санитарно-гигиенические требования к снаряжению, 

одежде и обуви туристов, правила пользования снаряжением, как правильно 



расположиться на привале, организовать питание, установить палатку, 

развести костёр и т. д.;  

- ядовитые, лекарственные и редкие растения Краснодарского края; 

съедобные и несъедобные грибы; животных, занесённых в Красную книгу 

Кубани; 

- народные  и культурные традиции нашего края. 

К концу изучения курса «Юный эколог» дети должны уметь: 

- изучать природу и оформлять свои наблюдения в «Дневнике наблюдений;  

- создавать и защищать творческие проекты, выступать с мини-докладами; 

- организовывать и проводить ролевые игры, викторины, соревнования, 

конкурсы;  

- оказывать необходимую первую медицинскую помощь в походах и на 

экскурсиях, 

- ориентироваться в своём посёлке, городе и в незнакомой  местности; 

Метапредметные результаты, которые приобретет обучающийся 

по итогам освоения программы, означают усвоенные учащимися 

универсальные способы деятельности:  

- применение различных умственных операций для решений учебных и 

практических задач (сравнение, обобщение, анализ); 

- владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности; 

- способность передать результаты изучения окружающего мира средствами 

речи (коммуникативные действия). 

Личностные результаты  

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- высокий  уровень учебной мотивации; потребность в самореализации, 

саморазвитии; 

- рефлексия деятельности: самоконтроль и самооценка, эмоциональное 

отношение к достижению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

Календарный учебный график (1год обучения) 

 

Да

та 

№ 

темы 

Название темы Количество часов Формы 

контроля 

При

меч

ани

е 

 

все

го 

тео

рия 

прак

тика 

вых

оды 

 1 Инструктаж по технике 

безопасности 

Экология, как наука 

1 1   Беседа, 

ведомость 

инструкта

жа 

 

 2 Сущность и значение экологии 1  1  Выставка 

литературы 

по экологии 

 

 3-6 Экскурсия. Сущность и 

значение экологии 

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 7 Экологические связи между 

живой и неживой природой. 

1 1   Составлен

ие 

таблицы 

«Экологич

еские 

связи 

между 

живой и 

неживой 

природой» 

 

 8 Экологические связи между 

различными животными.  

1 1   Составлен

ие 

таблицы 

«Экологич

еские 

связи 

между 

различным

и 

животным

и» 

 

 9-12 Экскурсия. Учимся 

распознавать растения и 

животных ближайшего 

природного окружения. 

4   4 Гербарий  

 13 Викторина «Растения и 

животные  

1  1  Итоги 

викторины 

 



Краснодарского края» 

 14 Знакомство с живыми 

существами, которым угрожает 

исчезновение. 

1 1   Игра -лото  

 15 Особенности внешнего вида, 

распространения, поведения 

представителей редких 

организмов.  

1 1   Сообщени

е о редком 

животном 

 

 16 Животные Краснодарского края, 

занесенные в красную книгу 

1 1   Сообщени

е о 

животном 

 

 17-

20 

Экскурсия. Знакомство с 

живыми существами, которым 

угрожает исчезновение. 

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 21 Изучаем способы охраны 

природы. 

1 1     

 22 Охраняемые природные 

территории Памятники природы. 

1 1   Сообщени

е об одном 

из 

памятнико

в природы  

 

 23-

26 

Экскурсия. Роль неживой 

природы в жизни живого. 

4   4 Отчет по 

экскурсии 

 

  27 Солнце, как источник тепла и 

света для живых существ 

1 1     

 28 Теплолюбивые и холодостойкие 

растения 

1 1     

 29 Приспособление животных к 

сезонным изменениям 

температуры. 

1 1   Викторина 

«Знаешь ли 

ты свой 

край?» 

 

 30 Открываем жизнь в почве 1 1     

 31-

38 

Экскурсия. Многообразие 

растений  

8   8 Отчет об 

экскурсии 

 

 39 Роль света в жизни животных. 1 1     

 40 Экологические связи в живой 

природе 

1 1     

 41 Разнообразие живой природы 1 1     

 42 Экологическая пирамида 1 1     

 43-

46 

Экскурсия. Экологические связи 

в смешанном лесу  

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 47 Охраняемые растения нашего 

края 

1 1   Викторина 

«Знаешь ли 

ты свой 

край?» 

 

 48 Лекарственные растения нашего 

края 

1 1     



 49-

54 

Экскурсия. 

Охраняемые растения нашего 

края  

6   6 Отчет об 

экскурсии 

 

 55  Охраняемые животные 

Краснодарского края 

1 1     

 56 Заповедники нашего края 1 1     

 57 Знакомство с экологическими 

знаками заповедника  

1 1   Изготовле

ние 

экологичес

ких знаков 

 

 58 Экологические катастрофы  

Выявление связи между 

состоянием природы и здоровьем 

человека 

1 1     

 59-

62 

Экскурсия. Экологическое 

состояние Черного моря  

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 63 Влияние загрязнения 

окружающей среды на здоровье 

человека 

1 1     

 64 Знакомство с охраняемыми 

растениями и животными 

1 1   Викторина 

«Знаешь ли 

ты свой 

край?» 

 

 65 Экологические катастрофы.  1 1     

 66 Понятия «прямые связи», 

«косвенные связи» 

1 1     

 67-

70 

Экскурсия. Разнообразие живой 

природы  

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 71 Сеть питания или пищевая сеть 1 1     

 72 Экологическая пирамида 1 1     

 73 Экологические связи в живой 

природе 

1 1   Защита 

проекта 

 

 74 Экологические связи в живой 

природе 

1 1     

 75 Знакомство с охраняемыми 

растениями и животными 

1 1     

 76 Экологические связи в живой 

природе 

1 1     

 77-

80 

Экскурсия.  Экологические 

связи в живой природе  

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 81 Охраняемые растения нашего 

края 

1 1     

 82 Охраняемые растения нашего 

края 

1 1   Защита 

проекта 

 

 83 Лекарственные растения 1 1     

 84 Лекарственные растения 1 1     

 85- Экскурсия. Причины 4   4 Отчет об  



88 сокращения численности 

животных и меры их охраны  

экскурсии 

 89 Ботанические парки и зоопарки 

нашей страны 

1 1     

 90 Ботанические парки и зоопарки 

нашей страны 

1 1   Защита 

проекта 

 

 91 Ботанические парки и зоопарки 

мира  

1 1     

 92 Охраняемые животные 1 1     

 93-

96 

Экскурсия. Охраняемые 

животные 

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 97 Охраняемые животные 1 1     

 98 Примеры активных действий 

человека по охране животных 

1 1   Защита 

проекта 

 

 99 Примеры активных действий 

человека по охране животных 

1 1     

 100-

101 

Примеры активных действий 

человека по охране животных 

2 2     

 102-

105 

Экскурсия. Охраняемые 

животные  

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 106 Мастерим домики для птиц 1 1     

 107-

108 

Охраняемые животные 2 2     

 109 Учимся передавать свои знания 

другим ребятам 

1 1     

 110-

111 

Изготовление условных знаков к 

правилам поведения в природе  

2  2  Выставка 

условных 

знаков к 

правилам 

поведения 

в природе 

 

 112 Учимся передавать свои знания 

другим ребятам 

1 1     

 113-

116 

Экскурсия. Знакомство с 

экологическими знаками 

заповедника  

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 117 Экологические катастрофы. 

Представление о радиоактивном 

загрязнении среды 

1 1     

  118 

 

Знакомство с экологическими 

знаками 

 заповедника 

1 1   Выставка 

условных 

знаков к 

правилам 

поведения 

в природе 

 

 119 Пути попадания вредных 1 1     



веществ в организм человека 

 120 Пути попадания вредных 

веществ в организм человека 

1 1     

 121 Меры, направленные на 

снижение вредного влияния 

загрязнений на здоровье 

1 1     

 122-

125 

Экскурсия. Экологические 

катастрофы. 

Охраняемые растения нашего 

края  

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 126 Охраняемые животные нашего 

края 

Знакомство с экологическими 

знаками заповедника 

1 1   Выставка 

условных 

знаков к 

правилам 

поведения 

в природе 

 

 127 Обобщение основных 

теоретических знаний и 

практических дел 

1 1     

 128-

131 

Экскурсия. Знакомство с 

охраняемыми растениями и 

животными  

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 132 Обобщение основных 

теоретических знаний и 

практических дел 

1 1     

 133 Охраняемые животные нашего 

края 

 

1 1     

 134 Знакомство с экологическими 

знаками заповедника 

1 1   Выставка 

условных 

знаков к 

правилам 

поведения 

в природе 

 

 135 Меры, направленные на 

снижение вредного влияния 

загрязнений на здоровье  

1 1     

 136 Меры, направленные на 

снижение вредного влияния 

загрязнений на здоровье 

1 1     

 137 Обобщение основных 

теоретических знаний и 

практических дел 

1 1   Викторина 

«Они 

должны 

жить» 

 

 138 Обобщение основных 

теоретических знаний и 

1 1     



практических дел 

 139 Экологические игры 1 1     

 140 Обобщение основных 

теоретических знаний и 

практических дел 

1 1     

 141 Подводим итоги нашей работы 1 1   Защита 

проектов 

 

 142 Подводим итоги нашей работы 1 1   Защита 

проектов 

 

 143 Подводим итоги нашей работы 1 1   Защита 

проектов 

 

 144 Мой адрес во Вселенной  1   Праздник 

«Мой 

адрес во 

Вселенной

» 

 

  Всего: 144 70 4 70   

 

 

Календарный учебный график 

 

Второй год обучения 

 

Да

та 

№ 

темы 

Название темы Количество часов Формы 

контроля 

При

меч

ани

е 

 

Все

го 

час 

тео

рия 

прак

тика 

вых

оды 

 1 Инструктаж по технике 

безопасности 

Зональные и азональные 

природные комплексы края.  

1 1   Беседа. 

Ведомость 

инструкта

жа. 

 

 2 Факторы, влияющие на  

формирование природных 

комплексов  края. 

1 1     

 3 Взаимосвязь компонентов в 

природном комплексе.  

1 1     

 4 Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

единство в системе «природа-

общество-человек» 

1 1   Природоохр

анные акции 
 

 5-12 Экскурсия. «Природные 

комплексы края» 

8   8 Отчет об 

экскурсии 

 

 13 Меры по охране и 

преобразованию природы 

родного края.  

1 1     



 14 Меры по охране и 

преобразованию природы 

родного края. 

1 1   Природоохр

анные акции 
 

 15 Государственные научные и 

общественные организации по 

охране природы края  

1  1    

 16 Государственные научные и 

общественные организации по 

охране природы края 

1 1     

 17-

20 

Экскурсия. Государственные 

научные и общественные 

организации по охране природы 

края 

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 21 Охраняемые территории и 

объекты.  

1 1     

 22 Виды природоохранительной 

деятельности человека. 

1 1   Природоохр

анные акции 
 

 23 Вклад школьников в дело 

охраны природы края  

1 1     

 24 Вклад школьников в дело 

охраны природы края 

1  1    

 25-

30 

Экскурсия. Охраняемые 

территории края 

6   6 Отчет об 

экскурсии 

 

 31 Основные царства живой 

природы,  

1 1     

 32 Краткая характеристика царств 

живой природы 

1 1     

 33 Значение растений в природе и 

жизни человека.  

1 1     

 34 Растительный мир родного края. 1 1     

 35-

40 

Экскурсия. Изучение растений 

луга, леса, водоема 

6   6 Отчет об 

экскурсии 

 

 41 Редкие и исчезающие растения и 

их охрана.  

1 1     

 42 «Красная книга» растений. 1 1     

 43 Лекарственные растения края и 

их использование  

1 1     

 44 Лекарственные растения края и 

их использование 

1 1     

 45-

48 

Экскурсия. Краеведческий 

музей г.Сочи 

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 49 Животный мир края  1 1     

 50 Животный мир края 1 1   Сообщени

я 

 

  51 Обзор животного мира края.  1 1     



 52 Редкие и исчезающие животные 

края. 

1 1     

 53-

56 

Экскурсия. Художественный  

музей г.Сочи 

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 57 «Красная книга» животных 1 1   Выставка 

рисунков 

 

 58 Экскурсионные объекты на 

территории края. 

1 1     

 59 Исторические, архитектурные, 

природные и другие памятные 

места.  

1 1   Презентац

ия 

 

 60 Музеи. 1 1   Сообщени

е 

 

 61-

64 

Экскурсия. Составление 

паспорта на краеведческий 

объект 

4   4 Паспорт 

краеведчес

кого 

объекта 

 

 65 Промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия.  

1 1     

 66 Особо охраняемые природные 

объекты. 

1 1   Презентац

ия 

 

 67 История и культура своего 

населенного пункта. 

1 1     

 68 Геологическое строение и 

полезные ископаемые края.        

1 1   Викторина 

«Полезные 

ископаемы

е» 

 

 69-

72 

Экскурсия. Полезные 

ископаемые края.        

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 73 Формирование современного 

рельефа. 

1  1  Викторина  

 74 Наиболее типичные горные 

породы и минералы края.  

1 1     

 75-

78 

Экскурсия. Формирование 

современного рельефа.  

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 79 Использование полезных 

ископаемых в народном 

хозяйстве. 

1  1    

 80 Рациональное 

природопользование. 

1 1   Презентац

ия 

 

 81 Понятие об исчерпаемых и 

неисчерпаемых ресурсах 

1 1     

 82 Атмосфера.  1 1     



 83-

86 

Экскурсия. Климат. 4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 87 Проблемы охраны атмосферы. 1 1     

 88 Общее понятие о климате. 1 1     

 89 Климатические факторы и их 

влияние на распространение 

растений и животных, 

хозяйственную деятельность 

человека.  

1  1  Сообщени

е 

 

 90 Характеристика климата края. 1  1    

 91-

94 

Экскурсия. Фенологические 

наблюдения.  

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 95 Фенологические наблюдения. 1 1     

 96 Знакомство с картой погоды. 1 1     

 97 Учет характера господствующих 

ветров и других климатических 

факторов при размещении 

промышленных предприятий 

1 1     

 98 Охрана природы в России. 1 1     

 99-

102 

Экскурсия. Особо охраняемые 

природные территории. 

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 103 Основные документы по охране 

природы. 

1 1     

 104 Задачи особо охраняемых 

природных территорий: 

памятников природы, 

заповедников, заказников, 

национальных парков. 

1 1   Презентац

ия 

 

 105 Задачи особо охраняемых 

природных территорий: 

памятников природы, 

заповедников, заказников, 

национальных парков. 

1 1   Презентац

ия 

 

 106 Понятие об антропогенных 

факторах среды. 

1 1     

 107 Рациональное 

природопользование. 

1 1   Выставка 

рисунков 

 

 108 Рекреация. Научная организация 

рекреационных территорий.  

1 1     

 109-

112 

Экскурсия. Наблюдение и 

изучение сезонных явлений 

природы  

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 113 Наблюдение и изучение 

сезонных явлений природы 

1 1   Календарь 

природы 

 



 114 Значение фенологических 

наблюдений для человека. 

1 1     

 115 Использование фенологических 

наблюдений при изучении 

родного края 

1 1   Календарь 

природы 

 

 116 Использование фенологических 

наблюдений в народном 

хозяйстве. 

1 1     

 117-

120 

Экскурсия. Туризм и охрана 

природы  

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 121 Народный календарь природы. 1 1     

 122 Зональные и азональные 

природные комплексы края. 

Факторы, влияющие на их 

формирование.  

1 1   Исследова

ния 

 

 123 Зональные и азональные 

природные комплексы края. 

Факторы, влияющие на их 

формирование. 

1 1     

 124 Общая характеристика 

природных комплексов родного 

края 

1 1     

 125-

128 

Экскурсия.  Изучение 

природного комплекса края. 

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 129 История и культура своего 

населенного пункта 

1 1   Сообщени

я, 

выставка  

 

 130 Охрана природы.  1 1     

 131 Природные ресурсы края. 1 1   Выставка 

рисунков 

 

 132 Рекреационные территории 1 1     

 133-

136 

Экскурсия.  Благоустройство 

рекреационных территорий  

4   4 Отчет об 

экскурсии 

 

 137 Рекреационные территории 1 1     

 138 Виды природоохранительной 

деятельности человека. 

1 1   Беседа  

 139 Виды природоохранительной 

деятельности человека. 

1 1     

 140 Вклад школьников в дело 

охраны природы края 

1 1   Презентац

ия 

творчеких 

групп 

 

 141 Вклад школьников в дело 

охраны природы края 

1 1   Презентац

ия 

творчеких 

групп 

 



 142 Вклад школьников в дело 

охраны природы края 

1 1   Презентац

ия 

творчеких 

групп 

 

 143 Обобщение основных 

теоретических знаний и 

практических дел 

1 1   Блиц-

опрос 

 

 144 Подводим итоги нашей работы 1 1     

  Всего: 144 66 6 72   
 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-технической базой реализации программы является 

учебный кабинет, оборудованный в соответствии с необходимым 

количеством обучающихся. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

 

№ Название  Количество  

1.  Классная доска 1 шт. 

2.  Столы для обучающихся 15 шт. 

3.  Стол для педагога 1 шт. 

4.  Стулья  31 шт. 

5.  Шкаф для хранения дидактических пособий и 

учебных материалов 

3 шт. 

6.  Мультимедийное оборудование 1 шт. 

 

Информационное обеспечение: 

- аудио-, видео-, фото-, интернет-источники; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- библиотека образовательного учреждения. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Аттестация (промежуточная и итоговая) по дополнительным 

общеразвивающим программам может проводиться в формах, 

определенных учебным планом как составной частью образовательной 

программы. 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и 

систематическое отслеживание результатов деятельности учащихся. 

Возможно использование следующих методов отслеживания 

результативности:  



 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, участия в 

мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты 

проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся на 

занятиях и т.п. 

 педагогический мониторинг, включающий контрольные задания и 

тесты, диагностику личностного роста и продвижения, анкетирование, 

педагогические отзывы, ведение педагогического дневника;  

 мониторинг образовательной деятельности детей, включающий 

самооценку обучающегося, ведение творческого дневника обучающегося, 

оформление листов индивидуального образовательного маршрута, 

оформление фотоотчета. 
Указанные способы отслеживания результативности могут 

использоваться как средство: 

 Начальной или входной диагностики. Проводится с целью 

определения уровня развития детей (как правило – это первые занятия 

сентября). 

 Текущей диагностики  с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала (варианты: по окончании каждого 

занятия, темы или раздела). 

 Промежуточной диагностики – с целью определения результатов 

обучения (может проводиться по окончании каждого полугодия). 

 Итоговой диагностики – с целью определения изменения уровня 

развития детей, их творческих способностей (на конец срока реализации 

программы). 

 

Диагностика образовательного уровня  учащихся проводится в 

соответствии с критериями оценки освоения обучающимися содержания 

программы: 

 Показатель «Знания, умения, навыки»  

 Показатель «Мотивация к занятиям»  

 Показатель «Творческая активность»  

 Показатель «Эмоционально-художественная настроенность» 

 Показатель  «Достижения» 

 

Подведение итогов работы за определённый промежуток возможно 

проводить на праздниках, конкурсах в форме творческих отчётов: 

рисунков, газет, сочинений, выставок, защита творческих проектов. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу могут выдаваться 

почетные грамоты, призы или устанавливаться другие виды поощрений. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, грамота, диплом, свидетельство (сертификат), 

готовая работа, дневник наблюдений, материал анкетирования и 



тестирования, портфолио, протокол соревнований, фото, отзыв детей и 

родителей, статья и др. 

 

Формы и виды контроля 

 

№ Наименование тем Форма контроля 

1 Что такое экология 
Выставка краеведческой 

литературы 

2 

Нормы и правила 

поведения в природе 
Участие детей в охране природы 

3 

Наш край. Экологические 

проблемы края 

Викторина «Знаешь ли ты свой 

край?» 

4 

Географическое 

положение, природные 

условия и ресурсы края. 

Мини-доклады о природе родного 

края 

5 История и культура края 

Краеведческая викторина, 

составление кроссвордов, мини-

доклады по истории, культуре 

родного края 

6 Наша планета - Земля 

Экологическая игра, творческая 

мастерская «Мой адрес во 

Вселенной» 

7 Наблюдения в природе 
Заполнение дневника наблюдений, 

оформление гербария 

8 

Природа родного края. 

Мероприятия по ее охране 

Викторина «Знаешь ли ты свой 

край?» 

9 Растительный мир края 

Гербаризация сорных растений, 

составление картотеки охраняемых 

растений 

10 Краеведческие объекты Составление паспорта на 



родного края краеведческий объект 

11 Рельеф и полезные 

ископаемые 

Определение горных пород и 

минералов 

12 
Охрана окружающей среды 

Участие в благоустройстве сквера, 

парка и пр., сбор семян ценных 

пород деревьев и кустарников 

13 Фенологические 

наблюдения 

Ведение дневника наблюдений, 

составление календаря погоды 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Условия эффективной работы по реализации программы 

«Юный эколог» 
Программа рассчитана на детей 7-10 лет. В этом возрасте идет 

активный процесс целенаправленного формирования знаний, чувств, 

оценок, переживаний, развития способностей и интересов. Отзывчивость 

и восприимчивость являются важнейшей особенностью учащихся. 

Отсутствие собственного социального опыта делает их весьма 

податливыми на воспитательные воздействия. 

Общение с природой вызывает у школьников эмоциональный отклик. 

Но они еще не умеют анализировать собственные поступки, свои успехи и 

неудачи, а поэтому каждая неудача вызывает у них чувство 

неуверенности. Вот почему важно оградить ребят от первых возможных 

неудач, поддерживать в них ощущение, что «все получится», создавать 

«ситуации успеха», которые позволили бы ощутить чувство уверенности 

в себе. 

Часть ребят относятся к природе потребительски, а подчас и жестоко. 

Иногда наносят вред природе не по злому умыслу, а по незнанию. Очень 

важно приучить ребят восхищенно уважительно смотреть на все, что 

растет, цветет, движется. 

Необходимо в процессе изучения природы использовать средства 

изобразительного и музыкального искусства (знакомить с репродукциями 

картин, прослушивать музыкальные произведения). 

При изучении тем по краеведению учащиеся знакомятся с историей 

родного края, его природой, особенностями и специальностями 

хозяйственной деятельности людей. На примерах местного хозяйства 

важно показывать, как используются средства земли, водоемы и леса, 



какие меры применяются в целях их сохранения для последующих 

поколений. 

Всю практическую работу учащихся необходимо связывать с 

государственными общенародными задачами по охране природы. Каждое 

дело, связанное с охраной и приумножением природных богатств, станет 

нравственной и трудовой высотой, взяв которую школьник вправе 

сказать: «В этом добром деле есть и мой взгляд, частица моего труда на 

благо родного края». 

Связь с жизнью осуществляется при участии детей в посильных 

природоохранительных делах: озеленение школы, микрорайона города, 

поддержании чистоты в парках, у водоемов, уходе за домашними 

животными, подкормке птиц и зверей, прокладке учебной экологической 

тропы и др. 

Эффективный путь освоения экологической культуры в соответствии 

с познавательной и адекватной ей образовательной парадигмой состоит в 

том, чтобы передавать знания,  используя инструментарий науки, 

формировать способ мышления, необходимый для решения 

существующих и прогнозируемых проблем. Таким инструментарием в 

период детства являются игровые педагогические технологии. Детство 

неотделимо от игры, поэтому приобщение детей к экологическому 

образованию должно проходить через посредство игровых 

педагогических технологий, которые опираются на нормы 

общечеловеческой нравственности и социально-творческую деятельность. 

На занятиях могут использоваться: эколого-природоведческие игры («Кто 

в зоопарке живет?», «Море и его богатства», «По заповедным местам 

природы», «В царстве лекарственных растений» и др.), экологические 

проекты и сказки («Вода-кровь Земли», «Прекрасное рядом», 

«Экологическая ситуация в городе», «Экологические знаки» и др.), 

подвижные игры с элементами имитации, дидактические и сюжетно-

ролевые игры («Юные спасатели», «Экологический суд», «Человек-

верный сын природы», «Кто где живет?»), викторины и конкурсы, КВН, 

«Поле чудес», праздники и инсценировки. 

Наблюдения за эмоциональным состоянием учащихся во время игр 

показывают, что кульминация общей заинтересованности, вдохновения, 

сопереживания достигаются в ситуации поиска правильного ответа. Игры 

придают занятиям непринужденность, вызывают увлеченность и радость 

ребят. 

   

Методы обучения:  
1. словесные (рассказ, беседа, обсуждение, работа с литературой, 

инструктаж); 

2. наглядные (демонстрация опытов, наглядных пособий - натуральных 

объектов, иллюстративных - моделей, картин, фильмов и т. д.); 



3. практические (лабораторные и практические работы, наблюдения, 

опыты, эксперименты, выполнение упражнений, моделирование, 

деятельность в природе); 

4. игровые (дидактические, имитационные, ролевые, театрализованные и 

другие виды игр). 

Основные применяемые образовательные технологии: игровая 

технология, технология ИКТ,  проектно-исследовательская, 

здоровьесберегающая,. 

Основной деятельностью детей  является игра, поэтому игровая 

технология в обучении детей имеет важное значение. Игровые приёмы 

имеют дидактическое значение, придают эмоциональную окраску каждому 

путешествию в окружающий мир, способствуют развитию творчества и 

фантазии. 

Применение технологии ИКТ на занятиях кружка позволяет сделать 

его привлекательным, более эмоциональным и современным, осуществлять 

индивидуализацию обучения. Компьютерные технологии позволяют ставить 

перед ребенком и помогать ему решать познавательные и творческие задачи 

с опорой на наглядность, выполнять исследовательские и практические, а 

также   лабораторные работы. Мультимедиа технология позволяет развить у 

учащихся навык самопрезентации и публичных выступлений. 

Проектно-исследовательская технология нацелена на 

самостоятельное приобретение обучающимися новых знаний, 

формирование у них специальных умений и навыков. Использование метода 

проекта учит устанавливать причинно-следственные связи; строить 

умозаключения, выражать свою мысль; ориентироваться в информационном 

пространстве; самостоятельно работать с различными источниками; 

презентовать и защищать работы. Основная форма познания окружающего 

мира – наблюдение, творческое осмысление увиденного. 

Исследовательская, поисковая деятельность создает условия для активного 

творческого познания. 

К здоровьесберегающим технологиям относятся соблюдение 

требований СанПина, безопасная организация учебной деятельности, 

проведение динамических пауз, оздоровительных минуток, смена видов 

деятельности на занятиях, создание благоприятного психологического 

климата. 

Основными формами учебной деятельности являются: занятие, 

тематическая прогулка, экскурсия, беседы-диалоги, творческие мастерские, 

праздники, конкурсы, соревнования. 

Важное условие реализации предлагаемой программы – совместное 

творчество педагога и ученика, дающее ребёнку возможность поверить в 

себя и свои способности, а педагогу – пробудить в нём чувства, которые, 

развиваясь, вырастут в любовь к природе, людям, Родине. Источниками 

воспитания для обучающихся должны быть естественные для ребёнка 

сферы его жизнедеятельности: это «малая Родина», социальная и природная 

сфера микрорайона.  

Для реализации программы необходима целенаправленная, 

систематическая, творческая деятельность коллектива педагогов, детей и 



родителей. Понимание родителями необходимости гражданского 

воспитания, помощь педагогам в этой работе, вовлечение родителей в 

совместную деятельность даёт значительные положительные результаты в 

обучении детей. 
 

Список литературы для педагога: 
 

1. В. М. Минаева. Экологическое воспитание в начальных классах-

Минск.: Народная Асвета, 1987. 

2. В. И. Ашиков, С. Г. Ашикова. Семицветик. Программа и руководство 

по культурно-экологическому воспитанию и развитию детей. – М.: 1998. 

3. Л. И. Грехов. В союзе с природой. – М.: ЦГЛ, Ставрополь, 2003 г. 

4. Л. И. Егоренков. Экологическое воспитание дошкольников и младших 

школьников. – М.: АРКТИ, 1999. 

5. Егоренков Л. И. Основы экологии и охраны окружающей среды. – М.: 

ГУЗ, 1994 

6. Л. И. Егоренков, Н. П. Матвеев. Полевой практикум по охране 

природы. – М.: МПУ, 1993. 

7. В. В. Горбунов. Вода дарит здоровье. – М.: Советский спорт, 1990. 

8. А. Г. Хрипкова, Д. В. Колесов. Гигиена и здоровье. – М.: Просвещение, 

1984. 

9. А. В. Даринский. Краеведение (пособие для учителя). – М.: 1987. 

10. А. С. Потрясов. Спутник юного туриста. – М.: 1967. 

11. Работа со школьниками в краеведческом музее (Под ред. Н. М. 

Ланковой. – М.: 2001). 

12. Ю. П. Лаптев. Растения от А до Я. – М., 1992. 

13. Охрана природы. Факультативный курс: пособие для учащихся (Под 

ред. К. В. Пашканга. – М.: Просвещение, 1990). 

14. Г. С. Усыкин. Игры и соревнования юных туристов. – М., 1996. 

15. С. А. Шмаков. Игры шутки – игры минутки. – М.: «Новая школа», 

1993. 

16. Атлас. Люби и знай свой край. – М.: «Педагогика», 1993. 

17. Н. Амасов. Здоровый образ жизни. – М.: «Педагогика», 1988. 

18. Г. В. Крылов, Б. С. Юдин. Умей отдыхать и беречь природу. – 

Новосибирск, 1975. 

19. С. В. Обручев. Справочник путешественника и краеведа. Т.1 – М., 

1989. 

20. Г. В. Конникова. Береги свою планету // Нач. школа. – 1982. - № 6. – 

с.19-20. 



21. В. А. Мазина. Охранять природу – значит охранять Родину // Нач. 

школа – 1982. № 6. – с. 18-19. 

22. В. М. Минаева. Внеклассная работа по природоведению в начальных 

классах. – Минск., 1980. 

23. И. С. Могилевская. Природа – вечный источник творчества // Нач. 

школа – 1980. - № 6. – с.50-51. 

24. Е. С. Сластенина. Экологическое образование в подготовке учителя // 
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Список литературы для учащихся: 

 
1. Аксаков С. «Рассказы о родной природе». – М., 1969. 

2. Аким Я. Где ты бродишь, осень? – М., 1985. 

3. Акимушкин И. Причуды природы. – М.., 1981. 

4. Дмитриев Ю. Тропинка в лесу. – М., 1981. 

5. Есенин С. Стихотворения. – М., 1986. 

6. Лотышев И.П. Путешествие по родному краю: Учебное пособие для 

учащихся начальной школы. – Краснодар: ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2006. 

7. Майков А. Стихотворения. - М., 1997. 

8. Паскевич Н.Я. Любимый уголок земли: Учебное пособие по развитию 

речи для учащихся 3-4 классов общеобразовательных учреждений. – 

Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2007.  

9. Пришвин М.М. Времена года. – Можайск, 1993.  

10. Пушкин А. Стихотворения. – М., 1999. 

11. Скребицкий Г. Четыре художника. – М., 1970. 

12. Тютчев Ф. Стихотворения. – М., 2000.  

13. Шим Э. Цветной венок. – Л., 1997. 
 

 

 

 
 
 


