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 Пояснительная записка 

 
            Рабочая программа курса «Юный эколог» имеет экологическую направленность и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.   

  Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача сложившейся социально-культурной ситуации начала 21 века. Необходимым 

средством эффективной реализации экологической деятельности является формирование полноценного экологического сознания и поведения, 

воспитание гуманной личности, для которой характерна осознанная жизненная необходимость гармонизации своего образа жизни с окружающим 

социальным и природным миром.  

  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 окружающим миром и осознающей свое 

место в Природе.  

 Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике экологического образования в начальной школе 

единой, рассчитанной на весь период обучения, образовательной программы с экологической направленностью для младших школьников. 

Предлагаемый материал о природе, животном мире и экологических проблемах родного края отличается новизной. Он предполагает расширение 

краеведческого кругозора, развитие творческих способностей учащихся. 

Цель: формирование основ экологической грамотности обучающихся начальной школы. 

  Программа  ставит перед собой следующие за д а ч и :  

1.Формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии  

и  взаимозависимости  природы,  общества и человека. 

2.Формировать   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности. 

3.Формировать умение  контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинить вреда окружающей среде; 

4. Воспитать чувство бережного отношения к природе.  

Программа курса рассчитана на 1 год –  34 часа (1 часа в неделю). 

 



Формы организации внеурочной деятельности: 

 Беседы 

сообщения 

экскурсии 

просмотр видео 

творческие конкурсы 

викторины 

акции 

творческие проекты, презентации 

коллективная деятельность 

 

Основные п р и н ц и п ы  содержания программы: 

• принцип единства сознания и деятельности; 

• принцип наглядности; 

• принцип личностной ориентации; 

• принцип системности и целостности; 

• принцип экологического гуманизма; 

• принцип краеведческий; 

• принцип практической направленности. 

 

     Курс включает и раскрывает основные содержательные л и н и и :  

• Неживая природа 

• Живая природа 

• Экология родного края 

   Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-

поведенческую природу младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической деятельности и 



поведения.  

    Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и 

опытническую работу. Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая. 

      Средствами эффективного усвоения программы курса являются  творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических 

проектов, экскурсии, театрализованные представления, экологические акции. Предполагаются привлечения семьи к совместной экологической 

деятельности.  

                                              Ценностными ориентирами содержания данной программы в начальной школе являются: 

                     развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира; 

                     формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

                     изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к природе; развитие умений, связанных с изучением 

окружающей среды; 

                     развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

                     развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как метод познания, научные методы); 

                     формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

                     вовлечение учащихся в реальную деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного окружения. 

Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст условия для достижения следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 Планируемые результаты  

Предметные результаты: 

– различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

– интерес к познанию мира природы; 

– потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

– преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической допустимости. 

  



Личностные результаты: 

– понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к окружающей среде; 

– ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в природе; 

– развитие морально-этического сознания. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

– понимать своѐ продвижение в овладении содержанием курса; 

– замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной программы. 

Познавательные: 

– овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

– понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

– называть и различать окружающие предметы и их признаки; осуществлять поиск информации при выполнении заданий, 

– сравнивать объекты, выделяя сходство и различия; 

– устанавливать правильную последовательность событий; 

– группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные: 

– участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

– осуществлять взаимопроверку при работе в парах; 

– формирование коммуникативных навыков. 

                          

                                                           

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов  

теория практика 

   

         Введение     (1час)    

1 Что такое экология? Экология и мы.  1 1  

        Неживая природа (12 часов)    

2 Воздух и здоровье человека       1 1  

3-5 Берегите воду. Человек и его деятельность – 

причина загрязнения водоемов. 
3 1 2 

6  Эко - квест 1  1 

7 Экошоппинг 1  1 

8 Почва.   Охрана почвы.   1 1  

9-10 Мастер – класс «Сумка - шоппер» 2  2 

11  Экскурсия в экологический цент 1  1 

12-13  Экопросвещение 2  2 

           Живая природа (8 часов)    

14-15  Охрана животных и растений. Красная книга – 

способ защиты редких видов животных и растений. 
2 1 1 

16 Комнатные растения. Растения - индикаторы 

воздуха в квартире. 
1 1  

17 Экскурсия в теплицу 1 1  

18-19 Экология леса (поведение в лесу) 2 1 1 

20-21 Заповедники, заказники, национальные парки 2 1 1 

              Экология родного края (13 часов)    

22-23 Проблемы  экология родного края 2 1 1 

24 Экскурсия в краеведческий музей 1 1  

25-26 Экопросвещение 2  2 

27-29 Акции по уборке территории 3  3 

30-32 Защита экологических проектов 3  3 

33 Высадка саженцев 1  1 

34 Подведение итогов. Экологическая викторина. 1 1  

 ИТОГО 34 ч.   

 

 

 



Содержание курса   
 Ведение (1 час) 

 Введение.  Что такое экология? Экология и мы  

Беседа о том, что планета Земля огромный шар. Большая часть Земного шара покрыта водой, кроме воды есть материки. На планете Земля обитает 

много живых существ. Планета Земля сейчас в опасности: вода, почва, воздух стали грязными. Чтобы спасти планету надо с детства любить 

природу, изучать еѐ, правильно с ней обращаться. Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и природа без 

человека? Положительное и отрицательное влияние человека на природу. Ничего не меняется без человека, а человек существует только во 

взаимосвязи с природой. Осознание места человека как части природы. Понятие «Экология», «Охрана природы», «Экологическая ситуация», 

«Экологические проблемы». 

 

Неживая природа (12 часов) 

Расширение представлений учащихся об экологических связях неживой природы Вода имеет большое значение для жизни. Она нужна всем живым 

существам – растениям, животным, людям. Человеку нужна чистая, пресная вода. Такая вода есть в реках, озерах, родниках, под землей. Воздух 

нужен для дыхания всем живым существам: растениям, животным, человеку. Человеку нужен чистый, свежий воздух, поэтому помещения, где 

находятся люди, надо проветривать.  Почва – необходимая среда для растений. Значение почвы и меры по ее охране. Формировать представление о 

загрязнении воды и еѐ очистке. 

 

Экопросвещение. Права и обязанности человека по охране природы. Экологическое качество продуктов питания.. 

Живая природа (8 часов) 

Рассказ о комнатных растениях, их названиях, правилах ухода. Растения – живые существа, у них есть свои потребности, и им необходимы 

определенные условия: питательная почва (земля), вода, свет, тепло, воздух. Без этих условий они не могут оставаться живыми. Эти условия им 

создает человек: Растения - индикаторы воздуха в квартире. Охрана животных и растений. Анализ причин исчезновения растений и животных. 

Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений. Человек охраняет природу. За лесом следят специальные люди (лесничий), 

которые очищают лес от сухих деревьев, бурелома, подкармливают зимой копытных животных, птиц. На вырубках сажают молодые деревья, 

которые специально выращиваются в лесопитомниках. Лес нужно оберегать от пожара, поэтому там не следует разводить костров. Нельзя 

разрушать экосистему: разорять гнезда, муравейники, топтать мухоморы, ловить насекомых, рвать охраняемые растения – их осталось мало, 

поэтому они занесены в Красную книгу, даже собирая ягоды и орехи, нужно проявлять благоразумие и не вредить лесу. Редкие виды растений и 

животных человек заносит в Красную книгу, создаѐт заповедники, национальные парки, заказники. Комнатные растения. Растения - индикаторы 

воздуха в квартире. Экскурсия в теплицу. 

Экология родного края (13 часов) 

В данном разделе учащиеся исследуют проблемы экологии родного края. Прививается бережное отношение к природе своего родного края. 

Посещение краеведческого музея. Защита экологических проектов. Участие в городской конференции «Менделеевские чтения». 

Экопросвещение. «Жизнь в стиле ноль отходов». Раздельный сбор отходов. Переработчики Удмуртии. Какой мусор совсем не является мусором, а  

является ценным вторсырьѐм, которое перерабатывается в качественные товары высокого спроса в нашей республике. Как можно жить более 

экологично легко и просто. Экологический практикум – акции по очистке загрязнѐнных территорий, высадка саженцев. 

Обобщение проделанной экологической работы за год.  
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