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Пояснительная записка 

            Дополнительная общеобразовательная программа «ЭКО-ЗНАЙКА» разработана в соответствии со статьями 2. 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»№273 от 29.12.2012 г.;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления общеобразовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» №1008 от 29.08.2013г.;  

Положения об дополнительных общеобразовательных программах», утвержденного И.В. Донченко,  директором МАОУ СОШ №4, приказ  от  

23.08.2016 г. № 162-ОД. 

 

Актуальность Программы. 

Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать великодушнее, справедливее, ответственнее. Чувства и ум ребёнка 

развиваются соответственно тому, какой характер носят его отношения с природой. Именно поэтому так важен в экологическом воспитании 

начальный этап школьного обучения, когда стихийные знания о культуре  взаимоотношений с природной средой систематизируются и 

обобщаются. У ребёнка формируется ответственное отношение к природе, сопереживание ей, понимание неразрывной связи человеческого 

общества, живой и неживой природы. 

Основы экологического сознания и экологической культуры следует начинать закладывать с первых этапов обучения ребёнка в школе. Младший 

школьный возраст – период формирования основ нравственно-экологической позиции личности. У ребёнка вырабатывается осознанное отношение 

к окружающему миру, определение своего места среди других живых организмов, стремление общаться и сопереживать им.  

 

Педагогическая целесообразность Программы.  

Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача школы XXI века.  

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение экологического образования в начальной школе как 

ответственного этапа в становлении и развитии личности ребёнка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих регионах России, 

ставит своей задачей создание непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является основанием для поиска и разработки 

эффективных средств экологического образования населения. 

                

          Новизна Программы состоит  в том, что она органично связана с такими информационными областями как «Природа края», 

«Краеведение», так как специфика экологических закономерностей определяется особенностями территории и преломляется через проблемы 

взаимодействия общества и природы региона.   Содержание программы связано с мировоззренческим характером экологических знаний, что 

необходимо для выработки активной жизненной позиции подрастающего поколения в деле осознанного сохранения природы. Человек будущего – 

это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с окружающим миром и самим собой. Знание учащимися особенностей протекания 

экологических процессов в родном крае будет способствовать их воспитанию как рациональных природопользователей, служить целям 

экологического просвещения и культуры. И начинать экологическое воспитание надо с дошкольного и младшего школьного возраста, так как в это 
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время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. 

      Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей принадлежности к окружаемому его миру, единства с ним, осознание 

необходимости принять на себя ответственность за осуществление самоподдерживающего развития цивилизации и сознательное включение в этот 

процесс. 

 

               Сроки реализации Программы: 

Программа реализуется в течение 1 календарного года (52 недели); режим занятий: 1-2 занятия в неделю.  

Цель программы: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших школьников. 

Задачи: 

1. Формирование осознанных представлений о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой природы, о 

взаимодействии и взаимосвязи природы, общества и человека. 

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

жизнедеятельности. 

3. Формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей. 

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5. Развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, восприятие прекрасного и безобразного, 

чувств удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы. 

6. Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, доступных младшему школьнику, ведения 

здорового образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

Планируемые результаты реализации Программы 

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

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства и естественных наук;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 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.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

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 
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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. 

Предметные результаты: 

в ценностно-ориентационной сфере -сформированность представлений об экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей 

и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;  

в познавательной сфере - углублённые представления о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях 

природной среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук; формирование элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и умений 

для решения практических задач в повседневной жизни; для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социо-

природной среде; 

в трудовой сфере - владение навыками ухода за комнатными растениями и растениями на пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за 

домашними питомцами; 

в эстетической сфере - умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами литературы и искусства; 

в сфере физической культуры - элементарные представления о зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического состояния, от 

факторов окружающей среды. 

        

   Формы подведения итогов реализации Программы: 

конкурсы; 

тесты; 

олимпиады; 

экологические праздники; 

защита проектов; 

выставки. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Содержание 

 

Объём 

 

Теоретическая 

часть 

Практическая часть 

1 Введение  2 1 1 

2 Изучение природы 6 3 3 

3 Тайны за горизонтом 8 4 4 

4 Загадка смены времен года 12 6 6 

5 Тайны круговорота веществ в природе 8 4 4 

6 Загадки круговорота воды в природе 8 4 4 

7 Загадки под водой и под землей 10 5 5 

8 Загадки растений 6 3 3 

9 Планета насекомых 8 4 4 

10 Что такое НЛО? 2 1 1 

11 Заключение 2 1 1 

Итого  72 36 36 

 

 

Содержание разделов Программы 

Введение Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса 

Изучение природы 

Беседа о лете. Изучать  природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. Экология - наука о доме. Как изучают природу. Наблюдения в 

природе, описание живых объектов.  

Тайны за горизонтом 

Географические открытия в древности. Небосвод. Перемещение солнца на небосводе. Представление о форме Земли в древности. Земной шар. 

Глобус - модель Земли. Материки и океаны на глобусе.  

Загадка смены времен года 

Вращение Земли вокруг своей оси. Движение солнца над горизонтом. Сутки, определение частей суток по разной деятельности. Загадки. Год и 

времена года. Названия месяцев на Руси. История происхождения названий дней недели. 

Тайны круговорота веществ в природе 

Круговорот веществ в природе. Живая и неживая природа. 

Цепи питания. Обитатели почвы. 
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Загадки круговорота воды в природе 

Загадки о состояниях воды. Наблюдение в природе за водой 

Природа дождевого облака. Природа снежного облака 

Загадки под водой и под землей 

Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. 

История открытия гигантского кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в темных глубинах океана. 

Загадки растений 

Родина комнатных растений. Многообразие цветковых растений. Сказка о цветке-недотроге. Образование плода. Многообразие плодов. 

Планета насекомых 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Жуки. Дровосек-титан - самый крупный жук. Бабочки. Совка-

агриппа - самая крупная бабочка. Охрана насекомых.  

Что такое НЛО? 

Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 

Заключение  

Что мы узнали и чему научились за год. 

 

Календарный учебный график 

№п/п  

Содержание 

 

 

Методы и приёмы 

 

Формирование и развитие 

универсальных учебных действий 

 

 

Сроки  

Введение 2ч 

1 Обзор основных тем курса.  

 

Коллективная игра 

«Предполагаем, анализируем, 

делаем выводы». 

ЛУУД: осознание личностной 

значимости изучаемого материала 

КУУД: умение общаться в группе 

 

 

2 Раскрытые и нераскрытые 

загадки нашей планеты. 

 

 

Изучение природы 6ч 

3-4 Беседа о лете. Изучать  

природу – значит любить и 

охранять её. 

Обмен впечатлениями, чтение 

рассказов М.Пришвина о природе. 

КУУД: публичное мини-выступление 

ПУУД: владение смысловым чтением 
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5-6 Науки о природе. Экология - 

наука о доме. Как изучают 

природу 

Чтение познавательной 

литературы из серии 

«Экологические катастрофы». 

ПУУД: умения находить достоверную 

информацию 

 

7-8 Наблюдения в природе, 

описание живых объектов. 

Экскурсия. Выявление связей 

между живой и неживой природой 

на примере сезонных явлений в 

природе. 

РУУД: умения самоорганизации во 

время экскурсии 

 

Тайны за горизонтом 8ч 

9-10 Географические открытия в 

древности. Небосвод. 

Экскурс в историю 

географических открытий, мини-

семинар по результатам экскурсии 

«Самый наблюдательный». 

ПУУД: умения анализировать, 

сравнивать, обобщать 

РУУД: умения самоорганизации во 

время экскурсии 

 

11-12 Перемещение солнца на 

небосводе. 

Игры на свежем воздухе. Научить 

детей играть в различные игры, не 

причиняя природе вреда. 

 

КУУД: умения общаться в группе  

13-14 Представление о форме 

Земли в древности. Земной 

шар. 

Изготовление  модели Земли из 

цветного пластилина 

 

ПУУД: моделирование  

15-16 Глобус - модель Земли. 

Материки и океаны на 

глобусе. 

 

Практические работы с глобусом. 

Заочная  экскурсия по материкам и 

океанам. Находить и 

показывать территорию России, её 

государственную границу на 

карте. 

ПУУД: представлять информацию в 

разных формах (глобус, карта) 

 

Загадка смены времен года 12 ч 

17-18 Вращение Земли вокруг 

своей оси. 

Заочная экскурсия в обсерваторию ЛУУД: осознание целостности мира и 

многообразия взглядов на него 

 

19-20 Движение солнца над 

горизонтом. 

Игра: легенды и сказки о Солнце, 

их инсценировка. 

 

КУУД: умения следовать правилам 

игры, своей роли 

 

21-22 Сутки, определение частей 

суток по разной деятель-

ности. 

Проектная деятельность 

Составление режима дня 

РУУД: умения определять цель, 

проблему, выдвигать версии, 

планировать деятельность, работать по 

плану, оценивать степень и способы 

достижения цели 
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23-24 Загадки. Год и времена года. Круглый стол КУУД: умения излагать свое мнение, 

понимать позицию другого, 

корректировать свое мнение 

 

25-26 Названия месяцев на Руси. Викторина. Дети угадывают, о 

каком месяце идет речь, пытаются 

дать свое определение 

КУУД: публичное мини-выступление  

27-28 История происхождения 

названий дней недели. 

Составить название дней недели 

из букв разрезной азбуки 

ПУУД: представлять информацию в 

разных формах  

 

Тайны круговорота веществ в природе 8ч 

29-30 Круговорот веществ в 

природе. 

Просмотр учебного фильма ПУУД: умения восприятия аудиальной 

и визуальной информации 

 

31-32 Живая и неживая природа. Ведут наблюдения за объектами 

природы и фиксируют свои 

наблюдения в календаре природы. 

ПУУД: умения наблюдать и 

фиксировать эти наблюдения 

 

33-34 Цепи питания. Изучение детьми понятия «цепи 

питания» 

 

ПУУД: умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

подтверждать понятия примерами 

 

35-36 Обитатели почвы. Экскурсия в природу. Наблюдение 

за обитателями почвы.  

Продолжение изучения детьми 

игр, которые не наносят вред 

природе; 

изучение знаков, норм и правил 

поведения в природе. 

ПУУД: умения наблюдать и 

фиксировать эти наблюдения 

ЛУУД: умения осваивать новые 

социальные роли и правила, выбирать, 

как поступить в той или иной 

ситуации 

РУУД: умения самоорганизации во 

время экскурсии 

 

Загадки круговорота воды в природе 8ч 

37-38 Загадки о состояниях воды. Дети учатся составлять свои 

загадки 

ПУУД: умения  свертывать 

информацию (составлять загадки) 

 

39-40 Наблюдение в природе за 

водой 

Знакомство  детей с понятием 

«вода», показать роль воды в 

природе, необходимость 

бережного отношения к ней. 

ПУУД: умения наблюдать и 

фиксировать эти наблюдения 

ПУУД: умения подтверждать понятия 

примерами 

ЛУУД: аргументированно оценивать 

свои и чужие поступки 

 

41-42 Природа дождевого облака Показать выставку детских 

рисунков, посвященных воде и 

ЛУУД: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 
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тому, как человек использует воду 

 

43-44 Природа снежного облака Учимся рисовать снежинки, 

оформление выставки 

ЛУУД: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

 

Загадки под водой и под землей  10 ч 

45-46 Как изучают подводный мир. Просмотр учебного фильма ПУУД: умения восприятия аудиальной 

и визуальной информации 

 

47-48 Киты, дельфины, акулы. Рисунки детей по теме занятия ЛУУД: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

 

49-50 История открытия 

гигантского кальмара. 

Конкурс  рисунков обитателей 

океанов 

ЛУУД: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

 

51-52 Морские цветы (актинии), 

звезды, ежи и другие живые 

«чудеса». 

Рисунки детей по теме занятия ЛУУД: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

 

53-54 Жизнь в темных глубинах 

океана. 

Просмотр учебного фильма ПУУД: умения восприятия аудиальной 

и визуальной информации 

 

Загадки растений  6ч 

55-56 Родина комнатных растений. 

Многообразие цветковых 

растений. 

Опытно- исследовательская 

работа: потребность комнатных 

растений в воде, свете, тепле. 

 

РУУД: умения определять цель, 

проблему, выдвигать версии, 

планировать деятельность, работать по 

плану, оценивать степень и способы 

достижения цели 

 

57-58 Сказка о цветке-недотроге. Ролевая игра. ЛУУД: умения осваивать новые 

социальные роли и правила, выбирать, 

как поступить в той или иной 

ситуации 

 

59-60 Образование плода. Много-

образие плодов. 

 

Просмотр учебного фильма ПУУД: умения восприятия аудиальной 

и визуальной информации 

 

 Планета насекомых 8 ч 

61-62 Разнообразие и 

многочисленность 

насекомых, их роль в 

природе и жизни человека. 

Предложить детям посмотреть 

вокруг, прислушаться, потрогать, 

понюхать, присмотреться к 

насекомым; прислушаться к 

звукам: щебету птиц, гулу машин 

недалеко от школы, т.е. 

ЛУУД: умения выражать свои эмоции, 

вырабатывать уважительно-

доброжелательное  отношение к 

непохожим на себя 
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почувствовать красоту природы, 

говоря о своих ощущениях. 

63-64 Жуки. Дровосек-титан - 

самый крупный жук. 

Выполнение зарисовок ЛУУД: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

 

65-66 Бабочки. Совка-агриппа - 

самая крупная бабочка. 

Выполнение зарисовок ЛУУД: умения выражать свои эмоции 

в виде рисунков 

 

67-68 Охрана насекомых. 

 

Проектная работа РУУД: умения определять цель, 

проблему, выдвигать версии, 

планировать деятельность, работать по 

плану, оценивать степень и способы 

достижения цели 

 

Что такое НЛО 2 ч 

69-70 Загадки НЛО: свидетельства, 

сомнения, предположения. 

 

Круглый стол. КУУД: умения излагать свое мнение, 

понимать позицию другого, 

корректировать свое мнение 

 

Заключение 2 ч 

71-72 Что мы узнали и чему 

научились за год. 

 

Привлечь  внимание детей  к тому, 

что хозяйственная деятельность 

людей влияет на качество воды, 

почвы, воздуха. Показать, что 

природа – основной источник 

достатка и благополучия людей, 

что человек не может сделать 

материалы лучше тех, что созданы 

природой. 

ЛУУД: осознание личностной 

значимости изучаемого материала 

КУУД: умение общаться в группе 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Дзятковская Е. Н., Захлебный А. Н.  Государственный образовательный стандарт: новая функция экологического образования. 

//Экологическое образование. - № 4, 2009  – с. 6 - 10 

2. О проекте закона об образовании и его экологизации. //Экологическое образование - №1, 2011 – с. 1- 15 

3. О Концепции общего экологического образования для устойчивого развития (2010). //Экологическое образование. - №4, 2010  – с. 3 – 8. 

4. Экологический энциклопедический словарь. – М.: Издательский дом «Ноосфера», 1999 – 158  с. 

5. Попов, А. Траволечебник  Текст  / А. Попов. – Кемерово, 1993. 

6. Плешаков, А. А. Экологические проблемы и начальная школа  Текст  /А. А. Плешаков// Начальная школа. – 1991. - № 5. – С. 2-8. 

7. Плешаков, А. А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики  Текст  /А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2009. 
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8. Плешаков, А. А. Зелёные страницы  Текст  /А. А. Плешаков. –М.: Просвещение, 2008.  

 

Литература  для  обучающихся: 

1. Плешаков, А. А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики  Текст  /А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Плешаков, А. А. Зелёные страницы  Текст  /А. А. Плешаков. –М.: Просвещение, 2008. 

3. Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. – М.: ООО Издательство «Астрель», 2000. 

4. Энциклопедия. Мир животных (т. 2, т. 7). – М.: Просвещение, 1989. 

5. Энциклопедия. Неизвестное об известном. – М.: РОСМЕН, 1998. 

6. Энциклопедия животных. – М.: ЭКСМО, 2007. 

7. Энциклопедия. Что такое. Кто такой. – М.: Педагогика-Пресс, 1993 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Кабинет для занятий кружка 

Глобус, географическая карта Земли. 

Шкаф для хранения природного материала. 

Садовый инвентарь. 

Бросовый материал и бытовые отходы: обрезки ткани, газеты, бумага и др.  

Предметы ручного труда: картон, цветная бумага, клей ПВА, ножницы, вата и др. 

Природный материал: камни, ракушки, шишки и т.п.. 

Гербарные папки. 

Фотоаппарат. 

Горшки цветочные. 

Канцелярские принадлежности. 

Предметы художественного творчества: краски, кисти, карандаши, бумага. 

Комнатные растения. 

Микроскопы, лупы увеличительные, лабораторная посуда и др. 

Аудио и видео- фильмы о природе. 

Красная книга. 

Оборудование и материалы для  проведения экологических акций: метлы, ведра, пакеты для мусора, рукавицы. 
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