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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Юный эколог» предполагает овладение учащимися 

метапредметным анализом различных сфер жизни человека. Данная дополнительная 

образовательная программа, используя деятельностный подход в обучении, способствует 

более глубокому изучению курса экологии, позволяет учащимся овладеть умениями 

формулировать гипотезы, конструировать и моделировать процессы; сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; оценивать 

полученные результаты, понимая постоянный процесс эволюции научного знания, что в 

конечном итоге способствует самообразованию и саморазвитию учащихся. 

В связи с ухудшением экологической ситуации в стране, стремлением взрослых и 

детей извлечь сиюминутную выгоду из природы, необходимо у детей воспитывать 

экологическую культуру. Между экологией и культурой существует неразрывная связь. 

Уровень экологической культуры - результат воспитания, главной функцией которого 

является подготовка подрастающего поколения к жизни в этом мире. Это поможет 

восстановить утраченное равновесие и гармонию в отношениях «человек – природа». 

Научить детей удивляться природе, отзываться на ее красоту, восхищаться ее «разумом» - 

вот наша задача. Дети должны осознать, что научо-технический прогресс заключается не 

в завоевании природы, а в сохранении ее сложного и хрупкого равновесия. Эта программа 

актуальна, так как образование и воспитание школьников в области окружающей среды 

является в настоящее время одним из приоритетных направлений. Актуальность 

дополнительной образовательной программы «Юный эколог» заключается в том, что 

ребѐнок вовлекается в социальные отношения через отношение к природе, обществу, 

между детьми, педагогами и родителями, через общественные и научные организации, 

через психологический климат в коллективе. Всѐ это должно способствовать активной 

деятельности в защиту природы. Актуальность данной программы заключается ещѐ и в 

том, что она способствует оздоровлению детей: занятия в большинстве проводятся на 

воздухе, лишены статичности, дети находятся в постоянном контакте с природой, что 

обеспечивает устойчивый эмоциональный уровень.   Новизна  данной 

программы заключается в практической направленности деятельности учащихся. Участие 

школьников в охране природы позволяет формировать у них не только прочные и 

глубокие знания в изучении экологии, но и  стремление к активной деятельности в 

природе, способствует активизации краеведческих исследований. Часто  именно в такой 

работе у ребят закладываются основы  профессиональных умений и навыков.  Участие 

школьников в исследовании природной среды поднимает природоохранительную  работу 

детей на качественно более высокий уровень. Именно исследовательская деятельность 

может помочь школьникам выявить местные экологические проблемы с тем, чтобы в 

дальнейшем развернуть посильную работу по их устранению. Практические 

экологические исследования дают учащимся богатейший материал, который успешно 

используется на конференциях, конкурсах, при защите проектов; создают условия для 

развития творческих и интеллектуальных способностей. На занятиях осуществляются 

межпредметные связи с биологией, географией, химией, технологией, 

изобразительным  искусством. Данная программа отличается от других тем, что она 

способствует формированию умений и навыков в проведении исследовательской работы, 

развитию творческой деятельности учащихся, нацеливает на правильное поведение в 

природе, ориентирует на бережное отношение к окружающей среде. Знание 

экологических законов, их соблюдение и умелое использование необходимо для 

выживания человечества. Другой особенностью курса является его краеведческая 

составляющая, а именно организация многочисленных экскурсий для учащихся. 

Цель дополнительной образовательной программы: Формирование экологической 

культуры школьников (ответственного  отношения к природе, умение понимать и ценить 

красоту и богатство природы, способность осуществлять экологически грамотные 



действия и поведение, занимать активную жизненную позицию, выражать нетерпимость к 

проявлениям безответственного отношения к природе). 

Образовательные задачи: - научить  понимать пользу и значение природы для хорошего 

самочувствия  и настроения; - научить основам экологических знаний; - совершенствовать 

речь, умение обмениваться экологической информацией, находить объяснение - 

обоснования. 

  Воспитательные задачи: - формировать понимание необходимости 

соблюдения   человеком правил поведения в природе; - воспитывать умение сопереживать 

всему живому; - воспитывать экологическое мышление детей; - формировать умение и 

желание активно беречь и защищать природу. 

   Развивающие задачи: - формировать метапредметные навыки работы с учебной 

литературой, сетью Интернет; - формировать ИКТ-компетентости; - формировать 

потребности в самопознании, саморазвитии; - развивать познавательные и творческие 

способности детей, коммуникативное общение. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

1Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения, всего 64 часов (час в неделю). 

Предлагаемый курс адресован учащимся 6 класса для формирования научных 

представлений об окружающем мире; развития профессиональных склонностей к 

предмету. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

- итоговый контроль через составление учащимися мини-сообщений, эссе и пр.; 

-выполнение учащимися исследовательских и поисковых работ; 

- участие в научно-практических конференциях и творческих конкурсах по биологии; 

- изготовление кормушек, выращивание рассады цветковых растений; 

- участие в озеленении родного края. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

              – осознание себя жителем планеты Земля, формирование чувства 

ответственности за сохранение ее природы; 

– осознание себя членом общества и государства (самоопределение 

своей российской гражданской идентичности); формирование чувства любви 

к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, причастности к ее 

истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов России; 



– уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

– расширение сферы социально-нравственных представлений, 

включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

экологического образования как личностной ценности; 

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание 

основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в мире природы и социуме. 

Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность, в том 

числе учебную, направленную на познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, 

школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

 

– способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

Предметные результаты: 

– усвоение первоначальных знаний о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного материала); 

–сформированность целостного, социально-ориентированного 

взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур религий; 

– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для 

осознания младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных 

дисциплин; 

– умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, 

сравнивать, классифицировать) явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте 

базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире природы и социума; 

– овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

– понимание роли и значения родного края в историко-культурном 

контексте. 

Программа  «Юный эколог» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 



природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать свое место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

Программа «Юный эколог» способствует формированию у младших 

школьников следующих личностных качеств: 

 любовь к Родине; 

–патриотизм; 

– уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку наций 

и народностей; 

– трудолюбие; 

– настойчивость; 

– дисциплинированность; 

– любовь к малой Родине; 

 - неравнодушное отношение к экологическим нарушениям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения этого курса обучающиеся 

должны знать: 

 - определения основных экологических понятий; - место и роль человека в природе; - 

меры по охране неживой и живой и природы; - многообразие растений и животных, 

условия их жизни; - редкие и исчезающие виды растений и животных своей  местности; - 

значение животных в природе и жизни человека; 

       должны уметь: 

- проводить фенологические наблюдения в природе и объяснять их; - ухаживать за 

растениями, выращивать их; - соблюдать правила поведения в природе; - вести 

наблюдения за животными, оказывать помощь; - проводить мониторинг состояния 

окружающей среды и ее охраны; - самостоятельно работать с источниками информации, 

Интернет – ресурсами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения физических явлений, происходящих в природе; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- принимать участие в мероприятиях по охране природы. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение Наука экология. Задачи и план работы кружка «Юный эколог». Правила 

поведения учащихся. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 1. Человек и природа . Человек – часть природы Взаимосвязь в природе. Природа 

и эмоции человека. Человек в окружающем мире, нормы поведения в природе. 

Разнообразие растительного мира родного края. Животные нашего края. 

Взаимоотношения организмов в природе. Природное сообщество – лес. Значение леса для 

человека. 

Практические работы: 1. Мини – сообщения о конкретных популяциях. 2. Проведение 

фенологических наблюдений осенью. 3. Составление осенних букетов. 

Экскурсии в: 1. В природу (наблюдение за изменениями в природе, сбор осенних листьев, 

природного материала). 2.На водоем с целью изучения подготовки птиц к зиме. 

Раздел 2. Экология нашей местности . Экология и экологи. Особенности местного 

ландшафта. Охрана земель. Воздух и вода – наши верные друзья. Эрозия почв, причины. 

Охрана водоемов от загрязнений. Экологическая безопасность. Экологические знаки. 

Правила поведения в природе. 

Практические работы: 1.Обследование местности с целью выявления эрозионных 

участков. 2. «Какую воду мы пьем?» , «Изучение состава почвы». 3 .Конкурс рисунков по 

экологическим знакам. 

Экскурсии: 1. В природу для знакомства с зимними изменениями в жизни растений, 

зверей, птиц, насекомых. 2. На луг с целью изучения следов на снегу. 

Раздел 3. Мы – друзья природы .Планета Земля – живой организм. Беречь всѐ живое. 

Красная книга и Чѐрная книга. Редкие и исчезающие виды растений и животных 

Тамбовской области. Что такое заповедник? Природа заповедника в разные времена года. 

Охрана заповедников. Помощь птицам. Паразиты и хищники. Ядовитые грибы и 

съедобные. Лекарственные растения и ядовитые. В природе все дружат. 

Практические работы: 1.Готовим сообщения, презентации о редких и исчезающих 

видах растений и животных из «Красной книги». 2. Изготовление кормушек для птиц из 

бросового материала (коробок из-под молока) 3. Учимся различать и определять по 

внешним признакам съедобные и ядовитые грибы. 

 Экскурсии: 1.На луг с целью знакомства с весенними изменениями в природе. 2.На 

водоем с целью изучения редких животных. 

Раздел 4. Увлекательная лаборатория. Комнатные растения. Выгонка. Посадка. Уход. 

Клумбовые цветочные растения. Правила посева. Уход. Подкормка. Проект «Чудеса 

природы рядом». Операция «Родничок» и «Сосна». 

Практические работы: 

1. Посев рассады клумбовых цветочных растений и ухаживание за ними. 

2. Выгонка комнатных растений, посадка, рыхление, полив. 

3. Операция «Родничок» ( уборка территории школы или Воронежские озера). 

4. Операция «Сосна » (Посадка деревьев на прилегающей территории школы или на 

территории Воронежского озера). 

5. Проект «Чудеса природы рядом» (продолжаем работать над проектом) 



Экскурсии: 1. На пришкольный участок. 2. Уборка территории 3. Активный отдых на 

природе. 

 

Тематическое планирование 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Теория 

практика 

Вводное занятие 1 1 

Человек и природа 

 

16  

Человек в окружающем мире, нормы поведения в природе 

 

2 1/1 

Красота явлений природы 

 

2 1/1 

Влияние природы  на эмоции человека 

 

2 1/1 

Разнообразие растительного мира родного края 

 

3 1/2 

Животные в природе нашего края 

 

2 1/1 

Взаимоотношения организмов в природе 

 

3 1\2 

Лес – природное сообщество 

 

2 1/1 

Экология нашей местности 

 

15  

Проблемы экологии 

 

2 2 

Особенности местного ландшафта 

 

3 1\2 

Экологическая безопасность. Экологические знаки 

 

2 1/1 

Воздух и его охрана 

 

2 1/1 

Вода в природе и в жизни 

 

2 1\1 

Земля и ее охрана 2 1/1 



 

Фенологические сигналы. 

 

2 1/1 

Мы – друзья природы 

 

17  

Красная книга- сигнал тревоги 

 

2 2 

Редкие и исчезающие виды растений и животных Самарской 

области 

 

2 1/1 

По заповедным местам «Наш край» 

 

2 1/1 

Растения - хищники и паразиты 

 

2 2 

Ядовитые грибы и растения 

 

2 2 

Конкурс рисунков «Они нуждаются в охране» 

 

2 2 

Пернатые друзья 

 

4 2/2 

 «Берегите родную природу!» 

 

1 1 

Увлекательная лаборатория 

 

11  

Комнатные растения и уход за ними 

 

2 1/2 

Посев и уход за цветочной рассадой 

 

2 1\2 

Операция «Родничок» 

 

7 1/3 
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типового положения об учреждении дополнительного образования детей»; 
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