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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя начальных классов Федеральный 

уровень 

 

- Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приложение к приказу 

Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373). 

- Авторская программа Ю.Н. Александровой к курсу Юный эколог 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений. – Волгоград: Учитель, 2012. 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 г. № 2885, зарегистрирован в Минюсте 

РФ 21 февраля 2012 года №23290. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных к использованию в образовательном процессе) в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы  общего образования, имеющих государственную  аккредитацию 

на 2012/13 уч.г.»; 

- Методического письма «О преподавании учебных предметов начальной школы в общеобразовательных 

учреждениях Ярославской области в 2012/2013 учебном году». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 4.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных  требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

- Письмо Департамента образования Ярославской области от 12.01.2006г № 23/01-10. «О рабочих 

программах учебных курсов». 

 

Цель программы: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников. 

Задачи программы: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязи природных явлений, единстве 

живой и неживой природы, о взаимодействии и взаимозависимости 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. Становление осознания уникальности, неповторимости и невосполнимости любого 

природного объекта, признанию самоценности Природы. 

6. Развитие способности формирования научных, эстетических и правовых суждений по 

экологическим вопросам. 

7. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, 

восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и негодования от 

поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы. 

8. Развитие потребности в необходимости и возможности решения эколоических проблем, 

доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной 

практической деятельности по охране окружающей среды. 

9. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного 

окружения. 

 

 

Общая характеристика программы кружка 

 

Программа «Юный эколог» имеет эколого-биологическую направленность, является учебно-

образовательной с практической ориентацией. Теоретические основы программы – исследования 

возрастной психологии, экологической педагогики и психологии, идеи экологической этики и 

концепция личностно ориентированного образования. 

Курс включает и раскрывает основные содержательные линии: 

 Земля – единая экосистема. 

 Человек – существо биосоциальное, часть экологической системы. 

 Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 



Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, 

ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и прогнозирования 

последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через исследовательские 

задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. Формы организации деятельности 

детей разнообразны: индивидуальная, групповая, кружковая. 

 

Место кружка «Юный эколог» в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

Ожидаемый результат. 

 

Показатели в личностной сфере: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание роли и места человека в биосфере как существа биосоциального; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической доступности. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- планета Земля – наш большой дом; 

- Солнце – источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

- основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям 

существования; 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов; 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними; 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода; 

- многообразие растений и животных различных экосистем; 

- организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

- человек – существо природное и социальное; разносторонние связи человека с окружающей 

природной средой; 

- условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

- способы сохранения окружающей природы; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология- наука об общем доме; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными; 

- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе; 

- улучшить состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу….); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, 

выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

- гербаризировать растения; 



- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической допустимости; 

- проявлять нетерпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям; 

- выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной деятельности в виде 

рисования, изготовления поделок, составления сказок, мини-сочинений. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п.п 

Тема занятия Часы   Форма проведения Дата  

1. Введение. Мы – жители планеты Земля. Планета 

Земля в Солнечной системе 

1 Беседа, диалог  

2. Моя малая Родина. Мой родной город, моя улица. 1 Экскурсия   

3. Что такое экология? Экология и мы. 1 Эколог-ие ситуации  

4. Что такое окружающая среда и природа? Место 

человека в мире природы 

1 Наблюдение, игра  

5.  Первые уроки экологической этики. Невидимые 

нити. Сентябрь -хмурень 

1 Экскурсия, дискуссия  

Неживое в природе 

6. Неживая природа 1 Дискуссия, игра  

7. Солнце – источник тепла и света 1 Дискуссия   

8. Вода, её свойства и признаки 1 Проект «Сбережем 

капельку», опыт 

 

9. Почва – святыня наша. Состав и свойства почвы. 1 Практическая работа, 

опыты 

 

10. Погода. Климат. Прогноз погоды. Предсказание 

погоды по народным приметам 

1 Викторина, конкурс  

11. Времена года в неживой природе. Октябрь - 

грязник 

1 Практическая работа  

12. «Лампочкин» марафон. 1 Беседа   

13. Диалоги с неживой природой. Обращение юных 

экологов к ровесникам 

1 Диалог, ролевая игра  

Живое в природе. Экологические связи между неживой и живой природой 

14. Кто улетит, а кто останется? Практикум «Хлебные 

крошки» 

1 Конструирование 

модели кормушки 

 

15. Приспособленность видов к условиям жизни. 

Экологические связи неживой и живой природы 

1 Игра, дискуссия  

16. Ноябрь – листогной. Праздник «Осень в лесу» 1 Праздник   

17. Вода и жизнь 1 Опыт, рассказ  

18. Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и 

животных 

1 Наблюдения   

19. Растения рядом. Растения – живой организм 1 Опыты, практическая 

работа 

 

20. Мы – за экологические поступки. Экологические 

памятки для детей и взрослых. Угадай знак! 

1 Конкурс, анализ 

ситуаций, беседа 

 

21. Разнообразие растений. Деревья твоего двора.  1 Коллективное панно  

22. Комнатные растения. Размножение комнатных 

растений 

1 Практическая работа  

23. Проводы зимы «Масленица» 1 Праздник  

24. Приспособление растений. Теплолюбивые и 

холодостойкие растения. Светолюбивые и 

теневыносливые растения. Влаголюбивые  и 

засухоустойчивые растения 

1 Практическая работа, 

игра 

 



25. Хвойные и лиственные растения. Комнатные 

растения. Дикорастущие и культурные. Март - 

протальник 

1 Практическая работа, 

игра 

 

26. Дикорастущие растения поля, луга, сада, огорода, 

леса, водоема 

1 Практическая работа, 

игра 

 

27. Культурные растения поля, луга, сада, огорода, 

леса, водоема 

1 Практическая работа, 

игра 

 

28. Праздник «В страну овощей» 1 Праздник   

29. Лекарственные растения. Необычные растения. 

Апрель - снегогон 

1 Викторина   

30. Возвращение перелетных птиц. Весенние 

изменения в природе 

1 Экскурсия   

31. Царство грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Микроскопические организмы 

1 Викторина, беседа  

32. Сельскохозяйственные опыты.  1 Практикум   

Заключение. Мы – юные экологи 

33. Май – травень. Обобщение проделанной работы 1 Творческий отчет  

34. Праздник «Тайник Вселенной» 1 Праздник   
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