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Краткая аннотация 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  имеет экологическую 

направленность, которая определена особой актуальностью экологического образования в 

современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, 

не только не исчезли, а продолжают углубляться. Так как проблемы экологии в последние годы 

выдвигаются на первый план, то необходимо углублять знания детей в этой области. Приобщение 

детей к экологической культуре необходимо начинать с детства, так как в этом возрасте легче всего 

приобщить детей к природе, научить любить и охранять природу. Дети учатся наблюдать за 

изменениями, происходящими в природе и делать выводы. 

Занимаясь в кружке, дети обогащают свой запас знаний новыми знаниями о природных 

явлениях. Это воспитывает у них любознательность, бережное отношение к природе, желание знать 

больше. При изучении тем, предусмотренных кружком, развивается мышление образное и 

конкретное; зрительная и слуховая память; речь, внимание, восприятие. Данная программы 

предполагает формирование у детей осознанно –правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают их, и с которыми они знакомятся в  детстве. 

  

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы естественнонаучная 

Актуальность программы заключается в том, чтобы дети и подростки не бездумно смотрели 

на природу, а видели и понимали природные явления и связь между ними; могли объяснить, почему 

происходит изменение в разное время года. На сегодняшний день очень актуален вопрос воспитания 

школьника не просто познающего природу, а юного исследователя, способного увидеть новые грани 

обыденных явлений и фактов, раздвинуть привычные рубежи человеческих знаний, 

преобразовывающего окружающий мир. Программа способствует формированию активной 

жизненной позиции обучаемых, что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как 

самопознание, самореализация, творческое саморазвитие. Практические и экологические 

исследования дают, учащимся богатейший материал, который успешно используется на 

конференциях, конкурсах. 

Новизна программы состоит в том, что теоретические знания и практические навыки, 

получаемые учащимися находят свое воплощение в проектных и исследовательских работах. 

Практическая направленность является одним из ключевых принципов проектирования 
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экологического образования. Любой проект направлен на получение вполне конкретного 

запланированного результата. Структура курса направлена на выполнение работ по принципу «от 

простого – к сложному». 

Отличительные особенности программы: Отличие данной программы в том, что дети 

знакомятся и исследуют экологические проблемы своего края и села. Все образовательные блоки 

программы предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но прежде всего 

формирование практических навыков. Выполнение практических заданий способствует развитию у 

детей творческих способностей и наблюдательности, умению проявлять личное отношение к 

сохранению окружающей среды, активную жизненную позицию как гражданина своей Родины. 

Данная программа ориентирует преподавателя на развитие у школьников знаний об экологии своей 

малой родины, на формирование экологического сознания учащихся через познание экологического 

состояния природы той местности, где они живут. 

Педагогическая целесообразность. В рамках программы обеспечено сочетание различных 

видов познавательной деятельности, где востребованы практически любые способности ребёнка, что 

открывает новые возможности для создания интереса учащегося, как к индивидуальной 

деятельности, так и к коллективной. Программа эффективна для развития у детей экологического 

сознания и культуры, навыков правильного поведения в природе, введение нового теоретического 

материала, которое вызвано требованиями творческой практики и познавательной активности. 

Обучающийся должен уметь сам увидеть проблемы, выделить предмет и объект исследования, 

сформулировать гипотезу. Поставить цель исследования и сформулировать задачи, подобрать 

методику исследования, материалы и оборудование для проведения работы. Приобретённые, новые 

знания теории помогут ему в процессе решения этой задачи. Данный подход позволяет на занятиях 

сохранить высокий творческий тонус при обращении к теории и ведет к более глубокому её 

усвоению, развитию компетентностей в практике научного исследования. Развивается творческая 

деятельность и креативное мышление у учащихся, что способствует формированию активной 

жизненной позиции. 

Цель программы: содействие в передаче комплекса знаний, умений и навыков о природе родного 

села и края;  формирование творчески развитой личности ребенка путем совершенствования знаний 

и умений, формирования навыков на уровне практического применения. Создание условий для 

социально-профессионального самоопределения. Привитие учащимся любви к своей малой родине, 

бережного отношения к природе, расширение их экологических знаний, воспитание экологической 

культуры личности, формирование основ экологической грамотности через исследовательскую  и 

проектную деятельность. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Познакомить обучающихся с природой родного села, района, ее экологическим состоянием; 
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2. Познакомить с методиками и выработать навыки исследовательской деятельности в природе; 

3. Выработать умения давать оценку экологического состояния экосистемы; 

4. Сформировать потребность в природоохранной деятельности посредством проведения 

экологических акций; 

5. Научить новым педагогическим технологиям - проектированию и исследовательской 

деятельности. 

Развивающие: 

1. Развитие мотивации к практической деятельности, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности. 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

3. Сформировать универсальные учебные действия. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). Слушать и понимать речь других. 

Воспитательные: 

1. Воспитать чувство патриотизма –чувство гордости за родной край, его наследие и достижения 

выдающихся земляков. 

2. Воспитать  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению. 

3. Воспитать потребности в умственных впечатлениях, познавательную активность и 

любознательность, интеллектуальные умения (анализировать, сравнивать, доказывать, строить 

рассуждения, делать выводы, прогнозировать последствия и др.). 

4. Воспитать бережное отношение к природному и культурному богатству Самарской области. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 6-7 лет 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 108 часа 

Формы обучения: 

1. Устное изложение темы, развивающее творческую мыслительную деятельность учащихся. 

2. Экскурсия. 

3. Практическое занятие. 

Формы организации деятельности: При реализации программы, в зависимости от решаемых задач 

с обучающимися, занятия проводятся в группах и индивидуально. Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Одно занятие длится 45 минут. 
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Наполняемость учебных групп: 15 человек 

Планируемые результаты 

Личностные : 

-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: 

Познавательные: 

-анализировать информацию; 

-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 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.; 

прогнозировать результат; 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять учебные цели и задачи, выделенные при сотрудничестве с учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

-планировать свои действия в соответствии с условиями реализации поставленной задачи; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения поставленной 

задачи; 

-организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности; 

-различать способ и результат действия; 
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-осуществлять итоговый контроль и контроль результатов на каждом этапе решения поставленной 

задачи; 

-анализировать и объективно оценивать правильность своих действий, соответствие полученных 

результатов требованиям поставленной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценочные суждения учителей, одноклассников, родителей 

и других людей; 

-корректировать свои действия в зависимости от характера сделанных ошибок; 

-использовать предложения и оценки учителей, одноклассников, родителей и других людей для 

улучшения результата. 

Коммуникативные: 

-выстраивать психологически комфортные взаимоотношения с окружающими людьми независимо от 

их социальной и национальной принадлежности; 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, находить с ними общий язык и общие 

интересы; 

-владеть речевыми средствами коммуникации, адекватно коммуникативной ситуации строить 

монологическое высказывание, вести диалог; 

-соблюдать нормы этики и этикета в ситуациях общения и взаимодействия; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, находить конструктивное 

решение в ситуации столкновения мнений и интересов; 

-излагать собственное мнение и позицию в форме, понятной собеседнику, аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

-использовать навыки коллективного общения и взаимодействия в процессе игровой, творческой и 

практической деятельности, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

. 

Предметные результаты  

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить представления о взаимосвязях 

природных и социальных объектов и явлений как компонентах целостной системы окружающего 

мира; 

-овладеют основами практико-ориентированных знаний об элементарных закономерностях развития 

природы и общества, экологических проблемах современности и путях их разрешения; 

-приобретут опыт эмоционально-чувственного, личностного отношения к окружающему миру; 

-начнут осваивать способы изучения природы и общества (наблюдения в природе, экологические 

опыты); 

-научатся устанавливать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и понимать 
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неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края; 

-получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы экологически целесообразного и безопасного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Учебный план 

№ Направление Кол-во 

часов 

Форма контроля 

  102 часа 

1. Введение 2 Игра 

2. Времена года. Осень. 10 Игра 

3. Мир леса (работа с 

природным материалом). 

20 Конкурс работ 

4. Животные. 15 Викторина 

5. Времена года. Зима. 10 Викторина 

Творческая работа 

6. Птицы. 8 Практикум 

7. Комнатные растения. 20 Опытно-исследовательская деятельность 

8. Времена года. Весна. 9 Проверочная работа 

9. Практическая деятельность. 5 Практическая деятельность. 

10. Итоговые занятие. 3 Экологические задания 

Викторина 

 

Учебно-тематический план 

1 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы занятий Кол-во часов Форма 

деятельности 
всего теория прак 

тика 

1. Введение. 2 1     

1.1. Окружающий мир- мир 

природы. 

  1  1 Познавательная 

игра-беседа 
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2. Времена года. Осень. 10 5 5   

2.1. Осенние похождения 

крольчат из книги 

«Лес осенью». 

  3   Чтение и обсуждение 

художественного 

произведения 

2.2. К нам пришла осень.   2 5 Игра-занятие 

3. Мир леса. 20  6 14   

3.1. Осенний лес. Сбор и 

сушка листьев деревьев. 

   2 6 Экскурсия 

3.2. Листопад.    2 4 Рисование 

3.3. Золотая рыбка из листьев 

деревьев. 

   2 4 Практическая работа 

4. Животные. 15 5 10   

4.1. Домашние животные.   1  6 Беседа-викторина 

4.2. Д. Мамин – Сибиряк 

«Лесная сказка». 

  1  2 Чтение и обсуждение 

художественного 

произведения 

4.3. Картинка к сказке Д. 

Мамина-Сибиряка 

«Лесная сказка». 

   1 1 Рисование 

4.4. Зоологическое домино.    2 1 Игра-занятие 

5. Времена года. Зима. 10 5 5   

5.1. Картина К. Юона «Русская 

зима». 

  1  1 Познавательная беседа 

5.2. Зимняя аллея.    1 1 Наблюдение 

5.3. Зимушка – зима.    2 2 Рисование 

5.4. Кто как зимует.   1  1 Познавательная беседа 

6. Птицы. 8 3 5   

6.1. Зимующие и перелетные 

птицы. 

  1  3 Игра-занятие 

6.2. Птичья столовая.    2 2 Практикум 

7. Комнатные растения. 20 4 16   

7.1. Экологическая фирма 

«Зеленый дом». 

  2  4 Игра-занятие 

7.2. Как ухаживать за 

комнатными растениями. 

   1 6 Игра-занятие 

7.3. Сказка о цветке-

недотроге. 

   1 6 Ролевая игра 
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8. Времена года. Весна. 9 4 5   

8.1. Любить Землю – матушку.   1  1 Беседа, 

проверочная работа 

8.2. Весенний лес.    1 1 Беседа 

8.3. Весна!    1 2 Творческая работа 

8.4. Мы – друзья природы!   1  1 Викторина 

9. Практическая 

деятельность. 

5   5   

9.1. Посадка семян гороха     3 Практикум 

9.2. Тополь, береза, ель весной     2 Наблюдение 

10. Итоговые занятия 3 2 1   

10.1. Что мы узнали и чему 

научились за год. 

  1   Экологические задания 

10.2. Необыкновенное 

путешествие по временам 

года. 

   1 1 Викторина 

Содержание программы для 1 класса 

1. Введение. 

1.1. Окружающий мир - мир природы. 

Дать обучающимся представление об окружающем мире – мире природы, её красоте. Природа – то, 

что нас окружает, но не создано человеком. Игра «Я знаю мир». 

2. Времена года. Осень. 

2.1. Осенние похождения крольчат из книги «Лес осенью». 

Обобщить знания обучающихся о характерных признаках осени в живой и неживой природе. Чтение 

и обсуждение рассказа «Осенние похождения крольчат». 

2.2. К нам пришла осень. 

Продолжать закреплять знания о сезонных изменениях природы в осеннее время года. 

Игры, направленные на развитие внимания, речи, мышления «Найди, что опишу», «Загадай, мы 

отгадаем». 

3. Мир леса. 

3.1. Осенний лес. Сбор и сушка листьев. 

Экскурсия в осенний лес для сбора листьев, трав. Ознакомление с природным материалом и 

правилами его хранения. Сбор и сушка листьев деревьев. Техника безопасности. Правила поведения. 
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3.2. Листопад. 

Познакомить с сезонными изменениями деревьев в природе. Побеседовать о природе родного края и 

одним из признаков времени года «Листопад». Рисование листьев в осеннее время. Замысел. Выбор 

материалов. Уборка рабочего места. 

3.3. Золотая рыбка из листьев деревьев. (Апликация из засушенных листьев.) 

Показать детям, что аппликацию можно составлять из засушенных листьев. Учить создавать 

композицию из засушенных листьев. Закрепить знания о правилах наклеивания. Повторить правила 

безопасности труда. 

4. Животные. 

4.1. Домашние животные. 

Расширить знания обучающихся о домашних животных. Познакомить с правилами ухода за ними. 

Уточнить представления о взрослых животных и их детёнышах. Викторина «Я знаю домашних 

животных». 

4.2. Д. Мамин – Сибиряк «Лесная сказка». 

Расширить представления детей о лесе – дать первоначальные реалистические знания о том, что в 

лесу живут разные животные (заяц, волк, ёж, белка, лиса медведь, лось); все они могут жить в лесу, 

потому, что находят там пищу. Учить различать этих животных по особенностям внешнего 

вида. Чтение рассказа Д.Мамина – Сибиряка «Лесная сказка» о жизни животных. 

4.3. Картинка к сказке Д. Мамина– Сибиряка «Лесная сказка». 

Рисование картинок к сказке Д.Мамина– Сибиряка «Лесная сказка». Замысел. Выбор материалов. 

Уборка рабочего места. 

4.4. Зоологическое домино. 

Игра на закрепление знаний детей о домашних и диких животных. 

5. Времена года. Зима. 

5.1 Картина К. Юона «Русская зима». 

Знакомство с зимними явлениями природы с помощью пейзажной живописью. 

5.2. Зимняя аллея. 

Наблюдение за деревьями в зимнее время года. Показать детям красоту деревьев, которая 

заключается в их стройности, снежном убранстве, в сверкающем на солнце инее на ветвях. Учить 

любоваться деревьями, разговаривать с ними. Игра «Раз, два, три к … дереву беги». 

5.3. Зимушка – Зима. 

Уточнить у детей представление о времени года зима (холод, мороз, земля покрыта снегом, вода 

затянулась льдом, деревья и кустарники зимой стоят без листьев). Рисование пейзажей на зимнюю 

тему. Пробуждать детей к отражению их собственных впечатлений от зимней природы в 
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изобразительной деятельности. 

5.4. Кто как зимует. 

Дать представление о том, как зимует: животные, птицы, рыбы, насекомые. Показать связь жизни 

животных, птиц, рыб, насекомых с состоянием неживой природы и растений зимой. Прививать 

любовь к природе. Учить бережному отношению к животному миру. Работа по картинкам. 

6. Птицы. 

6.1. Зимующие и перелетные птицы. 

Расширить знания обучающихся о зимующих и перелетных птицах. Игра «Узнай по описанию». 

6.2. Птичья столовая. 

Подкормка птиц в кормушках. Уточнить названия птиц, которые прилетают к кормушкам. Учить 

замечать особенности поведения птиц на кормушке (одни уверенно кормятся на кормушке, никого 

не опасаясь, другие, схвати в корм, улетают с ним, третьи кормятся под кормушкой). Воспитывать 

экологическую культуру школьников.  

1.7. Комнатные растения. 

7.1. Экологическая фирма «Зеленый дом». 

Познакомить с комнатными растениями и необходимых для них условиях жизни (вода, почва, свет, 

тепло). Игра «Узнай по описанию».  

7.2. Как ухаживать за комнатными растениями. 

Опытно- исследовательская работа об уходе за комнатными растениями, потребность комнатных 

растений в воде, свете, тепле. 

7.3. Сказка о цветке-недотроге. 

Закрепить знания о комнатных растениях. Ролевая игра на развитие высших психических процессов: 

внимания, памяти, мышления, развития речи. 

1.8. Времена года. Весна. 

8.1. Любить Землю – матушку. 

Беседа о богатстве природы родного края. Дать детям представление о том, как люди заботятся о 

природе, хотят её сохранить. Воспитывать экологическую грамотность обучающихся. Проверочная 

работа.  

8.2. Весенний лес. 

Познакомить обучающихся с особенностями жизни леса в весенний период: становится теплее, снег 

тает, образуется много воды, начинают набухать почки на деревьях и кустарниках, появляется трава. 

Формировать реалистические представления о жизни лесных животных и птицах: от спячки 

просыпаются ёж и медведь, заяц и белка меняют шерсть, все звери выводят потомство; птицы поют, 

строят гнёзда. В весеннем лесу светло, красиво, пахнет молодой зелень. Учить детей поддерживать 
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воображаемую ситуацию. 

8.3. Весна. 

Закрепить основные признаками весны. Коллективная работа «Панно из цветной бумаги». Общие 

сведения, методы обработки бумаги. Техника безопасности. Инструменты. Технология выполнения 

панно. 

8.4. Мы – друзья природы. 

Разработать заповеди друзей природы. Викторина «Друг природы». 

9. Практическая деятельность. 

9.1. Посадка семян гороха. 

Практическая работа, с последующим наблюдением. 

9.2. Тополь, береза, ель весной. 

Наблюдение за деревьями. Учить узнавать деревья по их веткам, коре, почках, запаху.  

10. Итоговые занятия. 

10.1.Что мы узнали и чему научились за год. Обобщить и закрепить знания об окружающем мире. 

Экологические задания  

10.2. Необыкновенное путешествие по временам года. Закрепить представления о временах года, 

викторина «Круглый год». 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

Определение уровня развития умений и навыков производится в соответствии с требованием 

программы на основе анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических 

игр. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие собой 

правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные наблюдения 

явлений в окружающем природном и социальном мире. Ученик способен 

установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 

построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактического материала. 

Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, в которых 

ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний 

на практике. 

Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых ученик 

обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 

 

Формы и виды контроля 
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Содержание экологического воспитания усваивается учащимися в их различной деятельности. 

Каждая из форм организации учебного процесса  стимулирует разные виды познавательной 

деятельности учащихся:  

- самостоятельная работа с различными источниками информации позволяет накопить  фактический 

материал,  раскрыть сущность проблемы; 

- игра формирует опыт принятия целесообразных решений,  творческие способности, позволяет 

внести реальный вклад в изучение и сохранение местных экосистем, пропаганду ценных идей; 

- тематические выставки способствуют развитию творческого потенциала; 

- участие в круглых столах развивает умение вести предметный диалог, доказывать свою точку 

зрения; 

- работа над проектами способствует глубокому погружению в суть проблем, развивает научный 

подход к изучаемому материалу 

- составление загадок, кроссвордов, ребусов развивает детальное представление предметов и явлений 

природы. 

Контроль за выполнением программы кружка осуществляется в виде защиты исследовательских и 

творческих работ 
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