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Краткая аннотация 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача 

сложившейся социально-культурной ситуации начала XXI века. 

  В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса 

усиливается значение экологического образования в начальной школе как 

ответственного этапа в становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об 

экологическом образовании», принятый во многих регионах России, ставит 

своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего 

экологического образования и является основанием для поиска и разработки 

эффективных средств экологического образования населения.  

 Природоохранная направленность программы способствует 

формированию осознанного отношения к природе родного края, а также 

формированию исследовательских навыков. 

Программа позволяет решать важные учебно-воспитательные задачи, 

углубляя и расширяя биологические и экологические знания учащихся. Дети 

активно проявляют интерес к познанию окружающего мира, стремятся к 

самостоятельной работе. Воспитание ученика – исследователя – это процесс, 

который открывает широкие возможности для развития активной и творческой 

личности, способной вести самостоятельный поиск, делать собственные 

открытия, решать возникающие проблемы, принимать решения и нести за них 

ответственность. Только в поиске, в ходе самостоятельных исследований 

развивается мышление ребенка, знания и умения добываются в результате его 

собственного познавательного труда. 

Пояснительная записка 

 Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Зеленная планета» естественнонаучная. 

Актуальность разработанной программы продиктована также 

отсутствием в теории и практике экологического образования в школе единой, 

рассчитанной на весь период обучения, программы дополнительного 

образования с экологической направленностью для школьников. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она 

является модульной. 

Программа «Зеленая планета» состоит из 5-х автономных модулей:  

«Общая и социальная экология»,  «Школьный зеленый уголок»,  «Мой цветок», 

«Экология моего дома», «Познавательная экология». 
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Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен на решение 

своих собственных целей и задач. 

Отличительной особенностью программы является применение 

конвергентного подхода. 

Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на 

занятиях деятельностного подхода, который позволяет максимально 

продуктивно усваивать материал путем смены способов организации работы. 

Тем самым педагог стимулирует познавательные интересы учащихся и 

развивает их практические навыки. У детей воспитываются ответственность за 

порученное дело, аккуратность, взаимовыручка. В программу включены 

коллективные практические занятия, развивающие коммуникативные навыки и 

способность работать в команде. Практические занятия помогают развивать у 

детей воображение, внимание, творческое мышление, умение свободно 

выражать свои чувства и настроения, работать в коллективе. 

Цель и задачи  

        Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у 

младших школьников. 

        Программа  ставит перед собой следующие задачи: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой  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   ориентации в 

деятельности детей. 

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

5. Развитие способности формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам. 

6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств 

удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по отношению 

к здоровью и миру природы. 

7. 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. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и 

охраны природного окружения. 
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Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы естественнонаучной направленности по зеленой планете 

способствует не только процессу воспитания личности, но также и решению 

задачи профессиональной ориентации учащихся. В связи с чем определяются 

цель и задачи программы. 

Программа ориентирована на учащихся (7- 13 лет), которые проявляют 

интерес к практической работе в области биологии, экологии. 

Продолжительность обучения 2 года. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 3 часа. Всего 108 часов в год. 

Формы подведения итогов: обобщающие занятия, оформление выставок 

работ воспитанников, викторины. 

 

Ожидаемые результаты 

Для достижения цели предусматривается решение таких задач: 

а) Обучающие: 

- расширение знаний о видовом разнообразии грибов, растений и 

животных и их пользе для человека; 

- расширение и систематизация знаний детей об особо охраняемых 

природных территориях; 

- расширение знаний о домашних животных и растениях; 

- формирование системы специальных знаний, умений, навыков, в том 

числе навыков экологической культуры; 

- обучение наблюдению, проведению опытов, обобщению. 

б) Развивающие: 

- развитие интереса к природе родного края; 

- расширение кругозор; 

- развитие у учащихся навыков слаженности в работе; 

-обеспечение свободного творческого интеллектуального развития детей; 

- развитие самостоятельности, ответственности, активности. 

в) Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса и потребности к познанию живой природы; 

- воспитание умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения 

довести начатую работу до конца, взаимопомощи при выполнении работы; 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс идеи личностно-

ориентированного, дифференцированного, проблемного, диалогового 

обучения. 

Экологическое образование по данной программе предполагает не только 

получение знаний, но и воспитание экологической культуры, а также 



6 

 

формирование умений практического характера, что позволяет учащимся 

внести реальный вклад в сбережение природы своего края. Деятельность 

учащихся должна быть ориентирована на мониторинг окружающей среды 

своей местности. 

Сохранение здоровья подрастающего поколения – важнейшая задача 

кружка. В условиях дальнейшего ухудшения состояния окружающей среды 

решение этой задачи особенно актуально. Поэтому необходимо усиление 

гигиенического и физического обучения и воспитания школьников, 

способствующих сохранению их здоровья с опорой на знания об окружающей 

среде. Особую роль приобретает программа дополнительного обучения, в 

процессе которого закладывается фундамент отношения человека с 

окружающим миром и начинает просыпаться интерес к своему организму.  

Программа реализует дидактические принципы: 

- систематичность; 

- непрерывность; 

- доступность; 

- межпредметность содержания. 

Основной дидактический принцип – обучение в предметно-практической 

деятельности.  

Учащиеся должны знать: 

- определение основных экологических понятий (факторы среды и др.); 

- типы взаимодействия организмов; 

- современные проблемы охраны природы; 

- рациональное использование и охрану водных ресурсов; 

- современное состояние, использование и охрану растительности; 

- вредные для здоровья факторы; 

- способы охраны территорий и объектов своей местности. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать простейшие экологические задачи; 

- применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности; 

- определять уровень загрязнения воздуха и воды. 

 

Личностными результатами освоения программы являются: 

— развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

природы методами искусства и естественных наук; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

дающих возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы 

различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные 
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жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.); 

— воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости сохранения окружающей среды; 

— формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

 

Метапредметными результатами являются: 

— 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 приёмов 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 приёмов работы с информацией, что включает в себя 

умения поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной 

задачей, а также понимание 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, а также участие в работе группы в соответствии с обозначенной 

ролью. 

 

Предметными результатами являются: 

— сформированность представлений об экологии как одном из 

важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 

природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта 

человечества; 

— наличие углублённых представлений 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 социоприродной среде; 

— владение навыками ухода за растениями комнатными и на 
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пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними 

питомцами; 

— умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами 

из литературы и искусства; 

— знание элементарных представлений о зависимости здоровья человека, 

его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей среды. 

 

Учебный план «Зеленая планета» ( 1 год обучения) 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. «Природоведение» 36 13 23 

2. «Школьный зеленый 

уголок» 
36 11 25 

3. «Мой цветок» 36 10 26 

 ИТОГО 108 34 74 

 

Учебный план «Зеленая планета» ( 2 год обучения) 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

4. «Экология моего дома» 54 13 41 

5. «Познавательная 

экология» 
54 11 43 

 ИТОГО 108 24 84 
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Критерии и способы определения результативности 

Оценка программы учащимися: 

-анализ мероприятий; 

-фиксация результатов участия воспитанников в конкурсах; 

-оформление экранов настроения (настроение планеты); 

-проведение входящего и итогового анкетирования; 

-проведение викторин. 

Оценка программы родителями: 

- индивидуальные беседы. 

Основными показателями, в первую очередь, будут являться отзывы самих 

детей, количество и качество проведенных мероприятий, успешность 

конкретного ребенка в росте по конкретному виду деятельности. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся в группе по 15человек два раза в неделю. Взрослые 

участники программы могут посещать занятия в свободном режиме, 

лекционный материал, важный для полноценного освоения программы, 

размещается в группе программы в социальной сети «В контакте» для 

ознакомления всех желающих или в «Яндекс. Диске». 

Формы занятий: групповые, совместные для нескольких групп, 

совместные с родителями.  

Необходимым условием реализации программы является применение 

здоровьесберегающих технологий. Обязательно проводится инструктаж по 

технике безопасности при работе с инструментами и материалами. 
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Содержание программы 

Модуль  «Природоведение» 

Цель: формирование системы знаний и умений в области экологии, 

овладение учащимися знаний о живой природе, общими методами ее изучения, 

учебными умениями. 

Задачи: 

 расширить имеющиеся у школьников бытовых знаний экологии и знаний 

о природе, полученных в школе на уроках  природоведения, биологии, 

экологии; 

 формировать экологический взгляд на мир, целостное представление о 

взаимодействии  живой и неживой природы с человеком, т.е. с самими 

учащимися, как частью природы. 

 воспитывать экологическую  культуру, которая поможет учащимся 

сейчас и в будущем  жить в гармонии с окружающей средой, убережет 

 их от разрушительных для экосистем действий. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- определение основных экологических понятий (факторы среды и др.); 

- типы взаимодействия организмов; 

- современные проблемы охраны природы; 

- рациональное использование и охрану водных ресурсов; 

Учащиеся должны уметь: 

- применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности; 

- определять уровень загрязнения воздуха и воды. 

Учебно – тематический план модуля «Природоведение» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Поверхность нашего края 4 2 2 Беседа 

2. Полезные ископаемые 4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

3. Свойства полезных 

ископаемых 

4 2 2 Презентация 

результатов 
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4. Погода нашего края 4 1 3 Презентация 

результатов 

5. Вода и ее свойства 2 1 1 Наблюдение, 

беседа 

6. Круговорот воды в 

природе 

4 1 3 Беседа 

7. Водоемы нашего края 6 2 4 Наблюдение, 

беседа 

8. Растения леса и сада 6 2 4 Выставка и 

презентация 

проектных 

работ 

9. Подведение итогов 2 1 1 Тестирование 

Итого: 36 13 23  

 

Содержание изучаемого курса 

«Природоведение» 

Поверхность нашего края 

Теория: продолжить формирование понятий «окружающая среда», 

«географическая среда», «природопользование»; сформировать представление 

о равнинах и горах. 

Практика: работа с контурными картами – расположение Самарской 

области на карте. 

Полезные ископаемые 

Теория: сформировать представление о полезных ископаемых.  

Практика: работа с контурными картами – изучение местонахождения 

полезных ископаемых. 

Свойства полезных ископаемых 

Теория: знакомство со свойствами полезных ископаемых. 

Практика: на данных занятиях дети выполнять практические работы для 

установления свойств разных полезных ископаемых. 

Погода нашего края 

Теория: знакомство с понятием «погода», «метеорологическая станция». 

Практика: учащиеся проведут наблюдения за погодой в общеклассном 

календаре. Заведут дневник наблюдения за погодой и расскажут о погоде 

каждого времени года. 

Вода и ее свойства 

Теория: изучение свойств воды. 
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Практика: учащиеся проведут лабораторные занятия для изучения 

свойств воды. 

Круговорот воды в природе 

Теория: знакомство с круговоротом воды в природе. 

Практика: работа в группах, разработка наглядного материала по данной 

теме. 

Водоемы нашего края 

Теория: изучение карты водоемов Самарской области. 

Практика: выбор темы, сбор информации, подготовка проекта. 

Растения леса и сада 

Теория: изучение многообразия растений. 

Практика: расскажут о своих наблюдениях в саду: где в нашей местности 

есть сады? Какие растения растут? Как они изменяются по временам года? 

Какой труд людей наблюдаем в разные времена года? 

Подведение итогов 

Теория: подготовка к тестированию, актуализация знаний. 

Практика: защита проекта, проведения тестирования. 

 

 

Модуль  «Школьный зеленый уголок» 

Цель: развитие экологической культуры учащихся  в окружающей среде, 

формирование системы знаний и умений в области комнатного цветоводства, 

необходимой для выбора учащимися ценностей собственной 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

- научить через общение с природой видеть и любить её красоту во всем 

проявлении многообразия форм и красок; 

- формировать у детей чувство ответственности за жизнь природы, а также 

сознание необходимости её защиты; 

- воспитывать такие качества, как наблюдательность, воображение, 

фантазию, творческие способности. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- рациональное использование и охрану водных ресурсов; 

- современное состояние, использование и охрану растительности; 

- вредные для здоровья факторы; 

- способы охраны территорий и объектов своей местности. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать простейшие экологические задачи. 
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Учебно – тематический план модуля «Школьный зеленый уголок» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Мир комнатных растений 4 1 3 Викторина 

2. Комнатные растения и 

здоровье человека 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

3. Лекари на подоконнике 4 1 3 Беседа 

4. Жизненные формы 

комнатных растений 

4 1 3 Беседа 

5. Сведения о растительном 

организме, фазах его 

развития, сезонных 

изменениях 

2 1 1 Наблюдение, 

беседа 

6. Вода в жизни растений 4 1 3 Викторина 

7. Минеральные удобрения 6 2 4 Беседа 

8. Органические удобрения 6 2 4 Викторина 

9. Размножение комнатных 

растений. Умение дарить 

цветы 

2 1 1 Игра 

Итого: 36 11 25  

 

Содержание изучаемого курса 

«Школьный зеленый уголок»  

Мир комнатных растений 

Теория: знакомство с комнатными растениями.  

Практика: путешествие с культурными растениями. Составление этикеток 

для комнатных растений. 

Комнатные растения и здоровье человека 

Теория: обучающиеся изучат влияние комнатных растений на здоровье 

человека. 

Практика: изучение того, как растения могут повлиять на здоровье 

человека, проведение опытов. 
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Лекари на подоконнике 

Теория: обучающиеся познакомятся с лекарственными комнатными 

растениями; их применение в жизни. 

Практика: создание гербария. 

Жизненные формы комнатных растений 

Теория: познакомить обучающихся с основными понятиями темы; 

используя метод проблемного обучения. 

Практика: рассмотреть совместно с обучающимися приспособления 

растительных организмов к различным условиям сред обитания. 

Сведения о растительном организме, фазах его развития, сезонных 

изменениях 

Теория: на данных занятиях обучающиеся знакомятся с литературой, 

структурируют информацию. 

Практика: презентуют работы на занятии в форме конференции. 

Вода в жизни растений 

Теория: в совместной деятельности с учителем обучающиеся знакомятся 

со значением воды в жизни растений. 

Практика: создание буклета. 

Минеральные удобрения 

Теория: знакомство с основными видами удобрений, их составом, 

названиями, физическими и химическими свойствами, способами получения, 

распознавания, значением для растений. 

Практика: проведение опытов. 

Органические удобрения 

Теория: знакомство с основными видами удобрений, их составом, 

названиями, физическими и химическими свойствами, способами получения, 

распознавания, значением для растений. 

Практика: проведение опытов 

Размножение комнатных растений. Умение дарить цветы 

Теория: обучающиеся научатся объяснять, что такое опыление, как 

распространяются плоды и семена, обнаруживать взаимосвязи в живой 

природе. 

Практика: проведение опытов. 

 

Модуль  «Мой цветок» 

Цель: формирование мотива для углубленного изучения детьми 

экологии,  овладение специальными знаниями в области цветоводства, 

практическими навыками по выращиванию комнатных растений, проведению 

простейших опытов. 
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Задачи: 

- способствовать целенаправленному воздействию на личность 

обучающихся для освоения, усвоения и присвоения им умений и навыков 

исследователя; 

-  создать условия для формирования положительных качеств личности; 

- формировать у детей чувство ответственности за жизнь природы, а также 

сознание необходимости её защиты. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- современные проблемы охраны природы; 

- рациональное использование и охрану водных ресурсов; 

- современное состояние, использование и охрану растительности. 

Учащиеся должны уметь: 

- применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности; 

- определять уровень загрязнения воздуха и воды. 

 

Учебно – тематический план модуля «Мой цветок» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория 

 

Практика 

1. Экологические группы 

растений по отношению к 

воде 

4 1 3 Викторина 

2. Экологические группы 

растений по отношению к 

свету 

4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

3. Экологические группы 

растений по отношению к 

температуре 

4 1 3 Беседа 

4. Воздушный режим, как 

фактор выращивания 

растений 

4 1 3 Беседа 

5. Причины возникновения 

болезней комнатных 

растений и их 

профилактика 

2 1 1 Наблюдение, 

беседа 
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6. Цветы в интерьере. Цветы 

в легендах и преданиях 

4 1 3 Квест-

путешествие 

7. Комнатные растения в 

фитодизайне 

6 1 5 Презентация 

карт 

8. Искусство составления 

икебан и композиций 

6 2 4 Выставка и 

презентация 

проектных 

работ 

9. Подведение итогов 2 1 1 Тестирование 

Итого: 36 10 26  

 

Содержание изучаемого курса 

«Мой цветок» 

Экологические группы растений по отношению к воде 

Теория: знакомство с группами растений на примере школьного зеленого 

уголка. Классификация растений по отношению к воде: гигрофиты, мезофиты, 

ксерофиты. Зависимость полива от места расположения растений. 

Экологическая обоснованность необходимости полива различных 

экологических групп растений. 

Практика: проведение опытов. 

Экологические группы растений по отношению к свету 

Теория: знакомство с группами растений на примере школьного зеленого 

уголка. Классификация комнатных растений по интенсивности освещения: 

светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые и длине светового дня: растения 

длинного, короткого дня, нейтральные. 

Практика: создание стенда. 

Экологические группы растений по отношению к температуре 

Теория: знакомство с группами растений на примере школьного зеленого 

уголка. Температура, как фактор, определяющий жизнедеятельность растений. 

Классификация растений по отношению к температуре воздуха: холодостойкие, 

теплолюбивые и умеренно-теплолюбивые. Температурный режим в 

помещениях.  

Практика: проведение опытов - способы регуляции температурного 

режима в помещении. Особенности размещения различных экологических 

групп растений по отношению к температуре. 

Воздушный режим, как фактор выращивания растений 

Теория: обучающиеся на примере собственного цветка познакомятся с 

воздушным режимом.  
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Практика: оформление уголка участников детского объединения. 

Значение температуры, влажности воздуха для роста и развития комнатных 

растений. Регулирование температуры и влажности воздуха в помещении в 

жаркую погоду с целью предотвращения серой гнили, укрепление стеблей, 

повышения сопротивляемости к болезням растений. Чувствительность 

растений к сквознякам. 

Причины возникновения болезней комнатных растений и их 

профилактика 

Теория: знакомство с возникновением болезней комнатных растений и их 

устранение на примере школьного зеленого уголка.  

Практика: оформление уголка участников детского объединения. 

Цветы в интерьере. Цветы в легендах и преданиях 

Теория: знакомство с многообразием цветов. 

Практика: составление альбома пословиц, поговорок, загадок, стихов, 

сказок о цветах. Классификация и принципы пространственной композиции. 

Использование элементов композиции на примере школьного зеленого уголка. 

Оформление уголка участников детского объединения. 

Комнатные растения в фитодизайне. 

Теория: знакомство с понятием «фитодизайн».  

Практика: работа с цветами. 

Искусство составления композиций 

Теория:  знакомство с искусством составления композиций цветов. 

Практика: использование элементов композиции на примере школьного 

зеленого уголка. 

Подведение итогов 

Теория: подготовка к тестированию. 

Практика: презентация проектов и открытие созданного участниками 

детского объединения собственный уголок. 

 

Модуль  «Экология моего дома» 

Цель: развитие экологической культуры учащихся  в окружающей среде, 

формирование системы знаний и умений в области экологии. 

Задачи: 

- научить через общение с природой видеть и любить её красоту во всем 

проявлении многообразия форм и красок; 

- формировать у детей чувство ответственности за жизнь природы, а также 

сознание необходимости её защиты; 

- воспитывать такие качества, как наблюдательность, воображение, 

фантазию, творческие способности. 
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Предметные ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- рациональное использование и охрану водных ресурсов; 

- современное состояние, использование и охрану растительности; 

- вредные для здоровья факторы; 

- способы охраны территорий и объектов своей местности. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать простейшие экологические задачи. 

 

 

Учебно – тематический план модуля «Экология моего дома» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Что такое экология? 12 2 10 Викторина 

2. Дом, где мы живем 
6 2 4 

Наблюдение, 

беседа 

3. Соседи-жильцы 6 2 4 Беседа 

4. Уход за комнатными 

растениями 
6 2 4 

Беседа 

5. Вода  -  источник жизни 
6 2 4 

Наблюдение, 

беседа 

6. Солнце и свет в нашей 

жизни 
6 1 5 

Викторина 

7. Воздух и здоровье 6 1 5 Беседа 

8. Проектная работа 6 1 5 Викторина 

Итого: 54 13 41  

 

Содержание изучаемого курса 

«Экология моего дома»  

Что такое экология? 

Теория: знакомство с понятием «экология».  

Практика: решение экологических проблем. 

Дом, где мы живем  

Теория: знакомство с  местностью. 

Практика: создание карты местности, учитывая экологические проблемы. 

Соседи-жильцы  
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Теория: обучающиеся познакомятся с фауной. 

Практика: проектные работы.. 

Уход за комнатными растениями  

Теория: познакомить обучающихся с основными понятиями темы; 

используя метод проблемного обучения. 

Практика: рассмотреть совместно с обучающимися приспособления 

растительных организмов к различным условиям сред обитания. 

Вода  -  источник жизни  

Теория: на данных занятиях обучающиеся знакомятся с водными 

ресурсами Самарской области. 

Практика: презентуют работы на занятии в форме конференции. 

Солнце и свет в нашей жизни  

Теория: в совместной деятельности с учителем обучающиеся знакомятся 

со значением света в нашей жизни. 

Практика: создание буклета. 

Воздух и здоровье  

Теория: знакомство с влиянием экологии на наше здоровье. 

Практика: проведение опытов. 

Проектная работа 

Теория: знакомство с оформлением проектных работ. 

Практика: защита проектных работ. 

 

Модуль  «Познавательная экология» 

Цель: развитие экологической культуры учащихся  в окружающей среде, 

формирование системы знаний и умений в области экологии. 

Задачи: 

- научить через общение с природой видеть и любить её красоту во всем 

проявлении многообразия форм и красок; 

- формировать у детей чувство ответственности за жизнь природы, а также 

сознание необходимости её защиты; 

- воспитывать такие качества, как наблюдательность, воображение, 

фантазию, творческие способности. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- рациональное использование и охрану водных ресурсов; 

- современное состояние, использование и охрану растительности; 

- вредные для здоровья факторы; 

- способы охраны территорий и объектов своей местности. 

Учащиеся должны уметь: 
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- решать простейшие экологические задачи. 

 

 

Учебно – тематический план модуля «Познавательная экология» 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Времена года на Земле 12 2 10 Викторина 

2. Наблюдения за 

сезонными изменениями в 

неживой и живой природе 

6 2 4 

Наблюдение, 

беседа 

3. Разнообразие животных, 

условия их жизни 
6 2 4 

Беседа 

4. Экологический проект 

«Почему нужно защищать 

природу?» 

6 1 5 

Беседа 

5. Жизнь среди людей 
6 1 5 

Наблюдение, 

беседа 

6. Почва. 

Семена овощных и 

декоративных культур 

6 1 5 

Викторина 

7. Подготовка почвы на 

пришкольном участке 
6 1 5 

Беседа 

8. Декоративные растения 6 1 5 Викторина 

Итого: 54 11 43  

 

Содержание изучаемого курса 

«Познавательная экология»  

Времена года на Земле 

Теория и практика: сравнение  времен года в разных географических  

поясах Земли. Зависимость разных форм жизни от изменений температуры и 

осадков.  

Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе  

Теория: знакомство с сезонными изменениями в неживой и живой 

природе. 

Практика: заполнение дневника наблюдений. 

Разнообразие животных, условия их жизни  
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Теория: обучающиеся познакомятся с фауной. 

Практика: проектные работы. 

Экологический проект «Почему нужно защищать природу?» 

Теория: познакомить обучающихся с основными понятиями темы; 

используя метод проблемного обучения. 

Практика: экологический проект. 

Жизнь среди людей  

Теория: Жизнь в городах. Человек и животное.  

Практика: Изготовление кормушек. 

Почва. 

Семена овощных и декоративных культур  

Теория: Представление о  необходимости перекопки и рыхления почвы, о 

способах перекопки. Развивать умение работать с лопатой и граблями. 

Практика: Практическая работа «Изучение механического состава почвы» 

(глинистые, песчаные, суглинистые). Различать семена по внешнему виду. 

Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. 

Подготовка почвы на пришкольном участке  

Теория: Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным 

инвентарём.  

Практика: проведение опытов. Перекапывание участка, внесение 

органических  удобрений. 

Декоративные растения  

Теория: Декоративные растения и цели их выращивания.  

Практика: Закреплять понятие об основных органах растений; учить 

закладывать растения в гербарные папки. Закрепить понятия «кустарник», 

«дерево», «травянистое растение». 
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Обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности 

каждого ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога 

и обучающегося; 

 принцип системности и последовательности – знание в программе 

даются в определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут 

применять их на практике. 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются источником 

новой информации. 

 наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, 

коллекций, иллюстраций.  

 практические методы: изготовление рисунков, аппликаций. 

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной 

деятельности, воплощенных в форме рассказа, беседы, творческого задания, 

позволяют психологически адаптировать ребенка к восприятию материала, 

направить его потенциал на познание истории родного края, расширения 

кругозора. 

 Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение материала, актуализация знаний. 

3. Целеполагание. 

4. Открытие новых знаний. 

5. Практическая работа. 

6. Обобщение материала, закрепление изученного материала. 

7. Подведение итогов. 

8. Уборка рабочего места. 

Материально - техническое обеспечение 

1.  Инструкция по технике безопасности; 

2.  Аптечка; 

3. Инвентарь: секаторы, лопаты, грабли, рыхлители, лейки. 
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4.  Наглядные пособия (плакаты) и гербарий; 

5.  Компьютер, проектор, экран. 

6. Учебный кабинет. 

Список используемой литературы 

1. Травкин, М. Занимательные опыты с растениями: методические 

рекомендации/ М. Травкин.- М., -2016.-С.123. 

2. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения 

биологии. М.: Просвещение, 2016 

3. Цветков, А.С. Цветы в доме: методические рекомендации/ А.С. 

Цветков.- Нижний Новгород.-2017.-С.146. 

4. Биологический энциклопедический словарь – М.,2017. Биология 

охраны природы под ред. А.В. Яблокова. 
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Приложение: календарно-тематический план 

 

№ Тема занятия Содержание Дата 

1 Поверхность нашего края Продолжить формирование понятий «окружающая 

среда», «географическая среда», «природопользование»; 

сформировать представление о равнинах и горах. 

 

2 Поверхность нашего края  

3 Поверхность нашего края  

4 Поверхность нашего края  

5 Полезные ископаемые Сформировать представление о полезных ископаемых.  

 

 

6 Полезные ископаемые  

7 Полезные ископаемые  

8 Полезные ископаемые  

9 Свойства полезных ископаемых На данных занятиях дети выполнять практические работы 

для установления свойств разных полезных ископаемых. 

 

10 Свойства полезных ископаемых  

11 Свойства полезных ископаемых  

12 Свойства полезных ископаемых  

13 Погода нашего края Учащиеся проведут наблюдения за погодой в 

общеклассном календаре. Заведут дневник наблюдения за 

погодой и расскажут о погоде каждого времени года. 

 

 

14 Погода нашего края  

15 Погода нашего края  

16 Погода нашего края  

17 Вода и ее свойства Учащиеся проведут лабораторные занятия для изучения 

свойств воды. 

 

 

18 Вода и ее свойства  

19 Круговорот воды в природе Работа в группах, разработка наглядного материала по 

данной теме. 

 

 

20 Круговорот воды в природе  

21 Круговорот воды в природе  

22 Круговорот воды в природе  

23 Водоемы нашего края Выбор темы, сбор информации, подготовка проекта. 

 

 

24 Водоемы нашего края  

25 Водоемы нашего края  

26 Водоемы нашего края  

27 Водоемы нашего края  
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28 Водоемы нашего края  

29 Растения леса и сада Расскажут о своих наблюдениях в саду: где в нашей 

местности есть сады? Какие растения растут? Как они 

изменяются по временам года? Какой труд людей 

наблюдаем в разные времена года? 

 

 

30 Растения леса и сада  

31 Растения леса и сада  

32 Растения леса и сада  

33 Растения леса и сада  

34 Растения леса и сада  

35 
Подведение итогов 

Защита проекта. Проведения тестирования.  

36 Подведение итогов  

37 Мир комнатных растений Знакомство с комнатными растениями. Путешествия с 

культурными растениями. Составление этикеток для 

комнатных растений. 

 

38 Мир комнатных растений  

39 Мир комнатных растений  

40 Мир комнатных растений  

41 Комнатные растения и здоровье человека Обучающиеся изучат влияние комнатных растений на 

здоровье человека. 

 

42 Комнатные растения и здоровье человека  

43 Комнатные растения и здоровье человека  

44 Комнатные растения и здоровье человека  

45 Лекари на подоконнике Обучающиеся познакомятся с лекарственными 

комнатными растениями; их применение в жизни. 

 

46 Лекари на подоконнике  

47 Лекари на подоконнике  

48 Лекари на подоконнике  

49 Жизненные формы комнатных растений Познакомить обучающихся с основными понятиями 

темы; используя метод проблемного обучения, 

рассмотреть совместно с обучающимися приспособления 

растительных организмов к различным условиям сред 

обитания. 

 

50 Жизненные формы комнатных растений  

51 Жизненные формы комнатных растений  

52 Жизненные формы комнатных растений  

53 Сведения о растительном организме, фазах его 

развития, сезонных изменениях 

На данных занятиях обучающиеся знакомятся с 

литературой, структурируют информацию, презентуют 

работы на занятии в форме конференции. 

 

54 Сведения о растительном организме, фазах его 

развития, сезонных изменениях 

 

55 Вода в жизни растений В совместной деятельности с учителем обучающиеся 

знакомятся со значением воды в жизни растений. 

 

56 Вода в жизни растений  
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57 Вода в жизни растений  

58 Вода в жизни растений  

59 Минеральные удобрения Знакомство с основными видами удобрений, их составом, 

названиями, физическими и химическими свойствами, 

способами получения, распознавания, значением для 

растений. 

 

60 Минеральные удобрения  

61 Минеральные удобрения  

62 Минеральные удобрения  

63 Минеральные удобрения  

64 Минеральные удобрения  

65 Органические удобрения Знакомство с основными видами удобрений, их составом, 

названиями, физическими и химическими свойствами, 

способами получения, распознавания, значением для 

растений. 

 

66 Органические удобрения  

67 Органические удобрения  

68 Органические удобрения  

69 Органические удобрения  

70 Органические удобрения  

71 Размножение комнатных растений. Умение дарить 

цветы 

Обучающиеся научатся объяснять, что такое опыление, 

как распространяются плоды и семена, обнаруживать 

взаимосвязи в живой природе. 

 

 

72 Размножение комнатных растений. Умение дарить 

цветы 

 

73 Экологические группы растений по отношению к 

воде 

Знакомство с группами растений на примере школьного 

зеленого уголка. Классификация растений по отношению 

к воде: гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. Зависимость 

полива от места расположения растений. Экологическая 

обоснованность необходимости полива различных 

экологических групп растений. 

 

74 Экологические группы растений по отношению к 

воде 

 

75 Экологические группы растений по отношению к 

воде 

 

76 Экологические группы растений по отношению к 

воде 

 

77 Экологические группы растений по отношению к 

свету 

Знакомство с группами растений на примере школьного 

зеленого уголка. Классификация комнатных растений по 

интенсивности освещения: светолюбивые, 

теневыносливые, тенелюбивые и длине светового дня: 

растения длинного, короткого дня, нейтральные. 

 

78 Экологические группы растений по отношению к 

свету 

 

79 Экологические группы растений по отношению к 

свету 

 

80 Экологические группы растений по отношению к  
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свету 

81 Экологические группы растений по отношению к 

температуре 

Знакомство с группами растений на примере школьного 

зеленого уголка. Температура, как фактор, определяющий 

жизнедеятельность растений. Классификация растений по 

отношению к температуре воздуха: холодостойкие, 

теплолюбивые и умеренно-теплолюбивые. 

Температурный режим в помещениях. Способы 

регуляции температурного режима в помещении. 

Особенности размещения различных экологических 

групп растений по отношению к температуре. 

 

82 Экологические группы растений по отношению к 

температуре 

 

83 Экологические группы растений по отношению к 

температуре 

 

84 Экологические группы растений по отношению к 

температуре 

 

85 Воздушный режим, как фактор выращивания 

растений 

Обучающиеся на примере собственного цветка 

познакомятся с воздушным режимом. Оформление уголка 

участников детского объединения. Значение 

температуры, влажности воздуха для роста и развития 

комнатных растений. Регулирование температуры и 

влажности воздуха в помещении в жаркую погоду с 

целью предотвращения серой гнили, укрепление стеблей, 

повышения сопротивляемости к болезням растений. 

Чувствительность растений к сквознякам. 

 

86 Воздушный режим, как фактор выращивания 

растений 

 

87 Воздушный режим, как фактор выращивания 

растений 

 

88 Воздушный режим, как фактор выращивания 

растений 

 

89 Причины возникновения болезней комнатных 

растений и их профилактика 

Знакомство с возникновением болезней комнатных 

растений и их устранение на примере школьного зеленого 

уголка. Оформление уголка участников детского 

объединения. 

 

90 Причины возникновения болезней комнатных 

растений и их профилактика 

 

91 Цветы в интерьере. Цветы в легендах и преданиях Составление альбома пословиц, поговорок, загадок, 

стихов, сказок о цветах. Классификация и принципы 

пространственной композиции. Использование элементов 

композиции на примере школьного зеленого уголка. 

Оформление уголка участников детского объединения. 

 

92 Цветы в интерьере. Цветы в легендах и преданиях  

93 Цветы в интерьере. Цветы в легендах и преданиях  

94 Цветы в интерьере. Цветы в легендах и преданиях  

95 Комнатные растения в фитодизайне. Знакомство с понятием «фитодизайн».  

 

 

96 Комнатные растения в фитодизайне.  

97 Комнатные растения в фитодизайне.  

98 Комнатные растения в фитодизайне.  

99 Комнатные растения в фитодизайне.  
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100 Комнатные растения в фитодизайне.  

101 Искусство составления икебан и композиций Использование элементов композиции на примере 

школьного зеленого уголка. 

 

102 Искусство составления икебан и композиций  

103 Искусство составления икебан и композиций  

104 Искусство составления икебан и композиций  

105 Искусство составления икебан и композиций  

106 Искусство составления икебан и композиций  

107 Подведение итогов Презентация проектов и открытие созданного 

участниками детского объединения собственный уголок. 

 

108 Подведение итогов  
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