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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Юный  эколог»  разработана  на  основе  ФГОС  НОО  и
авторской  программы  С.В.Машковой,  Ю.Н.Александровой,  Л.Д.Ласкиной,  Н.В.Николаевой  «Юный
эколог»,  которая  имеет  эколого-биологическую  направленность,  является  учебно-образовательной  с
практической ориентацией.  Теоретические основы программы – исследования возрастной психологии,
экологической  педагогики  и  психологии  (С.Д.Дерябо,  В.А.Ясвин),  идеи  экологической  этики
(В.Е.Борейко) и концепция личностно ориентированного образования (В.В.Сериков)

      Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача сложившейся социально-культурной
ситуации начала XXI века.

    В  условиях  разностороннего  и  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 системы непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является
основанием  для  поиска  и  разработки  эффективных  средств  экологического  образования  в  начальной
школе,  а  также  свидетельствует  о  необходимости  совершенствования  всей  системы  воспитательной
работы с младшими школьниками. 

     Отсюда  приоритетной  ЦЕЛЬЮ  является  становлений  экологически  грамотной  личности,
способной  гармонично  взаимодействовать  с  окружающим  миром  и  осознавать  своё  место  в
природе; формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших школьников.

Задачи:

1. Формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и 
живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека.

2. Формировать осознанные представления о нормах и правилах поведения в природе и привычек их
соблюдения в своей жизнедеятельности.

3. Формировать экологически ценностные ориентации в деятельности детей.
4. Воспитывать ответственное отношение к здоровью, природе, жизни.
5. Формировать понимание уникальности, неповторимости и невосполнимости любого  природного

объекта, признание уникальности и самоценности Природы.
6. Развивать  способности  для  формирования  научных,  эстетических,  нравственных  и  правовых

суждений по экологических вопросам.
7. Развивать  альтернативное  мышление  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. Развивать  потребности  в  необходимости  и  возможности  решения  экологических  проблем,
доступных  младшему  школьнику,  ведения  здорового  образа  жизни,  стремления  к  активной
практической деятельности по охране окружающей среды.

9. Развивать  знания  и  умения  по  оценке  и  прогнозированию  состояния  и  охраны  окружающей
природы.

Основные принципы программы:

1. Принцип единства сознания и деятельности.
2. Принцип наглядности.
3. Принцип личностной ориентации.
4. Принцип систематичности и целостности.
5. Принцип экологического гуманизма.



6. Принцип краеведческий.
7. Принцип практической направленности.

Программа составлена с учётом содержания образовательного курса УМК «Начальная школа XXI века»
«Окружающий мир» Н.Ф.Виноградовой. Она опирается на теоретический, практический и личностный
опыт учащихся, полученный при изучении курса «Окружающий мир». Программанесёт в себе углубление
содержания,  расширение практической, исследовательской, опытнической деятельности, раскрывающей
экологические  взаимосвязи  в  природе,  дает  возможность  заложить  основы  экоцентрическойкартины
мира у детей.

     Курс включает в себя и раскрывает три основные содержательные линии:

 Земля – единая экосистем.
 Человек – существо биосоциальное, часть экологической системы.
 Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления.

Специфической особенностью  курса «Юный эколог» является подход к выбору педагогических средств
реализации  содержания  программы,  учитывающийдеятельностную,  эмоционально-положительную,
творческую, личностно-активную  природу младшего школьника. Младший школьник выступает в роли
субъекта экологической деятельности.

     В соответствии с таким подходом 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  ситуации,  практикумы  и  опытническую  работу.  Формы  организации  деятельности  детей
разнообразны: индивидуальная, групповая, парная.

     Одним  из  основных  методов  обучения  является  систематические  фенологические  наблюдения,
раскрывающие  экологические  взаимосвязи  в  природе.  Это  предполагает  систематическую  работу  с
«Календарём природы», с уголком природы, с «Дневником юного эколога».

 Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические, имитационные
игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических проектов, изготовление
поделок  из  природных  материалов,  экскурсии  и  прогулки  в  природу,  моделирование,  разработка  и
создание  экознаков,  театрализованные  представления,  экологические  акции,  знакомство  с
определителями,  гербаризация,  составление  памяток.  Предполагаются  различные  формы  привлечения
семьи к совместной экологической деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в
работах в школьном саду, в проведении общешкольной недели экологии, помощь в озеленении класса и
школы, участие в организации праздников и других мероприятий и выполнение летних заданий.

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный эколог»

Результативность  и  целесообразность  работы  по  программе  «Юный  эколог»  выявляется  с  помощью
комплекса  диагностических  методик:  в  конце  каждого  года  обучения  проводится  тестирование  и
анкетирование учащихся, анкетирование педагогов и родителей. В течение учебного года осуществляется
наблюдение за работой учащихся и анализ творческих работ. Формами подведения итогов и результатов
реализации программы являются ежегодные Недели экологии, традиционные экологические праздники
(активность и количество учащихся): ярмарка «Золотая осень» , «День птиц», «День Земли» и др.



Показатели в личностной сфере обучающегося:

 Интерес к познанию мира природы:
 Потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
 Осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального;
 Преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической

допустимости.

Учащиеся 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 (примеры)
 Влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры)
 Самоценность любого организма
 Значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры)
 Значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода
 Многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними
 Основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т.д.)
 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 природу
 Способы сохранения окружающей природы
 Что такое наблюдение и опыт
 Экология – наука об общем доме
 Экологически сообразные правила поведения в природе.

Учащиеся 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 (посильное участие)
 Составлять экологические модели
 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 (конкретные примеры)
 Улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение)
 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
 Оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической допустимости
 Проявлять нетерпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям



 Выражать  своё  отношение  к  природе  и  людям  в  игре  и  продуктивной  деятельности  в  виде

рисования, изготовления поделок, составления сказок, сочинений и др.

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Юный эколог» с указанием форм
организации и видов деятельности

1класс

Раздел Содержание Формы организации и виды
деятельности

Введение Знакомство с правилами поведения и ТБ. 
Понятие экология. Общий дом – планета 
Земля. Классификация экологических 
связей. Значение экологии на основе 
анализа примеров

Рисунки «Дуб и все вокруг 
него, Игра «Живое-неживое». 
Беседа, диалог

Мой дом за 
окном

Внешний вид дома. Соблюдение чистоты и
порядка на лестничной площадке, в 
подъезде. Перечисление всех видов работ 
по наведению чистоты. Техника 
безопасности. Выясняем, откуда берётся 
мусор. Способы сбора мусора, 
переработка. Вторичное сырьё.

Беседа, диалог. Плакат «Какие 
бывают дома», трудовой 
десант. Макет безопасного пути
в школу. Инструктаж 
«Дорожные знаки»

Я и моё 
окружение

Воздух в квартире, освещение, 
проветривание, природные материалы в 
квартире. Происхождение слова «семья» - 
семя, посаженное с любовью. Занятия и 
обязанности членов семьи по ведению 
домашнего хозяйства. Роль семьи в жизни 
человека. Доброжелательные отношения с 
соседями. Дружба народов, уважение 
традиций.

Рассказ о семье. Беседа, диалог.
Рисунок «Моя семья». Правила 
вежливости. Составление 
паспорта комнатных растений. 
Игры

Гигиена моего 
дома

Влажная уборка квартиры, ремонт, 
дезинфекция, проветривание. Гигиена 
жилища. Гигиена класса. Бытовые 
приборы в квартире. Природа в квартире и 
классе. Наша одежда и обувь. Назначение, 
экологические и гигиенические 
требования, условия содержания,  уход. 
Изготовление одежды из природного 
материала

Рисунок «Моя квартира». 
Наблюдение за развитием 
комнатных растений. Правила 
безопасности.Инструктаж. 
Конкурс моделей одежды. 

Вода источник 
жизни

Вода в доме и в природе. Источники 
загрязнения воды. Как экономить воду? 
Сколько стоит вода. Зачем воду нужно 
кипятить.

Рисунок «Охрана воды». 
Создание экологических 
знаков. Сочинение сказки о 
капельке воды.

Солнце и свет в 
нашей жизни

Источники света. Влияние тепла и света на
жизнь на Земле. Наблюдение по 
выявлению светолюбивых и 
теневыносливых растений. Влияние света 
и тепла на жизнь животных. Роль света в 
жизни человека. Электрических приборы. 
Правила обращения с электроприборами. 
Освещенность рабочего места. ТЭЦ, АЭС, 

Рисунок «Солнечный день». 
Практикум по размещению 
комнатных растений. 
Инструктаж. Правила 
обращения с 
электроприборами.  Сочинение 
«Как работа телевизора влияет 
на здоровье человека?»



газопровод и их влияние на экологическое 
состояние планеты

Мой край Многообразие растений и животных. 
Знакомство с исчезающими растениями и 
животными, их уникальное значение. 
Соблюдение правил поведения при 
общении с растениями и животными. 
Причины исчезновения и необходимость 
защиты каждым человеком

Рисунок растения из Красной 
книги. Рисунок животного из 
Красной книги. Написание 
письма, в котором выражается 
тревога об исчезающих 
растениях и животных. 
Составление таблицы. 

Весенние 
работы

Подготовка почвы к посеву. Посадка 
растений. Организация дежурства: уход , 
наблюдение за всходами. Высадка на 
территорию школьного сада 

Практические занятия. Работа 
на территории школьного сада

2 класс

Раздел Содержание Формы организации и виды
деятельности

Введение Правила поведения и  техника 
безопасности на занятиях.Мы-жители 
планеты Земля. Понимание единства всех 
живых существ на Земле. Планеты 
Солнечной  системы. Мой город, его 
история. Экология как наука. Взаимосвязь 
между растениями, животными, человеком
и окружающей средой. Эрнст Геккель – 
основатель науки экологии

Беседа, диалог. Инструктаж. 
Рисунок «Мы – жители 
планеты Земля» сочинение 
«Что такое экология?». Модель 
«Экология и я». Разбор 
экологических ситуаций. 
Наблюдение Игра «Кто на 
планете первый?»

Неживое в 
природе

Формирование представлений о неживой 
природе, её многообразии. Экскурсия на 
пришкольный участок.  Солнце, воздух, 
вода, почва. Источники загрязнения. 
Способы защиты. Значение неживой 
природы и меры по её охране. Умение 
прогнозировать природные изменения. 
Народные приметы. Загрязнение 
помещения. Пыль – враг здоровья. 
Представления об экономии 
электроэнергии. Потребность в 
сохранении тепло – и  энергоресурсов. 
Экологическая прогулка. 

Дидактическая игра «Живое – 
неживое». Дискуссия «Может 
ли человек жить без неживой 
природы?». Акция «Экономим 
свет». 

Живое в 
природе. 
Экологические 
связи между 
живой и 
неживой 
природой
Мы – юные 
экологи



3  класс

Раздел Содержание Формы организации и виды
деятельности

Введение
Среда обитания
Жизнь 
животных
Моря и океаны
Равнины 
Пустыни 
Леса 
Полярные 
районы
Горы 
Реки и озёра 
Реки и озёра 
нашего края
Влажные 
тропические 
леса
Человек и 
животные 
Мы – юные 
экологи

4  класс

Раздел Содержание Формы организации и виды
деятельности

Введение
Среда обитания
Жизнь 
животных
Моря и океаны
Равнины 
Пустыни 
Леса 
Полярные 
районы
Горы 
Реки и озёра 
Реки и озёра 
нашего края
Влажные 
тропические 
леса
Человек и 
животные 
Мы – юные 
экологи



III. Тематическое планирование

1 класс

№ Тема Общее кол-
во часов

Количество часов

Теор. Практ.
1. Введение 2 1 1
2. Мой дом за окном 5 2 3
3. Я и моё окружение 6 2 4
4. Гигиена моего дома 5 3 2
5. Вода – источник жизни 3 2 1
6. Солнце и свет в нашей жизни 3 2 1
7. Воздух и здоровье 3 2 1
8. Мой край 4 2 2
9. Весенние работы 2 - 2

Итого 33 16 17

2 класс

№ Тема Общее кол-
во часов

Количество часов
Теор. Практ.

1. Введение 8 3 5
2. Неживое в природе 9 4 5
3. Живое в природе. 

Экологические связи между 
живой и неживой природой

11 5 6

4. Мы – юные экологи 6 1 5
Итого 34 13 21



3класс

№ Тема Общее кол-
во часов

Количество часов

Теор. Практ.
1. Введение 
2. Экология моего дома 
3. Я и моё окружение 
4. Чистота – залог здоровья
5. Вода – источник жизни
6. Солнце и свет в нашей жизни
7. Воздух и здоровье человека
8. Мой край
9. Мы – юные экологи

Итого 34

4класс

№ Тема Общее кол-
во часов

Количество часов
Теор. Практ.

1. Введение 2 1 1
2. Моя малая Родина 2 1 1
3. Экологическая этика. 

Невидимые нити
4 2 2

4. Неживое в природе 8 3 5
5. Живое в природе 8 3 5
6. Экологические связи живой и 

неживой природы
5 2 3

7. Мы – юные экологи 5 1 4
Итого 34 13 21

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Внеурочная деятельность

ЮНЫЙ ЭКОЛОГ, 1 КЛАСС

№ Дата Тема занятия 
1. Введение.  Что такое экология?Рисунки на асфальте «Наш зелёный дом»
2. Дуб и всё вокруг него. Кто нуждается в защите? Посвящение в юные экологи
3. Дом, в котором мы живём. Мой дом. Какие бывают дома. Экологически 

чистый дом  
4. Деревья моего двора. Осенняя посадка деревьев



5. Практическое занятие «Чистота школьного двора»
6. Я живу в чистом городе . Акция «Чистый Томск»
7. Откуда берётся и куда девается мусор? Как правильно собирать мусор
8. Что такое вторичное сырьё? Способы переработки.
9. Переработка бумаги. Акция «Сохраним дерево»
10. Я и моё окружение.  Моя квартира. Экология жилья
11. Моя семья. Экология семейных отношений
12. Соседи – жильцы большого дома. Экология человеческих отношений
13. Мой класс. Экология человеческих отношений 
14. Комнатные растения в квартире, в классе. Уход за растениями
15. Животные в доме. Уход за домашними животными. Тестирование. 

Анкетирование
16. Чистота – залог здоровья. Гигиена моей комнаты.
17. Бытовые приборы в доме – помощь в создании чистоты
18. Гигиена нашей одежды и обуви. Уход за одеждой
19. Русская народная одежда. Есть чему удивиться? 
20. Гигиена в школьной столовой. Практическое занятие
21. Вода – источник жизни. Вода в моём доме,  в природе, в мире. Как очистить 

воду от загрязнения? (практическое занятие)
22. Вода в жизни растений и животных. Вода и здоровье человека
23. Личная гигиена: водные процедуры и закаливание. 
24. Солнце и свет в нашей жизни. Источники света и тепла на Земле: 

естественные и искусственные.
25. Сколько стоит электрический свет и тепло в нашем доме. Нужно ли экономить?
26. Влияние электрических приборов на здоровье человека, на окружающую среду
27. Воздух и здоровье человека. Источники загрязнения воздуха. 
28. Как вернуть чистый воздух в дом, в класс, в окружающий мир? 
29. Практическое занятие: исследование «Определение уровня загрязнения воздуха 

в доме,  в классе на улице»  
30. Мой край. Растительный мирТомской области. Исчезающие растения, их 

охрана 
31. Животный мир Томской области. Исчезающие животные, их охрана 
32. Народы, населяющие Сибирь. Национальные исчезающие  меньшинства
33. Тестирование, анкетирование 
34. Мы – юные экологи. Выращивание рассады для школьного сада Высадка 

рассады в школьном саду. Летнее домашнее задание

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Внеурочная деятельность

ЮНЫЙ ЭКОЛОГ, 3 КЛАСС

№ Дата Тема занятия 
35. Введение.  Что такое экология?Анкетирование 
36. Что такое экология? Дуб и всё вокруг него.Посвящение в юные экологи
37. Экология моего дома. Мой дом «Я живу в городе». 
38. Дом, где мы живём. Какие бывают дома. Экологически чистый дом



39. Деревья моего двора. Осенняя посадка деревьев
40. Практическое занятие «Чистота школьного двора»
41. Откуда берётся и куда девается мусор?
42. Что такое вторичное сырьё? Способы переработки
43. Переработка бумаги. Сохраним дерево
44. Я и моё окружение.  Моя квартира. Экология жилья
45. Моя семья. Экология семейных отношений
46. Соседи – жильцы большого дома. Экология человеческих отношений
47. Мой класс. Экология человеческих отношений 
48. Комнатные растения в квартире, в классе. Уход за растениями
49. Животные в доме. Уход за домашними животными. Тестирование. 

Анкетирование
50. Чистота – залог здоровья. Гигиена моей комнаты.
51. Бытовые приборы в доме – помощь в создании чистоты
52. Гигиена нашей одежды и обуви. Уход за одеждой
53. Русская народная одежда. Есть чему удивиться? 
54. Гигиена в школьной столовой. Практическое занятие
55. Вода – источник жизни. Вода в моём доме,  в природе, в мире. Как очистить 

воду от загрязнения? (практическое занятие)
56. Вода в жизни растений и животных. Вода и здоровье человека
57. Личная гигиена: водные процедуры и закаливание. 
58. Солнце и свет в нашей жизни. Источники света и тепла на Земле: 

естественные и искусственные.
59. Сколько стоит электрический свет и тепло в нашем доме. Нужно ли экономить?
60. Влияние электрических приборов на здоровье человека, на окружающую среду
61. Воздух и здоровье человека. Источники загрязнения воздуха. 
62. Как вернуть чистый воздух в дом, в класс, в окружающий мир? 
63. Практическое занятие: исследование «Определение уровня загрязнения воздуха 

в доме,  в классе на улице»  
64. Мой край. Растительный мирТомской области. Исчезающие растения, их 

охрана 
65. Животный мир Томской области. Исчезающие животные, их охрана 
66. Народы, населяющие Сибирь. Национальные исчезающие  меньшинства
67. Тестирование, анкетирование 
68. Мы – юные экологи. Выращивание рассады для школьного сада Высадка 

рассады в школьном саду. Летнее домашнее задание

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Внеурочная деятельность

ЮНЫЙ ЭКОЛОГ, 4 КЛАСС

№ Дата Тема занятия Общее
кол-во
часов

Кол-во часов

Теор. Практ.

1. Введение. Мы – жители планеты Земля. 
Защитим нашу планету Тестирование, 
анкетирование

2. Что такое экология? Дуб и всё вокруг 



него. Урок экологической этики
3. Посвящение в юные экологи. 

Экологические памятники Томской 
области: Таловские чаши, Заварзинский 
заповедник, Звёздный ключ и др.

4. Моя малая Родина. Любимый уголок 
природы 

5. Экология и я. Что такое окружающая 
среда и окружающая природа

6. Урок экологической этики
7. Невидимые нити. Практическое занятие 
8. Конкурс «Есть у природы безотказное 

сердце»
9. Неживое в природе. Может ли человек 

прожить без неживой природы? 
Невидимые нити

10. Вода в моём доме,  в природе, в мире. 
Как очистить воду от загрязнения? 
(практическое занятие). Нужно ли 
экономить воду?

11. Источники света и тепла на Земле: 
естественные и искусственные. Сколько 
стоит электрический свет и тепло в 
нашем доме. Нужно ли экономить?

12. Источники загрязнения воздуха. Как 
вернуть чистый воздух в дом, в класс, в 
окружающий мир?

13. Погода и климат. Глобальное потепление 
– миф или правда?

14. Прогноз погоды. Ледниковый период – 
миф или правда?

15. Предсказание погоды по народным 
приметам. Тестирование, 
анкетирование

16. Экологические катастрофы. Вода. 
Воздух. Почва

17. Техногенные экологические катастрофы. 
18. Живое в природе. Экологические 

связи между живой и неживой 
природой

19. Акция «Хлебные крошки». Практическое
занятие «Мой дом лучше» с 
изготовлением кормушек

20. Экологические поступки. Экологические 
знаки

21. Экологические памятники России. 
Проект «Заповедники России» 

22. Экологические памятники Томска и 
Томской области

23. Урок экологической этики
24. Конкурс проектов «Редкие животные 

нашего края»
25. Конкурс проектов «Редкие птицы нашего



края»
26. Встреча перелётных птиц «Возвращение 

в родные края». Практическое занятие с 
изготовлением скворечников

27. Конкурс проектов «Такие удивительные 
растения!»

28. Народы, населяющие Сибирь. 
Национальные исчезающие  
меньшинства

29. Мы – юные экологи. Выращивание 
рассады для школьного сада

30. Сельско-хозяйственные опыты. 
Практикум

31. Акция «Чистый школьный двор»
32. Урок экологической этики.  

Тестирование, анкетирование
33. Акция «Начни с себя!»
34. Конкурс «В мире природы». Высадка 

рассады в школьном саду. Летнее 
домашнее задание


