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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В  последнее  десятилетие  в  России  произошли  экономические  и

политические  изменения,  которые  привели  к  значительной  социальной

дифференциации  населения  и  потере  духовных  ценностей.  Эти  изменения

снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как

важнейших  факторов  формирования  ребенка.  Стала  все  более  заметной

постепенная утрата нашим обществом традиционно российского сознания, что

привело к деформации в воспитании подрастающего поколения. 

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.  Анализ  теоретической  и  методической

экологической  литературы,  а  также  состояния  практики  экологического

образования  в  начальных  школах  свидетельствует  о  необходимости

совершенствования  всей  системы  воспитательной  работы  с  младшими

школьниками,  одной из  приоритетной целей которой должно стать  становление

экологически  грамотной  личности,  способной  гармонично  взаимодействовать  с

окружающим миром и осознающей свое место в Природе.  

         Многое связывает человека с тем местом, где он родился и вырос. Родной

край, его люди, природа – всё это становится частью его судьбы. Осознание

малой  родины –  главный методологический  принцип  духовно-нравственного

воспитания  учащихся.  В  программе значительное  место  уделяется  изучению

родного края. 

Программа  разработана  с  учётом  следующих  нормативно-правовых
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документов:

 Конвенцию ООН о правах ребёнка;

 Конституцию РФ и законодательство РФ;

 Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

 приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от

20.08.2013г.  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным

общеобразовательным программам»;

 распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014г.  №

1726–р.  «Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного

образования детей»;

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172–14

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации  режима  работы  образовательных  организаций

дополнительного  образования  детей  »  (утв.  постановлением  Главного

государственного врача РФ от 04.07.2014г. № 41);

 Устав МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка.

В основе  программы лежит принцип научности,  принцип доступности,

принцип  преемственности.  Ориентиром  в  структурировании  содержания

программы  служит  принцип  полицентризма,  который  предполагает

многомерное  видение  научной  картины  живой  природы.  С  опорой  на  этот

принцип  в  программу  заложена  «понятийная  сетка»,  в  которую  вошли

основополагающие  понятия:  организм,  вид,  экосистема,  природа,  живая

природа,  неживая  природа,  среда,  место  обитания,  экологическая  пища.

Принцип гуманизма учтён в программе как обязательное требование – защита

жизни,  выявление  условий  для  её  расцвета  –  является  основной  целью

программы. Данный принцип преломляет научное знание в систему культуры.

Это  оказывается  возможным  на  уровне  формирования  основ  научного
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мировоззрения  при  обсуждении  вопросов:  Что  такое  жизнь?  Как  сохранить

жизнь и человека на Земле? 

Программа  даёт  возможность  связать  конкретную  экологическую

ситуацию  в  регионе  с  повседневной  жизнью,  с  прогнозами  развития,

затрагивающими судьбу учащихся и близких им людей; позволяет им осознать

личную  причастность  к  решению  важных  практических  проблем,  глубже

понять Мудрость Природы, её целостность и неделимость.

Цель программы: 

формирование и развитие экологически сообразного поведения у учащихся

младшего возраста.

Задачи программы:

Обучающие: 

 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных

явлений, единстве неживой и живой  природы,  о взаимодействии

и  взаимозависимости  природы,  общества и человека;

 формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах

поведения  в  природе  и  привычек  их  соблюдения  в  своей

жизнедеятельности;

 формирование  экологически   ценностных    ориентации  в

деятельности детей;

 воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни.

 развитие  способности  формирования  научных,  эстетических,

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам;

 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;

 развитие  потребности  в  необходимости  и  возможности   решения
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экологических  проблем,  доступных  младшему  школьнику,  ведения

здорового  образа  жизни,  стремления  к  активной  практической

деятельности по охране окружающей среды;

 развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию  состояния и

охраны природного окружения.

Развивающие:

 развитие внимания, зрительной памяти;

 развитие  духовных  и  физических  качеств  личности,  обеспечивающих

безопасное  поведение  человека  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных

ситуаций  природного,  техногенного  и  социального  характера  в

современных условиях жизнедеятельности;

 развитие потребности ведения здорового образа жизни;

 развитие общего и специального кругозора.

Воспитательные:

 воспитание интереса к предмету и процессу обучения в целом;

 воспитание  волевых  качеств:  целеустремленности,  настойчивости  и

инициативы, ответственности;

 воспитание  ответственности  за  личную  безопасность,  безопасность

общества;

 формирование  чувства  бережного  отношения  к  природе  и  соблюдения

экологических требований;

 формирование навыка самоконтроля и самооценки;

 формирование умения работать в коллективе.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного  года:  с  1  сентября.  Окончание  учебного  года  31  мая.

Сроки  комплектования  учебных  групп  с  1.09  по  10.09.  Количество  учебных

недель не менее 34. 

Возраст детей — 9 -10 лет.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45

минут.  В  случае  проведения  2-х  и  более  занятий  в  день,  между  занятиями
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предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего 72 часа за учебный год.

Количество детей в группе — 12 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 повышенный 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;

 основные  группы  растительных  и  животных  организмов  и  их

приспособленность к условиям существования;

 знание  о  влиянии  деятельности  человека  на  условия  жизни  живых

организмов;

 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,  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;

 знание условий, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и

природы;

 различать съедобные и несъедобные грибы;

 позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе;

 способы сохранения окружающей природы;

     знание понятий  наблюдение и опыт;
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    знание об  экологии  и  экологически  сообразных правилах  поведения  в

природе.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование учебного курса Кол-во
часов

Промежуточная и годовая 
аттестация

Этот мир придуман не нами 36 Портфолио «Моя родословная»
Экология в каждом из нас  36 Тестирование
Итого 72

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Этот мир придуман не нами

1.1. Мы живем на Земле  (2 часа)

Теория: Что такое Галактика? Планеты, звезды, самые яркие звезды. 

Созвездия. Солнце и Солнечная система. Луна - спутник Земли. Лунный 

календарь (лунные фазы). Влияние лунного календаря на здоровье человека

Практика: Демонстрация видеофильма «Наша Вселенная»

1.2.  Земля - планета Солнечной системы (4 часа)

Теория: Размеры Планеты Земля. Что внутри Земли? Строение Земли. 

Вулканы и землетрясения. Сокровища недр. День и ночь. Экология планеты 

земля.

Практика: Картинная видеогалерея «Последний день Помпея». Раздаточный 

материал - полезные ископаемые, викторина «В гостях у хозяйки медной 

горы».

1.3. И на север и на юг  (4 часа)

Теория: Стороны света: север, юг, восток, запад. Глобус, карта. Экватор. 

Полюсы. Определение сторон света по звёздам
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Практика: работа с  глобусом, картами разного типа, компасом. Интерактив 

«Если ты заблудился в лесу»(как можно ориентироваться на местности при 

отсутствии компаса). Составление схему карту своего края или села.

1.4 Воздушная подушка нашей планеты (4 часа)

Теория: Атмосфера Земли. Слои атмосферы. Защитная способность 

атмосферы. Озоновой слой и влияние его на экологию нашей земли. 

Атмосферные явления - полярное сияние, радуга. Космическое пространство.

Первые шаги в космосе. Человек в космосе. Притяжение земли. Наши 

космонавты. Если жизнь на Марсе. Фантастика и реальность.

Практика: конкурс рисунков «Самая, самая…радуга»

1.5  У природы нет плохой погоды  (6 часов)

Теория: Вращение Земли вокруг Солнца. Смена времён года. Изменения в 

природе. Температура воздуха. Откуда берутся снег и дождь? Вода - наше 

богатство. Живая и мёртвая вода. Запас питьевой воды. Экология водных 

ресурсов. Гром и молния. Облака. Ветер и шкала Бофорта. Ураганы и 

торнадо. Как уберечься от бедствий?

Практика:  творческая работа – сочинение по наблюдениям «Ах ты, Зимушка

– зима!». 

1.6. Мы – земляне  (4 часа)

Теория: Земля - единственная планета во Вселенной, где существует жизнь. 

Происхождение жизни на Земле. Эволюция человечества. Наши предки. 

Современный человек. Происхождение рас. Народность и нация. Родной 

язык. 

Практика:  Творческая работа: письмо другу  «Я вам пишу….».

1.7.  Человек - это звучит гордо!  (4 часа)

Теория: Самое разумное существо на земле. Строение тела человека. 

Познания мира. Защитный покров организма. Гигиена человеческого тела. 
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Индивидуальное развитие. Человеческие возможности. Человек - часть 

природы, социальный продукт. Место каждого в обществе. Каждый имеет 

права, у всех имеется обязанности. Декларация прав человека. Правила 

дорожного движения. Конституция – Основной закон жизни.

Практика: составление режима дня (индивидуальный). Выполнение норм по 

физической культуре.

1.8  Я - сын своего народа. (4 часа)

Теория: Виртуальная экскурсия в краеведческий музей города Липецка.

Практика: сбор материалов по истории города.

1.9  Моя родословная (4 часа)

Теория: Семья, члены семьи. Информация обо всех родственниках. История

происхождения  имен  и  фамилий  в  вашей  семье.  Традиции  семьи.

Генеалогическое древо. Лента времени жизни.

Практика: сбор информации обо всех родственниках, составление таблицы. 

Конкурс «Моя родословная». Составление портфолио.

2. Экология в каждом из нас  

2.1. Открой себя (4 часа)

Теория: Изучение эмоций, привычек, характера человека. Кубик эмоций в 

концепции 

     Практика: игровое упражнение «Я - мир», тренинг «Подари улыбку миру»

2.2. Гармония жизни (2 часа)

Теория: Гармония. Природа. Умение увидеть весы равновесия настроения и 

природы.

Практика: рисуем шкалу настроения. Наблюдения за природой. Выставка 

рисунков.

2.3. Бумажное вторсырьё. Рукотворное и промышленное 

производство бумаги (6 часов)
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Теория: понятие вторсырье. Изучение производства бумаги. Переработка 

бумаги.

Практика: Разработка индивидуальных проектов изготовления поделок из 

бумаги. Защита и выставка лайфхаков.

2.4. Мы те – кто ухаживает за природой! (2 часа)

Теория: Человеческий ресурс. Природный ресурс. Взаимосвязь человека с 

природой.

Практика: Сажаем цветы. Уход за комнатными цветами.

2.5. Мусорный дизайн (4 часа)

Теория: Профессия дизайнера. Почему мусор не всегда мусор. Размышления 

о пользе мусора.

Практика: Индивидуальные проекты.

2.6. Экостиль, как образ жизни (4 часа)

Теория: Экостиль. Образ жизни. Изучение проектов экологического 

направления. 

Практика: Разработка проекта «Экостиль моей семьи»

2.7. Делать людям хорошее – хорошеть самому (2 часа)

Теория: Создание праздника, праздничного настроения.

Практика: Семейный праздник. Основные моменты праздника.

2.8. Экологические  ценности природы. Её единство с человеком 
(6часов)

Теория: Экологические  ценности. Чем отличаются ценности от цены. 
Природа и человек.

Практика: тренинги, игровые упражнения.

2.9. Экология души – экология поступков (4 часа)

Теория: Проекция себя через анализ своих поступков. Чем я могу гордиться, 
что меня огорчает в себе. 

Практика: Составление анкетных вопросов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
( 2 занятия в неделю, всего 72 занятия (72 ч.) в год)

№ Название тем Кол.
часов

В том числе

Теор. Практ.

1. Этот мир придуман не нами 36 18 18

1.1. Мы живем на Земле   2 1 1

1.2. Земля - планета Солнечной системы  4 2 2

1.3. И на север и на юг   4 2 2

1.4. Воздушная подушка нашей планеты 4 2 2

1.5. У природы нет плохой погоды   6 3  3

1.6. Мы – земляне   4 2  2

1.7. Человек - это звучит гордо!   4  2 2 

1.8. Я - сын своего народа 4 2 2

1.9. Портфолио «Моя родословная» 4  2  2

2 Экология в каждом из нас  36 14 22

2.1. Открой себя 4 2 2

2.2. Гармония жизни 2 1 1

2.3. Бумажное вторсырьё. Рукотворное и промышленное 
производство бумаги

6 2 4

2.4. Мы те – кто ухаживает за природой! 2 1 1

2.5. Мусорный дизайн 4 1 3

2.6. Экостиль, как образ жизни 4 1 3

2.7. Делать людям хорошее – хорошеть самому 4 2 2

2.8. Экологические  ценности природы. Её единство с 
человеком

6 2 4

2.9. Экология души – экология поступков 4 2 2

ИТОГО 72 32 40

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности дополнительной общеразвивающей программы

осуществляют педагог, методист, родители (законный представители).
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В середине и в конце учебного года проводится  ряд занятий, в  ходе

которых выявляется степень усвоения предлагаемых знаний, умений и навыков.

Результаты заносятся в  таблицы. По результатам каждого изучаемого курса

проводится  аттестация. Промежуточная  аттестация  в  форме  создания

портфолио «Моя родословная» проводится после изучения курса  «Этот мир

придуман не нами», после курса  «Экология в каждом из нас» проводится

итоговая аттестация в форме тестирования.

Регулярно  проводятся  тематические  выставки  детских  работ.  Так,  в

течение года наиболее удачные работы каждого учащегося демонстрируются на

стенде. 

Но  важнейшим  показателем  эффективности  проведённой  работы

являются изменения в поведении детей, благодаря приобретенным знаниям, дети

становятся более уверенными в вопросах экологии и окружающего мира.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа  включает  в  себя  широкое  использование  иллюстративного

материала; интерактивные игры, наглядные пособия, развивающие абстрактное

мышление, способствующие экологическому воспитанию.

В процессе  занятий  учащимся  не  дается готовых рецептов, а создаются

предпосылки  для  самостоятельного  поиска  и  решения  поставленной  задачи.

Педагог  лишь  помогает  учащимся  ориентироваться  в  этом  поиске,  создавая

оптимальные условия для зарождения замысла. 

Структура занятий

Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить

следующую  динамику  видов  деятельности:  от  теоретических  знаний  -  к

практической деятельности. 

1. Организационный момент.
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2. Изложение учебного материала (в форме интерактивной игры, беседы и

т.д.).  Введение  новых  понятий,  предметов,  для  постановки  новых

задач; которые дети решают совместно с педагогом и индивидуально. 

3. Коллективная  практическая работа детей.

4. Физкультминутка.

5. Продолжение коллективной  работы.

6. Подведение итогов.

Перечень дидактических материалов:

 Сорокина А. И. Дидактические игры, М. 1982 г.

 Дмитриев Ю. А. Книга природы,  М. 1998 г.

 Вогина В.В. В гостях у природы,  М.: 1997. 

 Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. – М.: 1991.

 Рыжова Н.А. Не просто сказки (экологические рассказы, сказки, праздники).

 Большая энциклопедия животного мира. М. 2007.

 Все обо всем,  М.1998 г.

 Я познаю мир,  М. 1995 г.

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Участники программы
В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной

программе заняты:
 дети  возраста  (9  –  10  лет) –  основные  участники  программы,  ради

которых она и была создана;

 педагог - основной функцией которого, является подготовка и проведение

занятий экологического направления

 методист,  осуществляющий  общее  руководство  объединением,

отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за

составление расписания занятий, осуществляющий организационно-массовую

и методическую работу объединения;
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 родители (законные представители), задача которых помочь ребёнку в

выполнении домашних заданий.

Материально-технические средства

 кабинет, оборудованный стендами, отображающими тематику программы,

библиотекой учебно-методической литературы;

 доска SMART;

 стулья ученические школьные – 12 шт.;

 наглядные материалы: плакаты, схемы, муляжи, игрушки, макеты;

 подборка материала из газет и журналов;

 различные энциклопедии;

 медицинская аптечка;

 бытовые приборы;

 компьютерные развивающие игры и задания на электронном носителе;

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

 Родительские  собрания  по  вопросам  планирования,  посещения  занятий  и

участия в учебно-воспитательных делах объединения (сентябрь – май).

 День открытых дверей (сентябрь).

  «Приходите,  посмотрите!»  -  день  открытых  дверей  (посещение  занятий

родителями) (октябрь, апрель).

 «Осенние метаморфозы»  -  конкурсно-игровая программа (ноябрь).

 «Мастерская Деда Мороза»,  мастер-класс для родителей (декабрь).

 «Выставка поделок из вторсырья» 

 Праздничный концерт, посвященный дню матери

  «Мы спортивные и здоровые» (спортивный праздник)

 «Делать людям хорошее – хорошеть самому» (праздничная программа)

  «По экологической тропинке в лето!» (игровая программа)

Лектории для родителей
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 Экологическое воспитание – основа положительных поступков ребенка

 Гармония семьи 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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только   / Б. А. Никитина. - Самара, 1996.
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начальной школе / Н. И. Пакулова и др. - Москва., 1993.

13.Плешаков  А.  А.  Зеленый дом /  А.  А.  Плешаков //  Мир вокруг нас.  –
Москва :  Просвещение, 2001.

14.Плешаков  А. А.   Зеленый  дом.  От  земли  до  неба  А. А. Плешаков.
Москва .: Просвещение, 1998.

15. Плешаков   А.  А.  Зеленый  дом:  программно-методические
материалы / А. А. Плешаков. – Москва ., 2000.
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	2. Экология в каждом из нас
	2.1. Открой себя (4 часа)
	Теория: Изучение эмоций, привычек, характера человека. Кубик эмоций в концепции
	Практика: игровое упражнение «Я - мир», тренинг «Подари улыбку миру»
	2.2. Гармония жизни (2 часа)
	Теория: Гармония. Природа. Умение увидеть весы равновесия настроения и природы.
	Практика: рисуем шкалу настроения. Наблюдения за природой. Выставка рисунков.
	2.3. Бумажное вторсырьё. Рукотворное и промышленное производство бумаги (6 часов)
	Теория: понятие вторсырье. Изучение производства бумаги. Переработка бумаги.
	Практика: Разработка индивидуальных проектов изготовления поделок из бумаги. Защита и выставка лайфхаков.
	2.4. Мы те – кто ухаживает за природой! (2 часа)
	Теория: Человеческий ресурс. Природный ресурс. Взаимосвязь человека с природой.
	Практика: Сажаем цветы. Уход за комнатными цветами.
	2.5. Мусорный дизайн (4 часа)
	Теория: Профессия дизайнера. Почему мусор не всегда мусор. Размышления о пользе мусора.
	Практика: Индивидуальные проекты.
	2.6. Экостиль, как образ жизни (4 часа)
	Теория: Экостиль. Образ жизни. Изучение проектов экологического направления.
	Практика: Разработка проекта «Экостиль моей семьи»
	2.7. Делать людям хорошее – хорошеть самому (2 часа)
	Теория: Создание праздника, праздничного настроения.
	Практика: Семейный праздник. Основные моменты праздника.
	2.8. Экологические ценности природы. Её единство с человеком (6часов)
	Теория: Экологические ценности. Чем отличаются ценности от цены. Природа и человек.
	Практика: тренинги, игровые упражнения.
	2.9. Экология души – экология поступков (4 часа)
	Теория: Проекция себя через анализ своих поступков. Чем я могу гордиться, что меня огорчает в себе.
	Практика: Составление анкетных вопросов.

