
1. Пояснительная записка 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-культурной ситуации 

начала XXI века. В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение 

экологического образования в 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 школах 

свидетельствует о необходимости совершенствования всей системы воспитательной работы с школьниками, 

одной из приоритетной целей которой должно стать становление экологически грамотной личности, способной 

гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в Природе.  

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. 

2. Основная характеристика 

Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации содержания программы 

«Земля-наш общий дом», учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу школьника, 

личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической деятельности и поведения. 

Педагог создает на занятиях эмоциональноположительную творческую атмосферу, организует диалогическое 

общение с детьми о взаимодействии с природой. 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.  

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, развитию ценностно-

смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию 

широких познавательных интересов и творчества. 

Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через коллективные творческие дела, 

групповые дискуссии,интеллектуальные игры, беседы, викторины, логические задания., показ видеороликов, 

презентации.Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, кружковая. 

Теоретическая часть программы включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических 

понятий, беседы с учащимися на темы, предусмотренные программой. 



Цель программы: 

формирование экологической ответственности, познавательной и социальной активности в сфере отношений 

человека с окружающим миром; развитие творческих способностей учащихся в рамках программы «Земля - наш 

общий дом». 

Задачи: 
Обучающие: 

- дать общие представления о природе; 

- научить правилам обращения с растительным и животным миром; 

Воспитывающие: 

- воспитать доброе отношение к окружающему миру; 

- пробудить у детей чувство любви к природе. 

Развивающие: 

- развивать эмоционально-чувственную сферу ребёнка, образное мышление; 

- развивать чувство красоты. 

3. Место в учебном плане 
Программа рассчитана на 29 часов в год, с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 

35-40 минут.Форма занятий: индивидуальная, групповая и массовая. Такая форма занятий дает возможность 

использовать индивидуальный и дифференцированный подход, развивать навыки сотрудничества при работе в 

группе и умение работать в коллективе. 

4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные:  

- оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие». 

Метапредметные:  

- отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- оформлять свою мысль в устной речи. 

Предметные:  

- знать, что такое «Экология», ее задачи и принципы;  

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры);  

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

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе. 



5. Учебно-тематической план  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол.во 

часов 

   Дата  Краткое содержание 

Введение (2 часа) 

1 Вводное занятие. Жизнь на Земле 1 30.09 Беседа. Видеоролик.  

2 Наблюдения за сезонными изменениями в 

неживой и живой природе 

1 07.10 Экскурсия «Живая и неживая природа». 

Зелёный мир (7 часов) 

3 Мир растений. Особенности и многообразие 

растений. 

1 14.10 Беседа «Путешествие по царству растений». 

4 Значение растений в жизни человека, аптека 

Зеленая аптека - лекарственные растения. 

1 21.10 Беседа. Презентация. Игра "Чудесный мешочек". 

5 Страна цветов. 1 28.10 Экскурсия в магазин цветов «Камелия». 

6 Посади цветок – украсть планету. 1 11.11 Беседа «Почему нужны цветы». 

7-8 Посев семян«Посади цветок – украсть 

планету». 

2 18.11 

25.11 

Практическая работа. Уход за семенами, наблюдение. 

9 Красная книга – способ защиты редких видов 

растений. 

1 02.12 Презентация «Путешествие по страницам Красной 

книги». 

Жизнь животных (4 часа) 

10 Мир животных. Особенности и многообразие 

животных. 

1 09.12 Беседа «Кто, где живет». Загадки. 

11 Почему нужно защищать природу? 1 16.12 Игра «Живая, неживая природа». 

Тест «Умеешь ли ты охранять природу?». 

12 Животный мир Таймыра.  1 23.12 Беседа. Логическое задание «Живая буква». Вопрос-

ответ.  

13  Красная книга – способ защиты редких видов 

животных. 

1 13.01 Презентация «Путешествие по страницам Красной 

книги». 



Вода – источник жизни (4 часа) 

14 Вода – это источник жизни. 1 20.01 Видеоролик «Её величество вода». Дискуссия. 

15 Вода в жизни растений и животных. 1 27.01 Беседа. Викторина «Чудесный мир воды». 

16 Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов. 

1 03.02 Дискуссия. Видеоролик «Природа не храм, а мастерская, 

и каждый человек в ней работник». 

17 Енисей - батюшка. 1 10.02 Путешествие по великой могучей сибирской реке 

Енисей. Чтение стиха Светланы Ромашиной «Енисей».  

Человек и животные (8 часов) 

18 Домашние животные «Жизнь среди людей». 1 17.02 Беседа «Почему нужно защищать природу?». Игра с 

мячом «Польза домашних животных». 

19 Уход за животными. 1 03.03 Диспут «Правила ухода за домашними животными». 

20 Кошки и собаки различных пород. 1 10.03 Презентация «Что мы знаем про кошек и собак». 

21 Ты в ответе за тех, кого приручил. 1 17.03 Беседа. Викторина «Собаки, кошки – наши друзья». 

22-23 Игрушка для домашнего питомца.  2 24.03 

07.04 

Практическая работа.  

24 Собаки - спасатели.  1 14.04 Беседа. Просмотр видеоролика Специальные виды 

служб.  

25 Значение животных в жизни человека. 1 21.04 Беседа «Взаимоотношения в животном мире». Ролик 

«Смешные животные». 

Пернатые жители (4 часов) 

26 Многообразие птиц.  1 28.04 Презентация «Экологическая группа птиц по месту 

обитания». 

27  Краснозобая казарка. 1 05.05 Беседа «Герб и флаг Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района». 

28 Кормушка для птиц. 1 12.05 Практическая работа.  

29 Итоговое занятие «Игра «Поле чудес». 1 19.05 Дискуссия «Что мы узнали за год». 

 



6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Грехова Л. И. В союзе с природой: эколого-природоведческие игры и развлечения с детьми / Л. И. Грехова. 

– М, Илекса; Ставрополь, 2000. 

2. Пол Даузвелл. /В мире животных. /Энциклопедии для любознательных. / Харьков, Белгород 2008. 

3. Носаль М. А. Лекарственные растения. Способы их применения в народе / М. А. Носаль И. М. Носаль. - 

Ленинград., 1991. 

4. Воронкевич О. А. "Экология" М, «Просвещение», 2011г. 

5.  Учебник «Окружающий мир» Вахрушев А.А., м «Баласс», 2013г. 

6. Яшин А. «Покормите птиц зимой», М, «Детская литература»,1986г. 

 

 

 


