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Введение 

Экологическое образование и воспитание учащихся – это не дань моде, а 

веление времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить 

и обеспечить существование человека в будущем, нынешнему поколению 

необходимо овладеть экологическими ценностями и в соответствии с ними 

строить свои взаимоотношения с окружающим миром. Экологическое 

образование и воспитание экологической культуры подрастающего поколения 

становится одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать 

неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, 

не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный человек 

должен обладать элементарными экологическими знаниями и новым 

экологическим типом мышления. И в этом важная роль отводится 

общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными знаниями и 

жизненным опытом, по существу работает на будущее. Эффект экологического 

воспитания учащихся во многом определяется состоянием культуры их 

взаимоотношений с окружающей средой – природной и социальной. Привитие 

учащимся культуры отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения 

знаний, умений и навыков на уроках, так и во время специально организованной 

внеурочной деятельности детей. Слово «Экология» дословно переводится как 

«наука о доме», то есть о том, что окружает человека в биосфере. Изучение 

окружающего мира и его составляющих – растений и животных – помогает 

ребёнку по–новому взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития 

поможет бережнее относиться к окружающему миру. Ребёнок душой чувствует 

природу, тянется к взаимодействию с ней, всё воспринимает с любовью. 

Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным явлением или животным. 

Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка развиваются 

наблюдательность и любознательность, формируется эстетическое восприятие 

окружающего мира. 
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Пояснительная записка 

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. 

 

Цель и задачи курса  

Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения 

у младших школьников. 

 

Программа ставит перед собой следующие задачи: 

1. Сформировать представление о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и 

взаимозависимости природы, общества и человека. 

2. Сформировать представления о нормах и правилах поведения в природе и 

прививать учащимся  потребность соблюдать их.  

3. Воспитывать ответственное отношение к здоровью. 

4. Приобщить учащихся к детской научно-художественной, справочной, 

энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной работы с 

ней. 

5. Развивать стремления к активной практической деятельности по охране 

окружающей среды. 
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Особенности программы. 

Программа «Экознайка», имеет общеинтеллектуальное направление. 

Объем курса – 68 часов (2 часа в неделю). Срок освоения программы – 1 

год. 

Программа построена с учётом преемственности экологического 

образования дошкольников (программа Н. Н. Кондратьевой «Мы») и младших 

школьников, опирается на теоретический, практический и личностный опыт 

учащихся, полученный при изучении курса «Окружающий мир». 

Программа внеурочной деятельности базируется на стыке таких 

образовательных предметов как окружающий мир и литературное чтение. В 

содержании курса интегрированы знания из различных областей географии, 

биологии, экологии. 

Курс включает и раскрывает основные содержательные линии: 

• Земля – единая экосистема. 

• Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

• Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы 

проявления. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях 

проблемных ситуаций, оценки и прогнозирования последствий поведения 

человека, свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая деятельность включает элементы исследований и 

экспериментов, уход за растениями и животными, экскурсии в ближайшее 

природное и социальное окружение. Реализация программы предполагает 

обоснованное сочетание индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности. Предусмотрены как теоретические, так и практические занятия, 

подготовка учащихся к участию в олимпиаде, конкурсах по окружающему миру. 

Одним из основных методов обучения являются систематические 

фенологические наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в 

природе. Данный вид деятельности предполагает систематическую работу с 

«Календарём природы» в классных уголках. 

Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, 
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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 на 

пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели экологии, помощь в 

оборудовании и озеленении холлов, классных комнат и «Зелёной комнаты», 

являющейся местом проведения занятий с детьми, участие в организации 

праздников и в выполнении летних заданий.  

Ценностные ориентиры содержания программы 

1. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

2. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Результативность. 

Результативность и целесообразность работы по программе «Земля – наш 

дом» выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в конце 

обучения проводятся тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование 

педагогов и родителей; в течение учебного года осуществляется 

пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей. Формами 

подведения итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные 
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Недели экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая 

осень», «День птиц», «День Земли» и др. 

 

Содержание Программы  

 

«Экознайка» - 68 часов 

«ВВЕДЕНИЕ». (2 часа) 

Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»(1 час) 

Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Практическая работа « Путешествие в мир животных: Игра 

«Поле чудес» 

Раздел 1. «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» (38 часов) 

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо» (2 часа) 

Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из энциклопедии),  чтение 

рассказа В. Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая 

работа  «знакомство с народными приметами и пословицами». 

Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна» (2 часа)  

Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в 

народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», 

работа по содержанию рассказа. 

Тема 4.Серый хищник – волк (2 часа) 

Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа В. 

Зотова «Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, 

Практическая работа в группах - «Раскрась»  

Тема 5. Хозяин леса – медведь (2 часа) 

Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал  из энциклопедии), чтение 

рассказа  В. Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с 

народными приметами и пословицами. Составление портрета «Бурый медведь».  

Тема 6. Любознательный зверёк – белка (2 часа) 

Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В. 

Зотова «Белка», Работа в группах – «Собери мозаику». 

Тема 7. Куница – охотник на белок (2 часа) 

Знакомство с куницей, рассказ В. Бианки «Куница за белкой», отгадывание 

кроссворда Творческая работа «Придумай загадку» 

Тема 8. Лесной красавец – лось (2 часа) 

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова 

«Лось» работа по содержанию рассказа, работа в группах – Панно «Лесной 

красавец» 

Тема 9. Сердитый недотрога – ёж (2 часа) 
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Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В. Зотова «Ёж» Игра: 

«В гости к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика». 

Тема 10. Подземный житель – крот (2 часа) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В. Зотова «Земляные 

холмики» Игра: «Поле чудес» 

Тема 11. Всеядное животное — барсук (2 часа) 

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ 

учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова «Барсук», беседа по рассказу. 

Работа в группах «Собери мозаику» 

Тема 12. Бобр-строитель (2 часа) 

Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах 

Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными 

приметами. 

Тема 13. Запасливый бурундук (2 часа) 

Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. 

Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием, беседа. 

Тема 14. Кабан – дикий родственник домашней свиньи (2 часа) 

Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова 

«Кабан», Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?. 

Тема 15. Мышка-норушка (2 часа) 

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. 

Чтение рассказа В. Зотова «Мышь» или «Полёвка», разучивание стихотворения 

«Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

Тема 16. Рысь – родственник кошки (2 часа) 

Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» 

работа с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. 

Зотова «Рысь», рисование домашней кошки или рыси. 

Тема 17. Соболь - «дорогой» зверёк (2 часа) 

Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение 

рассказа В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные». 

Тема 18. Тигр – самая большая кошка на Земле (2 часа) 

Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. 

Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В. Зотова «Тигр». 

Составление портрета. 

Тема 19. Косуля – самый маленький европейский олень (2 часа) 

Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В. 

Бианки «Снежный взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре 

ноги». 

Тема 20. Обобщающий урок о диких животных (2 часа) 
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Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра 

«Чьё это меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о 

животных. 

 

Раздел 2. «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» (28 часов) 

Тема 21. Воробей – самая распространённая птица на Земле (2 часа) 

Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы, 

народные приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 

Тема 22. Ворона - «интеллектуальная» птица (2 часа) 

Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение  и анализ 

рассказа В. Зотова «Ворона». Составление портрета. 

Тема 23. Ворон – красивая, умная птица (2 часа) 

Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа 

В. Зотова «Ворон». Работа в группах «Рисование ворона» 

Тема 24. Сорока – белобока - «лесная сплетница» (2 часа) 

Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока – Трещётка» 

Тема 25. «Лесной доктор» - дятел (2 часа) 

Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки, работа над 

скороговорками пословицами, поговорками, народными приметами. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

Тема 26. Соловей - «великий маэстро» (2 часа) 

Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. 

Беседа «Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Соловей». 

Тема 27. Галка – городская птица (2 часа) 

Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок, 

народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в 

группах  «Собираем мозаику». 

Тема 28. Загадочная птица – кукушка (2 часа) 

Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок». 

Работа над народными приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы». 

Тема 29. «Пернатая кошка» - сова (2 часа) 

Знакомство с  «Пернатой кошкой» - совой, сообщения учеников. Разгадывание 

загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными 

приметами. Игра «Кто и что ест?» 

Тема 30. Любимая птица – снегирь (2 часа) 



9 

 

Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Снегирь». Работа над  пословицами и народными 

приметами. Рисование ярких птиц.  

Тема 31. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (2 часа) 

Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Синица». Работа над пословицами и народными приметами. 

Чтение стихотворения «Дружные сестрички – жёлтые синички». Рисование 

птиц с яркими клювами.  

Тема 32. Наш добрый сосед – скворец. (2 часа) 

Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, 

разгадывание загадок.  Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «знахари». Чтение 

стихотворения «Скворец». 

Тема 33. «Золотая  птица» — иволга. Обобщающее занятие о птицах. (2 часа) 

Рассказ – беседа «О чём поют птицы. «Золотая  птица» — иволга. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными  приметами. Игра «птичьи 

расцветки». 

Тема 34.  КВН – крылатая компания. (2 часа) 

Разгадывание загадок и ребусов. Игра – соревнование «Знатоки птиц». Конкурс 

«Назови всех птиц на картинке». Пропеть отрывок из песни о птицах. Конкурс 

«Кто так поёт?». Конкурс «Почему их так зовут?  Конкурс «Знатоки сказок». 

Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок.  
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Учебно-тематический план 

«Экознайка» - 68 часов 

 

№   

Тема занятия 

Количество часов 

теория практика 

 1. Введение (2 часа) 1 1 

1 Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле 

чудес» 

1 1 

 2. Дикие животные ( 38 часов) 19 19 

2 Заяц - «Длинное ухо» 1 1 

3 Лисица. «Лиса Патрикеевна» 1 1 

4 Серый хищник – волк 1 1 

5 Хозяин леса – медведь 1 1 

6 Любознательный зверёк –белка 1 1 

7 Куница – охотник на белок 1 1 

8 Лесной красавец – лось 1 1 

9 Сердитый недотрога- ёж 1 1 

10 Подземный житель – крот 1 1 

11 Всеядное животное — барсук 1 1 

12 Бобр-строитель 1 1 

13 Запасливый бурундук 1 1 

14 Кабан – дикий родственник домашней свиньи 1 1 

15 Мышка-норушка 1 1 

16 Рысь – родственник кошки 1 1 

17 Соболь - «дорогой» зверёк 1 1 

18 Тигр – самая большая кошка на Земле 1 1 

19 Косуля – самый маленький европейский олень 1 1 

20 Обобщающие занятие о диких животных 1 1 

 3. Пернатые жители (28 часов) 14 14 

21 Воробей – самая распространённая птица на Земле 1 1 

22 Ворона - «интеллектуальная» птица 1 1 

23 Ворон – красивая, умная птица 1 1 

24 Сорока-белобока - «лесная сплетница» 1 1 

25 «Лесной доктор» - дятел 1 1 

26 Соловей - «великий маэстро» 1 1 

27 Галка – городская птица 1 1 

28 Загадочная птица – кукушка 1 1 

29 «Пернатая кошка» - сова 1 1 

30 Любимая птица – снегирь 1 1 
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31 «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички 

России 

1 1 

32 Наш добрый сосед – скворец 1 1 

33 «Золотая птица» — иволга  1 1 

34 Обобщающее занятие о птицах 1 1 

  34 34 

 Итого: 68 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 
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 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

доп. источниках информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предполагаемые результаты реализации программы 

На первом уровне обучающийся должен уметь: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года; 

 перечислять особенности растений; животных (насекомых, пауков, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов; 

 самостоятельно добывать знания и применять их на практике; 

 грамотно вести диалоги и аргументировано участвовать в обсуждении; 
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 задавать и отвечать на вопросы различного характера; 

 активно участвовать в коллективной познавательной деятельности. 

На втором уровне обучающийся должен уметь: 

 умение проводить опыты с целью изучения вредных воздействий на здоровье 

человека; 

  умение самостоятельно работать с литературой, вести дневник наблюдений, 

писать рефераты; 

  знание основных экологических проблем города, форм и методов охраны 

окружающей среды. 

На третьем уровне обучающийся должен уметь: 

  готовить выступления о результатах наблюдений, т.е. грамотно описывать и 

анализировать полученные данные; 

 проводить игровые программы, праздники. 

Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Земля – наш дом» 

необходимы следующие принадлежности: 

 набор рабочих инструментов для практических занятий; 

 микроскоп, лупа; 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по окружающему миру. 

Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или учитель 

биологии, либо любой другой специалист в области естествознания, обладающий 

достаточным опытом работы с детьми, либо с педагогическим образованием.  
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Список литературы для учителя 

 

1. Плешаков А. А. Зеленый дом. Система учебных курсов с экологической 

направленностью. В сб. Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы. – М.: Просвещение, 1998 

2. Сорокоумова Е. А. Уроки экологии в начальной школе. М.: АРКТИ, 2007 

3. Уроки экологии. Комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. Харьков: Ранок, 2007 

4. Фадеева Г. А. Экологические сказки. Пособие для учителей 1-6 классов. 

Волгоград: Учитель, 2005 

5. Экологическое воспитание в дополнительном образовании. Приложение к 

журналу «Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и 

молодежи» вып.№5, _ М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006 

6. Великан на поляне или первые уроки экологической этики. / А. А. 

Плешаков,  А. А. Румянцев –  М.: Просвещение, 2007 

7. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2009. – 317с. – ( Стандарты второго поколения). 
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Список литературы для обучающихся 

 

1. Плешаков А. А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных 

классов. Москва. Просвещение. 2010  

2. Потапова Л. М. Детям о природе. Экология в играх для детей 5-10 лет. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2009 

3. Плешаков А. А. Зелёные страницы. –  М.: Просвещение, 2012 

4. Плешаков А. А. Окружающий мир.  Мир вокруг нас.  Учеб. для 1 кл.  

нач. шк.  –  М.: Просвещение, 2012 

5. Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. –  М.: 

Просвещение, 2012г. 


