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Пояснительная записка 

      В условиях современной экологической ситуации особенно остро стоит 

вопрос воспитания экологической культуры детей в образовательных 

учреждениях. Мир природы удивляет и восхищает многообразием и красотой 

форм, красок, запахов, доставляет людям радость и является источником 

творческого вдохновения. 

       Актуальность использования природы, как ведущего педагогического 

средства объясняется и экологическими проблемами. В современном мире 

проблемы окружающей среды приобретают поистине глобальный характер. 

Они затрагивают основы человеческого общества, во многом определяют 

возможности его выживания. На первый взгляд может показаться, что 

экологические проблемы в основном имеют отношение к городам. Однако на 

практике наблюдается изменение характера почв, низкое плодородие, 

нередки случаи нарушения норм внесения минеральных удобрений и так 

далее. Поэтому сохранение среды приобретает первостепенное значение. 

       Детям, живущим в сельской местности, эти проблемы близки и понятны. 

Чем больше людей будут рассматривать природу как объект своей заботы, 

тем эффективнее окажутся усилия общества по ее охране. 

      В настоящее время, активно осуществляемая экологическая работа 

Позволяет формировать у детей установку на диалоговое отношение к 

природе. Приоритетное направление школы – эколого-валеологическое 

образование и воспитание, состоит в развитии экологической культуры 

поведения обучающихся в окружающей среде, формирования ответственного 

отношения к природе, стремление сохранить и украсить мир природы, 

осознать себя его частицей. 

       Данная программа намечает основные направления, тематику и 

ориентиры поиска решения экологических проблем села, создает 

оптимальные условия для творческого развития обучающихся, их 

гражданского становления, удовлетворения их социальных запросов. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Программа предназначена для детей: 8-10 лет. 

Требования к обучающимся: формирование ответственного отношения к 

природе, стремление сохранить и украсить мир природы, осознать себя его 

частицей. 

Количество занимающихся в группе: 

12-15 человек по первому году обучения; 

10-12 человек по второму году обучения. 

Учебная нагрузка: 

- 1год обучения – 4 часа в неделю: 2 занятия по 2 часа, 36 недеоь, 144 часа в 

год; 

- 2 год обучения – 6 часов в неделю: 3 занятия по 2 часа, 36 недель, 216 часов 

в год. 

Основные формы работы по программе: 

- групповая; 



- индивидуальная; 

- конкурсы, викторины. 

Условия реализации программы: в основе реализации программы лежат 

следующие методы: 

             Методы обучения             Методы воспитания 

       - словесный: инструктаж по  ТБ, 

      - работа с книгой: чтение, 

составление плана, поиска ответа на 

вопрос; 

        - видео метод: просмотр, 

обучение; 

         - наглядный:  демонстрация 

таблиц, плакатов, гербариев; 

        - практический: практическая 

работа. 

        - методы формирования 

личности: направленные на 

формирование устойчивых 

убеждений (рассказ, пример). 

         - методы организации 

деятельности и формирования 

опыта общественного поведения: 

Упражнения, воспитывающая 

ситуация, приучение. 

          - методы стимулирования 

поведения деятельности: игры, 

конкурсы, викторины. 

 

Цель программы: 

Экологическое образование детей посредством раскрытия творческих 

возможностей школьников; пробуждение осознанного понимания доброго, 

красивого нравственного. 

 Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Активизация познавательной деятельности у обучающихся; 

2. Углубление  теоретических знаний обучающихся в области 

экологии, формирование ряда основополагающих понятий, 

составляющих  адекватный возрастным возможностям обучающих 

«первичный срез» экологии, как науки. 

3. Обучать пользоваться справочниками, энциклопедиями, 

самостоятельно добывать знания по определенной теме. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающей среде и 

друг к другу, то есть воспитание экологически грамотной 

личности; 

2. Воспитывать трудолюбие, терпение, чувство коллективизма. 

Развивающие: 

1. Развивать творческие способности в формировании образов 

«живой природы». 

2. Развивать навыки исследовательской деятельности. 

3. Развивать интерес и внимание к окружающему миру через близкие 

пониманию образы, воплощенные средствами практической  

деятельности. 



4. Развивать коммуникативные способности в опыте работы 

коллективной и индивидуальной деятельности в игровых занятиях. 

 

                 Прогнозируемые результаты 

 

К концу первого года дети должны: 

                Знать                   уметь 

- первоначальные экологические 

представления, понятия; 

- основы классификации 

растительного и животного мира; 

- домашних и диких животных их 

роль в природе; 

- птиц родного края; 

- обитателей живого уголка; 

 

- уметь различать живую и неживую 

природу; 

- применять теоретические знания на 

практике; 

- различать перелетных птиц от 

оседлых в нашем крае; 

- анализировать состояние 

окружающей среды на основе 

взаимосвязей в природе 

 

К концу второго года обучения дети должны: 

                    знать                     уметь 

 - основные понятия и термины в 

экологии; 

- разнообразие природы родного 

края; 

- культурные и лекарственные 

растения; 

- особо охраняемые территории 

Курской области; 

- ориентироваться в любой 

природной ситуации; 

- уметь различать растения 

(культурные и лекарственные); 

 

                                            Условия реализации 

 

                 Материально-техническое обеспечение. 

- Кабинет с хорошим и вечерним освещением. 

- За каждым обучающимся закрепленное рабочее место. 

- Столы, стулья. 

- Шкаф для хранения необходимых материалов ( таблиц, пособий и т.п.) 

- Технические средства (компьютер, магнитофон) 

                    Методическое обеспечение программы. 

- Специальная литература по экологии. 

- Разработки различных игр, конкурсов, викторин. 

- Таблицы по экологии. 

 

 

              

 

 



  Учебно-тематический план на 1 год обучения 

№ 

п/п 

              Название темы  Теория  Практика Всего 

часов 

1. Введение в образовательную 

программу 

     2        -     2 

2. Планета земля в опасности!      2        2      4 

3. Знакомство с книгой «Экология в 

картинках». Рассказ 

«Удивительная прогулка» 

     2        4      6 

4. Беседа об осени. Экскурсия в 

осенний сад. 

      4         4      8 

5. Лес наше богатство!       4         6     10 

6. Разнообразие природы родного 

края. Беседа о зиме. Экскурсия в 

зимний сад. 

      4         6     10 

7. Земля – живая планета.        4        4      8 

8. День Земли.        2        2      4 

9. Метеорология – наука о погоде.        2        2      4 

10. Живая и неживая природа.        2        4      6 

11. Какие бывают животные. 

Животные родного края. 

       2        2      4 

12. Дикие животные.        4        4      8 

13. Животные в твоем доме. 

Домашние животные летом и 

осенью, зимой и весной. 

       2        8     10 

14. Обитатели живого уголка. 

Аквариумные рыбки. Знакомство 

с лягушками и их жизнью в 

естественных условиях и 

аквариуме. Сравнение рыб и 

лягушек. Знакомство с 

грызунами. Знакомство с 

черепахами. 

       12        8     20 

15. Птицы родного края.         4          4      8 

16. Птицы в уголке живой природы. 

Попугаи. 

        4          4      8 

17. Растения в твоем доме. Уход за 

комнатными растениями. 

       2         4      6 

18. Особо охраняемые территории 

Курской области. Красная книга. 

       4         4       8 

19. Беседа о весне. Экскурсии в 

природу. 

       4         4       8 

20. Заключительное занятие         2        2 

 Итого:        68         76     144 



     

Содержание программы 1-й год обучения. 

 

Вводное занятие «Введение в образовательную программу»: 

- знакомство с образовательной программой; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- организационные моменты, обсуждение расписания. 

    Планета Земля в опасности! Солнце, Земля и другие планеты. 

 

    Знакомство с книгой «Экология в картинках». Рассказ «Удивительная 

прогулка». Изготовление книжки. 

 

    Беседа об осени. Осенние явления в природе. Экскурсия в осенний сад. 

Изготовление бабочки из клинового листа. 

 

     Лес наше богатство! Беседа о лесе. Изготовление плакатов на тему: 

«Сохраним ель – красавицу наших лесов.  Деревья и кустарники. Цепи 

питания представителей лесного сообщества.  Лес в жизни человека». 

 

     Разнообразие природы родного края.  Знакомство с природой Курской 

области. Минералы и горные породы, почва края. Реки, озѐра, пруды, болота 

края, их значение.  Виды  особо охраняемых растений и животных края. 

Экскурсии.  Беседа о зиме.  Экскурсия в зимний сад. 

  

    Земля – живая планета. Дать представление о том, что на планете Земля 

есть жизнь. Кто и где живѐт на земле. Игра «Марсиане на Земле». 

 

    День Земли.  Мероприятие «Земля  - с днѐм рождения тебя!» 

 

     Метеорология как наука.  Предсказания погоды по местным признакам.  

Простейшие метеорологические приборы: флюгер, барометр, гномон.  

Практические работы:  предсказания погоды по облакам, ветру, растениям, 

по поведению животных. 

 

      Живая и неживая природа.  Знакомство с неживой природой осени, зимы, 

весны.  Грибы и их роль в лесу. Мхи и лишайники, влияние на лишайники 

загрязнѐнности воздуха. Пауки и их роль в снижении численности комаров и 

мух. Значение снегового покрова для растений и животных. Деревья 

лиственные и хвойные. Их отличительные признаки зимой. 

 

    Какие бывают животные. Животные родного края. Рисуем моѐ любимое 

животное. 

 

     Дикие животные. Лесные хищники. Сравнение бурого и белого медведя.  

Рассказ «Олени и хищники». 



 

     Животные в твоѐм доме.  Знакомство с домашними животными. 

Проведение практических работ: уход за домашними животными.  Условия 

содержания домашних животных. Викторина «Животные родного края». 

 

    Обитатели живого уголка. Проведение практических работ: уход за 

животными в уголке живой природы. Аквариумные рыбки. 

 

    Знакомство с лягушками и их жизнью в естественных условиях. 

Знакомство с грызунами и черепахами. 

 

    Птицы родного края. Перелѐтные птицы края. Охрана птиц. Экскурсия в 

природу «Наблюдение за птицами». Проведение дня птиц. 

 

    Птицы в уголке живой природы. Условия содержания птиц в уголке живой 

природы. Попугаи и их разнообразие. 

 

    Растения в твоѐм доме. Уход за комнатными растениями. Их  

разнообразие. Знакомство с правилами ухода за растениями. Экскурсия по 

Дому пионеров и школьников. 

 

     Особо охраняемые территории Курской области. Заповедники и парки. 

Знакомство с животными заповедника. Охрана животных.  

 Беседа о весне. Экскурсии в природу. 

 

 Итоговое занятие: подведение итогов работы за год. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план на 2 год обучения 

№ 

п/п 

         Название темы Теория  Практика Всего 

часов 

 1. Вводное занятие       2        -     2 

 2. Природа как единое целое       6        4    10 

 3. Разнообразие природы родного 

края. Беседа об осени. 

Экскурсия в осенний сад. 

      4        4      8 

 4. Живая и неживая природа        6        4     10 

 5. Растения курской области        6        4     10  

 6. Животные Курской области        6        4     10 

 7. Культурные растения.        4        4      8 

 8. Лекарственные растения.        4        4      8 

 9. «Зеленые страницы»        6        6     12 



10. День Земли.        4        4       8 

11. Беседа и зиме. Экскурсия в 

зимний сад. 

       4        2       6 

12. Дикие животные родного края.        4        2       6 

13. Домашние животные.        4        2       6 

14. Обитатели рек и озер.        4        2       6 

15. Обитатели морей и океанов.        4        2       6 

16. Обитатели Арктики и 

Антарктиды. 

       6        2       8 

17. Обитатели пустыни.        4        2       6 

18. Охрана животных.        2        -       2 

19. Птицы родного края.        4        4        8 

20. Перелетные птицы.        4        4       8 

21. Птицы в уголке живой 

природы. Попугаи. 

       2        2       4 

22. Охрана птиц.        4        -       4 

23. День птиц.        -       4       4 

24. Обитатели живого уголка. 

Аквариумные  рыбки, крысы, 

морские свинки, черепахи, 

хомяки. 

       6       4      10 

25. Растения в твоем доме.        4       2      6 

26. Уход за комнатными 

растениями. 

       2       2      4 

27. Беседа о весне. Экскурсия в 

природу. 

       4        2      6 

28. Особо охраняемые места 

Курской области. 

       4        4      8 

29. Красная книга.        2        -       2 

30. Экологические катастрофы.        4        2       6 

31. Экологические прогнозы.        4        2       6 

32. Влияние окружающей среды 

на здоровье человека. 

       4        2       6 

33 Итоговое занятие        -        2        2 

 Итого:      128       88    216 

 

                     Содержание программы 2 года обучения 

Вводное занятие «Введение в образовательную программу»: 

- знакомство с образовательной программой; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- организационные моменты, обсуждение расписания. 

 



        Природа, как единое целое. Влияние деятельности человека на природу. 

Охрана природы – всенародная задача. Значение леса в природе и жизни 

человека. Десять заповедей друзей леса. Значение растений и животных в 

жизни человека. 

 

        Разнообразие природы родного края. Беседа об осени. Осенние явления  

в природе. Растения и животные осенью. Экскурсия в осенний сад. 

Изготовления гербария. Сбор лекарственных растений. 

 

     Живая и неживая природа. Роль неживой природы в жизни всего живого 

на Земле. Жизнь в почве. Особенности строения и образа жизни дождевых 

червей и крота. Разнообразие живой природы. Экологические связи в живой 

природе. 

 

     Растения и животные Курской области. Распознавание растений и 

животных природного окружения. Знакомство с животными, растениями 

нашего края. Урок-КВН «Знаешь ли ты этих животных?». Издание книжек – 

малышек о животных. Знакомство с живыми существами, которым угрожает  

исчезновение. 

 

       Культурные и лекарственные растения. Красная книга Курской области. 

Охрана лекарственных растений. Викторина «Культурные и лекарственные 

растения». 

 

        «Зеленые страницы» Экологические знания как основа деятельности 

людей по охране природы. Организация и выпуск газеты юных натуралистов 

«Зеленые страницы». Подготовка поделок из природного материала. 

           День Земли. Инсценировка праздника 

           Беседа о зиме. Экскурсия в зимний сад. 

 

          

             Животные родного края. Разнообразие, среда обитания животного 

края. Дикие животные. Домашние животные. Оформление альбомов. 

 

            Обитатели рек, озер, пустыни, морей и океанов, Арктики и 

Антарктиды. 

 

           Птицы родного края. Разнообразие птиц: перелетные и неперелетные.  

Подкормка птиц зимой. Изготовление кормушек. Птицы в уголке живой 

природы. Охрана птиц. Подготовка к празднику и праздник «День птиц». 

 

          Обитатели живого уголка. Аквариумные рыбки, крысы, хомяки, 

морские свинки, черепахи. Разнообразие и уход за животными в живом 

уголке. Оформление альбомов. 

 



        Растения в твоем доме. Разнообразие комнатных растений. Экскурсия по 

Дому пионеров «Изучение комнатных растений». Уход за комнатными 

растениями. Практическая работа «Уход за комнатными растениями». 

Конкурс рисунков «Любимое комнатное растение». 

 

        Беседа о весне. Весенние явления в природе. Растения и животные 

весной. Экскурсия в природу. 

 

      Особо охраняемые территории Курской области. Заповедник имени 

Алѐхина. Знакомство с Красной книгой Курской области. Охрана природы, 

способы охраны. Изготовление плакатов по охране природы. 

 

       Экологические катастрофы и экологические прогнозы. Представления о 

радиоактивном загрязнении среды. Экологические прогнозы, их сущность, 

конкретные примеры, значение для предупреждения отрицательного 

воздействия  человека на природу. 

   

       Влияние загрязнения окружающей  среды на здоровье человека. 

Изготовление эмблем об охране здоровья. Викторина «Лесной доктор». 

 

      Итоговое занятие: подведение итогов работы за год. 

 

 

 

 

                                               Методическая работа 

№ 

п/п 

                               Название мероприятия      Время 

проведения 

1.   

2.   

3. Открытое занятие «Введение в образовательную 

программу» 

   Октябрь 

      2011 

4. Сценарий, игра-путешествие «Покормите птиц»      Март 

     2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы в рамках детского объединения 

                                      «Юный друг природы» 

Цель: 

 

 

   Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

- здоровье сберегающее, 

- патриотическое, 

- духовно-нравственное, 

- эколого-гуманитарное, 

- информационно-коммуникативное. 

      

                              Здоровье сберегающее  направление 

Цель: Дать знания о сохранении и укреплении своего здоровья, научить 

пользоваться этими знаниями. 

 

№ 

п/п 

Названия мероприятий Время проведения 

   

   

   

 

Патриотическое направление 

Цель:  Воспитание патриотизма посредством любви к своей малой родине,  

России в духе русской культуры, традиций. 

 

№ 

п/п 

Названия мероприятий Время проведения 

1. Беседа, посвящѐнная Дню народного единства ноябрь 

2. Беседа «Государственная символика РФ» декабрь 

 

Эколого-гуманитарное направление 

Цель: Формирование сознательного, образованного, ответственного 

гражданина общества посредством развития навыков общения, развития 

кругозора, воспитания чувства коллективизма, культуры поведения и 

бережного отношения к окружающему миру.  

№ 

п/п 

Названия мероприятий Время проведения 

1. Тематическая игровая программа «Цветы – улыбка 

природы» (о роли загрязнения окружающей среды 

выхлопными газами автомобилей) 

сентябрь 

2. Игра – путешествие «Покормите птиц» Март 

 



Духовно – нравственное направление 

Цель:  Формирование системы нравственных ценностей как главного 

жизненного ориентира, воспитание в детях порядочности, честности, 

сострадания, трудолюбия. 

№ 

п/п 

Названия мероприятий Время проведения 

1. Посещение ветеранов в рамках декады пожилых 

людей 

Октябрь 

2. Участие в конкурсе «»  

 


