


1.Пояснительная записка 

  Министерство образования и науки Российской Федерации перед педагогами  ставит важную задачу   перехода к «новой 

школе», школе, которая может подготовить Введение внеурочной деятельности особенно актуально сейчас, когда многие дети не умеют 

занять себя в свободное от уроков время. Важно показать, что познавать реальный мир не менее интересно, чем, например, виртуальный.. 

Важно научить будущих граждан с раннего возраста заботиться об окружающей природе, т. е. не только  использовать природные ресурсы, 

но и сохранять и возобновлять. Для этого необходим новый этап образования – экологическое образование в результате, которого  

значительно повысится  уровень экологической культуры. 

 Следовательно, цель нашей работы, как педагогов  – формировать личность, обладающей экологическим сознанием, на основании которого 

развивается экологическое мышление и мировоззрение, реализуется в виде совокупности конкретных действий и поступков обучающихся, 

связанных с воздействием на природное окружение. 

Цель  программы – формирование основ экологической грамотности через социально-значимую и исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

1. Сформировать экологические понятия. 

2. Сформировать умения прогнозировать и моделировать свои действия в различных экологических ситуациях.  

3. Сформировать навыки поиска, обработки и представление информации. 

4. Прививать любовь к  природе, родному краю,  Родине. 

5. Сформировать умение критически мыслить. 

Принципы реализации программы: 

1. Научность; 

2. Доступность; 

3. Целесообразность; 

4. Наглядность. 

, Формы организации занятий: 

Агитбригада, акция, встреча, демонстрация, диспут, игра, проект, круглый стол, коллективно-творческое дело, журнал, трудовой десант, 

экскурсия 

                                                     2. Ожидаемые результаты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося  будут сформированы: 

  -учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

 -ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной деятельности;  

  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину; 



   -чувство прекрасного и эстетические чувства. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 -  внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

  -  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

  - устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 -  адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

 -  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся  научится : 

 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 - оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

 - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 - различать способ и результат действия. 

 -  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 -  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 -  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;  

 - осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 - строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 -  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 -  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 - записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 



 - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 -  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно  

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 - осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

 основания и критерии для указанных логических операций; 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

-- задавать вопросы; 

 - использовать речь для регуляции своего действия; 

  -  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое  

                                                 3.   Содержание курса. 

1.Вводное занятие Экология – наука об окружающий среде. (4 ч.)-  

Теоретическая часть: Краткая история экологии. Предмет экологии, структура экологии.  

Общие представления о науки экология. Методы исследования. Экологическая безопасность. Модели поведения.  

Экологические традиции народов России. Экологическая культура разных народов  

Практ. часть. Работа со справочной литературой, просмотр журналов, видеофрагментов.  

2.  Флора и фауна родного края - 2 ч.  

Теоретическая часть: Понятие об определителе флоры и фауны. Методика работы с определителями растений, грибов, лишайников. 

Практ. часть. Работа с определителем. Написание  отчета по результатам экскурсий. 

Экскурсии. В парк, на луг, к водоему. Работа с определителями флоры. 

3. Гербарий растительности - 2 ч.  

Теоретическая часть: Понятие о гербарии. Классификация гербариев. Методика и правила сбора гербария.  

Практ. часть. Знакомство с гербариями. Изготовление папки для гербария. Изготовление гербариев.  

4. Редкие и исчезающие виды флоры Московской области. - 3 ч.  



Теоретическая часть: Экологический подход к охране редких и исчезающих видов и мест их обитания. Красная книга. Виды растений 

Московской области, занесенных в Красную книгу. Реликты и эндемики флоры Московской  области                                                                 

.Практ. часть. Знакомство с реликтовыми, эндемичными, редкими и исчезающими видами растений и животных края по гербариям, 

иллюстрациям и плакатам. Изучение Красной книги Московской  области. Составление карты ареалов редких видов животных и растений.                                                                 

5.Экологические проблемы и пути их решения ( 6 час)                                                                                                                     Глобальные 

экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей 

среды; продовольственная проблема. : Охраняемые территории, причины их организации и значение. Классификация заповедников. Заповедники 

Московской  области.  
Практ. часть. Работа с зоогеографическими картами заповедников. Просмотр видеофильмов, работа со справочной литературой. Работа с 

Красной книгой (флора и фауна Приокского заповедника). Написание реферата "Флора и фауна Приокского заповедника 

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением окружающей среды бытовыми отходами).  

Переработка и повторное использование бытовых отходов. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды:  

изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, участие в различных экологических движениях и 

т. п. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе (микрорайоне); установление причин замусоренности (основные виды 

мусора, кто больше мусорит и т. п.). 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально используется вода дома и в школе; способы её экономии. 

". 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 



                                                   4.  Тематическое планирование. 

№ 

Название темы 

Основное 

содержание 

Виды деятельности Планируемые образовательные результаты 

учителя ученика УДД р.п.к Личностные 

1. 

.Вводное занятие.  (4 

ч.)                                                  

1.Краткая история 

экологии. Предмет 

экологии, структура 

экологии. 

Предмет и задачи 

экологии. 

Экологические 

знания как основа 

взаимодействия 

человека с 

окружающей 

средой, 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов.. 

Учитель 

знакомит с 

краткой 

историей  

предмета 

экологии, с ее 

структурой и 

значением в 

жизни  

человека.провод

ит беседу с 

учениками. 

Обсуждают тему 

с учителем и 

получают при 

необходимости 

дополнительную 

информацию, 

устанавливают 

цели 

Определяют 

понятие 

экология. 

Ознакомление с 

содержанием 

программы 

обучения 

 

Регулятивные УУД 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Умение корректировать , 

оценивать ответы, 

отвечать на вопросы.. 

Познавательные 

Развивается умение 

работать с текстом в 

справочной литературе. и  

журналах, умение найти 

материал, умение 

сравнивать, выделять 

главное. 

Коммуникативные    

УУД 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации). 

 задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

-  осуществлять 

Личностные 

УУД 

Формируется 

познавательная 

самостоятельно

сть и 

мотивация на 

изучение 

объектов  

природы. 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Личностные 

УУД 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности 

экологической 

культуры. 

___________ 

Формируется 

познавательная 



взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Познавательные УУД 

умение определять 

понятие, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключения 

самостоятельно

сть 

2.Определение 

флоры и фауны. 

2 час  

________________ 

 

.5.Понятие об 

определителе флоры и 

фауны.  

    

 

 

___________                              

Понятие об 

определителе 

флоры и фауны. 

   

 

 

 

Рассказывает 

как 

пользоваться 

определителями

, зачем они 

нужны.                                                        

      

 

 

                          

Учатся работать 

под 

руководством 

учителя. 

 

 

 

 

 

            

 

 

                               

Познавательные УУД 

умение определять 

понятие, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключения, делать 

выводы. 

Коммуникативные 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

-  осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать 

               

 

 

          

,Личностные 

УУД 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности 

Бережного 

отношения к 

окружающей 

природе. 
 

6.Методика работы с 

определителями 

растений, грибов, 

животных. 

Определители 

растений, грибов, 

животных. 

Наблюдает, 

советует, 

косвенно 

руководит 

деятельностью, 

организует и 

координирует в 

случае 

необходимости 

отдельные 

этапы 

Учащиеся 

анализируют 

информацию и 

определяют 

растения с 

помощью 

учителя сначала 

в классе, затем 

на природе во 

время экскурсии. 



речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

Регулятивные 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 

 

3..Гербарий 

растительности.   

2час.  

________________                       

7.Понятие о гербарии. 

Знакомство с 

гербариями Методика 

и правила сбора 

растений. 

 

 

 

 

 

____________ 

                             

Наблюдает, 

советует, 

косвенно 

руководит 

деятельностью, 

организует и 

координирует в 

случае 

необходимости 

отдельные 

этапы 

 

 

__________ 

                            

Анализируют 

информацию. 

Оформляют 

результаты в 

виде правил 

сбора растений 

 

 

 

                                       

Познавательные УУД 

поиск и выделение 

информации; 

установление причинно-

следственных связей; 

моделирование. 

Коммуникативные    

УУД 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации) , 

умение  задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

 

 

                            

Личностные 

УУД 

уметь находить 

ответ 

на 

поставленные 

вопрсы . 

 

 

 

 

_____________ 

 

Формируется 

познавательная 

самостоятельно

                                        

8.Изготовление папки 

для гербария. 

Изготовление 

Памятка по 

изготовлению 

гербарий. 

Демонстрирует 

различные 

гербарии и 

рассказывает, 

Практическое 

занятие.Учащиес

я анализируют 

информацию, 



гербариев 

 

как их 

изготовлять. 

используют 

знания в 

практической 

деятельности. 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

Регулятивные. 

 планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

стьи мотвация 

приобретения 

навыков. 

4.Редкие и исчезающие виды флоры Московской  области.  (3 ч.) 

 

9.Экологический 

подход к охране 

редких и исчезающих 

видов и мест их 

обитания. 

Охрана  природы. 

Задачи экологии. 

 

Проводит 

беседу, 

выявляет 

имеющиеся 

знания у 

учащихся. 

 

Отвечают на 

вопросыучителя, 

слушают учителя, 

по ходу занятия 

задают вопросы.,  

 

Познавательные УУД 

поиск и выделение 

информации; 

установление причинно-

следственных связей; 

моделирование. 

Коммуникативные    

УУД 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации). 

Регулятивные 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

-  в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 -  проявлять 

Формируется 

экологическая 

культура на 

основе 

понимания 

важности 

охраны 

природы. 

 

10.Красная книга. 

Виды растений 

Московской области, 

занесенных в Красную 

книгу.  

Красная Книга. 

Какие бывают 

Красные книги. 

Красная Книга 

московской 

области. 

Оценивает 

усилия 

учащихся,  

креативность 

мышления, 

качество 

использования 

источников, 

потенциал 

продолжения 

работы . 

 

Анализируют 

полученную 

информацию.Опре

деляют  виды 

растений 

Московской 

области, 

занесенных в 

Красную Книгу, 

анализируют 

причины, почему 

они стали 

редкими. 

Личностные 

УУД 

Формируется 

экологическая 

культура на 

основе 

понимания 

важности 

охраны 

растений. 

11 

Реликты и эндемики 

Реликты. 

Эндемики. 

Дает понятие 

этим 

 

Выявляют 

Личностные 

УУД 



флоры Московской  

области. 

терминам, 

приводит 

примеры, 

демонстрирует 

презентацию. 

эндемичные и 

реликтовые виды 

растений 

московской 

области. 

Дают им оценку. 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 -  самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

Формируется 

экологическая 

культура на 

основе 

понимания 

важности 

охраны 

растений 

 

 

     

5. Экологические проблемы и пути их решения.  (6 ч.) 

12 

Охраняемые 

территории, причины 

их организации и 

значение.  

Виды ОППТ. 

Причины их 

организации и их 

значение в 

природе и жизни 

человека. 

Знакомит с 

различными 

ООПТ, их 

видами, 

количеством и 

причинами их 

появления в 

мире и в 

нашей стране. 

Слушают учителя 

задают вопрсы, 

смотрят видео и 

презентацию, 

задают вопросы,по 

ходу занятия , 

выделяют главное. 

. 

Регулятивные УУД 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

 

Познавательные УУД 

поиск и выделение 

информации; 

установление причинно-

следственных связей; 

моделирование. Умение 

работать с разными 

источниками 

информации. 

 

Личностные 

УУД 

мотивация 

учения 

13 

Классификация 

заповедников. 

Заповедники 

Московской области. 

Классификация 

заповедников. 

Основные 

заповедники 

области. 

Знакомит с 

классификацие

й 

заповедников 

и 

заповедниками 

московской 

области. 

 

Анализируют и 

сравнивают 

территории 

заповедников. 

,Личностные 

УУД 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности 

14.                                     Красная Книга Показывает Выявляют виды ,Личностные 



Работа с Красной 

книгой (флора и фауна  

Приокского 

заповедника). 

. 

мира, России, 

Московской 

области, 

Одинцовского 

района. 

красную 

Книгу, 

рассказывает 

какие бывают, 

когда 

появилась 

первая Книга, 

показывае 

видео, 

наблюдает за 

учащимися 

задает 

вопросы, 

корректируе 

ответы  

растений и 

животных 

заповедника., 

занесенных в 

Красную книгу. 

Сравнивают, 

выделяют главное, 

определяют 

значение флоры и 

фауны Приоксеого 

заповедника  

 

Коммуникативные    

УУД 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации, 

умение слушать других и 

учитывать их мнение. 

 

 

УУД 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личност, 

важности 

понимания 

охраны 

окружающего 

мира. 

15                                         

Что может сделать 

каждый из нас для 

сохранения 

окружающей среды: 

Правила 

поведения в 

природе. 

Демонстрируе

т фильм или 

фрагменты 

фильма об 

охране 

природы 

Анализируют 

информацию, 

проводят 

обсуждение этой 

проблемы. 

Познавательные УУД 

поиск и выделение 

информации; 

установление причинно-

следственных связей; 

моделирование. 

Коммуникативные    

УУД 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации). 

Регулятивные УУД 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Умение корректировать , 

,Личностные 

УУД 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности 

16                                      

Десять основных 

правил разумного 

отношения к 

окружающей среде 

 

Правила 

разумного 

отношения к 

дому, в котором 

живет человек 

Направляет 

деятельность 

учащихся для 

составления 

правил и 

применение их 

в природе 

Составляют и 

изучают правила 

разумного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

,Личностные 

УУД 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности 

17.Мусорный бум. 

.Правила утилизации 

бытовых отходов 

Наша планета- 

большая мусорка. 

Дает 

информацию о 

новых 

технологиях 

утилизации 

Анализируют и 

обсуждают тему 

утилизации 

мусора в 21 веке. 

,Личностные 

УУД 

формирование 

основ 

гражданской 



бытовых 

отходов. 

оценивать ответы, 

отвечать на вопросы 

идентичности 

личности 

 

 

                       5.Формы подведения итогов деятельности учащихся. 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными способами.                                                           1.Наблю-

дение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир человеческих 

отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам.                                                                                            

2. Анализ письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и т. д. 

3. Анкетирование. 

4. Выставка, собеседование 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

Система оценки достижений результатов внеурочной деятельности младших школьников носит комплексный подход. Основной формой 

учета является портфолио учащегося. 

   Основными целями составления портфолио являются: 

развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение их конкурентоспособности  

мотивация обучающихся на достижение индивидуальных учебных результатов через активное участие во внеурочной деятельности по 

овладению знаниями, умениями и навыками  

переход на более объективную форму оценивания достижений обучающихся.  

систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся. 

 

                          6.Средства диагностики. 

Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности, 

которыми занят школьник., чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспитания. 

Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника.                                                                                                                              

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика.                                                                                                                                                                                                        

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, ещё одно важнейшее условие развития личности ученика  

1.Тестирование. 

2.Анкетирование 



3.Беседа 

4.Опрос 

5.Психолого-педагогическое наблюдение 

6.Психолого-педагогический эксперимент. 

7. Анализ письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету.                                                                                    

8.Организационно-деятельные игры 

9. Портфолио учащегося. 

               

                       7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса.                                                                    . 

1.И.Д.Зверев. Практические занятия по экологии. Москва, "Просвещение", 1996г. 

2.А.С.Литвинович, С.В.Дегбер Пойми живой язык природы. Воронеж, 2006г. 

3.И.П.Шипунова. Экологическое воспитание учащихся среднего и старшего звена школы. Новосибирск, 1995  

4.Т.Б.Шипунова, С.А.Пивоварова. Занятия по экологии. Москва, "Просвещение", 2005г 

 5.Г.Б. Шенкевич  Программа кружка «Юный эколог - исследователь» Фестиваль педагогических идей. 2013г. 9. 

6.Лесная энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв. — М. : Сов. энциклопедия, 2005. 

7. Лесные травянистые растения. Биология и охрана : справочник. — М.: Агропромиздат, 1988. 

8.. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение,2007. 

9. Самкова  В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 5–7 классов //Биология в школе. — 2003. — № 7; 2004. — № 1, 3, 5, 7. 

10.В. П.Зверев. Экологические игры. Москва, "Просвещение", 2001г 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России. 

2. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

3. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и изучение природы России. 

 Материально-техническое обеспечение: 

выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,  

материалы для оформления и творчества детей, 

наличие канцелярских принадлежностей, 

аудиоматериалы и видеотехника, 

компьютеры, 

телевизор, 

проектор, экран 


