
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 «Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего мир природы, с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный источник 

детского разума». 
В. Сухомлинский 
Кружок «Юный эколог» в рамках занятий по внеучной деятельности  имеет 

экологическую направленность, которая определена особой 

актуальностью экологического образования в современных условиях. С началом третьего 

тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а 

продолжают углубляться. В ХХI веке их решение приобретает характер фактора 

выживания человечества. 
Люди планеты столкнулись с целым рядом природных катастроф  (землетрясения, 

парниковый эффект и т.д.), вызванных их деятельностью и обеспокоены состоянием 

природы. Учащиеся должны понимать важность и значимость экологической 

составляющей в едином комплексе всех условий его места проживания, отдыха. 
Так как проблемы экологии в последние годы выдвигаются на первый план, то 

необходимо углублять знания детей в этой области. Приобщение детей к экологической 

культуре необходимо начинать с детства, так как в этом возрасте легче всего приобщить 

детей к природе, научить любить и охранять природу. Дети учатся наблюдать за 

изменениями, происходящими в природе и делать выводы. Занимаясь в кружке, дети 

обогащают свой запас знаний новыми знаниями о природных явлениях. Это воспитывает 

у них любознательность, бережное отношение к природе, желание знать больше. При 

изучении тем, предусмотренных кружком, развивается мышление образное и конкретное; 

зрительная и слуховая память; речь, внимание, восприятие. 
Возрастная группа  учащихся, на которых ориентированы занятия: 
 программа рассчитана на учащихся 5-6 классов общеобразовательной школы. 
Объём часов, отпущенных на занятия: 
Срок реализации программы – 1 год, занятия проводятся один раз в  неделю. 
 Всего за  год обучения – 34 часа. Продолжительность одного занятия: 45 мин. 
Цели: формирование нравственного отношения к природе, воспитание экологически 

грамотного подрастающего поколения. 
Задачи: 
1. Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного обобщения с 

природой и социокультурным окружением, представлений и элементарных понятий об 

окружающем мире, взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как основы развития 

экологического сознания и экологической культуры личности. 
2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному окружению. 
3. Развитие опыта практической и творческой деятельности по реализации и закреплению 

знаний и эмоционально-чувственных впечатлений, полученных при взаимодействии с 

природным окружением, а также по воспроизводству и сохранению природной среды. 
Формы работы: 
- индивидуальная; 
- групповая; 
- коллективная. 
  

3. Методы, используемые для реализации работы кружка: 

1. Наглядные методы: 

- экскурсии, целевые прогулки; 
- наблюдения; 



- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 
- проведение дидактических игр; 

2. Словесные методы: 

- чтение литературных произведений; 
- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы 
      3.   Игровые методы: 
- проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых,  дидактических, 

игр - драматизаций и др.); 
- загадывание загадок; 
- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

4. Практические методы 

- организация продуктивной деятельности детей; 
- оформление гербария растений, наглядных пособий; 
- изготовление с детьми поделок на конкурсы. 
Кружок работает в течение учебного года, один раз в неделю, всего 34 занятия. 

Продолжительность одного занятия – 45 мин. План. Программа кружка разработана для 

обучающихся 5-6 классов. 
             

3. Педагогическая идея состоит в выработке мотивации: 

 К дальнейшему углублению знаний в сфере интересов. 

 К формированию таких качеств, как целеустремлённость, твёрдость, стремление к 

риску, терпение. 
 К воспитанию чувства ответственности, доброты, милосердия, гуманного 

отношения к окружающему миру. 

Подходы к образовательному процессу основаны на педагогических принципах обучения 

и воспитания. 

1. Принцип добровольности (зачисление ребёнка в группу возможно только по его 

желанию). 
2. Принцип адекватности (учёт возрастных особенностей детей и связанное с этим 

формирование разновозрастных и разноуровневых учебных групп школьников). 
3. Принцип систематичности и последовательности в освоении знаний и умений. 
4. Принцип доступности (весь предлагаемый материал должен быть доступен 

пониманию ребёнка). 
5. Принцип обратной связи (педагога интересуют впечатления детей от занятия). 
6. Принцип ориентации на успех. 
7. Принцип взаимоуважения. 
8. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания (индивидуальный 

подход, система поощрений, опора на семью). 
9. Принцип связи обучения с жизнью. 
10. Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности учащихся. 
11. Принцип креативности (творчества) и коллективности в клубе. 
12. Принцип научности содержания и методов образовательного процесса. 
13. Принцип опоры на интерес (все занятия интересны ребёнку). 

5. Ожидаемые результаты. 



Воспитанники должны знать: 

 Основы экологической культуры. 

 Некоторые особенности природы своего края. 

 Основные признаки времен года. 

 Значение природы для человека. 

 Группы растений и животных. 

 Некоторые охраняемые растения и животные своего края, страны. 

 Правила поведения в природе. 

 Особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

Воспитанники должны уметь: 

 Различать объекты природы и объекты, не относящиеся к природе. 

 Выполнять правила личной гигиены. 

 Различать изученные растения, животных. 

 Вести наблюдения в природе под руководством руководителя кружка. 

 Подкармливать птиц в простейших кормушках. 

 Ухаживать за комнатными растениями и домашними животными. 

 Проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством руководителя 

кружка. 

   
1.Должны знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными) 
2.Проявлять  интерес, доброту к природным явлениям и объектам. 
3.Помогать друг другу, бережно, доброжелательно относиться  к природе, 

проявлять  творчество. 
 

 

 План работы экоотряда на 2021-2022 уч.год 

 

№ Дата                                             Тема Кол-во 
часов 

 
1 

 Классификация растительных сообществ. 

Растительные сообщества, расположенные на 

территории Кузбасса.  

 
1 

 
2 

 Поддержание растительного сообщества. 

Восстановление растительного сообщества. 

Вовлечение в поддержание и восстановление  леса. 

 
1 

3  Подготовка к конкурсу «Перо Жар-птицы». 1 

4  Виды экологических проблем. Глобальные и 

региональные экологические проблемы. 
1 

5  Понятие природных ресурсов. Исчерпаемые 

ресурсы и неисчерпаемые природные ресурсы.  
  1 

6  Разумное потребление природных ресурсов 

Рациональное и нерациональное использование 

природы. 

 
1 

7  Участие в городской акции «Протяни руку другу».  1 

8  Экскурсия на станцию «Юных натуралистов». 1 



9  Проблема переработки отходов. Виды отходов. 

Вторая жизнь мусора. 
1 

10  Экологически безопасные способы утилизации 

отходов.  Составление экологических памяток. 
1 

11  Подготовка к конкурсу поделок «Вести из леса». 1 

12  Подготовка к фотоконкурсу «Юный орнитолог».  1 

13  Проведение классного часа в 5-х классах «Сохраним 

птиц – сохраним леса» 
1 

14  Пожар - экологическое бедствие. Причины 

природных пожаров и способы предотвращения 

пожаров. 

 
1 

15  Роль человека в возникновении пожаров. 

Профилактика природных пожаров. Просмотр 

видеофильма о вреде лесных пожаров. 

 
1 

16  Проведение классного часа в 5-х классах «Вред 

лесных пожаров». 
1 

17-18  Подготовка к конкурсу творческих работ «Жизнь в 

гармонии с природой». 
2 

19  Подготовка к городскому экологическому проекту 

«В защиту окружающей среды» в рамках 

всекузбасской акции «Дни защиты от экологической 

опасности». 

 
1 

20  Подготовка к городскому конкурсу – игре «Очистим 

вместе». Виды бытового мусора и способы их 

утилизации. 

1 

21  Экологическая опасность различного вида 

транспорта. Экологичность железнодорожного, 

водного, авиа- и авто- видов транспорта. 

 
1 

22  Роль автотранспорта в жизни человека. 

Альтернативные способы мобильности. 

Практическая работа  (Выбор способов 

мобильности). 

 
1 

23  Виды природоохранной деятельности человека. 

Особоохраняемые природные территории.  
1 

24  Заказники и заповедники РФ.  

25-26  Истории создания Красной книги. Растения и 

животные Красной книги Кузбасса. 
2 

27  Экскурсия в краеведческий музей. 1 

28-29  Подготовка к региональному конкурсу «Юннат» 2 

30  Экскурсия на станцию юных натуралистов. 1 

31-32  Подготовка к городскому экологическому проекту 

«Веселые каникулы». 
2 

33-34  Подготовка к городскому конкурсу 

«Экология.Творчество. Дети». 
2 

35  Подведение итогов работы экоотряда. 1 

36  Итоговое занятие. 1 

    

 


