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Пояснительная записка. 

           Рабочая программа курса «Экология» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным компонентом государственного образовательного стандарта, авторских 

программ начального общего образования. Программа «Экология»разработана  на  

основе авторской программы Н.А. Ежовой,которая рассчитана на 0,5 часа в неделю в 4 

классе. Данная рабочая программа будет реализована в объеме 17 часа на 2021-2022 

учебный год. 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-
культурной ситуации начала XXI века. В условиях разностороннего глубочайшего 
экологического кризиса усиливается значение экологического образования в начальной 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 начальных школах свидетельствует о 
необходимости совершенствования всей системы воспитательной работы с младшими 
школьниками, одной из приоритетных целей которой должно стать становление экологически 
грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и 
осознающей свое место в природе.  

Актуальность программы продиктована требованиями времени. Введение знания 
естественно-научного характера приобретают эмоциональную и ценностную окраску 
благодаря введению элементов знаний из области гуманитарно-эстетических и математических 
дисциплин. 

Изучение данного курса создает условия для формирования ценностного отношения 
младших школьников к природе, ее целостного восприятия, для воспитания основ 
экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

Цель программы: 
- расширять и обогащать содержание экологической составляющей 

предметной области «Окружающий мир» за счет межпредметной интеграции 
естественно-математического и социогуманитарного компонентов образования. 
Задачи программы: 

- развитие у младших школьников эколого-эстетического восприятия 
окружающего мира;  

- формирование представлений об окружающем мире как целостной 
экологической системе;  

- изучение народных традиций, отражающих отношение человека к 
природе;  

- развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру 
природы;  
- развитие представлений о различных способах (формах) познания природы 

(искусство, религия, наука);  
- формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования;  
- вовлечение учащихся в реальную деятельность по изучению и сохранению 

ближайшего природного окружения. 
Новизна данной программы заключается в том, что программа составлена в 

соответствии с образовательным компонентом «Окружающий мир» для начальной школы, ут-
вержденным Министерством образования,  опирается на теоретический, практический и 
личностный опыт учащихся, полученный при изучении курса «Окружающий мир» на уроках. 

      Спецификой программы является подход к выбору педагогических средств 
реализации содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-
поведенческую природу младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он 
выступает в роли субъекта экологической деятельности и поведения. Педагог создает на 
занятиях эмоционально-положительную 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. 

        Практическая, деятельностная направленность программы осуществляется через 
исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. Формы 
организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, парная. 

        Средствами эффективного усвоения программы являются ролевые, 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,  экологические акции, 
знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток, участие в  общешкольной 
Недели экологии, помощь в озеленении  классных комнат. 

Результативность и целесообразность работы по программе выявляется с помощью 
комплекса диагностических методик: в конце  года проводятся тестирование и анкетирование 
учащихся; в течение учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ 
творческих работ детей. Формами подведения итогов и результатов реализации программы 
выступают ежегодные Недели экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка 
«Золотая осень», «День птиц», «День Земли» и другие. 

Основной акцент в содержании курса сделан на развитии у младших школьников 
наблюдательности, умений устанавливать причинно-следственные связи. В содержание курса 
включены сведения о таких методах познания природы, как наблюдение, опыт, моделирование; 
даются сведения о приборах и инструментах, которые человек использует в своей 
практической деятельности. 

Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в 
разнообразную деятельность является условием приобретения прочных знаний, 
преобразования их в убеждения и умения, формирования основ экологической ответственности 
как черты личности. Программа предусматривает проведение экскурсий и практических 
занятий в ближайшем природном и социоприродном окружении (лес, водоем и т.п.). 
Деятельностный  подход к разработке содержания программы позволяет решать в ходе его 
изучения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие иусвоение знаний, создавать 
условия для высказывания младшими школьниками суждений нравственного, эстетического 
характера; уделять внимание ситуациям, где ребенок  должен учится различать универсальные 
и утилитарные ценности; использовать все возможности для становления привычек следовать 
научным и нравственным принципам и нормам общения и деятельности. Тем самым создаются 
условия для интеграции научных знаний о природе и других сфер сознания: художественной, 
нравственной, практической. 

Интегрированный, междисциплинарный характер программы несет в себе большой 
воспитательный потенциал. Воспитывающая функция программы заключается в 
формировании у младших школьников потребности познания окружающего мира и своих 
связей с ним; экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и правил (в первую 
очередь, гуманного отношения к природному окружению, к живым существам). 

Обучение и воспитание в процессе изучения курса будут способствовать развитию 
эколого-эстетического восприятия, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер личности 
младшего школьника, способности к сочувствию, сопереживанию, состраданию. 

  
 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«ЭКОЛОГИЯ» 

Личностными результатами освоения программы являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

дающих возможность выражать своѐ отношение к окружающему миру природы 

различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры 

декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.); 



 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

 формирование внутренней позиции (положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения); 

 формирование самооценки (широты диапазона оценок; обобщенность 

категорий оценок; представленность в Я-концепции социальной роли; способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием); 

 мотивация учебной деятельности (формирование познавательных мотивов; 

интереса к новому; интереса к способу решения и общему способу действия; 

формирование социальных мотивов; стремления выполнять социально значимую и 

социально оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; формирование учебных 

мотивов; стремление к самоизменению — приобретению новых знаний и умений; 

установление связи между учением и будущей профессиональной деятельностью). 
 

Метапредметнымирезультатами освоения программы являются:Регулятивные 

УУД:  

- планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей; 

 - умение вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных 

ошибок; 

 - подготовка и презентация выставок, сообщений;  

- подготовка и проведение викторин, конкурсов; 

 - планирование и выполнение мини-проектов; 

 - планирование и проведение мини-исследований;  

- умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности.  

Познавательные УУД: 

 - ориентирование в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 - получение знаний экологического содержания;  

- работа с историческими источниками;  

- поиск необходимых информационных образовательных ресурсов; 

 - проведение простейших наблюдений и опытов 

; - анализ и интерпретация результатов своих наблюдений, выявление закономерностей. 

Коммуникативные УУД:  

- организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 - отработка умения слушать и вступать в диалог;  

- обучение постановки вопросов;  

- участие в коллективных творческих делах;  

- обучение владению диалогической и монологической речью; 

 - ролевые игры и драматизации; 

 - обсуждение проблем в группах; 

- обсуждение различных экологических проблем. 

 

 Обучающиеся будут знать: связь между человеком и природой; экологическую 

ситуацию в своем селе; исчезающие растения и животные своей местности; правила 

поведения в природе. 

Обучающиеся будут уметь: работать со справочной литературой; вести наблюдения в 

природе; выполнять правила поведения в природе; изготовлять кормушки для птиц; 

оформлять результаты своей деятельности. 

 Обучающиеся будут воспитывать в себе: любознательность, усидчивость, 

коммуникабельность, организованность, ответственность.  



Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в 

начальной школе будет характеризоваться следующими показателями: 

- повышение уровня информированности;  

- повышение интереса к природе родного края; 

 - потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 - соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов окружающей среды;  

- выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

 - ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности; 

- доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе). 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности. 

« ЭКОЛОГИЯ»  по  0,5 часа в неделю Х 34 = 17 часов 

 

Тема 1. Введение (0,5 ч) 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном год 

Тема 2. Жизнь на Земле (0,5 ч 

Работа со схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий 

между растительным и животным миров разные эпохи развития Земли. 

Раздел 1. «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (3 часа) 

Тема 3. Времена года на Земле (0,5 ч) 

Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость разных форм 

жизни от изменений температуры и осадков.   

Тема 4. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе (0,5 ч) 

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим небо, 

деревья и животных через 1-2 недели. 

Тема 5. Изменения окружающей среды (0,5 ч) 

Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество растительности 

– численность травоядных – численность хищников).   

Тема 6. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке» (0,5 ч) 

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж 

по технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема 7. Условия жизни растений (0,5 ч) 

Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения. 

Тема 8. Разнообразие животных, условия их жизни  (0,5 ч) 

Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в экосистеме. 

Цепи питания. 

Раздел 2. «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» (2.5 часа) 



Тема 9. Динозавры – вымерший вид животных  (0,5 ч) 

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков 

Тема 10. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (0,5 ч) 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов 

динозавров. 

Тема 11. Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений(0,5 ч) 

Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Томской области. Разгадывание 

загадок. Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения 

вымирающих видов? 

Тема 12, 13. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? (0,5 ч)+(0,5 

ч) 

Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

 

Раздел 3. «РЕКИ И ОЗЕРА » (4,5 часа) 

Тема 14. Реки и озера (0,5 ч) 

Пресная вода. Осадки. Жители рек - рыбы. 

Тема 15. Получение кислорода под водой (0,5 ч) 

Как работают жабры, другие способы получения кислорода (личинки комаров - через 

трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями воздушный пузырь) 

Тема 16. Пресноводные животные и растения (0,5 ч) 

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях пресных 

водоемов.   

Тема 17. Жизнь у рек и озер (0,5 ч) 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые 

конечности).   

Тема 18. Околоводные птицы (0,5 ч) 

Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания 

Тема  19, 20. Экологический проект «Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов» (0,5 ч)+(0,5 ч) 

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка сточных вод - причина 

загрязнения водоемов 

Тема  21, 22. Акция «Сохраним первоцвет!» (0,5 ч)+(0,5 ч) 

Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге области. 

Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к жителям села 

(составление и распространении листовок – призывов). 

Раздел 4. «ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ » (4,5 часов) 

Тема 23. Жизнь среди людей(0,5 ч)  



Жизнь в сел. Человек и животное. Изготовление кормушек Ролевая игра «Это все кошки». 

 Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих питомцах. 

 Тема 24. Домашние животные (0,5 ч) 

Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация – декупаж. 

Тема 25. Уход за домашними животными (0,5 ч) 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, 

хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки 

Тема 26. Викторина «Собаки – наши друзья» (0,5 ч) 

Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии). Игра – викторина «Породы 

собак».). 

Тема  27,28. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». (0,5 ч)+(0,5 ч) 

Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 29. Люди и паразиты. (0,5 ч) 

Понятие – паразиты. Питание за счѐт других. Работа со справочной литературой. 

Тема 30.  Бактерии и вирусы. (0,5 ч) 

Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и бактерии. 

Тема 31. Борьба с болезнями (0,5 ч) 

Иммунная система человека. Мини- сочинение «Защити себя» 

Раздел 5. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД » (1,5 часа) 

Тема 32. Почва. (0,5 ч) 

Представление о необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах перекопки. 

Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая работа «Изучение 

механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые).  

Тема 33. Семена овощных и декоративных культур (0,5 ч) 

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему виду. 

Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. 

Тема 34. Декоративные растения (0,5 ч) 

Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об основных органах 

растений; учить закладывать растения в гербарные папки. Закрепить понятия 

«кустарник», «дерево», «травянистое растение». 

 Основные формы работы: экскурсии,целевые прогулки, экологические и 

интерактивные игры в природе,  экологические акции,  практическая деятельность 

в природе,  подкормка птиц в зимнее время,  изготовление кормушек, 

экологические  викторины, заочное путешествие, экологические праздники, работа 

с различными источниками краеведческой информации, дидактические игры, 

КВНы. 

 

 

 



№ Название блоков Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Среда обитания 3 

3 Жизнь животных 2,5 

4 Реки и озера 4,5 

5 Человек и животные 4,5 

6 Сельскохозяйственный труд 1,5 

 Итого: 17 

 

 

 

III. Тематическое планирование. 

 

«ЭКОЛОГИЯ» - 17 часов 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

  Введение (1час)  

1 Вводное занятие.  0,5 

2 Жизнь на Земле 0,5 

  1. Среда обитания (3 часа)  

3 Времена года на Земле.   0,5 

4 Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой 

природе 

0,5 

5 Изменения окружающей среды.   0,5 

6 Практическое занятие «Осень на пришкольном участке» 0,5 

7 Условия жизни растений 0,5 

8 Разнообразие животных, условия их жизни 0,5 

 2. Жизнь животных ( 2,5 часа)  

9 Динозавры – вымерший вид животных.  0,5 

10 Просмотр видеофильма о жизни динозавров 0,5 

11 Красная книга – способ защиты редких видов животных и 

растений.  

0,5 

12 Экологический проект «Почему нужно защищать природу?» 0,5 

13 Экологический проект «Почему нужно защищать природу?» 0,5 

  3. Реки и озера (4,5 часа)  

14 Реки и озера.   0,5 

15 Получение кислорода под водой 0,5 

16 Пресноводные животные и растения.   0,5 



17 Жизнь у рек и озер. 0,5 

18 Околоводные птицы 0,5 

19 Экологический проект «Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов» 

0,5 

20 Экологический проект «Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов» 

0,5 

21 Акция «Сохраним первоцвет!» 0,5 

22 Акция «Сохраним первоцвет!» 0,5 

  4. Человек и животные ( 4,5 часа)  

23 Жизнь среди людей.  Ролевая игра «Это все кошки» 0,5 

24 Домашние животные.  0,5 

25 Уход за домашними животными. 0,5 

26 Викторина «Собаки – наши друзья» 0,5 

27 Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». 0,5 

28 Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». 0,5 

29 Люди и паразиты.   0,5 

30 Бактерии и вирусы. 0,5 

31 Борьба с болезнями 0,5 

  5. Сельскохозяйственный труд (1,5часа)  

32 Почва 0,5 

33 Семена овощных и декоративных культур 0,5 

34 Декоративные растения 0,5 

  Итого: 34х 0,5 = 17 ч. 17 ч 

 

 

Информационно-методическое обеспечение. 

  

Александрова, Ю. Н. Юный эколог  Текст  /Ю. Н. Александрова, Л. Д. Ласкина, Н.В. 

Николаева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 331 с. 

Моложавенко, В. С. Тайна красоты  Текст  / В. С. Моложавенко. – М., 1993. 

Плешаков, А. А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики  Текст  /А. А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2009. 

Плешаков, А. А. Зелѐные страницы  Текст  /А. А. Плешаков. –М.: Просвещение, 2015. 

Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. – М.: ООО Издательство «Астрель», 2016. 

Энциклопедия. Мир животных (т. 2, т. 7). – М.: Просвещение, 2015. 

Энциклопедия. Неизвестное об известном. – М.: РОСМЕН, 2012. 

Энциклопедия животных. – М.: ЭКСМО, 2017. 

Энциклопедия. Что такое. Кто такой. – М.: Педагогика-Пресс, 2016. 

 

 


