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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа занятий по внеурочной деятельности «Юный эколог» для 1-4 классов 

составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  

№ 373 от 06.10.2009 (http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/); 

 в соответствии с законом «Об образовании в РФ» № 273-Ф3 от 29.12.2012 (standart.edu.ru); 

 в соответствии с основной образовательной программой НОО гимназии, утверждённой 

Приказом директора от 01.09.2011 № 01-02/991-18; 

 на основе материалов программы кружка «Юный эколог» 1-4 классы. Авторы-составители 

Ю.Н. Александрова, Л.Д. Ласкина, Н.В. Николаева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 331с. 

Программа содержит все необходимые разделы, включая календарно-тематическое 

планирование. 

Цель программы «Юный эколог» – формирование основ экологической грамотности 

учащихся начальной школы.   

Задачи программы: 

Обучающие: 

 расширять представления об окружающем мире 

 формировать опыт участия в природоохранной деятельности;  

 формировать ответственность за свои поступки. 

Развивающие: 

 развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной     

роли человека в природе. 

Воспитательные:  

 воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально  

     относиться к явлениям живой и неживой природы. 

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. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и 

практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период 

обучения, образовательной программы с экологической направленностью для младших 

школьников. В начальной школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках которого дети 

знакомятся с природой, причём знания даются в общем виде, изучаются общие законы природы. 

При этом теряется самое главное: за общим мы порой не видим отдельное, конкретное. Дети часто 

не знают о тех растениях, рыбах, птицах, зверях, которые их окружают. Предлагаемый материал о 

природе, животном мире и экологических проблемах родного края отличается новизной. Он 

предполагает расширение краеведческого кругозора, развитие творческих способностей учащихся. 

Программа «Юный эколог»  разработана для учащихся начальной школы 1-4 классов. Она 

состоит из четырех частей, органически связанных друг с другом и рассчитана на 135 часов: 1 

класс – 33 часа, 2-4 классы – по 34 учебных часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность занятий – 40 минут. 

1-й год обучения – «Экология моего дома» − 33 часа; 

2-й год обучения – «Живая и неживая природа» − 34 часа; 

3-й год обучения – «Знакомые незнакомцы родного края (растения, насекомые, рыбы) − 34 часа; 

4-й год обучения – «Знакомые незнакомцы родного края (птицы, животные) − 34 часа. 

В программу включены: темы занятий, содержание работы, формы итогового контроля,  

опыты и практические работы, экологические проекты, изготовление поделок из природных 

материалов, экскурсии, прогулки в природу, разработка и создание экознаков, знакомство с 

определителями, гербаризация, составление памяток, защита проектов и пр. 

Ожидаемые результаты: 

1.  приобретение практических навыков поведения в природе; 



2.  экологическая грамотность, ответственность за свои действия; 

3.  разумное отношение к своему здоровью; 

4.  сформированность коммуникативной культуры в детском коллективе; 

5.  выбор личных, жизненных приоритетов. 

Данная программа способствует формированию у учащихся следующих видов 

универсальных учебных действий: 

Личностные УУД:  

- 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 простые 

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. 

Регулятивные УУД:  

- Определять цель деятельности на занятии с помощью руководителя и самостоятельно. 

- Учиться совместно с руководителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Учиться планировать учебную деятельность на занятии. 

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с руководителем. 

Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

- Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных руководителем словарях и энциклопедиях. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД:  

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

- Слушать и понимать речь других. 

- Выразительно читать и пересказывать текст.  

- Вступать в беседу на занятии и в жизни. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

4-й год обучения 

«Знакомые незнакомцы родного края (птицы, животные)» − 34 часа 

 

 

Содержание программы 4-го года обучения 

«Знакомые незнакомцы родного края (птицы, животные)» − 34 часа. 

 

Раздел 1.      Пернатые жители Ярославской области - 16 часов 

Тема 1. Оседлые, перелетные и кочующие птицы (1 час) 

Птицы. Птицы нашей области. Кочующие, оседлые, перелётные птицы. Хищники. Водоплавающие 

птицы. Птицы леса и открытых пространств. Охрана птиц. Красная книга. 

Тема 2.  Воробей – самая распространённая птица на Земле (1 час) 

№ 

 

Тема Количество часов Дата 

Теория Практика 

 Пернатые жители Ярославской области 

 – 16 часов 

13 3  

1 Оседлые, перелетные и кочующие птицы. 1   

2 Воробей – самая распространённая птица на Земле. 1   

3 Ворона – «интеллектуальная» птица. 1   

4 Сорока-белобока – «лесная сплетница». 1   

5 «Лесной доктор» – дятел.  1   

6 Галка – городская птица. 1   

7 Загадочная птица – кукушка. 1   

8 «Пернатая кошка» – сова. 1   

9 «Сестрицы-синицы» – самые полезные птички России. 1   

10 Любимая птица – снегирь. 1   

11 Наш добрый сосед – скворец. 1   

12 Изготовление скворечников, кормушек.  1  

13 Красная книга области. Заповедники, заказники. 

Создание экознаков. 

1   

14-15 Защита экологических проектов.  2  

16 Обобщающее занятие о птицах.  

КВН «Крылатая компания».      

1   

 Животный мир. Звери, обитающие на территории 

Ярославской области – 18 часов 

15 3  

17 Путешествие в мир животных.  1   

18 Заяц-беляк  – «Длинное ухо». 1   

19 Лисица – «Лиса Патрикеевна». 1   

20 Серый хищник – волк. 1   

21 Хозяин леса – медведь. 1   

22 Любознательный зверёк – белка. 1   

23 Куница – охотник на белок. 1   

24 Лесной великан – лось. 1   

25 Сердитый недотрога – ёж. 1   

26 Всеядное животное – барсук. 1   

27 Бобр – строитель. 1   

28 Подземный житель – крот.  1   

29 Самое смешное животное – выхухоль.  1   

30 Кабан – дикий родственник домашней свиньи. 1   

31 Красная книга области. Заповедники. Создание 

экознаков. 

1   

32-34 Защита экологических проектов.  3  

  28 6  

 Итого:  34   



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

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

Тема 3.  Ворона – «интеллектуальная» птица (1 час) 

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

«Ворона». Составление портрета. 

Тема 4.  Сорока – белобока – «лесная сплетница» (1 час) 

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

«Сорока». Чтение стихотворения «Сорока - Трещотка». 

Тема 5.  «Лесной доктор» - дятел (1 час) 

Вводная беседа. Загадки,  работа над скороговорками, пословицами, поговорками, народными 

приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

Тема 6.  Галка - городская птица (1 час) 

Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок, народные приметы. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в группах  «Собираем мозаику». 

Тема 7.  Загадочная птица - кукушка (1 час) 

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 8.  «Пернатая кошка» - сова (1 час) 

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 9.  «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (1 час) 

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 10.  Любимая птица – снегирь (1 час) 

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 11.  Наш  добрый сосед – скворец  (1 час) 

Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, разгадывание загадок. 

Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «Знахари». Чтение стихотворения «Скворец». 

Тема 12.  Практическое занятие «Изготовление скворечников, кормушек для птиц» 

(1 час)  

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Изготовление и вывешивание кормушек.  

Тема 13.  Красная книга области. Заповедники, заказники. Создание экознаков  

(1 час) 

Охрана птиц. Заповедники, заказники. Красная книга Ярославской области. Изготовление условных 

знаков, экологических памяток. 

Тема 14-15.  Защита экологических проектов (2 часа) 

Тема 16. Обобщающее занятие о птицах. КВН «Крылатая компания»  (1 час) 

Игра – соревнование «Знатоки птиц».  Выпуск буклета «Птицы – наши друзья». 

 

Раздел 2.   Животный мир. Звери, обитающие на территории Ярославской области – 18 часов 

Тема 17.  Путешествие в мир животных (1 час) 

Животный мир (общее понятие). Звери, обитающие на территории нашего края. Жизнь зверей 

зимой. Роль животных в жизни человека. Охрана животных. Красная книга области. 

Тема 18. Заяц-беляк – «Длинное ухо» (1 час) 

 Разгадывание загадок, рассказ учащихся (материал из энциклопедии), чтение рассказа В.Зотова 

«Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Знакомство с народными приметами и 

пословицами. 

  Тема 19. Лисица – «Лиса Патрикеевна» (1 час)  

Знакомство с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в народном 

творчестве, разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по содержанию 

рассказа. 

Тема 20. Серый хищник – волк (1 час) 

Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке, чтение рассказа В. Зотова «Волк», работа 

по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов.  

Тема 21. Хозяин леса – медведь (1 час) 



Разгадывание загадок, рассказ учащихся (материал  из энциклопедии),  чтение рассказа В. Зотова 

«Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и пословицами. 

Составление портрета «Бурый медведь».  

Тема 22. Любознательный зверёк – белка (1 час)  

Знакомство с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В.Зотова «Белка», 

Работа в группах – «Собери мозаику».   

Тема 23. Куница - охотник на белок (1 час) 

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

работа «Придумай загадку». 

Тема 24. Лесной красавец – лось (1 час) 

Загадки, рассказ учащихся (материал  из энциклопедии), чтение рассказа В. Зотова «Лось», работа 

по содержанию рассказа, работа в группах – панно «Лесной красавец». 

Тема 25. Сердитый недотрога - ёж (1 час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж». Игра: «В  гости к ёжу с 

подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика». 

Тема 26. Всеядное животное — барсук  (1 час) 

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ учащихся о 

барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. Работа в группах «Собери 

мозаику». 

Тема 27. Бобр-строитель (1 час) 

Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учащихся о бобрах. Чтение рассказа 

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

Тема 28. Подземный житель – крот (1 час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные холмики».  Игра: 

«Поле чудес». 

Тема 29. Самое смешное животное – выхухоль (1 час) 

Знакомство с особенностями поведения выхухоли, картинки с изображением зверька, загадки, 

рассказ учащихся (материал  из энциклопедии), чтение рассказа В. Зотова «Выхухоль», работа по 

содержанию рассказа. 

Тема 30. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1 час) 

Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова «Кабан», Конкурс 

«Кто? Где? Когда?». 

Тема 31. Красная книга области. Заповедники. Создание экознаков (1 час) 

Охрана животных. Заповедники. Красная книга Ярославской области. Изготовление условных 

знаков, экологических памяток. 

Тема 32-34. Защита экологических проектов (3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы: 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, 

ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора 

поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность программы осуществляется через исследовательские задания, 

игровые задания, практикумы и опытническую работу.  

Формы организации внеурочной деятельности:  

- познавательные беседы; 

- экологические игры; 

- викторины; 

- поиск информации в читальном зале библиотеки и в сети Internet; 

- экскурсии, прогулки; 

- наблюдения и опыты; 

- организация выставок; 

- защита проектов; 

- совместная деятельность учащихся и родителей. 

Формы подведения итогов и результатов реализации программы:   

- сделанные ребятами памятки, книжки-самоделки, листовки, презентации; 

- выставки рисунков, поделок; 

- собранные коллекции, гербарии; 

- мастер-классы; 

- игры, викторины, конкурсы; 

- исследовательская работа; 

- праздники. 

 

Планируемые конечные результаты (уровни) освоения учащимися программы «Юный 

эколог». 

Личностные: 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- эстетические потребности, ценности и чувства. 

 

  Предметные: 

Учащиеся получат возможность узнать: 

- наиболее типичных представителей животного мира России, Ярославской области; 

- какую пользу приносят представители животного мира; 

- некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля – наш большой дом; 

- Солнце – источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

- основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям 

существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода; 

- многообразие растений, животных, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

- организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

- человек – существо природное и социальное;  

- разносторонние связи человека с окружающей природной средой; 

- условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 



- способы сохранения окружающей природы; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология – наука об общем доме; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

 

Учащиеся научатся: 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

- ухаживать за домашними животными и птицами; 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 

- доказывать уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

- улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы. 

 

Первый уровень результатов освоения программы – приобретение школьниками 

социальных знаний – духовно-нравственные приобретения, которые получат учащиеся вследствие 

участия их в экскурсиях, экологических акциях, играх, выставках, конкурсах рисунков, поделках. 

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Это взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

то есть в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить, участвуя в 

экологических праздниках, в заочных путешествиях по родному краю, в работе экологических 

лабораторий. 

Третий уровень результатов – получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде.  
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