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Пояснительная записка

Воспитание экологической культуры -  актуальнейшая задача сложившейся 
социально-культурной ситуации XXI века.

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 
значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в 
становлении 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 
экологической грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с 
окружающим миром и осознающей свое место в природе.

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории 
и практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь 
период обучения, программы дополнительного образования с естественнонаучной 
направленностью для младших школьников.

Экология - наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и с 
окружающей средой. Но в нашей действительности экология - это не просто наука, это 
новое мировоззрение. Человек - не главное действующее лицо, а особая, разумная, но 
часть природы. Необходимо помочь детям осознать реальное положение человека, как 
биологического вида, существующего на нашей планете наравне с другими, не менее 
значимыми. Люди должны соблюдать законы природы и изменить свое потребительское 
отношение к ней на признание ее самоценности.

Охранять природу необходимо не потому, что она «наше богатство», а потому, что 
она самоценна, человек не может существовать без природного окружения, а вот природа 
без человека - может. Вот почему нужно формировать у обучающихся систематические 
экологические знания, а не сводить познание к биологическим и географическим 
терминам.

На занятиях объединения для обучения используются: 
педагогические технологии: структурно -  логические, игровые, информационные, 
диалоговые, проблемные, развивающие, личностно -  ориентированные, эвристические 
интерактивные компьютерные технологии ;
методы: словесный, наглядно -  иллюстративный, моторно -  исследовательский, моторно
-  иллюстративный; демонстрация натуральных объектов;
формы: коллективные, индивидуальные, фронтальные беседы, диспуты, защита проектов, 
субботники, ситуационно-ролевые игры, игра -  путешествие, викторины, экскурсии; 
приёмы: демонстрационные, графические, логические, наглядные, игры, наблюдение за 
живым объектом.

Выбор обучения определяется учётом возможностей обучающихся, спецификой 
данного курса, возможностями материально-технической базы учреждения. Занятия по 
программе построены таким образом, что используются разные методы, формы, приёмы. 
Благодаря такой организации занятия проходят быстро и эффективно.



Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей обучающихся, оценка 
знаний может проводиться в форме собеседования, ролевой игры, викторины, решения 
открытых и закрытых тестов, решения кроссвордов, решения ассоциативного ряда, игры -  
путешествия, конкурса, защиты проектов, защиты опытнической работы, защиты учебной 
исследовательской работы по следующим критериям:
- правильность и осознанность ответа;
- точность употребления новых терминов;
- самостоятельность ответа;
- речевая грамотность и логическая последовательность ответа;
-полнота раскрытия содержания учебной исследовательской или опытнической работы.

Обучение в объединении невозможно без воспитания. В течение всего курса 
обучения для обучающихся создаются условия для воспитания положительных качеств 
личности ребёнка в процессе бесед, лекций, диспутов, круглых столов, встреч с 
интересными людьми, дискуссий, совместных просмотров фильмов и видеофильмов с 
последующим их обсуждением и выводами, трудовых и экологических акций, 
организации праздников, походов, которые воспитывают в детях:
-культуру общения;
-ответственное отношение к занятиям объединения;
- ответственное отношение к порученному делу;
-уважительное отношение к родителям, педагогам и сверстникам;
-уважительное отношение к мнению сверстников;
- ответственное отношение к охране природы и окружающей среде;
-экологическую культуру;
-уважение к национальным традициям разных народов;
- уважение к национальной культуре, традициям и обычаям;
- уважительное отношение к труду и культуру труда;
- уважительное отношение к своему здоровью и ведение здорового образа жизни.

Цель: формирование ответственного отношения к охране природы и окружающей 
среды родного края.
Задачи:
Обучающие:

- изучение живой природы, природных компонентов и их взаимосвязей;
- изучение роли животных и растений в жизни человека;
- формирование экологического мышления через экологические знания. 

Воспитывающие:
- воспитание любви к родному краю, к родной природе, ко всему живому на Земле;
- воспитание чувства товарищества, чувства коллективизма; ответственности;
- воспитание экологической культуры.

Развивающие:
-формирование представлений о живой природе;
-формирование умений наблюдать, анализировать, сравнивать и выделять 
существенные признаки предметов и явлений природы;
-формирование навыков природоохранной и натуралистической работы 
-формирование умения работать с природным материалом.
-формирование умения работать с компьютером.



Уровень: начальное общее образование (6 - 10 лет).
Направленность: естественнонаучная.
Срок реализации программы: 1 год
Учебная нагрузка: 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа)
Основания для разработки программы:

1. Закон «Об образовании РФ»
2. Конвенция о правах ребенка
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.№1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

4. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 
правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р

5. Устав МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ»
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14

Учебно-методический комплекс
Занятия объединения проходят в учебной комнате, на природе, музее, библиотеке, 

фильмотеке.
Осуществлять реализацию программы помогают следующие учебно-методические 

пособия:
- гербарии различных растений;
- муляжи овощей и фруктов;
- коллекция полезных ископаемых;
- учебные таблицы по природопользованию;
- географические карты;
- справочники;
- картины с изображением животных и птиц;
- диафильмы, видеофильмы;
- занимательный материал (кроссворды, загадки, ребусы, игры и др.);
- природный материал (листья, семена, шишки, желуди, соломка, цветы и др.).

Формы подведения итогов реализации образовательной программы
- участие в областных и районных выставках, конкурсах;
- оформление экологической газеты;
- изготовление поделок, коллекций;
- участие в экскурсиях, походах;
- тематические викторины, игры;
- обобщение наблюдений;
- проведение праздников и массовых мероприятий.
Порядок проведения промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в январе учебного года за первое полугодие 
текущего учебного года. Итоговая индивидуальная аттестация обучающихся проводится в 
мае, по окончании срока обучения по дополнительной общеразвивающей программе в 
соответствии с «Программой проведения промежуточной и итоговой индивидуальной 
аттестации обучающихся».
Формы проведения промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации:

Формы проведения:



выставочный просмотр, зачётный поход, турнир, конкурс творческих работ, 
соревнование, оформление альбома, олимпиада и другие формы.

Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 
Критерии оценки общего уровня обученности:
Высокий уровень (В):
- применение знаний в нестандартной ситуации
- творческое применение приобретённых знаний на практике в незнакомой ситуации 
(анализировать ситуацию, находить оригинальные подходы к решению проблемных 
ситуаций, самостоятельно экспериментировать, исследовать, применять ранее усвоенный 
материал), успешное освоение учащимися более 70% содержания дополнительной 
образовательной программы.
Уровень освоения (О) изучаемого материала:
- применение знаний в знакомой ситуации
- выполнение действий с чётко обозначенными правилами
- применение знаний на основе обобщённого алгоритма (измерять, объяснять, сравнивать, 
обобщать)
- умение анализировать ситуацию, делать выводы, проводить рефлексию собственных 
действий
- успешное освоение учащимися от 50% до 70% содержания дополнительной 
общеразвивающей программы.
Низкий уровень (Н):
- воспроизведение и запоминание по образцу, по наводящим вопросам и действиям 
педагога (показывать, называть, давать определения, формулировать правила)
- успешное освоение учащимися менее 50% содержания дополнительной 
общеразвивающей программы.

Знания, умения, навыки, которые приобретут обучающиеся: 
обучающиеся должны знать:
- методы изучения природы, как среды обитания;
- признаки живой и неживой природы;
- многообразие живой природы,
- основные законы природы;
- сезонные изменения в природе;
- правила поведения в природе;
- состав и свойства местных почв;
- садовые и огородные растения и их значение;
- охраняемые растения и животных Тульской области;
- природные богатства родного края;
- понятие «экология» и необходимость её изучения;
- простейшие приемы ухода за растениями. 
обучающиеся должны уметь:
- вести наблюдение за сезонными изменениями в природе;
- ухаживать за комнатными растениями;
- соблюдать правила поведения в природе;
- охранять растения и животных;
- применять садовые и огородные растения и их плоды в лечебных целях;



- различать семена различных растений, уметь их выращивать;
- обрабатывать почву, сеять семена, выращивать рассаду;
- владеть методами изучения воды. Воздуха, почвы;
- обращаться с сельскохозяйственным инвентарём;
- вести борьбу с вредителями сада, огорода;
- размножать растения вегетативным способом;
- соблюдать правила техники безопасности.



Содержание программы
Введение
Техника безопасности. Вводное занятие. Природа Тульского края. Природа -  наш второй 
дом.
Дары осени.
Дары осени. Наш сад. Моделирование динамического стенда «Наш сад». Наш огород. 
Создание картины «Наш огород». Конкурс «Дары осени». Красота клумб и газонов. Сбор 
семян декоративных растений.
Царство грибов.
Царство грибов. Наиболее распространённые съедобные грибы. Ядовитые грибы. 
Изготовление стенда «Осторожно! Ядовитые грибы». Викторина «Царство грибов».
Наш лес и охрана леса.
Наш лес и охрана леса. Лиственные и хвойные деревья Тульского края. Кустарники нашей 
местности. Литературно-музыкальная композиция «Наш лес». Экскурсия «Осень в 
природе».
Охраняемые растения Тульской области.
Охраняемые растения Тульской области. Создание динамического стенда «Растения из 
Красной книги». Игра -  путешествие «В мире растений».
Звери нашего леса.
Звери нашего леса. Наиболее распространённые дикие животные наших лесов. 
Моделирование динамического стенда «Звери нашего леса». Постановка сказки 
«Теремок». Просмотр фильма «Звери Средней полосы».
Звери и птицы подворья.
Домашние животные. Условия содержания домашних животных. Создание 
динамического стенда «Звери и птицы подворья». Ситуационно -  ролевая игра «Звери и 
птицы подворья».
Растения в твоём доме.
Разнообразие комнатных растений. Требования к условиям жизни комнатных растений. 
Растения -  лекари. Уход за комнатными растениями. Викторина «Знаток комнатных 
растений».
Зимующие птицы Тульского края и их охрана.
Зимующие птицы Тульского края и их охрана. Гости с севера (кочующие птицы). Оседлые 
птицы нашей местности. Изготовление простейших кормушек. Экскурсия в парк. 
Подкормка птиц.
Млекопитающие Тульской области.
Млекопитающие Тульской области. Насекомоядные животные: крот, землеройка, 
выхухоль. Зарисовка животных, оформление стенда с рисунками. Грызуны: бобр, ондатра, 
домовая и полевая мыши, серая крыса. Среда обитания, повадки животных. Работа с 
пластилином -  лепка фигурки животного. Хищники: барсук, лисица, волк, ласка. Работа с 
трафаретами фигурок животных. Копытные: кабан, лось, косуля. Викторина: 
«Млекопитающие, обитающие на территории Тульской области».
Охраняемые звери Тульской области.
Охраняемые звери Тульской области. Животные, которые требуют пристальной заботы. 
Создание стенда «Охраняемые звери Тульской области». Конкурс рисунков «Звери 
Тульской области».

Рептилии Тульской области.



Рептилии нашей местности. Охраняемые рептилии Тульской области. Проблемная беседа 
по теме «Охраняемые рептилии Тульской области». Создание динамического стенда 
«Рептилии».
Насекомые Тульской области.
Насекомые Тульской области. Водные насекомые и насекомые, жизнь которых связана с 
водой: жук-плавунец, комар, стрекоза-коромысло. Зарисовка насекомых. Насекомые- 
вредители: майский жук, яблоневые цветоед, колорадский жук. Полезные насекомые: 
божья коровка, жужелица, муха-журчалка. Охраняемые насекомые Тульской области. 
Игра -  путешествие по теме: «Насекомые, распространённые в Тульской области».
Птицы Тульской области.
Птицы Тульской области. Хищные птицы: ястреб, тетеревятник, сова. Зарисовка птиц. 
Птицы водоёмов и побережий: кряква, серый гусь, цапля, чайка озёрная. Работа с 
природным материалом. Птицы парков и садов: зяблик, трясогузка, дрозд. Охраняемые 
птицы Тульской области. Викторина «Охраняемые птицы Тульской области». 
Моделирование картины «Редкие птицы». Перелётные птицы Тульского края. 1 апреля -  
День птиц. Праздник птиц. Изготовление скворечников. Экскурсия «Птицы весной». 
Игра-путешествие по теме: «Птицы Тульской области».
Разнообразный мир растений Тульской области.
Дикорастущие травянистые растения, произрастающие на территории Тульской области: 
растения полей, лесов, лугов. Декоративные многолетники, произрастающие на 
территории области. Зарисовка растений. Декоративные однолетники, произрастающие на 
территории области. Экскурсии по теме «Первоцветы». Лекарственные растения, 
произрастающие на территории области. Оформление стенда «Лекарственные растения». 
Ядовитые растения, произрастающие на территории области. Сельскохозяйственные 
растения на полях области: зерновые, овощные. Урок -  игра «Мир растений области». 
Обобщение. Игра по изученным темам: «Знаток природы».



Литература для педагогов.

1. Акимушкин И.И. Мир животных: Птицы. Рыбы, земноводные и 
пресмыкающиеся. -  4-е изд., испр. и доп. -  М.: Мысль, 1998.

2. Акимушкин И.И. Мир животных: Млекопитиащие, или звери. -  4-е изд., 
испр. и доп. -  М.: Мысль, 1998.

3. Акимушкин И.И. Мир животных: Насекомые. Пауки. Домашние 
животные. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: Мысль, 1990.

4. Агапов А.А. Саров: прошлое, настоящее. -  С.: Саранск. Типография 
«Красный Октябрь», 1999.

5. Агапов А.А. Саров -  Дивеево. Путеводитель. -  С.: Саранск. Типография 
«Красный Октябрь», 2002.

6. Аксёнов Е.С., Аксёнова Н.А. Грибы. Энциклопедия природы России. -  М.: 
1997.

7. Аксёнов Е.С., Аксёнова Н.А. Декоративные растения. T.I. (Травянистые 
растения). Энциклопедия природы России. -  М.: 1997.- 608с.;48с.цв.илл.

Литература для учащихся.
1.Барков А.С. Зоология в картинках. -  М.: «Росмэн», 1997.
2. Бианки В.В. Лесная газета.- М.: ООО «Книги Искатели», 2003.
3. Брем А. Атлас животных. Жизнь животных .Т.1-2.- М.: Изд-во «АСТ», 
2000.
4. Брем А. Птицы. Т.1-2. -  М.: Изд-во АСТ, 1999.
5.Брем А. Рептилии. -  М.: Изд-во АСТ, 2000
6.Доманова Н.М., Тепляков В.К., Ярошенко А.Ю. Здравствуй, лес! -  М.: Изд- 
во Гринпис России: Изд-во Представительства Всемирного Союза 
Охраны Природы для России и стран СНГ, 2003.- 48с
7.Левко Г.Д. Однолетние цветы. -  М.: ООО «Издательство АСТ»: 
«Издательство Астрель», 2001. -  144с.:ил.
8.Келайн, Ф. Большая иллюстрированная энциклопедия садовых растений.- 
М.: АСТ:Астрель,2006.- 639,с.: ил.
9.Молчан О.К., Щекотова Л.М. ЛЕС. -  М.: СЛОВО, 2001.
10.Мясникова С.Л. Занимательные задания по изучению природы. -  
Чебоксары: КЛИО, 1997.
11 Оприш Тудор. Мир растений. -  Изд. Ион Крянгэ -  Бухарест, 1986.



Тематический план

№
п/п Наименование тем

Всего
часов

в том числе
теоретических практических

1 Введение. 2
2 Дары осени. 8 2 6
3 Царство грибов. 6 2 4
4 Наш лес и охрана леса. 8 4 4
5 Охраняемые растения Тульской 

области.
6 2 4

6 Звери нашего леса. 8 2 6
7 Звери и птицы подворья. 6 2 4
8 Растения в твоём доме. 6 2 4
9 Зимующие птицы Тульского 

края и их охрана.
6 2 4

10 Млекопитающие Тульской 
области.

18 10 8

11 Охраняемые звери Тульской 
области.

4 2 2

12 Рептилии Тульской области. 4 2 2
13 Насекомые Тульской области. 12 6 6
14 Птицы Тульской области. 26 10 16
15 Разнообразный мир растений 

Тульской области.
24 12 12

Всего: 144 62 82



Календарно-тематическое планирование объединения «Край родной» 
на 201_ -201_ учебный год 

педагога дополнительного образования

№ Дата Количество
п/п проведения Тема занятия часов

Введение (2 ч.)
1 Инструктаж по ТБ. Вводное занятие 2

Дары осени (8 ч.).

2 Дары осени. Наш сад. Моделирование динамического 
стенда «Наш сад».

2

3 Наш огород. Создание картины «Наш огород». 2
4 Конкурс «Дары осени». 2
5 Красота клумб и газонов. Сбор семян декоративных 

растений.
2

Царство грибов (6 ч.)
6 Царство грибов. Наиболее распространённые 

съедобные грибы.
2

7 Наиболее распространённые ядовитые грибы. 
Изготовление стенда «Осторожно! Ядовитые грибы».

2

8 Викторина «Царство грибов». 2
Наш лес и охрана леса (8 ч.)

9 Наш лес и охрана леса. Лиственные и хвойные 
деревья Тульского края.

2

10 Кустарники нашей местности. 2
11 Литературно-музыкальная композиция «Наш лес» 2
12 Экскурсия «Осень в природе» 2

Охраняемые растения Тульской области (6 ч.)
13 Охраняемые растения Тульской области. 2
14 Создание динамического стенда «Растения из Красной 

книги».
2

15 Игра -  путешествие «В мире растений». 2
Звери нашего леса (8 ч.)

16 Звери нашего леса. Наиболее распространённые дикие 
животные наших лесов.

2

17 Моделирование динамического стенда «Звери нашего 
леса».

2

18 Постановка сказки «Теремок». 2
19 Просмотр фильма «Звери Средней полосы» 2

Звери и птицы подворья (6 ч.)
20 Домашние животные. Условия содержания домашних 

животных.
2

21 Создание динамического стенда «Звери и птицы 
подворья».

2

22 Ситуационно -  ролевая игра «Звери и птицы 
подворья».

2

Растения в твоём доме (6 ч.)



23 Разнообразие комнатных растений. Требования к 
условиям жизни комнатных растений.

2

24 Растения -  лекари. Уход за комнатными растениями. 2
25 Викторина «Знаток комнатных растений» 2

Зимующие птицы Тульского края и их охрана (6 ч.)
26 Зимующие птицы Тульского края и их охрана. Гости с 

севера (кочующие птицы).
2

27 Оседлые птицы нашей местности. Изготовление 
простейших кормушек.

2

28 Экскурсия в парк. Подкормка птиц. 2
Млекопитающие Тульской области (18 ч.)

29 Млекопитающие Тульской области 
Насекомоядные животные: крот, землеройка, 
выхухоль.

2

30 Млекопитающие Тульской области
Зарисовка животных, оформление стенда с рисунками.

2

31 Грызуны: бобр, ондатра, домовая и полевая мыши, 
серая крыса. Среда обитания, повадки животных.

2

32 Грызуны. Работа с пластилином -  лепка фигурки 
животного.

2

33 Хищники: барсук, лисица, волк ласка. 
Среда обитания, повадки животных.

2

34 Хищники.
Работа с трафаретами фигурок животных.

2

35 Копытные: кабан, лось, косуля. 
Среда обитания, повадки животных.

2

36 Копытные: кабан, лось, косуля.
Работа с шаблонами, раскрашивание заготовок.

2

37 Викторина: «Млекопитающие, обитающие на 
территории Тульской области».

2

Охраняемые звери Тульской области (4 ч.)
38 Охраняемые звери Тульской области. Животные, 

которые требуют пристальной заботы. Создание 
стенда «Охраняемые звери Тульской области»

2

39 Конкурс рисунков «Звери Тульской области». 2
Рептилии Тульской области (4 ч.)

40 Рептилии нашей местности. Охраняемые рептилии 
Тульской области.

2

41 Проблемная беседа по теме «Охраняемые рептилии 
Тульской области». Создание динамического стенда 
«Рептилии»

2

Насекомые Тульской области (12 ч.)
42 Насекомые Тульской области.

Водные насекомые и насекомые, жизнь которых 
связана с водой: жук-плавунец, комар, стрекоза- 
коромысло.

2

43 Водные насекомые и насекомые, жизнь которых 
связана с водой. Зарисовка насекомых.

2

44 Насекомые-вредители: майский жук, яблоневые 
цветоед, колорадский жук.

2

45 Полезные насекомые: божья коровка, жужелица, муха- 2



журчалка.
46 Охраняемые насекомые Тульской области. 

Презентация.
2

47 Игра -  путешествие по теме: «Насекомые, 
распространённые в Тульской области».

2

Птицы Тульской области (26 ч.)
48 Птицы Тульской области

Хищные птицы: ястреб, тетеревятник, сова.
2

49 Птицы Тульской области 
Зарисовка птиц.

2

50 Птицы водоёмов и побережий: кряква, серый гусь, 
цапля, чайка озёрная.

2

51 Птицы водоёмов и побережий. Работа с природным 
материалом.

2

52 Птицы парков и садов: зяблик, трясогузка, дрозд. 2
53 Презентации на тему «Птицы парков и садов». 2
54 Охраняемые птицы Тульской области. 2
55 Викторина «Охраняемые птицы Тульской области». 

Моделирование картины «Редкие птицы».
2

56 Перелётные птицы Тульского края. 2
57 1 апреля -  День птиц. Праздник птиц. 2
58 Изготовление скворечников. 2
59 Экскурсия «Птицы весной». 2
60 Игра-путешествие по теме: «Птицы Тульской 

области».
2

оонз эразный мир растений Тульской области (24 ч.)
61 Дикорастущие травянистые растения, произрастающие 

на территории Тульской области: растения полей, 
лесов, лугов.

2

62 Презентации по теме: «Дикорастущие травянистые 
растения»

2

63 Декоративные многолетники, произрастающие на 
территории области.

2

64 Декоративные многолетники. Зарисовка растений. 2
65 Декоративные однолетники, произрастающие на 

территории области.
2

66 Экскурсии по теме «Первоцветы». 2
67 Лекарственные растения, произрастающие на 

территории области.
2

68 Оформление стенда «Лекарственные растения». 2
69 Ядовитые растения, произрастающие на территории 

области.
2

70 Сельскохозяйственные растения на полях области: 
зерновые, овощные.

2

71 Обобщение по разделу: «Мир растений области». Урок 
-  игра.

2

72 Обобщение. Игра по изученным темам: «Знаток 
природы».

2


