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Пояснительная записка. 

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 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. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные экологи» основана на 

формировании знаний о единстве природы, закономерностях природных 

явлений в процессе экологического образования, чтобы уже в начальной 

школе дети получали эти знания в определенной системе. 

Рабочая программа, составленная по дополнительной 

общеразвивающей программе «Юные экологи» предназначена для 

обучающихся 7-10 лет образовательных организаций всех типов. В 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

программой предусмотрено обучение и воспитание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации. 

Направленность: естественнонаучная. 

Цель программы: развитие экологических знаний у обучающихся 

посредством изучения взаимосвязи живых организмов и неживой природы, 

влияния человека на окружающий мир. 

Адресат программы: рабочая программа «Юные экологи» 

предназначена для обучающихся 7-10 лет образовательных организаций всех 

типов. Набор детей в объединение осуществляется в начале учебного года. В 

связи с тем, что занятия требуют индивидуального подхода, группы 

комплектуется из расчёта 10-15 человек. 

Рабочая программа «Юные экологи» реализуется в очной форме. В 

2020-21 учебном году занятия проводятся с обучающимися ___ класса МБОУ 

МО Плавский район «________» в количестве ______ человек. 

Уровень образования: базовый. 

Формы, порядок проведения промежуточной и итоговой 

индивидуальной аттестации обучающихся: 



Оценка образовательных результатов обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей программе «Юные экологи»,  

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом 

«Положение о промежуточной и итоговой   индивидуальной  аттестации 

обучающихся  МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ». 
Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

обучающихся является протокол результатов, составленный  педагогом. 
Программа предполагает промежуточную и итоговую 

индивидуальную аттестацию обучающихся. Промежуточная индивидуальная 

аттестация осуществляется в конце I, II, и III годов обучения и направлена на 

диагностику знаний умений и навыков обучающихся. 

Итоговая индивидуальная аттестация осуществляется в конце IV года 

обучения и направлена на выявление уровня освоения разделов программы  

за весь срок обучения.  

Форма промежуточной индивидуальной аттестации: турнир. 

Программа предусматривает так же текущий контроль успеваемости 

обучающихся, который проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

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. 

Формы оценки результативности: 

- 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. 

Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Юные экологи»: 

1. Гербарии: 

- для начальной школы; 

- курса географии средней школы; 

- дикорастущих растений; 

- древесно-кустарниковых растений; 

- курса биологии средней школы. 

2. Муляжи овощей, фруктов, плодово-ягодных культур. 

3. Коллекции: 

- древесных пород; 

- важнейших вредителей сельского хозяйства; 

- минеральных удобрений. 

4. Таблицы, стенды, папки-раскладушки: 

- комплект таблиц по природоведению; 

- "Сохраним родную природу"; 

- "Лекарство из леса"; 

- "Экология и питание"; 

- "Наши четвероногие друзья", 

- "Маленькие хитрости"; 

- "Бионика"; 

- "Фитодизайн"; 

- занимательный материал, кроссворды, викторины, загадки. 

5. Аудиовизуальные средства: 



видеофильмы: «Секреты природы», «Экологический альманах», 

«Удивительное рядом», «Экологические системы и их охрана», 

«Природоведение», «Хочу все знать»; 

презентации: «Растения красной книги», «Охрана растений», «Цветы у тебя 

на клумбе», «Наши четвероногие друзья», «Почему с деревьев опадают 

листья»; 

- аудиозаписи с голосами птиц, рыб, животных. 

Формы работы: групповая, индивидуальная работа, работа в малых 

группах. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа, всего 72 часа в 

год. Длительность занятия составляет 40 минут с перерывом на 10 минут.       

Теоретических занятий: 36 часов. 

Практических занятий: 32 часа. 

Экскурсии: 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование рабочей программы  

«Юные экологи» 

№ 

п/п 

Дата Тема занятий Кол-во часов 

теория практ

ика 

Зачет./ 

контр 

Раздел 1. Осенние изменения в природе (26 часов: 13-

теория, 12-практика, 1-экскурия) 
13 12/1 Практическая 

работа 
1  Времена года. Осень. Наблюдения в 

природе. 

Пр. Экскурсия в осенний парк. 

1 1 

2  Фенологические наблюдения осенью. 

Осень в народном календаре. 

Пр. Составление сборника народных 

примет. 

1 1 

3  Изменения температуры воздуха. 

Пр. Термометр. Виды термометров. 

Измерение температуры 

1 1 

4  Осенние изменения в жизни растений: 

изменение окраски листьев, увядание 

травянистых растений, листопад 

Пр. Выставка рисунков «Осенние листья». 

1 1 

5  Грибная пора. Азбука грибника. 

Съедобные и несъедобные грибы. 

Пр. Изучение внешнего строения 

шляпочных грибов. (коллекция муляжей) 

1 1 

6  Осень щедрая пора. Созревание плодов и 

семян. Распространение плодов и семян. 

Пр.  Изготовление аппликации из плодов 

и семян. 

1 1 

7  Труд людей осенью Уборка урожая. 

Обработка почвы. 

Пр. Посадка луковиц. 

1 1 

8  Хлеб всему голова. Значение хлебных 

растений в жизни человека. Виды 

злаковых культур. История возделывания. 

Пр. «Узнай по колоску» (работа с 

гербариями злаковых культур) 

1 1 

9  Овощи на грядках. Роль овощных культур 

в питании человека. 

Пр.  «Арбузник» 

1 1 

10  В огороде овощи- медицине помощь (о 

целебных свойствах овощных культур) 

Пр. «Изучение влияния летучих веществ 

чеснока и лука на микробов» 

1 1 

11  Дары сада. Плод и ягода в саду- всем 

болезням на беду. 

Пр. Аппликация «Дары сада» 

1 1 

12  Дикие и домашние животные осенью. 

Изменения поведения, связанные с 

климатическими условиями и условиями 

питания. 

1 1 



Пр. Просмотр фильма «осенние 

изменения в жизни животных» 
13  Перелётные птицы и их отлёт в тёплые 

края. 

Пр. Изготовление кормушек. 

1 1 

Раздел 2. Зимние явления в природе (20 часов: 10-

теория, 9-практика, 1-экскурия) 

10 9/1 Обобщающее 

занятие 
14  Здравствуй, гостья зима! Признаки зимы. 

Пр. «Твёрдая вода» (изучение одного из 

состояний воды) 

1 1 

15  Растения зимой. Хвойные и лиственные 

растения зимой. 

Пр. Рисование хвойных и лиственных 

деревьев зимой. 

1 1 

16  Вечнозелёные друзья на подоконнике. 

Пр. Игра  «Путешествие по странам и 

континентам». 

1 1 

17  Животные зимой. Зимующие птицы и 

звери, условия их жизни и питания. 

Пр. Сообщения обучающихся о 

зимующих птицах. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

18  Чем накормить зимующих птиц. Конкурс 

на лучшую кормушку. 

Пр. Вывешивание кормушек. Подкормка 

птиц. 

1 1 

19  Белая книга природы. Следы на снегу. 

Пр. Экскурсия в природу. 

1 1 

20  Жизнь в водоёмах. Рыбы подо льдом. 

Пр. Составление  памятки «Правила 

поведения на водоёмах в зимний период». 

1 1 

21  Путешествие с домашними животными. 

История одомашнивания некоторых из 

них. Значение домашних животных для 

человека. 

Пр. Рисование домашних животных. 

1 1 

22  Декоративные животные живого уголка. 

Пр. Просмотр фильма «Животные живого 

уголка» 

1 1 

23  Обобщающее занятие. 

Пр. «Проводы зима» 

1 1 

Раздел 3. Весенние явления в природе (20 часов: 10-

теория, 9-практика, 1-экскурия) 

10 9/1 Практическая 

работа  
24  Весна пришла, весне дорогу! Первые 

признаки весны. 

Пр. Составление календаря народных 

примет о весне. 

1 1 

25  Растения весной. Первоцветы. 

Пр. экскурсия в весенний парк. 

1 1 

26  Растения весной. Набухание почек на 

деревьях и кустарниках. 

Пр. Знакомство с проростками почек 

1 1 



сирени, берёзы, тополя. Выявление 

сходства и различий. 
27  Растения весной. Цветение растений. 

Ветроопыляемые и насекомоопыляемые 

растения. 

Пр. Просмотр фильма. 

1 1 

28  Размножение растений семенами, 

стеблями, луковицами и т.д. 

Пр.Пересадка комнатных растений 

1 1 

29  Развитие растения из семени 

Пр. Посадка семян фасоли, гороха. 

1 1 

30  Развитие растений из семени. 

ПР. Посев цветочно- декоративных 

культур. 

1 1 

31  Животные и птицы весной. Изменение 

условий жизни и питания. 

Пр. Праздник птиц. 

1 1 

32  Труд людей весной. Весенние работы в 

полях, огородах, парках и садах. 

Пр. Просмотр фильма «Весна в поле» 

1 1 

33  Труд людей весной. 

Пр. Озеленение вокруг школы, ДЭЦ. 

1 1 

Раздел 4. Краски лета (6 часов: 3-теория, 2-практика, 

1-экскурия) 

3 2/1 Обобщающая 

беседа 
34  Хоровод лепестков. Легенды о цветах. 

Пр. Посадка цветочной рассады. 

1 1 

35  Цветочные часы.  

Пр.Сбор лекарственных растений. 

1 1 

36  Растения барометры. Одуванчик, клевер. 

Клён. 

Пр. Экскурсия в луг. 

1 1 

Итого 72  36 32/4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Юные экологи» 

Второй год обучения 

Обучающиеся должны знать:   

- что такое природа, признаки неживой и живой природы; 

- факторы неживой природы; 

- многообразие живой природы; 

- названия местных растений и животных; 

- основные законы природы; 

- правила поведения в природе; 

- сезонные изменения в природе. 

Обучающиеся должны уметь:   

- вести наблюдения за природными явлениями; 

- вести календарь природы; 

- вести фенологические наблюдения; 

- наблюдать сезонные изменения в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение  дополнительной общеразвивающей  

программы «Юные экологи» 

Второй год обучения 

Раздел  Форма 

проведения 

занятия 

Дидактические средства обучения 

Учебно-

методическая 

литература, 

методические 

пособия 

Наглядные пособия ИКТ, 

ТСО 

Осенние изменения в 

природе 

Объяснение, 

рассказ, 

беседа, 

наблюдение, 

экскурсия, 

практическая 

работа 

Гребенюк, Г.Н., 

Иванова, Н.А., 

Овечкина Е.С. 

Экология для 

младших 

школьников. 1 – 4 

классы. [Текст]: 

/авт. – сост.  Г.Н. 

Гребенюк, Н.А. 

Иванова Е.С. 

Овечкина и др. 

Под общ. ред. Г.Н. 

Гребенюк. Изд.2. 

– Ханты-

Мансийск: 

Полиграфист, 

2005. – 410с 

Презентации: 

«Осенние приметы», 

«Съедобные и 

несъедобные грибы», 

«Злаки»; термометр, 

луковицы, фильм 

«Осенние изменения 

в жизни природы» 
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Зимние явления в 

природе 

Рассказ, игра, 

конкурс, 

практическая 

работа, 

экскурсия, 

обобщающая 

беседа 

Полукарова, Н. 

В., Шитова И.В. 

Кружок «Мир 

растений». 

Методические 

рекомендации. В 

помощь 

преподавателю 

начальной школы. 

- [Текст]:/авт. – 

сост. Н.В. 

Полукарова, И.В. 

Шитова. – 

Шадринск: 

издательство 

ОГУП 

«Шадринский 

Дом Печати», 

2008.–84 с.  

Рыжова Н.А. Я и 

природа. М: 

1лпка-ргесс, 1996. 

Презентации: 

«Состояния воды», 

«Животные зимой», 

материалы для 

проведения игры, 

плакат «Следы 

животных», фильм 

«Животные живого 

уголка» 

Весенние явления в 

природе 

Объяснение, 

рассказ, 

беседа, 

Полукарова, Н. 

В., Шитова И.В. 

Кружок «Мир 

Фильм «Весна в 

поле», презентации: 

«Животные и птицы 



наблюдение, 

экскурсия, 

практическая 

работа 

растений». 

Методические 

рекомендации. В 

помощь 

преподавателю 

начальной школы. 

- [Текст]:/авт. – 

сост. Н.В. 

Полукарова, И.В. 

Шитова. – 

Шадринск: 

издательство 

ОГУП 

«Шадринский 

Дом Печати», 

2008.–84 с.  

весной», комнатные 

растения, семена 

фасоли и гороха 

Краски лета  

Рассказ, 

беседа, 

практическая 

работа, 

экскурсия 

Плешаков А. А. 

Зеленые 

страницы. - М: 

«Просвещение», 

1996. 

Полукарова, Н. 

В., Шитова И.В. 

Кружок «Мир 

растений». 

Методические 

рекомендации. В 

помощь 

преподавателю 

начальной школы. 

- [Текст]:/авт. – 

сост. Н.В. 

Полукарова, И.В. 

Шитова. – 

Шадринск: 

издательство 

ОГУП 

«Шадринский 

Дом Печати», 

2008.–84 с.  

Презентация: 

«Легенды о цветах», 

цветочная рассада 

Способы и формы проверки результатов дополнительной 

 общеразвивающей программы  «Юные экологи» второго года обучения 

Раздел 1. «Осенние изменения в природе»: практическая работа 

Раздел 2. «Зимние явления в природе»: обобщающее занятие 

Раздел 3. «Весенние явления в природе»: практическая работа 

  Раздел 4. «Краски лета»: обобщающая беседа 

 

 

 

 



Литература для педагога 

1. Афремов, И.Ф. История Тульского края: (Историческое обозрение 

Тульской губернии)/И.Ф. Афремов. — Тула: Приокское книжное 

издательство, 2002. — 257 с. 16 л. цв. ил. (вкл) 

2. Вестник АсЭко. Выпуск 1-2, 1997. 

3. Вестник АсЭко. Выпуск 3, 1995. 

4. Вахрушев, А.А., Бурский, О.В., Раутиан, А.С. Мир и человек. Мир глазами 

человека. Книга для учителя. 1 класс. [Текст]:/авт. – сост. А.А. Вахрушев, 

О.В. Бурский, А.С. Раутиан. – М.: «Дрофа», 2000. – 94 с.  

5. Гребенюк, Г.Н., Иванова, Н.А., Овечкина Е.С. Экология для младших 

школьников. 1 – 4 классы. [Текст]: /авт. – сост.  Г.Н. Гребенюк, Н.А. Иванова 

Е.С. Овечкина и др. Под общ. ред. Г.Н. Гребенюк. Изд.2. – Ханты-Мансийск: 

Полиграфист, 2005. – 410с 

6. Знаменитые Тульские усадьбы и их владельцы /науч. ред. Д.Д. Лотарева. — 

М.: Русская усадьба, 2015. — 560 С.: ил., фото 

7. Кудрявец Д.Б., Петренко Н.А. Как вырастить цветы. - М: Просвещение, 

1993. 

8. Край наш Тульский. Путеводитель. — Тула: Изд. дом «Пересвет», 2002. — 

416 с. 

9. Ларина. Т. И. 50 несложных фокусов / Т. И. Ларина, Е. И. Соколова. - 

Ярославль: Академия развития: Холдинг, 2000. 

10.Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России. - М.: АО МДС, 1995. 

11.Моисеев Н.Н. Экология и образование. - М.: ЮНИСКАМ, 1996. 

12.Плешаков А. А. Зеленые страницы. - М: «Просвещение», 1996. 

13.Полукарова, Н. В., Шитова И.В. Кружок «Мир растений». Методические 

рекомендации. В помощь преподавателю начальной школы. - [Текст]:/авт. – 

сост. Н.В. Полукарова, И.В. Шитова. – Шадринск: издательство ОГУП 

«Шадринский Дом Печати», 2008.–84 с.  

14.Рыжова Н.А. Воздух невидимка. М.: Упка-ргеss, 1998. 

15.Рыжова Н.А. Волшебница вода. М.. Утка-ргеss, 1997. 

16.Рыжова Н.А. Напиши письмо мартышке. - Пособие для учителей.       

Науч. ред. А. Захлебный. -М.: «Тобол», 1996. 

17.Рыжова Н.А. Я и природа. М: 1лпка-ргесс, 1996. 

18.Стрижов А.П. Лесная скатерть - самобранка. - М: Знание, 1992. 

19.Чижков А.Б. Тульские усадьбы. Каталог с картой расположения усадеб / 

А.Б. Чижков ; науч. ред. И.А. Антонова; оформл. Е.М. Бешар. — Смоленск: 

ОАО «Смоленский полиграфический комбинат», 2011. — 208 С. 

20.Хлопенова О.В. Природа и труд. - Тула, 1997. 



21.Энциклопедия городов и районов Тульской области / [сост. С. Д. 

Ошевский]. — Тула : Пересвет, 2000. — 430 с. 

22.Щербакова,Э. На земле нашей плавской раздольной: История и 

современность / Э. Щербакова. – Тула: Пересвет, 2009. – 160 с.: ил.  

 

Интернет – ресурсы: 

1.http://tolkslovar.ru 

2. http://tisyachasovetov.ru 

3. http://pedagogic.ru 

4. http://rasteniya-lecarstvennie.ru 
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http://4.bp.blogspot.com/_oqzm8wcqgei/tuhaorir2qi/aaaaaaaaahy/izsqpc6qtg0/s1600/%25d0%25bd%25d0%25b0+%25d0%25b7%25d0%25b5%25d0%25bc%25d0%25bb%25d0%25b5+%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2588%25d0%25b5%25d0%25b9.jpg
http://tolkslovar.ru/
http://tisyachasovetov.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/


Литература для обучающихся 

1. Плешаков А. А. Зеленые страницы. - М.: Просвещение, 1994. 

2. Плешаков, А. А. Атлас – определитель «От земли до неба» / А. А. 

Плешаков. - М.: Просвещение, 2005 

3. Самые, самые. Миниэнциклопедия. - М.: Прогресс - Пангея, 1994. 

Интернет – ресурсы: 

1.http://polnaja-jenciklopedija.ru 

2. http://vam-zhenshini.ru 

3. http://rasteniya-lecarstvennie.ru 

4. http://Ucheba-Legko.ru 

 

http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/
http://vam-zhenshini.ru/
http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/
http://ucheba-legko.ru/

