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Пояснительная записка 
 

Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, а веление 

времени, продиктованное самой жизнью: для того, чтобы сегодня выжить и обеспечить 

существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 

экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром. Экологическое образование подрастающего поколения становится 

одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного 

влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций 

опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными 

экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом важная роль 

отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными знаниями и 

жизненным опытом, по существу работает на будущее. 

Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется состоянием 

культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и социальной. Привитие 

учащимся культуры отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения знаний, 

умений и навыков на уроках, так и во время специально организованной внеурочной 

деятельности детей. 

«Первые шаги экологии» — интегрированный курс для младших школьников, в 

содержании которого рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, 

взаимосвязей природного мира, основные методы и пути его познания, развиваются 

эстетическое восприятие и художественно-образное мышление младших школьников. 

Отличительная особенность. Содержание программы строится на основе деятель-

ностного подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность является условием 

приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования 

основ экологической ответственности как черты личности. 

Направление программы факультативной деятельности - социальное. 

Новизна состоит в том, что программа дополняет и расширяет содержание 

отдельных тем предметной области «Окружающий мир» за счёт межпредметной 

интеграции: знания естественнонаучного характера обогащаются благодаря введению 

элементов знаний математического и гуманитарно-эстетического циклов. 

В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает 

деятельность по освоению социального опыта, которая наиболее полно и 

эффективно реализует социально-педагогический потенциал свободного времени 

детей, что обуславливает актуальность данной программы. Это позволяет 

реализовать запросы социальной практики, существенно расширяет 

традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. Социально -

педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в 

которые включаются дети в рамках программы, базируются на том, что они 

связаны с удовлетворением исключительно важных для детей познавательных, 

социальных и духовных потребностей. 
 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена 

тем, что она предполагает формирование у обучающихся основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. 
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Задачи программы: 

 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости 

природы, общества и человека; 

 формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в 
природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

 формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей 

(способность и готовность самостоятельно, совместно с другими субъектами и 

институтами решать общественно значимые экологические проблемы); 

 воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

 развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам; 

 развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и 

негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру 

природы; 

 развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, 

стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды; 

 развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 
природного окружения. 

Данная программа рассчитана на детей 8 - 11 лет. 

 

Программа факультативной деятельности дополняет и расширяет содержание 

отдельных тем предметной области «Окружающий мир» за счёт межпредметной интеграции: 

знания естественно-научного характера обогащаются благодаря введению элементов знаний 

математического и гуманитарно-эстетического циклов. 

Ценностными ориентирами содержания факультативной деятельности в начальной 

школе являются: 

—развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира; 

—формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

—изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к природе; 
развитие умений, связанных с изучением окружающей среды; 

—развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

—развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как метод 

познания, научные методы); 

—формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

—вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного 

окружения. 

Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, 

звеньевая. Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить 

основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает 

систематическую работу с «Календарем природы», ведение индивидуальных тетрадей «Дневник 

юного эколога». 

Средствами эффективного усвоения программного курса являются ролевые, 

дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, 

создание экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и 
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прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные 

представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление 

памяток, различные формы привлечения семьи к совместной экологической деятельности. 

В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 

 работа в малых группах; 

 проектная работа; 

 подготовка рефератов; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение практических и лабораторных работ. 

 Использование лаборатории центра «Точка роста» 

 
 

Ожидаемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы 

Личностными результатами освоения программы являются: 

— развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 
искусства и естественных наук; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своё 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. 
Метапредметными результатами являются: 

— овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 
оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных 
учебных достижений; 

— освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 
исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 
использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 
исследования; 

— формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 
информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, 
графиков, рисунков и т. д.; 

— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 
коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе 
группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметными результатами являются: 

—в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об экологии 

как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 

природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 
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—в познавательной сфере — наличие углублённых представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды 

под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых 

для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование 

элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и 

правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде; 

—в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

—в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные данные 
образами из литературы и искусства; 

—в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей 

среды. 
 
 

Формы подведения итогов реализации программы 

 Общественный смотр достижений; 

 Коллективная творческая работа; 

 Публичная презентация результатов проведенного исследования; 

 Отчет о проведении опыта. 
 
 

Содержание программы 

3 класс 
 

Раздел 1. О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии 
1.1 Система. Разнообразие систем 

Дается понятие системы как одно из ключевых понятий экологии. Система как мно -

жество закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). 

Элемент — составная часть системы. Разнообразие систем. Биологические системы: 

системы органов растений, животных, человека. Организм как система. 

1.2 Организм как система 

Человек — живой организм. Органы и системы органов человека. Восприятие, память, 

внимание, мышление человека. Отличие человека от животного 

1.3 О том, что общего между тобой, механическими часами и Солнечной системой 

Цель занятия: дать детям элементарные представления о системе. Основные понятия: 
элемент, система, биологические системы, факторы окружающей среды. 

1.4 От кочки до оболочки 

Цель занятия: систематизировать представления учащихся о разнообразии экосистем. 

Основные понятия: экосистема, природные экосистемы, искусственные экосистемы, модель 

экосистемы. 

1.5 Моделирование экосистем 

1.6 Аквариум – модель природной экосистемы 

Расширяются представления школьников о экосистемах. Аквариум искусственная 
экосистема. Рыбы – живые существа 

1.7 Под пологом леса 

Расширяются представления школьников о лесных экосистемах. Устанавливаются 

закономерности распределения лесных систем на планете. Выявляются общие для всех лесов 

признаки. Основные понятия: 

лесные экосистемы, ярусы леса, тропические леса, леса умеренной зоны, тайга. 

1.8 «Всяк кулик своё болото хвалит» 
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Цель занятия — раскрыть значение болот для поддержания равновесия в природе. Основные 

понятия: верховые болота, низинные болота, переходные болота. 

1.9 Тундра – природная экосистема 

Характеристика природной зоны России. Различение (по описанию, рисункам, фото) 

природной зоны. Работа с картой: выполнение учебных задач. 

1.10 Для кого пуста пустыня? 

Пустыни и полупустыни — небольшая по территории природная зона России. Вместе с тем 

экосистемы пустынь включают все основные компоненты экосистемы, здесь действуют 

общие для всех экосистем законы. Основные понятия: песчаная пустыня, каменистая 

пустыня, оазис, ночной образ жизни. 

1.11 О белых куропатках, полярных совах и маленьких леммингах, удививших учёных 

Занятие строится по принципу сравнения экстремальных природных условий в пустыне и в 

тундре. Основные понятия: тундра, вечная мерзлота. 

1.12 Влияние человека на природные экосистемы 

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения 

потребностей человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на 

природные экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изменений в природе, 

вызванных деятельностью человека. 

1.13 Кто живёт рядом с нами? 

В ходе занятия учащиеся устанавливают, почему город является экосистемой. 

Устанавливаются основные компоненты городских экосистем. Расширяются представления 

школьников о животном мире городов. Основные понятия: животный мир городов. 

1.14 «И кормилица, и вдохновительница» 

На занятии расширяются представления учащихся о роли природы в жизни человека. 

Основные понятия: потребности человека, духовные потребности, материальные 

потребности. 

1.15 Там, где ступала нога человека 

Систематизируются представления школьников о положительном и отрицательном влиянии 

человека на природу. Основные понятия: разрушение природных экосистем, исчезнувшие 

виды, исчезающие виды. 

Раздел 4. В сетях жизни 
2.1 Соседи по планете 

Школьники знакомятся с основными видами биологического разнообразия (видовым и 

экосистемным). Основные понятия: биоэкология, биосфера, приспособленность. 

2.2 О нитях, сплетающихся в сети 

На занятии учащиеся моделируют взаимоотношения видов в экосистеме. Основные понятия: 

травоядные, хищники, всеядные животные, цепи питания, сети питания. 
2.3Пищевые связи в экосистемах 

Различие между естественными и созданными человеком экосистемами. Пищевые 

связи в экосистеме. Составление пищевых связей на примере родного края 

2.4 Травоядные и хищники. Всеядные. Животные- падальщики 

Растения — производители органического вещества. Травоядные и хищники. Всеядные 

животные. Животные- падалыщики. Роль грибов и почвенных микроорганизмов в экосистеме. 

2.5 Составление цепей питания 

Цепи питания. Сети питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. 

2.6 Роль грибов и почвенных микроорганизмов в экосистеме 

Характеристика грибов как живых организмов. Классификация: съедобные — несъедобные 

грибы. Сравнение грибов по внешнему виду. Коммуникативная деятельность: описательный 

рассказ на тему «Грибы». 

2.7 Вместе безопаснее 

Одно из правил взаимодействия в природе — взаимовыгодные отношения внутри одного 

вида. Основные понятия: группа, взаимопомощь. «И вместе не тесно, и врозь — скучно» 
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На занятии анализируются примеры взаимовыгодного сотрудничества между различными 

видами. Основные понятия: взаимная польза, сотрудничество. 

2.8 «И вместе не тесно, и врозь - не скучно» 

2.9-2.10 «Информатика» для волка 

На занятии расширяются представления учащихся о способах обмена информацией между 

живыми организмами. Основные понятия: общение, обмен информацией, способы передачи 

информации. 

2.11 Школа под открытым небом 

Учащиеся знакомятся с примерами обучения молодняка у некоторых животных. Выясняется, 

какое это имеет значение для выживания потомства и вида в целом. Основные понятия: 

обучение, игра, урок. 

2.12 Моделирование отношений в птичьей стае 

Раздел 3. Общий дом — общие проблемы 

3.1 Глобальные экологические проблемы 

На этом занятии понятие «дом» рассматривается в глобальном значении — наша планета как 

дом всех жителей Земли. Раскрывается основной тезис: общий дом — общие проблемы. 

Основные понятия: глобальная экология, глобальные экологические проблемы. 

3.2 Пути решения экологических проблем 

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением окружающей 

среды бытовыми отходами). 

3.3 Переработка и повторное использование бытовых отходов 

Знакомство с основными способами утилизации и переработки отходов. Основные понятия: 

бытовые отходы, промышленные отходы, повторное использование, вторичная переработка. 

3.4 Охраняемые природные территории и объекты 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы. 

3.5 Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде 

В ходе занятия создаются условия для того, чтобы школьники могли сделать вывод о 

необходимости личного участия каждого жителя нашей планеты для сохранения нашего 

общего дома — планеты Земля. Составляются правила, которым необходимо следовать в 

повседневной жизни, чтобы не наносить ущерба природе. 
3.6 Выявление наиболее замусоренных территорий в городе. 

Составляется карта – схема экологически «грязных» зон в городе 

3.7 «Спасти и сохранить!» 
Основные понятия: экологически 

грамотный образ жизни, экологические движения. 
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Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часо 

в 

№ Наименование тем 

факультатива 
Дата проведения В том числе Приме 

чание 
урок 

а 

по 

плану 

факти-

ческий 

теория практика 

1 О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии 

1.1 
1 

  
1 

1 
  

Система. Разнообразие 
 систем  
Организм как система 

 
  

    

1.2 2     

 
 

1.3 

1 3 О том, что общего 
между тобой, 
механическими часами 

 и Солнечной системой  
От кочки до оболочки 

     

1.4 1 4      

1.5 
1 5 Моделирование 

 экосистем  
Аквариум – модель 

 природной экосистемы   
Под пологом леса 

 
  

  1  

1.6 
1 

  
1 

6 
  

  1  

1.7 7      

1.8 
1 8 «Всяк кулик своё 

 болото хвалит»  
Тундра – природная 

 экосистема  
Для кого пуста 

 пустыня?  
О белых куропатках, 
полярных совах и 
маленьких леммингах, 

 удививших учёных  
Влияние человека на 

 природные экосистемы  
Кто живёт рядом с 

 нами?  
«И кормилица, и 

 вдохновительница»   
Там, где ступала нога 

 человека  

     

1.9 
1 9  

  
    

1.10 
1 10     

 
 

1.11 

1 11      

1.12 
1 

  
1 

12 
  

 
  

    

1.13 
13 

  
    

 

1.14 
1 14      

 

1.15 
1 15 

  
 
  

    

2 В сетях жизни 

2.1 1 16 Соседи по планете      

 

2.2 
1 

  
1 

17 
  

О нитях, сплетающихся 
 в сети  

Пищевые связи в 

экосистемах 

 
  

    

 

2.3 
18     

 

2.4 

1 19 Травоядные и 

хищники. Всеядные. 

Животные- падальщики 
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2.5 
1 20 Составление цепей 

питания 

     

 
 

2.6 

1 21 Роль грибов и 

почвенных 

микроорганизмов в 

экосистеме 

     

2.7 1 22 Вместе безопаснее      

 

2.8 
1 23 «И вместе не тесно, и 

врозь - не скучно» 

     

2.9 -

2.10 

2 24-

25 

«Информатика» для 

волка 

     

 

2.11 
1 26 Школа под открытым 

небом 

     

 

2.12 

1 27 Моделирование 

отношений в птичьей 

стае 

     

3 Общий дом — общие проблемы 

 

3.1-

3.2 

2 28-

29 
Глобальные 

экологические 

проблемы 

  1   

 

3.3 

1 30 Пути решения 

экологических 

проблем 

     

 
 

3.4 

1 31 Переработка и по-

вторное 

использование 

бытовых отходов. 

     

 

3.5 
1 32 Охраняемые 

природные 

территории и объекты 

     

 
 

3.6 

 33 Десять основных 

правил разумного 

отношения к 

окружающей среде 

     

 
 

3.7 

 34 Выявление наиболее 

замусоренных 

территорий в селе. 

«Спасти и сохранить!» 

  1   

 

ИТОГО 
34 

часа 

      

 

Информационно-коммуникативные средства обучения 

Персональный компьютер с принтером. Мультимедийный проектор с экраном 

или интерактивная доска. Ксерокс. Принтер. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. Аудиторная доска 

с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 

Интерактивная доска. 
 

Техническое оснащение 

(оборудование): 
 1. Глобус, компас, микроскоп. 



2. Модели форм поверхности Земли. 

3. Модели систем органов организма человека. 

4. Гербарии, муляжи (овощи, фрукты, ягоды, грибы). 

5.Оборудование для опытов и экспериментов (типовой 

вариант). Электронно-программное обеспечение: 

Видеофильмы и звукозаписи естественно- научного, обществоведческого содержания. 
 

Литература для учителя 

1. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в компании 

птиц, зверей и детей. — М.: LINKA PRESS, 1996. 

2. Лесная энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв. — М.: Сов. энциклопедия, 1985. 

3.Лесные травянистые растения. Биология и охрана : справочник. -

 М.: Агропромиздат, 1988. 

4. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины : кн. для учителя. -2-е изд., доп. — М. 

: Просвещение, 1991. 

5. Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о русском народном искусстве и 

его творцах. — М.: Просвещение, 1982. 

6.Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 5—7 классов //Биология в 
школе. - 2003. - № 7; 2004. - № 1, 3, 5, 7. 

7. Хассард Дж. Уроки естествознания (из опыта работы педагогов США). — 

М.: Центр «Экология и образование», 1993. 

8. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: Просвещение, 

1986. 9. Шеппинг Д.О. Мифы славянского язычества. — М.: ТЕРРА, 1997. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие 
России. 2. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 
3. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт «Общественные
 ресурсы образования» / Самкова В.А. 
Открывая мир. Практические задания для учащихся. 
4. http://www.forest.ru — интернет-портал Forest.ru — всё о российских лесах. 
5. http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического музея МГУ. 
6. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и изучение 
природы России. 
7. http://etno.environment.ru — этноэкология. Сайт лаборатории этно- 
экологических исследований, поддерживается интернет-порталом Fo- rest.ru. 
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