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Программа курса внеурочной деятельности по научно – 

познавательному направлению 

«Экологический клуб» 
Пояснительная записка 

       Начальная школа – начальный этап становления   личности. В этот период 

закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот период учится правильно 

относиться к объектам природы, к себе и людям как к части природы, к вещам и 

материалам природного происхождения, которыми он пользуется, постепенно начинает 

понимать связи и взаимоотношения в природе и замечает, как природа влияет на 

практическую деятельность людей.  

       Одной из приоритетных целей духовно-нравственного воспитания младших 

школьников является - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде,  экологическое воспитание. 

В экологическом воспитании детей важно опираться на единство интеллектуального и 

эмоционального восприятия природной среды в сочетании с практической 

деятельностью по ее улучшению. Необходимо, чтобы эта работа носила непрерывный 

характер, основанный на взаимосвязях глобального, национального и краеведческого 

подхода к экологическим проблемам в системе: человек-природа-общество. 

Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии отражает тот 

уровень культуры, носителем которого является общество. 

Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок развивается как личность 

– духовно, интеллектуально, нравственно.  

  Программа  «Экологический клуб»  основывается на принципах. 

         Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — педагога, старшего взрослого -это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного  процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. 

         Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

        Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 



межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

         Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной,  внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей.  

        Основная идея программы  состоит в том, что внеурочная деятельность нацелена 

на обеспечение принятие законов существования в природе и социальной среде, 

осознанное выполнение правил поведения в природе, детском и взрослом обществе; 

воспитание гуманных отношений ко всему живому, элементарной экологической 

культуры, чувства сопричастности к жизни, ответственности за местное наследие, 

которое перешло к нам от предков, умение рационально организовывать свою жизнь и 

деятельность;  позволит подробно изучать ту часть огромной страны, которая 

называется малой Родиной – наш район, наше село, наш регион.   

        Новизна программы  состоит в том, что содержание рассматривает вопросы, 

формирующие у обучающихся способности к целевому причинному и вероятному 

анализу экологической ситуации, альтернативному мышлению в выборе способов 

решения экологических проблем, к восприятию прекрасного, удовлетворению и 

негодованию от поведения и поступков людей по отношению к природной и 

социокультурной среде.  

         Цели  программы  «Экологический клуб»: 

- формирование осознанного отношения к объектам природы, находящимся рядом 

(формирование экологической культуры); 

- формирование убеждения в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, уверенности в правоте своих взглядов, стремления к личному участию в 

практических делах по защите окружающего мира. 

        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; 

Содержание программы внеурочной деятельности «Экологический клуб» 

соответствует целям и задачам  основной образовательной программы, реализуемой в 

школе для обучающихся 7-11 лет (1-4 класс).  

Содержание программы внеурочной деятельности связано с такими учебными 

предметами, как: 

1) русский язык; 



2) литературное чтение; 

3) окружающий мир; 

4) технология; 

5) изобразительное искусство. 

Место проведения занятий – учебные кабинеты, учреждений дополнительного 

образования, пришкольный учебно-опытный участок,  библиотеки, краеведческий 

музей, лаборатории кабинетов химии, физики, биологии.  

 Содержание программы «Экологический клуб «Почемучки» предполагает   следующие 

виды деятельности: познавательная, игровая, трудовая, художественная, краеведческая, 

ценностно-ориентировочная, через  беседы, экологические игры, природоохранные 

акции, тематические линейки, экскурсии, заочные путешествия и другие. 

 Программа «Экологический клуб» относится  к  научно - познавательному 

направлению,  рассчитана на 4 года занятий, объемом в 138 часов, 1 час в неделю. 

 

Результаты освоения курса 

В сфере личностных результатов:  

 принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

  развитие морально-этического сознания; 

  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. 

В сфере метапредметных результатов: 

  овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 -формирование коммуникативных навыков. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

хрестоматию, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии, в 

результате наблюдений; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,  

несущественных); 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации; 

 классификации объектов; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

 Регулятивные УУД: 

 совместно договариваться о  правилах общения и поведения на занятиях и 

следовать им; 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

 умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной; 



 основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем. 

 Коммуникативные УУД: 

 преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных отношениях; 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос;  

 ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной 

точки зрения. 

 изменения.  

Предметные результаты: 

В результате изучения материала обучающиеся должны уметь: 

  интерес к познанию мира природы; 

  потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

  осознание места и роли человека в биосфере; 

  преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

Содержание курса  

  “Я и природа” 

Этот раздел программы направлен на формирование начал экологической культуры, 

осознанного отношения к природе. В ребенка закладывается первоначальное 

понимание некоторых аспектов взаимодействия человека с природой: человек, как 

живое существо, нуждающееся в определенных жизненно необходимых условиях; 

человек, потребляющий природу и по возможности восстанавливающий ее 

богатства.Демонстрация: правила поведения на природе, картины русских и татарских 

художников о природе.Практическая деятельность: экскурсия, наблюдение за живой и 

неживой природой. 

  “Братья наши меньшие” 

Учитесь жалеть. Дети учатся общаться, ухаживать за братьями меньшими. Наблюдения 

за домашними питомцами позволяют узнать многие природные закономерности, 

взаимосвязи, развивают у детей познавательный интерес.Демонстрация: Н.Пожарицкая 

“Путешествие к домашним животным”Практическая деятельность: уход за домашними 

питомцами. 

  “Пернатые друзья” 

В этом разделе программы дети учатся различать птиц, часто встречающихся в нашей 

местности. Отводится время на наблюдение за поведением птиц, чтению стихов, 

рассказов, разгадыванию загадок. 

Демонстрация: С.Радзиевская “Круглый год”, В.Бианки “Терентий – тетерев”. 

И.Рахимов “Иллюстрированный справочник по птицам”. 

Практическая деятельность: изготовление кормушек для птиц, исследовательская 

работа “Синицы… “полезные” или “вредные” птицы?”. 

  “Путешествие в мир леса” 

Наблюдения за растениями и животными. В лесу можно найти много примеров, 

подтверждающих взаимосвязь растений и животных. 

Демонстрация: В.Бианки “Рассказы и сказки” М.Пришвин “Разговор деревьев”. 

А.Сладков “Азбука леса”. 

Практическая деятельность: экскурсии в зимний лес и в Шаршадинский леспромхоз. 

  “Экологическая тропа” 



Дети изучают редкие и исчезающие виды растений и животных    

Демонстрация: Красная книга . 

Практическая деятельность: рисование. 

Практическая деятельность: исследовательская работа “Наши родники. Топонимика”. 

  “Зимний сад на окне” 

В народе говорят, что комнатные растения цветут только в том доме, где царит мир и 

любовь между людьми. Поэтому вечнозеленый подоконник в доме, в классе – это 

показатель хорошей атмосферы в помещении. Дети учатся выращивать и ухаживать за 

растениями. Проводят опыты и занимаются исследовательской работой о влиянии света 

на рост комнатных растений. 

Демонстрация: ростки хлорофитума, горшки, земля. 

Практическая деятельность: выращивание хлорофитумов. 

  “В мастерской художницы зимы” 

Мы рисуем зиму. 

Демонстрация: картина И.Левитана “Золотая осень”, альбом для рисования, цветные 

карандаши, акварельные краски. 

Практическая деятельность: конкурс рисунков. 

  “Загадки животного мира” 

Несколько лет подряд на нашем пруду проводят зиму дикие утки. В этом разделе дети 

понаблюдают за дикими утками, знакомятся с интересными фактами из жизни клестов. 

Демонстрация: Ф.Ибрагимова “Красота природы”. 

Практическая деятельность: сбор информации о диких утках, клестах, оформление 

выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта. 

  “Секреты неживой природы” 

Сколько интересного происходит с явлениями природы. Здесь дети раскроют секреты 

неживой природы. 

Демонстрация: глобус, теллурий. 

Практическая деятельность: игра “День и ночь”. 

  “Наш досуг” 

Духовное наследие народа – это прекрасное, бесценное богатство. Мероприятия этого 

раздела позволяют в интересной форме познавать фольклорные праздники, 

формировать экологическую культуру детей. 

Демонстрация: костюмы для праздников. 

Практическая деятельность: праздники  …….. 

Форма организации занятий: Виды деятельности: 

- учебные занятия;                                       - поиск информации в читальном зале 

библиотеки; 

- познавательные беседы;                                                     - наблюдения; 

- экологические игры;                                                               - опыты, ксперименты 

- викторины; 

- экскурсии; 

- организация выставок, фотовыставок, презентаций; 

- защита проектов; 

 Календарно- тематический план 
№  Наименование раздела 

курса 

1 2 3 4 Итого за 

курс 

1 Я и природа 4 5 3 3 15 



2.  Братья наши 

меньшие 

4 - - - 4 

3 В гостях у природы - 9 4 4 17 

3. Пернатые друзья 3 4 2 4 13 

4.  Путешествие в мир 

леса 

5 5 2 3 15 

 Экологическая 

тропа 

3 3 4 6 16 

 Зимний сад на окне 2 3 5 2 12 

 В мастерской 

художницы Зимы 

1 4 5 4 14 

 Загадки животного 

мира 

3 1 3 4 11 

 Секреты неживой 

природы 

3 - 3 3 9 

 Наш досуг 4 - 1 0 5 

 Защита проекта 1 1 1 1 4 

Итого: 33 34 34 34 135 
 

 

Календарно – темати5ческое планирование 



№ 
п/п 

Наименование разделов, 
блоков, тем 

Всег
о, 
час 

Дата  
Характеристика деятельности 

обучающихся 

 
1 Изучение природы 3   

1. Беседа о лете. Изучать  
природу – значит любить и 
охранять её. 

  Обмен впечатлениями, чтение рассказов М.Пришвина 
о природе. 

2. Науки о природе. Экология - 
наука о доме. Как изучают 
природу 

  Чтение познавательной литературы из серии 
«Экологические катастрофы». 

3. Наблюдения в природе, 
описание живых объектов. 

  Экскурсия. Выявление связей между живой и 
неживой природой на примере сезонных явлений в 
природе. 

2 Условия, в которых мы 
живем 

6   

4 Солнце - источник тепла и 
света на Земле. Климат и 
сезоны года. Сезонные 
явления нашей местности. 

  Презентация. Мини проекты 

5 Особенности весны, лета, 
осени, зимы. 

  Просмотр учебного фильма 

6 Неблагоприятные и 
необычные явления природы. 

  Беседа, разгадывание загадок, ребусов 

7 Как уменьшить влияние 
опасных явлений погоды на 
природу родного края. 

  Групповая проектная деятельность 

8 Условия жизни в горах, в лесу, 
в городе. Как сделать воздух в 
городе чище.  

  Круглый стол  

9 Вода - это жизнь. Вода горной 
реки. Природные родники и 
их охрана. 

  Просмотр учебного фильма Игра: «Какая вода в реке», 
«Чем мы можем помочь реке?» 

3 Кто и как живет рядом с нами  15   

 Мир растений и человек 5   

10 Многообразие цветущих и не 
цветущих растений Крас-
нодарского края. Свет, тепло, 
влага в жизни растений. 

  Экскурсия в парк 

11 Нужны ли комнатные 
растения в доме. 
Чужестранные пришельцы на 
подоконнике - что мы о них 
знаем. 

  Круглый стол 

12 Почему надо беречь и 
охранять растения. Растения 
Красной книги Вологодского 
края. 

  Операция «Красная тетрадка»: изучить растения 
родного края; не рвать редкие исчезающие растения 
 

13 Грибы -удивительное царство. 
Где и какие грибы 
встречаются в Вологодском 
крае. 

   Игра «Грибники и грибы», «Не топчи грибы», конкурс 
рисунков «Фантастический гриб». 
 

14 Грибы ядовитые и съедобные. 
Грибы - плесени. Где растут 

  Игра: «Что растет в родном краю». 
 



лишайники, о чем они могут 
рассказать. 

 Мир животных и человек 10   

15 Многообразие животных 
родного края 

  Опытно-исследовательская работа: маскировка 
животных. 
Игра. «Охотники и зайцы», «Лиса, охотник и куры», «У 
медведя во бору», «Гуси-лебеди», «Промысловая 
охота». 

16 Какие рыбы встречаются в 
водоемах края. Аквариумные 
рыбы - что мы знаем о них. 

  Игра: составление рассказа о рыбе по схеме модели 
«Рыбы». 
Опытно-исследовательская работа: Внешнее строение 
рыб, их различие и сходства. Рыбы в воде 
передвигаются легко, свободно, могут плыть в разных 
направлениях, быстрее и медленнее. 
 

17 Почему лягушка - 
земноводное животное. Как 
дышит, чем питается лягушка. 
Почему надо охранять 
земноводных. 

  Презентация  

18 Древние ящеры и 
современные ящерицы. 

  Учебный фильм 

19 Почему птицы - пернатые. Пе-
релетные, зимующие и 
кочующие птицы края. 

  Прогулка – наблюдение в парк 
Игра: «Кузнечик», «Ласточки и мошки» 

20 Как помочь птицам зимой. 
Какие птицы прилетают к 
кормушке. Охрана и 
привлечение птиц 

  Опытно-исследовательская работа: поведение птиц 
во время кормления, питание птиц зимой и летом, 
повадки птиц. Изготовление кормушек. 
 

21 Домашние птицы. Кормление 
и уход за ними. 

  Составление рассказа о птицах по схеме «Птицы». 
Конкурс «Кто больше знает птиц». 
 

22 Млекопитающие родного 
края. Редкие животные 
Вологодского края. 

  Доклады детей 

23 Домашние животные. 
Кормление и уход за ними. 

  Опытно-исследовательская работа: как кошка языком 
чистит шерстку,  определение любимого корма 
животных (хомяк, морская свинка, попугай и т. д.) 
 

24 Кто и как живет в почве? Что 
надо знать о бактериях. 
Почему надо поддерживать 
чистоту в доме и соблюдать 
правила личной гигиены. 

  Презентация  

4 Человек и природа 10   

25 Зависимость человека от 
природы. 

  Просмотр учебного фильма. 

26 Пищевые, лекарственные, 
ядовитые растения. 
Культурные растения. 

  Опытно- исследовательская работа: рассматривание 
листа мяты через лупу. 
Игра: «Составь загадку». 
 

27 Охота в истории людей. 
Традиции охоты и рыбной 
ловли у населения Севера. 

  Экскурсия  к егерю, рыбакам 

28 Природа - источник сил, 
вдохновения и оздоровления. 

  Заседание  круглого стола. 



 

29 Отрицательное воздействие 
человека на природу. 

   Проектная работа: Нормы и правила поведения в 
природе. «Азбука поведения в природе» Творческая 
работа: составление и зарисовка природоохранных и 
запрещающих знаков. Выставка и обсуждение знаков. 
 

30 Человек - звено в цепи 
взаимосвязей в природе. 

  Творческая деятельность: рисунки «Я- человек – часть 
природы»  
Составление загадок по теме. 

31 Почему надо соблюдать 
правила поведения в 
природе. 

  Правила поведения в природе. Викторина «Охрана 
природы». 
Составление загадок о правилах поведения в 
природе. 

32 Что охраняют в заповедниках 
и заказниках Вологодского 
края. 

  Операция «Красная тетрадка»: изучить животных 
родного края; охранять все живое в родном крае. 
Знакомство с профессией лесника, его 
природоохраняющей   деятельностью.  

33 Охранять природу - значит 
охранять здоровье.  

  Опытно-исследовательская работа: рассматривание с 
помощью лупы своей кожи и кожи товарища.  
Игра: «Чем помогает кожа?», «Что нельзя делать, 
чтобы не повредить кожу» 

34 Обобщение знаний.   Составить книгу жалоб, поступающих от растений, 
животных, птиц, обитающих на территории 
Вологодчины. Защита и охрана. Прогулка-
путешествие. 

 Итого  34   
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