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Цель: формирование и развитие бережного отношения к окружающему миру у 
младших школьников. 
Задачи: 
1. Формировать осознанные представления о ' нормах и правилах поведения в 
природе и привычек их соблюдения. 
2. Воспитывать ответственное отношение к здоровью, природе, жизни. 
3. Развивать альтернативное мышление в выборе способов решения экологических 
проблем, восприятие прекрасного и безобразного, чувство удовлетворения и 
негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру 
природы. 
4. Развивать способность по оценке и прогнозированию состояния и охраны 
природного окружения. 
Особенности программы. 

Программа «Клуб юных экологов», имеет естественнонаучную направленность, 
является учебно-образовательной с практической ориентацией. 

Представленная программа разработана для учашихся начальной школы. 
Содержание программы выстроено в рамках единой логики: 
1- я четверть - «Знакомые незнакомцы»: 
2- я четверть - «Экология моего дома» 
3- я четверть - «Неживое в природе» 
4- я четверть - «Занимательная экология» 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу. 
Основные принципы содержания программы: 
• принцип единства сознания и деятельности; 
• принцип наглядности; 
• принцип личностной ориентации; 
• принцип системности и целостности; 
• принцип экологического гуманизма; 
• принцип краеведческий; 
• принцип практической направленности. 

Практическая, деятельностная направленность осуществляется через 
исследовательские и проектные задания, игровые занятия, практикумы и опытническую 
работу. 
Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, пары сменного 
состава, групповая. 

Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, 
дидактические, имитационные игры, опыты и практические, исследовательские работы, 
создание экологических проектов, экскурсии и прогулки в природу, моделирование, 
театрализованные представления, экологические акции, знакомство с определителями, 
творческие задания: изготовление поделок, гербаризация, составление памяток, вьшолнение 
листовок и плакатов, разработка и создание экознаков. 
Ожидаемый результат. 
1. Осознанные представления о нормах и правилах поведения в природе и 
привычка их соблюдения. 
2. Ответственное отношение к здоровью, природе, жизни. 
3. Выбор способов решения экологических проблем, восприятие прекрасного и без
образного, чувство удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей 



по отношению к здоровью и миру природы. 
4. Способность оценивания и прогнозирования состояния и охраны природного 
окружения. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема занятия Форма проведения Дата 

Знакомые незнакомцы 
1 Что такое Экология? Игра «Поле чудес» 3.09.20 
2 Красота растений Сбор растений и 

изготовление 
гербария 

10.09.20 

3 Календарь природы. Осенние 
зарисовки 

Выпуск стенгазеты 17.09.20 

4 По страницам Красной книги Проект 24.09.20 

5 Дикие животные: 
Заяц - «Длинное ухо» 
Сердитый недотрога - ёж 
Хозяин леса - медведь 
Лесной красавец - лось 

Проект (загадки, 
пословицы, 
поговорки, рассказы, 
творческое задание -
лепка) 

01.10.20 

6 Дикие животные Защита проектов 08.10.20 
7 Птицы нашего двора Экскурсия в парк 15.10.20 

8 Столовая для птиц Практическое занятие 22.10.20 
Экология моего дома 

9 Дом, где мы живем Экологический КВН 29.10.20 

10 Все в твоих руках. Выбор за тобой. Театрализованная 
постановка 

12.11.20 

И Домашняя санитарная станция Проведение опытов 19.11.20 
12 Смелые пожарные Ролевая игра 26.11.20 
13 Мы отвечаем за Землю: что может 

каждый из нас? 
Конструирование, 
моделирование 

03.12.20 

14 Природа родного поселка Выставка рисунков 10.12.20 
15 

Природа родного поселка Выставка рисунков 
17.12.20 

16 Будь природе другом Экскурсия в парк 24.12.20 
17 Если хочешь быть здоров! Зимние забавы 14.01.21 

Неживое в природе 
18 Вода - источник жизни. Вода в моем 

доме и в природе 
Практическое занятие 21.01.21 

19 За капелькой воды Игра -путешествие 28.01.21 
20 Правила охраны водоемов Составление памяток, 

изготовление 
04.02.21 



плакатов и листовок 
21 Наша речка - Урюп Экскурсия 11.02.21 

22 Природа — гениальный 
изобретатель 

Исследовательская 
работа 

18.02.21 
23 

Природа — гениальный 
изобретатель 

Исследовательская 
работа 25.02.21 

24 Путешествие в мир неживой 
природы 

Викторина 04.03.21 

25 Диалоги с неживой природой Ролевая игра 11.03.21 
26 Я знаток природы родного края Интеллектуальная 

игра 
18.03.21 

Занимательная экология 
27 Храм природы Изготовление 

экознаков 
02.04.21 

28 Сохраним первоцвет! Акция 09.04.21 
29 Подготовка почвы к посеву Практическое занятие 16.04.21 

30 Посадка растений и уход за ними Практическое занятие 23.04.21 

31 Пришкольный участок Практическое занятие 07.05.21 
32 Почему нельзя..? Правила уборки 

помещения. Акция 
«Умоем растения» 

14.05.21 

33 Посади дерево Акция 21.05.21 
34 Книга жалоб и предложений 

природы 
Составление книги 28.05.21 


