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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

«ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ»  

  
Возрастная категория: от 7 до 9 лет  

Срок реализации 2021-2022 учебный год   

 



Пояснительная записка. 

 

Адресат программы: 

Данная программа составлена для учащихся 7-9 лет. Обучающиеся в этом возрасте ждут от учителей, родителей, других 

взрослых помощи и поддержки.  В этот период детям свойственна повышенная активность, стремление к деятельности, 

происходит уточнение границ и сфер интересов, увлечений. Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим 

собственным внутренним миром и оценкой самого себя.  В этот период подростку становится интересно многое, далеко 

выходящее за рамки его повседневной жизни. 

Форма проведения: очная 

Режим проведения: 1 час (по 35 минут) 1 раз в неделю. 

Уровни сложности: 

Программа основана на реализации общедоступных и универсальных форм организации материала, что обеспечивает 

минимальную сложность содержания и соответствует его «стартовому уровню». На стартовый уровень программы 

принимаются обучающиеся без предъявления каких-либо специальных требований к их знаниям, умениям и навыкам. 

 

Цели и задачи Программы. 

Цель программы: приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия при включении обучающихся в 

самостоятельную исследовательскую экологическую практику, трансформирование процесса развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в процессе 

саморазвития, формирование экологической культуры. 

        Задачи: 
 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 ориентации в деятельности детей. 

 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 

безобразного, 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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 
 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; 

 внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство необходимости учения); 

 самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; представленность в Я-концепции социальной роли 

ученика; рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика; осознание своих 

возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание необходимости самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием); 

 мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; интерес к новому; интерес к способу решения 

и общему способу действия; сформированность социальных мотивов; стремление выполнять социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; сформированность учебных мотивов; стремление к самоизменению — 

приобретению новых знаний и умений; установление связи между учением и будущей профессиональной деятельностью). 

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; 

 -в познавательной сфере: наличие углублённых представленийо 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. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2-й год обучения «ЭКОЛОГИЯ МОЕГО ДОМА» - 34 часа. 
 

№ Тема занятий   Кол-во часов 

   теория  практика 

1. Что такое экология?  1   

2. Мой дом  1   

3. Дом, где мы живем  1   

4. Практическое занятие «Уборка школьного двора»    1 

5. Деревья твоего двора    1 

6. Птицы нашего двора  1   

7. 

Практическое занятие «Изготовление кормушек для 

птиц»  1   

8. 

Практическое занятие «Изготовление кормушек для 

птиц»   1 

9. Моя семья  1  

10. Соседи-жильцы  1  

11. Мой класс  1  

12. 

Практическое занятие «Создание уюта в классной и 

игровой   1 

 комнатах»    

13. Дом моей мечты  0,5 0,5 

14. Рассказы, стихи о семье   1 

15. Комнатные растения в квартире, в классе  1  

16. 

Практическое занятие «Уход за комнатными 

растениями»   1 

17. 

Практическое занятие «маленький огород на 

подоконнике»   1 

18. Гигиена класса  1  

19. Практическое занятие «Гигиена класса»   1 



20. Бытовые приборы в квартире  1  

21. Экскурсия в школьную кухню   1 

22. Наша одежда и обувь  1  

23. Русская народная одежда  0,5 0,5 

24. 

Практическое занятие «Русская национальная 

одежда»   1 

25. Вода в моем доме и в природе  1  

26. Стихи, рассказы о воде в природе  1  

27. Вода в жизни растений и животных.  1  

28. Вода и здоровье человека. Личная гигиена.   1 

29. Солнце, Луна, звезды – источники света  1  

30. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения  1  

31. 

Практическое занятие по размещению комнатных 

растений с   1 

 учетом    

 потребности тепла и света    

32. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву   0,5 

32. 

Практическое занятие по посадке растений и уходу за 

ними   0,5 

33. Воздух и здоровье человека  1  

34. Практическое занятие «Уборка в классе»   1 

 Итого: 34 часа  19  15 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения ПВД «Юные экологи» 

 

Учащиеся должны знать: 

 наиболее типичных представителей животного мира; 

 

 какую пользу приносят представители животного мира; некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

планета Земля - наш большой дом; 

 

 Солнце - источник жизни на Земле; неживое и живое в природе; 

 Основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования (примеры); 

 влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); самоценность любого организма; 

 

 значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); значение растений и 

животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода; многообразие растений, животных, грибов, 

экологические связи между ними; 

 

 основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); организмы, приносящие ущерб 

хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

 

 человек существо природное и социальное; 

 

 разносторонние связи человека с окружающей природной средой; 

 

 условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; различия съедобных и несъедобных 

грибов; 

 

 позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; способы сохранения окружающей природы; 

 

 что такое наблюдение и опыт; 

 



 экология - наука об общем доме; 

 

 экологически сообразные правила поведения в природе. 

 

Учащиеся должны уметь: 
 узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

 

 ухаживать за домашними животными и птицами; 

 

 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

 

 применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической деятельности по 

сохранению природного окружения и своего здоровья; 

 

 ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); составлять 

экологические модели, трофические цепи; 

 

 доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; заботиться о здоровом образе жизни; 

 заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни; предвидеть 

последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

 

 улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение); 

осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

 

 наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

 

 оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, выводов; ставить 

простейшие опыты с объектами живой и неживой природы. 

 

 

 



 
 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Формы подведения итогов реализации представляемой программы 

предполагаются различными. Это участие в олимпиадах, подготовка и участие 

в научно-практических конференциях, написание и защита небольших 

докладов, применение в жизни элементарных практических навыков, 

анализировать полученные экспериментальные результаты и делать из них 

выводы.  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  


