
 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету внеурочной деятельности «Юный эколог» 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (2009г). 

2. Примерной программы внеурочной деятельности; начальное и основное образование 

под редакцией В. А. Горского; Москва, Просвещение, 2010г. 

3. На основе рекомендаций Департамента общего и профессионального образования 

Брянской области от 11.05.2012 г. № 2552-04-О   

4. С учетом образовательной программы основного общего образования ФГКОУ «СОШ 

№ 167» 

5. Учебного плана ФГКОУ «СОШ № 167»,   

6. Положения о внеурочной деятельности ФГКОУ «СОШ № 167» и перечня учебников: 

7. Алексеев, В. А. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль: «Академия 

развития», 2000. 

8. Горлов А.А. Жить в согласии с природой. М., 2010. 

9. Державина Т.Б. Экскурсии в природу: пособие для учителя. М.: Мнемозина, 2010. 

10. Завьялова О.Г.  Азбука экологии.  М., 2014. 

11. Ильин М.П. Школьный гербарий (Пособие для учителей). М. : «Просвещение», 2018 г 

12. Пелевин В.И. Охрана природы. М.: Наука, 2019. 

Программа кружка рассчитана на группу учащихся 5-7 класса, содержание и 

структура курса построены в соответствии с логикой экологической триады: общая 

экология – социальная экология – практическая экология, или охрана природы. 

На изучение предмета внеурочной деятельности «Юный эколог» отводится 68ч (2ч 

в неделю, 34 учебные недели). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

Изучение программы внеурочной деятельности «Юный эколог», формы и методы 

работы позволят достичь следующих результатов: 

Личностные 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 



- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-предвосхищать результат. 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

- установление причинно-следственных связей; 

Учащиеся должны знать: 

-наиболее типичных представителей животного мира России, Самарского края; 

-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); 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества 

жизни; 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

- 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.    



 Содержание курса внеурочной деятельности «Юный эколог» 

Вступление (3 часа). Что изучает экология? Экологические организации, их 

значение. Значение экологического движения в школе. Цели, задачи и направления 

работы кружка. Правила поведения в природе. Экологические знаки. Изучение 

календаря экологических дат.  

Практические занятия: 

1. Изучение календаря экологических дат 

Тема 1. Взаимосвязи в природе (7 часов). Осенние явления в жизни 

природы. Листопад, его значение для растений. Писатели и поэты о красоте осени. 

Народный календарь. Народные приметы, связанные с поведением живых 

организмов. 11 ноября – День энергосбережения. 15 ноября – День вторичной 

переработки 

Практические занятия: 

1. Работа над выпуском стенгазеты «Бытовым отходам – вторую жизнь!» 

2. Экологическая викторина «Знаешь ли ты природу?» 

Экскурсии: 

1.  «Золотая волшебница Осень». Сбор природного материала 

Тема 2. Природа в жизни человека (16 часов). 30 ноября – Всемирный день 

домашних животных. Наши питомцы, их повадки. Уход за ними. Путешествие на 

родину комнатных растений. Правила посадки, размножения комнатных растений, 

уход за ними. Цветы в легендах и мифах 

Практические занятия: 

1. Оформление выставки «Наши маленькие друзья» 

2. Путешествие на родину комнатных растений  

3. Составление памяток за растениями в классной комнате 

Экскурсии: 

        1. Зимующие птицы. Акция «Накормим птиц!» 

Тема 3. Уникальный мир живой природы (12 часов). Живые барометры в 

растительном и животном мире мире. Растения – хищники. Сон растений. Растения 

– подушки. Память растений. Растения – обереги. Лекарственные растения, их 

значение в жизни человека. Фитотерапия в борьбе с болезнями. Растения – 



первоцветы. Ягоды, грибы и мы. Пищевые отравления грибами, растениями. 

Симптомы отравления. Основные правила (рекомендации) сбора грибов.  

Практические занятия:  

1. В гостях у Флоры 

2. В гостях у Фауны 

Тема 4. Охрана природы (13 часов). Рациональное природопользование. 

Природные ресурсы: возобновляемые и невозобновляемые. Альтернативные 

источники энергии. Озоновый слой, кислотные дожди, смог, парниковый эффект. 

Бытовые отходы и их утилизация. Вторичное использование предметов быта  

Практические занятия: 

1. Кинолекторий  «Альтернативные источники энергии» 

2. Подготовка материалов для газеты «Сохраним первоцветы!» 

3. Подготовка и проведение экологической сказки «Лесной спецназ, или Кто 

спасёт зелёный лес» 

4. Подготовка и проведение музыкально-литературной композиции «Мы в 

ответе за Землю, на которой живём!» 

Тема 6. «Зелёными» тропами (10 часов). Экологические экскурсии и их 

виды. Экологическая тропа и правила её составления. Оформление паспорта 

экологической тропы 

Практические занятия: 

1. Составление экологической тропы нашей школы 

2. Экологическая тропа нашей школы 

3. День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(68 часов; 2 часа в неделю) 

 

№ занятия Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

1 

Что изучает экология? Экологические организации, их значение. 

Значение экологического движения в школе. Цели, задачи и 

направления работы кружка 

1 

2 
Правила поведения в природе. Экологические знаки. Инструктаж 

по ТБ во время экскурсий 
1 

3 Практическое занятие. Изучение календаря экологических дат 1 

5 
Осенние явления в жизни природы. Листопад, его значение для 

растений. Писатели и поэты о красоте осени 
1 

6 
Экскурсия. Золотая волшебница Осень. Сбор природного 

материала 
1 

7 Народные приметы, связанные с поведением живых организмов 1 

8 
Практическое занятие. Работа над выпуском стенгазеты 

«Бытовым отходам – вторую жизнь!» 
1 

9 
Практическое занятие. Экологическая викторина «Знаешь ли ты 

природу?» 
1 

10 Подготовка ко дню домашних животных 1 

11 Подготовка выставки  ко дню домашних животных 1 

12 
30 ноября – Всемирных день домашних животных. Наши питомцы, 

их повадки. Уход за ними 
1 

13 
Заяц - «Длинное ухо» 

Лисица. «Лиса Патрикеевна» 
1 

14 
Серый хищник - волк 

Хозяин леса - медведь 
1 

15 
Лесной красавец - лось 

Сердитый недотрога- ёж 
1 

16 
Подземный житель - крот 

Всеядное животное — барсук 
1 

17 
Кабан - дикий родственник домашней свиньи 

Мышка-норушка 
1 

18 
Рысь - родственник кошки 

Соболь - «дорогой» зверёк 
1 



19 
Тигр - самая большая кошка на Земле 

Косуля - самый маленький европейский олень 
1 

20 
Практическое занятие. Путешествие на родину комнатных 

растений 
1 

21 
Практическое занятие. Путешествие на родину комнатных 

растений 
1 

22 
Практическое занятие. Изучение растений классного зелёного 

уголка  
1 

23 
Практическое занятие. Изучение растений классного зелёного 

уголка 
1 

24 
Практическое занятие. Составление памяток по уходу за 

растениями в классной комнате 
1 

25 
Практическое занятие. Составление памяток по уходу за 

растениями в классной комнате 
1 

26 Цветы в легендах и мифах.  1 

27 
Экскурсия. Зимующие птицы. 

Акция «Накормим птиц!» 
1 

28 
Живые барометры в растительном и животном мире. Растения – 

хищники, подушки, обереги 
1 

29 
Живые барометры в растительном и животном мире. Растения – 

хищники, подушки, обереги 
1 

30 Лекарственные растения, их значение в жизни человека. 1 

31 
Лекарственные растения, их значение в жизни человека. 

Фитотерапия 
1 

32 
Ягоды и грибы. Основные правила сбора. Профилактика 

отравлений 
1 

33 
Ягоды и грибы. Основные правила сбора. Профилактика 

отравлений 
1 

34 Бабушкины полезные рецепты. 1 

35 Бабушкины полезные рецепты. 1 

36 Практическое занятие. В гостях у Флоры 1 



37 Практическое занятие. В гостях у Флоры 1 

38 Практическое занятие. В гостях у Фауны 1 

39 Практическое занятие. В гостях у Фауны 1 

40 Рациональное природопользование. Природные ресурсы.  1 

41 Экологическая культура человека 1 

42 Экологическая культура человека 1 

43 Писатели и поэты о красоте природы Брянщины 1 

44 Выставка творческих работ  1 

45 
Практическое занятие. Подготовка экологической сказки «Лесной 

спецназ, или Кто спасёт зелёный лес?» 
1 

46 
Практическое занятие. Подготовка экологической сказки «Лесной 

спецназ, или Кто спасёт зелёный лес?» 
1 

47 Экологическая почта 1 

48 Экологическая почта 1 

49 Акция « Красивый школьный двор» 1 

50 
Практическое занятие. Музыкально-литературная композиция 

«Мы в ответе за Землю, на которой живём!» 
1 

51 
Практическое занятие. Подготовка музыкально-литературной 

композиции «Мы в ответе за Землю, на которой живём!» 
1 

52 
Практическое занятие. Подготовка музыкально-литературной 

композиции «Мы в ответе за Землю, на которой живём!» 
1 

53 
Экологические экскурсии и их виды. Экологическая тропа и 

правила её составления. 
1 

54 
Экологические экскурсии и их виды. Экологическая тропа и 

правила её составления. 
1 



55 
Экологические экскурсии и их виды. Экологическая тропа и 

правила её составления. 
1 

56 
Практическое занятие. Оформление паспорта экологической 

тропы 
1 

57 
Практическое занятие. Оформление паспорта экологической 

тропы 
1 

58 
Практическое занятие. Составление экологической тропы нашей 

школы 
1 

59 
Практическое занятие. Составление экологической тропы нашей 

школы 
1 

60 
Практическое занятие. Составление экологической тропы нашей 

школы 
1 

61 Экскурсия. Экологическая тропа нашей школы 1 

62 
Итоговое занятие.  

Экскурсия. День здоровья 
1 

63 Моя семья 1 

64 Соседи-жильцы 1 

65 Мой класс 1 

66 
Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой ком-

натах» 1 

67 
Дом моей мечты 

1 

68 
Рассказы, стихи о семье 

1 

 


