
                                     
«Природа –  единственная книга,  каждая 

страница которой полна глубокого 

содержания».  

И. В. Гете 

 

Пояснительная записка 

Основными документами, на основании которых составлена программа по 

внеурочной деятельности «Эколошка», являются:1. Закон «Об образовании 

РФ».2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина.3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования.4. Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях”» (ред. от 29.06.2011 № 85).5. Основная образовательная 

программа образовательного учреждения, которая составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Направленность программы: общеинтеллектуальная / естественнонаучная. 

  Проблема охраны природы – одна из наиболее актуальных проблем 

современности, поэтому школьников с юных лет необходимо научить 

любить, охранять природу и приумножать природные богатства родного 

края. Привить бережное отношение  к природе и научить школьников 

разумно использовать научные и технические достижения на благо природы 

и человека – одна из задач данного кружка.   

Актуальность: Перед школой ставится задача формирования 

экологической культуры учащихся. Традиционный термин «охрана природы» 

лишь частично затрагивает весь комплекс экологических проблем 

современности, которые потребовали нового философского осмысления, 

коренного пересмотра ряда социально-экономических вопросов, новых 

научных поисков и более полного последовательного отражения аспектов 

экологии в школьной программе по биологии. 

Новизна: Первой задачей экологического образования является 

формирование у личности адекватных экологических представлений, 

экоцентрического сознания. Развитие дополнительного экообразования – 

исключительно важное направление работы образовательных и 

природоохранных учреждений и общественных организаций. 

Педагогическая целесообразность: Настоящая программа 

предоставляет возможность педагогу планомерно достигать воспитательных 

результатов разного уровня в совместной с детьми внеурочной 

познавательной деятельности. Рассмотрение вопросов экологии родного края 

- это повод привлечь внимание школьников к гуманитарным проблемам 

общества. Организация обсуждения школьниками данных проблем дает 



возможность педагогу влиять на формирование их отношений к Природе и 

Человеку как к базовым ценностям современного общества, развивать в детях 

гуманистическое мировоззрение, воспитывать в них чувство уважения к 

жизни вообще. Это, в свою очередь, создает благоприятную почву для 

включения школьников в различные социально ориентированные, 

гуманитарные акции, позволяющие им приобретать важный для своего 

собственного развития опыт социальной деятельности.  

Межпредметные связи:   

1. Данная работа связывает экологию  со всеми предметами 

(литературой, изобразительным искусством, музыкой, русским языком …) 

2. При защите  исследовательской работы учащиеся учатся делать 

компьютерные презентации, тем самым знакомятся  с современными  ИКТ.  

3. Внеклассная работа способствует выявлению одарённых детей, 

помогает им выбрать будущую профессию, и не стеснена рамкам урока.                                                               

 

УУД: личностные: жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение, действия смыслообразования и нравственно-эстетического 

оценивания, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях 

и др; 

регулятивные: целеполагание, планирование, составление плана и 

последовательности действий, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция и др; 

познавательные: самостоятельное определение и формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска, умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме, 

анализ, синтез объектов, установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование и др; 

коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками, постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление 

поведением партнёра, владение речью в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка и т.д.  

 

Сроки реализации, режим занятий, возраст детей: Реализация 

программы опирается на полученные знания по природоведению, биологии, 

географии, краеведению. Программа кружка рассчитана на учащихся 5 

класса, на 1 год, 1 занятие в неделю, 35 часов в год. 

Формы занятий: Программа предполагает организацию внеурочной 

деятельности в форме кружковых занятий познавательной направленности. В 

течение всего курса предусматривается несколько направлений, которые 

объединяют всю программу: изучение истории и природы родного края, 

фенологические наблюдения, прослеживание демографической обстановки. 

Занятия осуществляются как в форме беседы, лекции, практических занятий, 

игр, индивидуальных занятий, так и  в форме экскурсий, экологических 



исследований, природоохранных акций, на свежем воздухе для изучения 

объектов  природы, получения эстетического наслаждения, изучения 

антропогенного влияния человека на природу, развития физической 

активности школьников и их оздоровления. 

 Одним из основных принципов организации деятельности кружка 

является принцип занимательности. В течение всего периода на занятиях 

используются игровые моменты, физкультминутки. Уменьшить негативную 

эмоциональную и психическую нагрузку позволяет использование 

театрализованных постановок, сказок, что также даёт возможность быть 

успешным в центре внимания.  

  Вся деятельность учащихся при выполнении индивидуальных или 

групповых заданий имеет общественно полезную направленность. К 

общественно - полезной работе относится изготовление оборудования  для 

проведения уроков экологии, выполнение исследовательских работ  по 

изучению природы родного края, проведение акций «Чистое село», 

«Дорогою добра», «Зеленый листок», «Помоги ближнему» и др. Всё это даёт 

огромный воспитательный  эффект, так как раскрывает практическое 

значение получаемых  на  занятиях кружка знаний, способствует их 

самостоятельному приобретению, вырабатывает умение на основе 

разрозненных внешних факторов выявлять закономерности. В ходе 

выполнения общественно полезных заданий у  учащихся воспитывается 

чувство ответственности, бережное отношение к материальным ценностям и 

уважение к труду. 

Ожидаемый результат: 

В ходе реализации программы учащиеся должны проявлять: 

● познавательный интерес к изучению природы и влияния на неё 

человека; 

● бережное отношение к природе; 

● творческую активность к познанию окружающего мира; 

● духовно-нравственные качества, воспринимать себя как человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного 

на совершенствование этого общества. 

знать: 

● что такое природа; 

● правила поведения в природе; 

● что такое охрана природы; 

● основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды; 

● глобальные экологические проблемы; 

● экологическую ситуацию родного села, района и области; 

● разнообразие комнатных растений, способы их выращивания; 

● съедобные и ядовитые грибы, способы оказания первой помощи при 

отравлении грибами; 

● особенности растительного и животного мира Саратовской области, 

Пугачёвского района, редкие и охраняемые растения и животные родного 

края; 



● основы здорового образа жизни; 

● влияние вредных факторов на здоровье человека; 

● основы безопасности при возникновении опасных жизненных 

ситуаций; 

● способы оказания первой помощи при травмах, ушибах, 

кровотечениях. 

 уметь: 

● оценивать экологическую ситуацию; 

● выполнять правила поведения в природе; 

● ухаживать за комнатными растениями; 

● наблюдать за погодой, явлениями природы; 

● составлять температурные графики; 

● составлять карту местности; 

● оказать первую помощь при ушибах, переломах, кровотечениях, 

отравлениях; 

● правильно вести  себя в ситуациях, опасных для жизни; 

● участвовать в природоохранных акциях; 

● изготовлять поделки из природных материалов; 

● работать с научной литературой; 

● самостоятельно ставить цели, находить пути решения и делать 

выводы.  

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

● выставки поделок из природных материалов; 

● фотовыставки; 

● учебно-исследовательские конференции; 

● демонстрация презентаций, экологических представлений; 

● участие в школьных, муниципальных,  областных, всероссийских,  

международных конкурсах, акциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

                                

 

1. Введение.  Путешествие Эколошки в предмет «Прикладная экология» 

(тематическая  игра) 1ч. 

2. Эколошка о современных проблемах охраны природы. 3ч. 

Роль природы в жизни человека. Виды природных ресурсов. Принципы и правила 

охраны природы. Охраняемые природные объекты Липецкой  области. Игра 

«Путешествие Эколошки в мир экологии Липецкой области» 

3. Путешествие Эколошки в мир почвы. 7ч. 

Строение почвы. Образование и свойства почвы. Основные виды эрозии почв. 

Охрана почв (зональные мероприятия). Мониторинг почв пришкольного участка. 

Практикумы «Определение структуры почв пришкольного участка», 

«Определение кислотности почв по растениям- индикаторам». Подготовка почвы 

для будущей рассады». Выставка «Юннаты – это мы!» 

4. Путешествие Эколошки в мир растений. 12 ч. 

Современное состояние и охрана растительности. Охрана хозяйственно ценных и 

редких видов растений. Практикум  «Изучение цветковых растений 

пришкольного участка».  Классификация комнатных растений.  «Многообразие 

комнатных растений». Содержание растений дома. Расположение комнатных 

растений. Уход за растениями. Размножение растений. Практикум  

«Вегетативное размножение растений».  Цветы в интерьере школы. Декоративно-

цветущие, декоративно-лиственные, лекарственные комнатные растения. Конкурс 

стихов русских поэтов 19 века о флоре «Цветы и поэзия». Композиции. 

Практикум «Подбор растений и цветочных горшков для композиций». Акция  

«Подари цветок школе». 

5. Путешествие Эколошки в мир фауны. 5 ч.  

Значение животных в природе и хозяйственной деятельности. Прямое и 

косвенное воздействие человека на животных. Охрана редких и исчезающих 

видов животных. Конкурс  рисунков и сочинений  «Редкие и исчезающие виды 

животных Липецкой области». Охрана и привлечение птиц в зимний период. 

Внеклассное мероприятие «Птицы - наши друзья!» Заповедники, заказники 

Липецкой области.  

6. Путешествие Эколошки в мир воды. 3ч. 

Причины дефицита пресной воды. Источники загрязнения водных ресурсов.  

Основные меры по охране водных ресурсов.  Способы очистки сточных вод. 

Основные мероприятия по рациональному водопользованию. Творческая работа  

«Путешествие Эколошки в мир чистой воды» 

7. Путешествие Эколошки в мир воздуха. 3ч. 

Причины и источники загрязнения воздуха. Естественное и искусственное 

загрязнение. Меры по охране воздуха. Акция «Чистая планета». 

8. Обобщающая игра - путешествие «Эколошка в мире экологии».1ч.  

 



 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

лекции 

 

практич. 

работа 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

Введение.  Путешествие Эколошки в 

предмет  «Прикладная экология» 

 

Эколошка о современных проблемах 

охраны природы. 

 

 

Путешествие Эколошки в мир почвы.  

 

Путешествие Эколошки в мир растений.  

 

 

Путешествие Эколошки в мир фауны.  

 

Путешествие Эколошки в мир воды.  

Путешествие Эколошки в мир воздуха.  

Эколошка в мире экологии 

                                                                        

 

 

 

Всего: 

1 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

12 

 

 

5 

 

3 

 

3 

 

1 

 

35 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

17 

1 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

 

18 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 

 выставки поделок из природных материалов; 

 фотовыставки; 

 защита проектов; 

 соревнования, турниры, конкурсы;  

 демонстрация презентаций, экологических представлений; 

 участие в районных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                       

                       Календарно – тематическое планирование. 

 

№ Темы занятий Теори

я 

Практик

а 

Всег

о 

 

Дата   

по 

плану 

Дата факт.и... 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Вводное занятие.Путешествие Эколошки в 

предмет  «Прикладная экология» 

1  1 7.09  

 1. Эколошка о современных проблемах 

охраны природы.  

  3ч   

2  Роль природы в жизни человека. Виды 

природных ресурсов. Особенности природы 

своей местности 

1  1 14.09  

3  Принципы и правила охраны природы. 

Охраняемые природные объекты Липецкой  

области  

1  1 21.09  

4  Игра «Путешествие Эколошки в мир 

экологии Липецкой области» 

 

 1 1 28.09  

  2. Путешествие Эколошки в мир почвы.    7ч   

5 Почва – среда жизни растений и организмов. 

Основные виды  почв. Пр. раб 

«Рассматривание коллекции «Виды почв»» 

1  1 5.10  

6 Состав и структура почвы. Плодородие 

почвы. Основные виды эрозии почв. 

 

1  1 12.10  

7 Практикум «Определение структуры почв 

пришкольного участка» 

 1 1 19.10  

8  Практикум  «Определение кислотности 

почв.» 

 1 1 26.10  

9 Основные виды загрязнений  почвы. 

Практикум «Подготовка почвы для 

будущей рассады». 

0,5 0,5 1 9.11  

10 "Бомба замедленного действия" - мусор. 

Подготовка презентации, фото свалок. 

 1 1 16.11  

11 Интелектуальная игра……………………..  1 1 23.11  

 3.Путешествие Эколошки в мир растений. 1  12 ч   

12 Современное состояние и охрана 1  1 30.11  



растительности. Охрана хозяйственно 

ценных и редких видов растений. 

13 Растения Красной книги Липецкой области. 0,5 0,5 1 7.12  

14 Практикум  «Изучение цветковых растений 

пришкольного участка». 

 1 1 14.12  

15 Путешествие в « мир комнатных растений» 1  1 21.12  

16-

17 

Практикум«Определение и этикирование 

комнатных растений». 

 2 2 28.12 

18.01 

 

18-

19 

 Содержание растений дома. Расположение 

комнатных растений. Уход за растениями. 

Размножение растений . 

1 1 2 25.01 

1.02 

 

20 Подготовка проекта «Я и растения»  1 1 8.02  

21  Конкурс стихов русских поэтов 19 века о 

флоре «Цветы и поэзия».  

1  1 15.02  

22 Практикум «Подбор растений и цветочных 

горшков для композиций».  

Акция  «Подари цветок школе». 

 1 1 22.02  

23 Игра: «Эти удивительные растения» 1  1 1.03  

 4.Путешествие Эколошки в мир фауны.   5 ч.   

24 Животные Липецкой области. Значение 

животных в природе и хозяйственной 

деятельности. Прямое и косвенное 

воздействие человека на животных 

1  1 15.03  

25 Редкие и исчезающие виды животных. 

Охрана животных. 

 1 1 22.03  

26  Конкурс  рисунков и сочинений  «Редкие и 

исчезающие виды животных Липецкой 

области». 

1  1 12.04  

27 Охрана и привлечение птиц в зимний 

период.( развешивание  кормушек) 

 1 1 11.01  

28 Внеклассное мероприятие «Птицы - наши 

друзья!» 

 1 1 5.04  

  Путешествие Эколошки в мир воды.    3ч   

29 Причины дефицита пресной воды. 

Источники загрязнения водных ресурсов.   

1  1 19.04  

30 Практическая работа «Выявление признаков 

воды» 

 1 1 26.04  

31  Проект « Сбережем капельку» 

 

 1 1 3.05  

 5.Путешествие Эколошки в мир воздуха.    3ч.   

32 Причины и источники загрязнения воздуха. 

Естественное и искусственное загрязнение. 

1  1 10.05  



Меры по охране воздуха. 

33 Воздух которым мы дышим. Что нужно 

сделать, что бы воздух был чистым? Вред 

табачного дыма. 

1  1 17.05  

34 Меры по охране воздуха. Акция «Чистая 

планета». 

 1 1 24.05  

35 Игра - путешествие «Эколошка в мире 

экологии 

  1 31.05  

 Итого: 17 18 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


