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Введение 

В условиях современной экологической ситуации особенно остро стоит 

вопрос воспитания экологической культуры учащихся в образовательных 

учреждениях. Мир природы удивляет и восхищает многообразием и красотой 

форм, красок, запахов, доставляет людям радость и является источником 

творческого вдохновения.  

Актуальность использования природы как ведущего педагогического 

средства объясняется и экологическими проблемами. В современном мире 

проблемы окружающей среды приобретают поистине глобальный характер. 

Они затрагивают основы человеческого общества и во многом определяют 

возможности его выживания. На первый взгляд может показаться, что 

экологические проблемы в основном имеют отношение к городам. Однако на 

практике наблюдается изменение характера почв, низкое плодородие, 

нередки случаи нарушения норм внесения минеральных удобрений и так 

далее. Поэтому сохранение среды приобретает первостепенное значение.  

В настоящее время, активно осуществляемая экологическая работа 

позволяет формировать у учащихся установку на диалоговое отношение к 

природе. Приоритетное направление школы - эколого-валеологическое 

образование и воспитание, состоит в развитии экологической культуры 

поведения учащихся в окружающей среде, формирования ответственного 

отношения к природе, стремление сохранить и украсить мир природы, 

осознать себя его частицей. 
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Пояснительная записка 

Экологическая проблема занимает одно из ведущих мест среди 

проблем современности. Резкое обострение экологической обстановки, 

наметившееся в последние десятилетия России, делает насущно необходимой 

работу по экологическому образованию всего населения и в первую очередь 

– школьников. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды» (№ 2061 от 19.12.1991 года) в разделе 11 «Экологическое воспитание, 

образование, научные исследования» прямо указывает на обязательность 

преподавания основ экологических знаний во всех дошкольных, средних и 

высших учебных заведениях. Еще в 1993 году общеобразовательным 

учреждениям всех типов было рекомендовано ввести в учебные планы 

занятия по экологии с использованием имеющихся на местах учебно-

методических материалов. Экологическое образование соответствует также 

задачам Международной Программы образования в области окружающей 

среды (МПООС, 1975 г.). Вместе с тем существующие государственные 

программы не обеспечивают формирования у учащихся целостного 

восприятия живой и неживой природы, развития способностей, необходимых 

для работы в сфере охраны окружающей среды. Количествоучащихся 

специализирующихся в экологии, остается недостаточным. 

Исходя из этого и на основе типовой программы для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ «Исследователи природы» 

(кружок по охране природы с. 74 Приложение 1) была разработана 

программа «Юные друзья природы» 

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юные друзья 

природы»  является частью образовательной системы Дворца детского 

творчества, которая разработана с учетом комплексного развития личности 

учащихся на основе следующих документов: 

 Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р); 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Письма образования и науки России 11 декабря 2006 Г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

 Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Министерства образования и науки Российской Федерации  (от 

18.11.2015 г. № 09 – 3242); 

 Образовательной программы учреждения; 

 Учебного плана учреждения; 

 Положения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы; 

 Положения о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы; 

 Постановления правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 

431-пп «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы». 
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 - естественнонаучной направленности дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Актуальность программы обусловлена всевозрастающей 

потребностью учащихся в накоплении знаний о природе, ее развитии, 

экологической обстановки, в воспитание экологического сознания, 

мышления и экологически компетентного поведения с самого раннего 

возраста. Создает условия для пробуждения в учащихся интереса к 

познавательной и исследовательской деятельности. 

Цель программы–формирование устойчивого ответственного 

отношения учащихся к окружающей природной среде и здоровью человека 

на основе воспитания экологического сознания мышления и экологически 

компетентного поведения, привитие любви и бережного отношения к 

природе.  

Задачи программы: 

1. Прививать первичныеэколого-туристические умения и навыки; 

углублять и расширять эколого-краеведческие знания, знания по 

общеобразовательным предметам. 

2. Развивать познавательную, творческую и общественную 

активность учащихся в процессе занятий; 

3. Формировать чувство бережного отношения к природе родного 

края через воспитание доброты и милосердия в процессе общения с ней; 

приобщать учащихся к здоровому образу жизни. 

Особенности программы в том, что она способствует формированию 

устойчивого ответственного отношения учащихся к окружающей среде и 

здоровью человека. 

Возраст учащихся, сроки реализации программы:  

Предлагаемая программа предусматривает проведение занятий в 

системе учреждений дополнительного образования и рассчитана на 

учащихся 8-10 лет. Программа рассчитана на 2 года. Общее количество часов 

в год – 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, с 
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организацией практических социально-значимых дел. Программа 

позволяет учащимся не только использовать знания, полученные в школе на 

уроках литературы, изобразительного искусства, музыки, валеологии и др., 

но и проследить взаимосвязь школьных предметов с жизнью природы. 

Изучение программы осуществляется по 2 разделам. Каждый раздел – 

это год обучения. 

Задания 1-го года обучения 

Раздел «Экология родного края» 

- познакомить учащихся с основными экологическими проблемами 

России; 

- расширить и углубить представление учащихся о различных 

последствиях хозяйственной деятельности человека для биосферных 

процессов; 

- заострить внимание учащихся на охранных мероприятиях по 

сохранению природы Белгородской области; 

- знать и уметь различать лекарственные растения, встречающиеся в 

нашем районе; 

- называть природные зоны Белгородской области; 

- знать животных, внесенных в Красную книгу Белгородской области; 

- уметь различать виды загрязнения окружающей среды; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых в нашем районе по 

сохранению природного богатства. 

Задания 2-го года обучения 

Раздел «Экология души» 

 Младшие школьники эмоциональны, но они, как правило, не 

могут самостоятельно открыть для себя красоту природы, заметить ее 

неповторимые и удивительные краски, формы, звуки, запахи. Поэтому в 

коллективе приветствуются экскурсии в природу. Не проходить мимо 

интересного объекта. Обращать внимание учащихся, как свежо и приятно 

пахнет опавшая осенняя листва, как причудлив узор веток зимних деревьев, 
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как удивительно красиво сочетание у анютиных глазок, как красиво 

переливается оперение грача, скворца и т.п. 

Задачи: 

- открывать перед учащимися мир природы; 

- учить их внимательно вглядываться в него; 

- находить удивительное и прекрасное вокруг; 

- открывать источники красоты,  добра и гармонии. 

Форма обучения очная. 

Форма организации работы с учащимися групповая. 

Формы и режим занятий: 

Программой предусмотрено использование таких форм проведения 

занятий, как: 

- учебное занятие; 

- занятие – КВН; 

- экскурсии; 

- занятие - решение экологических задач; 

- проведение всего занятия или части его в виде викторины, аукциона 

знаний, занятия клуба «Почемучек», устного журнала и т.д. 

Компетенции 

 В процессе реализации дополнительной общеобразовательной   

(общеразвивающей) программы у учащихся формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

Личностные компетенции: 

 Ориентация на результат и эффективность – стремление 

совершенствоваться в своей деятельности, достижение лучших результатов, 

превосходить других, достигать значительных успехов, решать сложные 

задачи, проявлять инициативу и придумывать что-то новое. 

 Коммуникативная искушенность, межличностная 

компетентность – умение видеть потребности других людей, вникать в их 

суть, получать и давать обратную связь; 
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 Воздействие и влияние на других людей –  

Способность убеждать, уговаривать, производить хорошее 

впечатление, добиваться хорошего отношения к себе в коллективе. 

 Управленческие  компетенции – умение обучать других детей и 

укреплять  их мотивацию к обучению. Умение работать в коллективе самому 

и управлять совместной работой. 

 Когнитивные компетенции – критическое мышление; умение 

анализировать трудности; способность и желание обучаться 

 Саморегуляция и личная эффективность – адекватная 

самооценка; самоконтроль в трудных ситуациях; способность уверенно 

выражать собственное мнение и противостоять групповому давлению; 

умение извлекать из ошибок опыт. Способность видеть и понимать разные 

точки зрения. 

 Регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция оценка, саморегуляция) 

 Познавательные (по отношению к изучаемым объектам 

учащихся овладевает креативными навыками: добыванием знаний 

непосредственно из окружающей действительности владением приемами 

учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях) 

 Коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

разрешении конфликтов, коррекция, оценка действий, достаточно полное и 

точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, выслушивать и принимать во внимание взгляды других 

людей, дискутировать и защищать свою точку зрения) 

Из описания компетенций видно, что они отражают такие умения, 

качества и способности, которые в той или иной степени необходимы для 

любой успешной деятельности, в чем бы она ни состояла. 

Предполагаемые результаты по окончании первого года обучения 
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Учащиеся должны знать: 

-экологические проблемы Белгородской области; 

- диких и домашних животных; 

- мир природы; 

- мир окружающий нас. 

Уметь: 

- рассказать о своей роли в охране природы; 

- рассказать или показать свои наблюдения за миром людей, природы, 

предметов; 

- называть диких и домашних животных; 

- вести фенологические наблюдения; 

- различать лекарственные травы и знать их лечебные свойства. 

Формы и виды контроля 

№ Тема  Текущий контроль  Итоговый 

контроль  

1 Знакомство с 

естественным миром 

Игра-импровизация 

«Я - вселенная» 

Конкурс 

«Наша земля» 

2 Мир вокруг 

меня 

Конкурс «Самое 

удивительное животное» 

Рассказ о 

домашнем питомце 

3 Кто рядом со 

мной 

Игра «Растения 

дома» 

Конкурс 

рисунков «Цветущая 

поляна» 

4 Лесное бюро 

погоды 

Викторина 

«Народные приметы» 

Пословицы и 

поговорки о погоде 

5 Лесная 

лечебница 

Сочинение «Твое 

здоровье» 

Защита 

рассказов о 

лекарств.  растениях 
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6 Экология души Игра «Угадай 

растение» 

Конкурс 

рассказов 

7 Уроки хорошего 

настроения 

Этика общения Игра 

импровизация 

«Самый добрый, 

самый злой» 

Предполагаемые результаты по окончании второго года обучения 

Учащиеся должны знать: 

- история юннатского движения; 

- правила поведения человека в природе; 

- источники красоты, добра и гармонии; 

- знать и уметь пользоваться экологическими терминами; 

- определять животных и растения по контурам, рисункам, голосам, 

следам; 

Уметь: 

- изготавливать подарки и сувениры; 

- использовать дикорастущие растения для приготовления пищи; 

- составлять букеты из цветов; 

- жить в гармонии с природой; 

 - проводить игры и соревнования по программе «Экологическая 

тропинка» для друзей; 

- уметь изготавливать кормушки и гнездовья для птиц; 

- неукоснительно выполнять правила поведения в природе и правила 

противопожарной безопасности; 

- работать с планом, компасом, картой, ориентироваться на местности. 

Формы и виды контроля 

№ Тема  Текущий контроль  Итоговый 

контроль  
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1 Лесные 

непорядк5и 

Экскурсия в парк Составление 

«Жалобной книги 

природы» 

2 Экология 

жилища 

Игра импровизация 

«Создай свой образ» 

Выставка 

творческих работ 

3 Природные 

сообщества 

Игры импровизации Составление и 

разгадывание 

кроссвордов  

4 Секреты 

Робинзона 

Викторина 

«Безопасность в лесу» 

Составление 

меню: «Обед 

Робинзонов» 

5 Приемы 

самообороны у 

животных и растений 

Игра «Узнай по 

описанию» 

Загадки о 

растениях 

 Лесные 

развлечения 

Подвижные игры в 

парке 

Конкурс для 

детей  

 

Ожидаемые результаты по окончании изучения программы 

По окончании занятий в экологическом коллективе учащиеся  должны 

знать:   

 Основы экологической культуры. 

 Некоторые особенности природы своего края. 

 Основные признаки времен года. 

 Значение природы для человека. 

 Основные признаки времен года. 

 Значение природы для человека. 

 Группы растений и животных. 
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 Некоторые охраняемые растения и животные своего края. 

 Правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь 

 Различать объекты природы и объекты, не относящиеся к природе. 

 Выполнять правила личной гигиены. 

 Различать изученные растения и животных. 

 Подкармливать птиц в простейших кормушках. 

 Ухаживать за комнатными растениями и домашнимиживотными. 

Каждый год обучения по программе «Юные друзья природы» - 

своеобразный этап не только освоения учащимися теоретического и 

практического материала, но также этап развития личности ребенка, его 

способностей, экологических знаний. 

Формы подведения итогов реализации программы: тестирование 

(карты мониторинга и вопросы тестовых заданий можно посмотреть в 

Приложении № 2), блиц – опросы, викторины, КВН (Приложение № 3) 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1  

год 

2  

год 

1.  Введение в программу 2 - 

2.  Вводное занятие - 2 

3.  Знакомство с 

естественным миром 

6 - 

4.  Мир вокруг меня 38 - 

5.  Кто рядом со мной 12 - 

6.  Лесное бюро погоды 12 - 

7.  Лесная лечебница 26 - 

8.  Экология души 32 - 

9.  Уроки хорошего 

настроения 

10 - 

10.  Лесные непорядки - 32 

11.  Экология жилища - 30 

12.  Природные сообщества - 44 

13.  Секреты Робинзона - 8 

14.  Приемы самообороны у 

животных и растений 

- 8 

15.  Лесные развлечения - 14 

16.  Промежуточная и 

итоговая аттестация 

4 4 

17.  Итоговое занятие 2 2 

Всего часов: 144  144 
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Учебно-тематический план первого года обучения  

 

 

№

 № 

п/п 

Разделы 

программы и 

темы учебных 

занятий 

Количество часов 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1

1 

Введение в 

программу 

2 2 - 

2

2 

Знакомство с 

естественным 

миром 

6 1 5 

3

3 

Мир вокруг меня 38 8 30 

4

4 

Кто рядом со 

мной 

12 6 6 

5

5 

Лесное бюро 

погоды 

12 4 8 

6

6 

Лесная 

лечебница 

26 8 18 

7

7 

Экология души 32 12 20 

8

8 

Уроки хорошего 

настроения 

10 5 5 

9

9 

Промежуточная 

аттестация 

4 4 - 

1

10 

Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 144  51  93  
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Содержание программы первого года обучения 

1. Введение в программу:  

Теория: Содержание экологической программы «Юные друзья 

природы», ее символика. Что такое экология и почему ее нужно изучать. 

Практика: Игра «Будем знакомы». 

Форма проведения занятий: учебное занятие, занятие – игра 

Методы и приемы: словесные (рассказ, беседа), занятие – практикум. 

Дидактический материал: литература: Танасийчук В. Г. «Экология в 

картинках», журналы «Читаем, учимся, играем». 

Формы подведения итогов: устныйопрос. 

2. Знакомство с естественным миром 

Теория: Народные приметы. Правила поведения в лесу. Правила 

поведения человека в природе. Правила пожарной и санитарной 

безопасности в природе 

Практика: ролевая игра «Наш дом – наша Планета», игра «Стоянка 

любителя природы». Сбор природного материала. 

Форма проведения занятий: Сюжетно-ролевая игра, Заочная 

экскурсия «Осень в лесу»  

Дидактический материал: гербарий «Осенние листья» 

Формы подведения итогов: викторина. 

3.Мир вокруг меня 

Теория: Стихи и рассказы о березах. Беседа о родном городе. 

Экологические связи  живой природе. Изучение обитателей водоемов. 

Зимние приметы. Разнообразие снежинок. Знакомство с поэтами, 

написавшими стихи о зиме.Достопримечательности родного города. 

Народные традиции белгородского края. Основные населенные пункты.  

Растения леса. Основные правила составления букета. Изучение 

растительного мира в регионе. 
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Практика: Составление осенних букетов. Композиция в вазе. 

Издание книжек малышек о животных. Вырезание снежинок. 

Форма проведения занятий: Заочное путешествие по Белгородским 

землям. Заочное путешествие по карте родного края. «Копилка» Почемучек. 

Конкурс на лучшее стихотворение. Заочное путешествие в зимний лес. 

Дидактический материал: карта Белгородской области и Губкинского 

района, образцы осенних букетов, иллюстрации, картинки с изображением 

водных обитателей. 

Формы подведения итогов: блиц - опрос, викторина. 

4.Кто рядом со мной 

Теория: Знатоки комнатных растений. Учимся распознавать растения 

и животных ближайшего природного окружения. Изучаем книги Н.Сладкова 

о природе.  

Практика: Путешествие по книге Вердилина «Путешествие с 

комнатными растениями». Уход за комнатными растениями, размножение, 

подкормка. Знакомство с животными и растениями нашего края. Обзор 

энциклопедий о животных. 

Форма проведения занятий: игра-путешествие, занятие – практикум. 

Дидактический материал: иллюстрации, энциклопедические словари 

о животных. 

Формы подведения итогов: устный опрос, викторина.    

5.Лесное бюро погоды 

Теория: Прогноз погоды «Живые барометры». Погода и климат 

нашего  

региона. Изучение климатических особенностей нашего региона. 

Закономерности смены времен года. Месяцелов. Народные приметы погоды. 

Практика: практическое занятие о том, как предсказывают погоду 

кошки, собаки, гуси и т.д. Фенологические наблюдения. 

Форма проведения занятий:  учебное занятие, занятие - практикум 

Дидактический материал: иллюстрации. 
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Формы подведения итогов: устный опрос. 

6.Лесная лечебница 

Теория: Лесные Айболиты. Целебная сила леса. Источники жизни и 

здоровья. Зависимость здоровья человека от состояния природной среды. 

Лекарственные растения. Правильный сбор лекарственных трав. Знатоки 

народной медицины. Животные лечат. Самоцветы и здоровье.Лечебные 

воздействия запахов. Растения – аллергены. Изучаем целебную силу леса. 

Понятие о здоровом образе жизни. Экологическое равновесие в природе. 

Изучаем лечебные свойства пчел, змей и т.д. 

Практика: работа по индивидуальным раздаточным карточкам по 

определению лекарственных растений и растений – аллергенов. 

Форма проведения занятий: конкурс – викторина, беседа, занятие – 

практикум. 

Дидактический материал: гербарий или иллюстрации лекарственных 

растений, иллюстрации или образцы камней -  самоцветов. 

Формы подведения итогов: викторина 

7.Экология души 

Теория: Знатоки поэзии. Сила лесного очарование. Эстетика в мире 

растений. Национальные деревья – символы, деревья-памятники. Памятники 

животным. Геральдика городов России. Флора, фауна в коллекционировании. 

Великие естествоиспытатели. Экологические профессии. Природа в устном 

народном творчестве: пословицы, поговорки, скороговорки, сказы, обряды, 

поверья.  Экологические сказки. 

Практика: Изготовление домиков для птиц. Конкурс искусственных 

гнездовий. Изучаем природу в произведениях художников, композиторов. 

Цветы в легендах и преданиях. Сочиняем экологические сказки. 

Форма проведения занятий: Конкурс вопросов и ответов  

Дидактический материал: гербарий растений Белгородской области, 

иллюстрации, фонограмма. 

Формы подведения итогов: блиц - опрос. 
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8.Уроки хорошего настроения 

Практика: Сюжетно – ролевая игра «Мир вокруг меня» 

Форма проведения занятий: сюжетно-ролевые игра 

Дидактический материал: раздаточные карточки 

Формы подведения итогов: опрос. 

9. Промежуточная аттестация первого и второго полугодия 

Теория: работа с карточками. 

Форма проведения занятий: блиц-опрос 

Дидактический материал: карточки с вопросами. 

Формы подведения итогов: тестирование 

10. Итоговое занятие 

Практика: работа с карточками. 

Форма проведения занятий: Игра-викторина: «Большой 

экологический  

экзамен» 

Методы, приемы: практические (самостоятельная работа по 

карточкам) 

Дидактический материал: карточки с вопросами. 

Формы подведения итогов: тестирование 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 

Разделы 

программы и 

темы учебных 

занятий 

Количество часов 

 Всего Теория  

 

Практика 

 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Лесные непорядки 32 10 22 

3 Экология жилища 30 4 26 

 

4 Природные 

сообщества 

44 22 22 

5 Секреты 

Робинзона 

8 2 6 

6 Приемы 

самообороны у 

животных и 

растений 

8 2 6 

7 Лесные 

развлечения 

14 2 12 

8 Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

4 4 - 

9 Итоговое занятие 2 2 - 

Итого:  144  50  94  
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Содержание программы второго года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Содержание экологической программы «Юные друзья 

природы» второго года обучения, ее символика. Повторяем, что такое 

экология и почему ее нужно изучать. 

Практика: викторина 

Форма проведения занятий: учебное занятие, занятие-игра 

Методы, приемы: словесные (рассказ, беседа), практические (работа с 

книгой) 

Дидактический материал: литература:Танасийчук В.Г. «Экология в 

картинках», журналы «Читаем, учимся, играем» 

Формы подведения итогов: устный опрос, подведение итогов 

викторины. 

2. Лесные непорядки 

Теория: Роль леса в жизни человека и роль человека в жизни леса. 

Виды экологических проблем, как последствия антропогенного фактора: 

загрязнение, нарушение устойчивости, истощение, антропогенный стресс. 

Биологическая защита леса. Предыстория появления Красной книги. 

Проблема бездомных животных. 

Практика: ролевая игра «Наш дом – наша планета» Экскурсия с целью 

составления «Жалобной книги природы». 

Форма проведения занятий: Сюжетно-ролевая игра, экскурсия в 

парк. 

Методы, приемы: Словесные (рассказ, беседа), практические (работа с 

собранным материалом), наглядные (просмотр иллюстраций, картинок, 

рисунков) 

Дидактический материал: книга «Охраняемые природные 

территории: заповедники, заказники, национальные парки, зоопарки» 

Формы подведения итогов: викторина 
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3. Экология жилища 

Теория: Создание домашнего уюта. Оригинальные  украшения из 

растений. Основные правила составления букета. Зеленые друзья наших 

комнат. Цветы открытого грунта. Сады и парки. Скрытые враги нашего дома 

и меры борьбы с ними. 

Практика: Составление букетов. Композиция в вазе. Ухаживание за 

комнатными растениями. Изготовление элементов убранства квартир, 

подарков, сувениров. Влияние комнатных растений на самочувствие и 

настроение человека. 

Форма проведения занятий: занятие-практикум 

Методы, приемы: словесные (беседа), практические (изготовление 

сувениров), наглядные (просмотр иллюстраций) 

Дидактический материал: образцы букетов, иллюстрации 

Формы подведения итогов: Блиц – опрос, викторина, выставка. 

4. Природные сообщества 

Теория: Вечный круговорот в природе. Особенности климатических 

условий. Жизнь животных и растений в местных природных сообществах. 

Лесные «этажи» и владения. Млекопитающие: растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные. Знакомство с пернатыми (перелетные, 

кочующие и оседлые птицы). Причины их миграции. Пресмыкающие, 

земноводные и рыбы. Насекомые. Жизнь водоемов. Растительный мир 

региона. Виды взаимоотношений между живыми организмами: Хищник-

жертва, паразит-хозяин, конкуренция, взаимовыгодные связи. Виды 

взаимоотношений между животными. Виды взаимоотношений между 

животными и растениями. Изучение экологической ниши. 

Практика: определение животных и птиц по силуэтам и голосам. 

Распознавание деревьев и кустарников: по листьям, побегам и силуэтам. 

Изготовление кормушек и искусственных гнезд для птиц. Составление и 

разгадывание кроссвордов и чайнвордов. 

Форма проведения занятий: Игра – путешествие, занятие-практикум. 
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Методы, приемы: словесные (беседа), практические. 

Дидактический материал: иллюстрации, энциклопедические словари 

о животных, растениях, насекомых, земноводных. 

Формы подведения итогов: устный опрос, викторина. 

5. Секреты Робинзона 

Теория: Комфорт в лесу: походное снаряжение. Ориентирование на 

местности при помощи компаса и по природным ориентирам. Живые часы. 

Практика: Виды костров и искусство обращения с кострами, 

установка палатки, Поход на «Остров Робинзона» 

Форма проведения занятий: учебное занятие, занятие-практикум, 

занятие-поход. 

Методы, приемы: словесные (рассказ, беседа, объяснение), 

поисковый. 

Дидактический материал: иллюстрации 

Формы подведения итогов: устный опрос, сдача нормативов. 

6. Приемы самообороны у животных и растений 

Теория: Экологическое равновесие в природе. Приспособляемость 

животных и растений к погодным условиям и экологическим бедствиям. 

Средства защиты, используемые растениями и животными. Ядовитые грибы, 

ягоды и растения, их роль в природе. Меры предосторожности при встрече с 

ядовитыми растениями и животными. 

Практика: работа по индивидуальным раздаточным карточкам, по 

определению ядовитых растений и животных. 

Форма проведения занятий: конкурс-викторина, беседа, занятие-

практикум. 

Методы, приемы:  словесные (рассказ, беседа, объяснение), 

практические 

Дидактический материал: гербарий или иллюстрации ядовитых 

растений. 

Формы подведения итогов: викторина. 
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7. Лесные развлечения 

Теория: Подвижные игры в парке, в лесу. Игры, развивающие 

наблюдательность, внимание, память, глазомер, воображение. 

Практика: Конкурс искусственных гнезд. Проведение подвижных игр 

для одноклассников на природе. Самостоятельно придумать игру и правила к 

ней. 

Форма проведения занятий: игра на свежем воздухе 

Методы, приемы: словесные (рассказ, беседа), практические 

Дидактический материал: книги  и журналы с описанием игр 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, показ игры. 

8. Промежуточная аттестация первого и второго полугодия 

Теория: работа с карточками. 

Форма проведения занятий: блиц-опрос 

Дидактический материал: карточки с вопросами. 

Формы подведения итогов: тестирование 

9. Итоговое занятие 

Практика: работа с карточками 

Форма проведения занятий: Игра-викторина: «Большой 

экологический экзамен» 

Методы, приемы: практические (самостоятельная работа по 

карточкам). 

Формы подведения итогов: тестирование. 
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Методическое обеспечение программы 

Предлагаемая программа коллектива «Юные друзья природы» 

разработана на основе эколого-краеведческого содержания при тесной 

взаимосвязи с программным материалом курса природоведения начальной 

школы. Основная цель коллектива «Юные друзья природы» направлена на 

формирование у учащихся знаний о природе, о взаимосвязи компонентов 

природы, о нормах и правилах поведения в окружающей природной среде; на 

развитие интереса у детей к  поисково-исследовательской  деятельности. 

Проверку приобретенных знаний рекомендуется организовывать 

непосредственно на природе в форме познавательно-развлекательных игр и 

конкурсов.  

Для реализации программы предполагается использование различных 

формработы, для интересного и успешного усвоения материала. Таких как: 

- рассказ об экологических особенностях тех или иных организмов или 

экологических проблемах нашего региона; 

- чтение и обсуждение информации, содержащей интересные данные о 

природе родного края; 

- проведение бесед по одному или нескольким взаимосвязанным 

вопросам с краткими комментариями ответов учащихся; 

- чтение и анализ экологических сказок; 

- использование на занятиях игровых моментов: кроссвордов, 

анаграмм, чайнвордов, загадок, пословиц, поговорок, прослушивание 

стихотворений (Приложение 5); 

- имитационные и ролевые игры; 

- использование визуализации природных объектов (фото-, кино-, 

видео-); 

- проведение практических, лабораторных и творческих работ, 

изготовление плакатов, написание рефератов, изготовление поделок из 

природного материала. 
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Экологический практикум учащихся предусматривается вести 

по следующим направлениям:  

- защита природной среды (изготовление кормушек, искусственных 

гнезд для птиц, подкормка зимующих зверей и птиц, борьба с мусором); 

- улучшение природной среды (посадка растений, озеленение кабинета 

и близлежащей территории, расчистка парка от сушняка, очистка и 

обустройство родников); 

- предупреждение дурных поступков человека в природе и борьба с 

ними; пропаганда экологических знаний (беседа с товарищами, разработка 

экологических листовок и плакатов, экскурсии экологического содержания); 

- сохранение и использование эстетических ценностей природы (сбор 

природного материала, изготовление поделок, сувениров); 

- исследование природной среды (фенологические наблюдения, 

изучение и оценка состояния природы родного края, составление карт 

районов экологического бедствия региона). 

 Темы программы подобраны таким образом, что позволяют 

изучать живую природу и экологические проблемы любого региона России, 

опираясь на природоведческий материал этого региона, т.к. изучение 

природы и экологическое воспитание – это средство воспитания любви к 

родному краю. Колорит же национальных и региональных особенностей 

составляют при этом государственная символика, геральдика, национальный 

орнамент, народные промыслы, традиции и народное творчество, поэзия, 

живопись, музыка, литература.  

Темы программы расположены в логической последовательности, 

дающей возможность главного перехода от одной темы к другой, от простого 

– к  сложному, опираясь на знания, полученные при изучении предыдущих 

тем. Необычное содержание тем программы и их изложение дают 

возможность доступно донести до детей азы экологии, пробудив их души и 

направив умы к источникам доброты, красоты и гармонии. Для изучения с 
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учащимися отдельных тем могут быть привлечены узкие специалисты 

(врач, турист, психолог, лесник). 

С точки зрения психологов отношение к окружающей среде 

формируется в процессе взаимодействия эмоциональной, интеллектуальной 

и волевой сфер психики человека. Только в том случае образуется система 

психологических установок личности. Следовательно, реализация задач 

экологического образования требует определенных форм и методов 

обучения. Теоретические – беседа с использованием иллюстративного 

материала, натуральных объектов, гербария, карты и плана местности, с 

демонстрацией опытов и использованием технических средств обучения. 

Практические занятия в помещении и на местности – наблюдение, игра (игры 

– состязания, игры – соревнования, дидактические, сюжетно-ролевые), 

экскурсии – практикумы. 

 В данной программе предпочтение отдается таким формам, 

методам и методическим приемам обучения, которые: 

1. Стимулируют учащихсяк постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде (деловые или сюжетно-ролевые игры, семинары, беседы, 

викторины); 

2. Способствуют развитию творческого мышления, умению 

предвидеть возможные последствия природообразующей деятельности 

человека; методы, обеспечивающие формирование интеллектуальных 

умений: анализ, синтез, сравнение, установление причинно-следственных 

связей, а также традиционные методы – беседа, наблюдения опыт, 

лабораторные и практические работы; 

3. Обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений; 

основ проектного мышления учащихся (проектные работы, проблемный 

подход к изучению отдельных явлений); 

4. Вовлекают учащихся в практическую деятельность по решению 

проблем окружающей среды местного значения, агитационную деятельность. 
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Условия реализации программы  

Учебный кабинет: 

 5 столов 

 15 стульев 

 3 шкафа 

 1 стенд 

Оборудование и материалы: 

 Демонстративные карточки 

 Раздаточный материал 

 Цветная бумага 

 Цветной картон 

 Ножницы 

 Клей-карандаши 

 Карандаши 

Техническое оснащение: 

 Компьютер 

 Музыкальный центр 
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