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пояснительная записка

<<Мы- юные экологи)) - 
интегрированный курс для младших школьников, в содержании которого рассматриваются многообразие

проявлениЙ форм, красок, взаимОСвяЗеЙ природного мира, основные методы и пути его познания, рzввивzrются эстетическое восприятие и
художественно-образное мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного
ОТНОШения младшиХ ШКОЛЬНИКОВ К ПРИРОДе, ВОСПИТаНия ОснОв экологичеСкОЙ ответственности как важнеЙшеr,о кOмIIонента экологическоЙ
культурьi.

Щель программы дополнительного образования:
- формирование представлений о природе как универсrrльной ценности;

- формирование у младших школьников rrеобходимости познания окружающего мира и своих сsязей с ним, экологически обоснованных
потребностей, интересов, норм и правил (в первую очередь г),,манного

отношения к природному окружению, к живым существам).

Задачи программы:

-рiввитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира;

-изучение 
народньж тадиций. отражающих отношение местного населения к природе; рaввитие уl!!ений, связанньD( с из)лением

окружаощей среды;

-развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы;

развитие представлений о различньж методах познания природы (искусство как метод познания, научные методы);

-{ормирование элементарньж умений, связанньtх с выполнением учебного исследования;

-вовлечение 
учащихся в деятельность по изучеIlиlо и сохранениIо ближайшего природного окружения

Отличительные особсrrrrости программы впеурочltой деятелыlости.
Программа дополнительного образования дополняет и расширяет содержание отдельньrх тем предметной области <Окружающий мир>

за счёт межпредметноЙ интеграции: знания естествеI{нонаучного характера обогащаются благодаря введению элементов знаний
математического и гуманитарно-эстетического цикJ]ов.

Объектом изучения курса является природное и социоприроднос окружение младшего школьника. В 1^lебном процессе познание
приро/lы как целостнОГО РеаЛЬНОГО ОКРУЖения требует её осмысленного разделения на отдельные компоненты, объекты. В качестве таких
объектов рассматриваются l,eJla живой и неживой природы из ближайшего окружения младших школьников.

Основной акцент s содержании сделан на развитии у младrпих школьников наблюлательности, умеI{ия устанавливать причинно-
следственные связи. В содеря(ание курса вклIочеIIы сведения о таких методах познаIIия природы, как наблюдение, измерение,
модеJIирование; даю,гся сведения о приборах и инстр)^{еIIтах, которые человек использует в своей практической деятельности.



ЁiiJ-iх];iр#.нж,;ъ-ffifi;.ТJ#JТ.Ъ"l""'*Ж fi:::::*^l"#" е dеяmельtюсmноzо поdХОdа, ВОВЛеЧеНИе ОбУЧаЮЩИХСЯ В

разнообразнlrо o""r"n"no",,,'o l"i""r"" у"".*ем приобретен," npo"n"" знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования

основ экологической ответственности как черты n"ono"rr. Программа "р"лу",-р""uЪт 
проведен_ие экскурсий и практических занятии R

ближайшем природном и социоприродном окружении (пришкольный участок, м"крЪрuйоп школы, ближайший парк, водоём и т, п,),

[еятельностный подхоД к разработке содержания *yp"u "o'uon" решаТЬ В *од" 
"'о 

*у"""'1 р:1-1':1'Y*осВязанных задач: обеспечивать

восприятие и усвоение знаний, 
"оaдuuur" 

условия дп, Ъ","**"ruuния младшими школьниками суждений нравственного, эстетического

характера; уделять ""rr;;;,;r;;;;;, 
й" ребёнок должен учиться различать унив.рсilльные (всеобщие) и },тилитарные ценности;

использовать все возможности для становления привыч"* 
"п"доuч,u_, 11lл:.тj" 

и нРаВСТВеННЫМ ПРИНЦИПаМ И НОРМаМ ОбЩеНИЯ И

деятельности. 
.l'eM самым создаются условия для иптеграции научных ,"u""й о .rprnpoo" и других сфер сознания: художественной,

нравственной, практической,
ПоДобноеОодержаниекУрсанеТолЬкоПозВоJUIетрешатЬзадачи'связанныесобУчениемиразВитиеМшкольникоВ'ноинесётвсебе

большой воспитательныR поi"нциал, Обучение " uo"n"'*"" в процессе изучения Kjpca бУлг Ъпособст"оват" развитию эмоциоItмьной

сферы младших школьникOв, их способности к сопереживанию, сострадzrнию,

??"ЪЖ""Т:#::ffilЪ:ТIНЦавления *:1_::_"]:_,-lj,з:::::з::хх;:тffiТтJЖ;"J"i"Ji"ЖХХ1}'#;f"Т:1*
принад'ежност" * ооrrопп"rЁп"по"у обр*ованию определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности

проводятся после всех уроков основного расписания, "рЪдоп*""пu"ость 
соответствует рекомендациям СанПиН, т, е, 40 - 45 минуг,

Состав группы - постоянный, Набор детей свободный,

сроки реализации llрограммы вrrеурочной деятельности:

Проdолuсumельl!осmьреапuЗацuчпро?рФ\r'фlьl:ВтечениеУчебногоголазаНятиеоДинразВнеДелю35часоввгоД.

режим запятий:
- п"рйоrrrо"rь: 1 час в неделю продолжителыtостью 40 минlт;

- общее количество - 35 часа,

Методическое обсспечеrrие программы

Формы заlIятип:
экскурсии,
выставки,
презентации,
кружковые занятия,

"ioru*y-"n"Ie 
занятия (в условиях выполнения домашнего задания)



Темд 1. Первые шаги по тропинке открытий
Гоrповuмся наблюdапь u uзучапь

знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой дневник, компас, лупа, опредепители растении и животных,

справочники, карта местности и др. Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых явлений,

Какuе качесtпв а необхоl u.l,tbt ю ному ucclled о Baff,eJlю.

четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения исследований в лесу: терпение, внимательность, точность,

сотрудничество.
учuллся наблюёаtпь

набrподение - бg1169gбft метод работы на природе. Его цель, планирование. Зпачение систематичнОСТИ В ПРОВеДеЕИИ НабЛЮДеНИЙ,

Четыре
осItовных вопроса, на ко.lорые необходимо ответить, прежде чем приступать к наблюдению: зачем? что? где? и как набrrюдать?

Тр е п upy е,v наблю d аmоl ь н ос mь
УпражнениЯ для ра:}витиЯ наблюдательнОсти: кВ гармоНии с природоЙ>, <Ходим, подняв головУ вверх>, <СмотРим под ноги>, <Ходим

задом
наперёд), кПрогулка вслепую) и др.

,Щесяmь заповеlей dрузей леса
Знакомство с правилами поведения на природе на основе анализа заповедей, составленных учёным-экологом Ф. Тасси.

Тема 2. Природа в наших ощущениях
Как Mbt воспрuнurлаеrr окруlкаюuluй мuр

каждый человек связан С окружающей средой посредством органов чувств. Сенсорное восприятие - 
один из путей существования в

гармонии с окружаощим миром.
Трен uруем opaatbl чувсmв

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение объектов по заданным признакам. Упражнения на расIширение опыта

сенсорIiого взаимодействия с использоваIlием слца, обоняния, осязания. вкуса.

KaKozo цвепа лес?
Восприятие цвета и формы различных природных объектов. I{BeTa леса. Ilветовая гамма растеIIий: листьев, цветков, коры деревьев и

ny"ruprrno". Составление палиlры красок одIiого растеl{ия. Составление гаммы оттенков зелёного цвета - основного цвста леса,

коричневого - цвета корЫ и почвы, голубого - цвета неба,

Чmо пакое zармонuя?
ВоIразителilлость эlиний и форм живых организмов. Гармония в природе как (связь), <<стройность>, (copzlЗMepliocTb).

Гармоничное сочетаItие 
" 

opaunrr"" растений и животIlых отдельньж частей, пропорциональность форм.

PucyeM впечапленuя

Содержание прогрдммы



Формы подведения итогов реализации программы:
Учет знаний и умений для контроля освоения прогрilммы внеурочной деятельности происходит п}тем архивирования творческих работ

обучаощихся, накопления материалов.
Результатами исследовательской деятельности мог)л являются творческие отчёты, презентации, тематические прrвдники, альбомы с

фотографиями, дневник наблюдений и др.

Технические средства обучения
Классная доска
Компьютер

Оборудование класса
Ученические столы с комплектом стульев. Стол учительский с тlмбой.
Шкафы для хрzrнения учебников, дидактических материалов, пособий.

Список литераryры

l.!ольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. - М.: LINКД PRESS, 1996.
2. Лесная энцикJIопедия: в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв.- М. : Сов. энциклопедия, 1985.
3. Лесные травянистые растения. Биология и oxpilнa: справочник. - М.: Агропромиздат, 1988.
4.Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: кн. для )лителя - -2-е 

изд., доп. - М,: Просвещение, 1991.
5.Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о русском народном искусстве и его творцах. М.: Просвещение, l982.
6.Шеппинг fl.О. Мифы славянского язычества. - М.: ТЕРРА, 1997.

Интернет-ресурсы
l.http://www.sci.aha.ru/ATL/ra2l c.htm биологическое разнообразие России.
2. http://www.wwf.ru- Всемирный фонд дикой природы (WWF).
3. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm интернет-сайт <Обцественные ресурсы образования> / Самкова В.А. Открывая мир.
Практические задания для учащихся.
4. http://www.forest.ru- интернет-портalл Fоrеst.ru - всё о российских лесах.
5. http://www.kunzm.ru- кружок юных натуралистов зоологического музея МГУ.
6.http:/iwww.ecosystema.ru- экологическое образование детей и изучеttие приро/lы России.
7. httр://еtпо.епчirопmепt.ru- этноэкология. Сайт лаборатории этно-экологических исследований, поддерживается интернет_порталом
Fоrеst.ru.



О кронм, zycmbx u a cyptblx
Определение различной степени ryстоты кроны деревьев и кустарников с использованием простейшей трёхба;шьной шка;rы (ryстая,

средняя, сквозистм).
Орzанuзм u среdа обumаная

Выявление на доступньrх примерах зависимости особенностей вЕешнего строения растений и животных от условий среды обитания и
образа жизни.
Тема 4. Природа и её обптдтели
Учuмся планuро ваmь поблюdен uе

Поэтапное обсуждение с учителем плана наблюдений. Плшrирование
конкретных наблюдений за растениями в соответствии с целью, поставленной )лителем или предложенной утениками.
набл юd а eltl з а эrc uво fпн blM u
Наблюдения за животными (насекомьтми, птицами, домzlшними питомцil},lи) по согласованному с учителем плану.
И зуч аелt ycstoB uя об uпан uя рас mен u й
Изучение условий обитания, особенностей произрастания (д-пя растений - одиночные или образутот заросли, угнетён ли рост и т. д.).
всё связано со Bcerll

Выявление взаимоотношений между различными видами живьtх организмов (сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм и

др.).
Иlучаем повеdенuе lKuBomHblx u расmенuй

Вьrявление в ходе наб.iподений особенностей поведения живьD( организмов. Обращается особое внимание на то, что и у растений также
можно из)лать поведение: это разнообразные формы движения побегов
и листьев, открывание и закрывание цветков и т. п.

Чья ксmоловм>?
Изучение типов повреждений растений насекомыми, грибами и микроорганизмами.

Чmо u кmо влuяеm па Jlсuвой орzапазм?
Изучение зависимости состояния растений от условий произрастания. от видов растений и животньD(, существ},ющих в ближайшем

окружении.
Выявление примеров, подтверждаюцих взаимосвязь растений и животньD(.

Тема 5. Лесные ремёсла
Лес в рабоmе HapodHbtx умельцев

Традиционные народныс промыслы, связанные с лесом: резьба по лереву, бересте; плетение из луба, лыка, ивового пр)ла,
берестоплетение.
JIecHbrc моtпuвьt

Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих. кружевниц, в росписи павловопосадских платков. Игрушки пришJIи из леса: богородская
игрушка- серги е sо п осадс к ие ма,грёшки.
Жuвоmные u расmенuя в ttapolHoM mворчесtпве



знакомство с различными техниками рисования, позволяющими вырiвить своё вttечатление от посещения леса: монотипия, акватипия,
рисунок пером, использование трафаретов и пр.
Уч tlллся пол лrз оваmься пр uборамu

Использованиеразличныхоптическихприборов биноклей,рг{ных
и бинокулярных луп, микроскопов 

- для изучения различньж микро-и макрообъектов.
<MuKpocкопll uз ппаспruковоZо слt аканчuка

изготовление модели, позволяющей понять принцип действия увеличивающих линз
(микроскопа) из пластмассового стаканчика, прозрачrlой плёнки и резинового колечка.
Иzра ttlaB а йmе поз наком uллсяr)

микроскопа. Изготовление простейшего

игра проводится с использованием (чёрного ящика) - <<волшебного мешочка), в котором находятся пластиковые игрушки небольшого
р{вмера из различньж наборов (дикие и домашние животные, морские обитатели, насекомые и т. п.). flети садятся в круг и по очереди(<вслепую) достают одну игрушку и на ощупь определяют название животного. Если возникают заIруднения, учитель задаёт наводящие
вопросы. Затем каждый участник игры готовит небольшое (три-четыре предложения) выступление оr-"r"пr этого животЕого, представляя
его наиболее интересным образом.
Тема 3. Геометрия живой природы
Чtпо mакое сuммеmрuя?

Элементарные представления о симметрии. Ось симметрии. основные типы симмец)ии: двусторонняя и лучевiUI. Симме,грия в природе.
flвусторонняя симметрия в различных органах животных и строении растений. Использование пр"rоуaопйоaо карманного зеркальца дпяопределениЯ типа симметрИи у различньD( природныХ объектоВ (листья, цветки, насекомые и др.).
Лучевая сurlr,еmрuя

Лучевая симметрия в строении растений и органов животньD(.
I-{ветки растений, имеющие различное количество лучей симметрии (остролист - три лrrа, пастушья с),l\{ка - четыре, яблоня, шиповник -пять и т. Д.). Животные, ИМеющие луrlев}'lо симметрию: гидры, актинии, медузы. Связь образа Жrar" ,,rnu 

"""метрии 
живых организмов.

Жuвая спuрьlь
примеры спирали в живой и неживой природе (рога винторогого козла, барана, раковины моллюсков; сворачивающиеся спирzlлью змеи,

хвост хамелеона и т. п.). Примеры спираJIьного расположения отдельных органов растений и животIIых: pu"nono*"rra листьев на побеt е,
почек на клубне картофеля. Спираль в движении, росте и развитии растений (усики растений, бутоны цuar*оu, листья в растительной почке,
вайи папоротника и др.). Спира.-ltь как способ достижения дополIlительной жёсткости и устойчивости в пространстве (ножки грибов, побеги
растений).
TaKue разньrc лuсtпья

Строение листьев растений: Jlистовая пластинка и черешок. Разнообразие форм листьев деревьев и кустарников. Сопоставление формыJIис,гьев с геометрическими фигурами (овшlьные, цеугольные, круглые и т. д.) и Другими объектами о"рl*чaщ".о 
"rpu.Разлuчаец dеревья по кроне

Оttисание разнообразия форм кроrrы деревьев и кустарников. Испо,ltьз;лотся наиболее широко распространёнIIые виды: берёза, липа,
тополь, клён, яблоtlя, сосна, ельl можжевельник. Обрап-lастся внимание на то, что в условцях горола или на лачном участке человек часто
изменяеТ форму кронЫ в декоративных или иных целях! используя для этого обрезку.



элементарные представления об антропоморфизме в народном творчестве. Животные и растениJr, нiцеJuIемые различньlмиположительными и отрицательными человеческими качествами. Преодоление стереотипов, выражaющихся в негативном отношении к
некоторыМ животныМ (отношениЯ неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. п.).
Лесная пu.umра
растения-красители. Красильнtш мастерскiш в работе - 

окрашиваем ткани. Рисуем llриродными красками.
Лес - кормtutец u врачеваrt апь
Лесное <<меню>>. Лекарственные растеttия леса.

ПЛАНИР},ЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Лuчносtпньсмu резульmаmalilu освоения впеурочной деятельности являются:

-рzввитие 
JIюбознательности и формирование интереса к из)лению природы методalми искусства и естес.[венных наук;

-развитие 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дilющих возможность вырzDкать своё отношение к окружающему

миру природы различными средствzlми (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декораtивно-прикладного искусства,
музыка и т. д.);

-воспитание 
ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения окружающей среды;

формирование мотпвации дальнейшего изучения природы.
Ме mа п р е dм е mц ь ш, u р вул ь mаm 0м u являют ся
--овладение элементами самостоятельной организации учебlrой деятельности, что вкJIючает в себя умения с.tавить цели и плаIIировать

личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность
группы, проводить самооценку уровня личIIых учебных достижений;

-освоение элементарньж приёмов исследовательской деятельности, доступных дrя детей младшего школьного возраста:
формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблtодения), составление его плана, фиксирование p"ryn"ruro",
использование простьж измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования;

формирование приёмов работы с иlrформацией, что вклIочает в себя умения поиска и обора источников информации в соответствии
с учебной задачей, а также понимание информации, представленной в различlrой знаковой форме - в виде таблиц, диаграмм, графиков,
рисунков и т. д.;

-развитие 
коммуIIикативнЫХ },п,rений и овладение опьпом межличностной коммуникации] KoppeKтI{oe ведение диалога и участие в

дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролыо.
Преdме mньut u р аул ь паtпам u являются:

-в ценIIостно-ориентационноЙ сфере сформировыrносlь представлений об экологии как одном из важнейших направлений
изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элемеlIте культурного опыта человечества;

-в 
познавательной сфере 

- 
н:lличие углублённых представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми

организмами; об изменениях природной средь] под воздействием человека; освоение базовых ес,rественнонаучных знаний, необходимых дrи
дальrrейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных исследовагельских ушений; применение
trолученных знаний



и умениЙ для решения практических задач в повседневноЙ жизни, дJIя осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения
в природной и социоприродяой среде;

-в трудовоЙ сфере 
- 

владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришкольном )ластке, за обитателями живого
уголка, за домашними питомцами;

-в 
эстетической сфере 

- умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из JIитера.r.уры и искусства;

-в сфере физической культуры - знание элементарных представлений о зависимости здоровья человека, его эмоционального и
физического состояния от факторов окружающей среды.

Кшенdарно-mемаmuческое llJ.laHupoBatue
ПрОграмма реа,тизуется в очной форме с примеI{ением электроIlного обучеtrия и дистанционных образовательньгх технологий

Чтение стихов, оздоровительнаJI мин}тка
кВершки и корешки).

Беседа, обсухцение.

Беседа.
Игры кПословицы з{tпут:rлись)>, <<Знатоки>,

<tСложные слова>>

Тренинг.

Ns Наименование раздела,темы кол-во часов Методы и технологии обучения

теор практика

Тепrа l. Псрвыс IlIагl| по TpollrlllKc о,f крытlll'l 3 4

1-2
Готовимся наблюдать и из)лIать 1 l 06,09.2021,

13.09.202l
Беседа. Практикрл.

3 l 20.09.202|

4 Учимся наблюдать
l 21.09.2021

5_6

l l 04.|0.2021,
l1.10.2021

7 flесять заповедей друзей леса l 18. l 0.202 l
Тема 2. Прllрола в 1Iаших ощущсlrиях. 2 6

8
1 25.10.202l

9 Тренируем органы чувств I 01.11.202l
l0 Какого цвета ,лес? l 08.1 1.2021 Игры

.Щата

Какие качества необходимы юному исследователю Анкетирование.

Разгадывание загадок, дидактическаJI игра
кГде что растёт?>

Тренируем наблюдательность

Как мы воспринимаем окружающий мир



1l Что такое гармония? l 15.11.2021

12 Рис впечатления l 22.|1.2021 Викторина, конкурс рисунков.

lз Учимся fiользоваться приборами
1 29.1|.2021

14
1 06.12.2021 Иl,ра-лемtrнстраrция.

15 Игра <.Щавайте познакомимся) l 1з.|2.2021 .Щидактическая игра.

Тема 3. Геометрия живой природы 5 2

lб Что такое симметрия? l 20.12-202| Беседа.

1,7 Лучевая симметрия l 27.12-202| Иллюстрация.

18 Живая спираль l 10.01.2022 Иллюстрация.

l9 Такие разные листья 1 |].01.2022

20 Различаем деревья по Kpolte l 24.о|.2022 Викторина, игры.

2| О KpoIrax, густых и ажурных 1 з1.01,.2022 Беседа

Организм и среда обитания 1 01.02.2022 Беседа. Презентация.

Тема 4. Природа и её обитатели 4

2з Учимся планировать наблюдение. l 14.02.2022 Беседа. Презентация.

24 Наблюдаем за животными 1 2|.о2.2022 Беседа. Презентация.

25 Изучаем условия обитания растений. 1 28-02.2022 Бесе.ltа. Презентация.

26 всё связано со всем. l 04.0з.2022 Беседа. Презентация.

2] Из аем поведение животных и IIии. l Беседа. Презентация.

28 Чья <столовая>? l 2|.0з.2022

29 Что и кто влияет на живой организм? l 28.0з.2022 Беседа. Презентация

Тспlа 5. Лссllые рсмёсла 2 1

30 Лесвр аботе народных умельцев. l 04.04.2022 Презентачия

зl Лесвработе народных умельцев l 11.04.2022 Презен,гачия.

32 лесные мотивы. 1 l8.04.2022 Презентация.

jJ лесные мотивы. l 25.04.2022

з5 Животllые и рас],ения в наролном l,ворчес],ве. l |4.05.2022 Тсстирование.

Разыгрывание ситуаций.

Кроссворд, беседа.

<<Микроскоп> из пластикового стаканчика

Игры.

22
з

14.0з.2022
Защита презентаций.

Тренинг.



з7 итоговое зzlнятие l 2з.05.2022 Итоговое повторение, беседа

Всего: 35 ч.

l'ематическое планирование составлено в соответствии с Учебным планом гимназии и соотнесено с Годовым каJIендарным учебным
графиком на 2021 - 2022уч. год.

СОГЛАСОВАНО: зам. директора по ВР gц. Попова Н.А.


