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Программа разработана на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Человек является частью биосферы, и на него, как и на остальные живые виды, 

распространяются законы развития биосферы. Как любой живой вид, человечество имеет 

свою экологическую нишу, в которой проявляется вся система его взаимоотношений с 

окружающей средой, подчиняющаяся определённым законам. В кратком виде законы были 

сформулированы американским учёным Б.Коммонером: 

1.       Всё связано со всем. 

2.       Всё должно куда-то деваться. 

3.       Природа знает лучше. 

4.       Ничто не даётся даром. 

Эти законы человек обязан учитывать в своей практической деятельности. 

Эта программа актуальна, так как образование и воспитание школьников в области 

окружающей среды является в настоящее время одним из приоритетных направлений работы 

с молодёжью. Такой подход нашёл поддержку в Правительстве РФ, которое 3 ноября 1994г. 

приняло постановление «О мерах по улучшению экологического образования населения». 

Необходимость развития экологических знаний у учащихся связана также и с тем, что  10 

января 2002 г. Президент Росси Путиным В.В. был подписан  Федеральный Закон «Об 

охране окружающей среды». И 13 глава этого закона посвящена вопросам «экологического 

образования и просвещения». 

Исследовательскую работу можно и нужно начинать в начальной школе, помня 

некоторые правила: 

 исследовательская работа должна быть краткосрочна; 

 предлагаемые учащимися направления исследовательской работы должны быть 

разнообразны, т. к. важно в начальной школе не просто приобщить школьников к 

этому виду деятельности, но и выявить их склонности и создать условия для 

развития их способностей; 

 тема исследования одновременно должна быть интересна учащимся и иметь 

практическую и социальную направленность; 

 исследовательская работа должна способствовать повышению общего 

культурного уровня учащихся и совершенствования учебных умений и навыков. 

       Цель экологического воспитания – формирование экологической культуры 

школьников. Захлебный А.Н. целью и планируемым результатом экологического 

образования и воспитания считает сформированность  ответственного  отношения к природе, 

умение понимать и ценить красоту и богатство природы, способность осуществлять 

экологически грамотные действия и поведение, занимать активную жизненную позицию, 

выражать нетерпимость к проявлениям безответственного отношения к природе.  

 

Задачи экологического воспитания: 

Образовательные задачи: 

 научить  понимать пользу и значение природы для хорошего самочувствия  и 

настроения; 

 научить основам экологических знаний; 

 совершенствовать речь, умение обмениваться экоинформацией, находить 

объяснение – обоснования. 

Воспитательные задачи: 

 формировать понимание необходимости соблюдения человеком правил поведения 

в природе; 

 возбуждать желание охранять природу; 

 воспитывать умение сопереживать всему живому 

 воспитывать экологическое мышление детей; 



 формировать умение и желание активно беречь и защищать природу 

Развивающие задачи: 

 развивать основы экологического сознания детей, экологическое мышление; 

 развивать психические процессы (внимание, память) и мыслительные операции 

(сравнение, обобщение); 

 развивать познавательные и творческие способности детей, коммуникативное 

общение 

 

Общая характеристика предмета 

 

      Данная программа отличается от других тем, что она способствует развитию творческой 

деятельности учащихся, нацеливает на правильное поведение в природе, ориентирует на 

бережное отношение к окружающей среде. Значение экологических законов, их соблюдение 

и умелое использование необходимо для выживания человечества. 

 

 

Формы и режимы проведения занятий 
 

Основные формы и методы работы с детьми по программе подчиняются следующим 

методическим подходам: теоретическому и практическому. Теоретический подход 

обеспечивается такими формами и методами обучения, как рассказ, дискуссия, 

экологическая беседа, игра, доклады, семинары, обобщающие занятия (в форме различных 

викторин и конкурсов), занятия-путешествия. 

Исследование природы родного края подразумевает работу с литературными 

источниками, в музее, архиве с целью накопления материала. 

Использование на занятиях практических работ, экологических игр и видеофильмов 

по экологии, краеведению. 

Также проведение экскурсий на водоемы, промышленные объекты, очистные 

сооружения. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания 

 

 Воспитание у детей нравственных и духовных ценностей, мировоззренческой 

ориентации, глобального мышления, формирование психологической установки на мирное, 

бесконфликтное проживание человека в природе Изучение методов краеведческой, 

этнографической и другой исследовательской деятельности 

 Усвоение знаний о взаимоотношении человека и природы, отражении природных 

явлений в быту, традициях, обрядах и обычаях различных народностей 

 Развитие творческого мышления и навыков самостоятельной работы учащихся. 

 Привитие любви к природе родного края, ориентированной на практическую 

деятельность по защите окружающей среды 

 Развитие положительных качеств характера воспитанников (уважение к историческим 

корням своего народа, внимание к себе и ближним, природосообразное поведение) 

 

Планируемый результат 

 

Учащиеся должны знать: 

 Что изучает экология; 

 Примеры взаимодействия природы и человека; 

 Права и обязанности  граждан России по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов; 

 Правила поведения в природе; 



 Правильно выбирать линию поведения, соответствующую законам природы и 

общества; 

 Главные особенности природы своей местности; 

 Элементарные меры охраны окружающей среды и способы поддержания ее чистоты; 

 Различные виды загрязнений и их влияние на окружающую среду и на здоровье 

человека; 

 Меры предупреждения вредных воздействий  хозяйственной деятельности человека 

на окружающую среду; 

 Понятие об экологическом кризисе; 

 Важнейшие глобальные проблемы и причины их возникновения. 

 

   Учащиеся должны уметь: 

 Видеть, выделять прекрасное в природе из художественных произведений и  из 

природы в целом; 

 Анализировать увиденное, прочитанное или услышанное о красоте природы; 

 Оценить правильность отношения человека к природе в конкретном случае; 

 Подобрать наиболее подходящий способ и меры по охране природы своей местности; 

 Приводить примеры загрязнения окружающей среды; 

 Работать с различными источниками информации, раскрывающими проблему 

экологического состояния окружающей среды, готовить выступления по этой 

проблеме; 

 Объяснять сущность конкретных региональных экологических проблем; 

 Проводить подкормку птиц; 

 Охранять растения и животных; 

 Озеленять территорию школы; 

 Выполнять исследовательские проекты. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Дата проведения Тема Кол-во 

часов План Факт 

1 28.05.2020  Вода России. Сбережём дар природы. 1 

2 01.06.2020  Вода России. Чистые реки. 1 

3 04.06.2020  Вода России: лаборатория чистой воды. 1 

4 08.06.2020  Моря России: сохранение морских экосистем. 1 

5 11.06.2020  Изменение климата в России. 1 

6 15.06.2020  Мобильные технологии для экологии. 1 

7 18.06.2020  История вещей и экономика будущего. 1 

8 22.06.2020  Чистый город начинается с тебя. 1 

9 25.06.2020  Наш дом. Ничего лишнего. 1 

 

Содержание изучаемого курса 

Вода России. Сбережём дар природы. 

Задача урока - рассказать детям, как они каждый день могут беречь воду у себя дома, в 

школе и на природе, а также наглядно показать, на что уходит драгоценная вода в нашей 

повседневной жизни. 

Вода России. Чистые реки. 

В увлекательной и интерактивной форме урок расскажет о великих реках нашей страны, о 

том, какие экологические проблемы им угрожают и о том, как каждый школьник может 



внести свой вклад в сохранение чистоты русских рек.  

Школьники ближе познакомятся с пятью великими реками России: Волгой, Енисеем, Обью, 

Леной и Амуром, узнают об уникальных особенностях и важности той или иной реки.  

Вода России: лаборатория чистой воды. 

Этот урок посвящен качеству воды, способам ее очистки и бережному отношению к водным 

богатствам нашей страны. 

Моря России: сохранение морских экосистем. 

Цель урока — рассказать школьникам о роли рыболовства в современном мире и 

необходимости грамотно распоряжаться дарами морей, заботясь о сохранении морских 

экосистем. 

Изменение климата в России. 

Школьники узнают, что с изменением климата меняются не только природные условия, но и 

наша жизнь. Поэтому важно прислушиваться к учёным, понимать, что и почему происходит 

на планете, и, конечно же, вносить посильный вклад в решение проблем, которые касаются 

каждого жителя Земли. 

Мобильные технологии для экологии. 

С помощью эко-урока «Мобильные технологии для экологии» учитель прививает детям 

экологическую культуру, опираясь на их интерес к мобильным устройствам и рассказывая, 

каким образом эти устройства могут помогать природе и какова роль самого ученика и его 

конкретных действий в деле сбережения природы. 

История вещей и экономика будущего. 

Ребята познакомятся с историей создания вещей человеком и мудрым устройством 

круговорота веществ в природе, чтобы узнать, чему люди могут научиться у природы и как 

соединить биологию и технологию. Также ученики поиграют в игру “Круговорот вещей”, в 

ходе которой им предстоит самостоятельно найти решения для разных ситуаций, чтобы 

помочь вещам служить дольше и не оказываться на свалках.  

Чистый город начинается с тебя. 

В ходе урока ребята познакомятся с основными источниками загрязнения воды, воздуха и 

земли в городе, научатся способам экономии воды и электроэнергии, а также грамотному 

обращению с отходами. И во всем этом им помогут дружелюбные герои урока - 

Экоспасатели! 

Наш дом. Ничего лишнего. 

Ребята младших классов узнают, для чего животным и человеку нужны дома и чем они 

отличаются, как в наших жилищах появляются свет, тепло, электричество, вода.  Затем в 

ходе игрового задания научатся беречь природные ресурсы с помощью ежедневных 

привычек. 


