


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-

культурной ситуации начала XXI века. 

 

1. Актуальность. В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса 
усиливается значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во 

многих регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего 

экологического образования и является основанием для поиска и разработки эффективных средств 

экологического образования населения. Анализ теоретической и методической экологической 

литературы, а также состояния практики экологического образования в начальных школах 

свидетельствует о необходимости совершенствования всей системы воспитательной работы с 

младшими школьниками, одной из приоритетной целей которой должно стать становление 

экологически грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром 

и осознающей свое место в Природе. Актуальность разработанной программы продиктована также 

отсутствием в теории и практике экологического образования в начальной школе единой, рас 

считанной на весь период обучения, программы дополнительно го образования с экологической 

направленностью для младших школьников. 
 

2.Цель и задачи курса «Наш дом и мы в нѐм» 

 
Цель: формирование и развитие экологически сообразно го поведения у младших  

школьников. 
 

Программа ставит перед собой следующие задачи: 

 
1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и 

живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека.  

 

2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и привычек 
их соблюдения в своей жизнедеятельности.  
 
3. Формирование экологически  ценностных  ориентации в деятельности детей.  
 
4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни.  

 

5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 
суждений по экологическим вопросам.  

 

6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, 

восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и 

поступков людей по отношению к здоровью и миру природы.  

 

7. Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, 

доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной 

практической деятельности по охране окружающей среды.  

 
8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного 
окружения.  

 

3. Ожидаемый результат.  



Формы, методы, инструменты контроля метапредметных результатов 

 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий ( далее - УУД). 
 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование 

 
Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и письменный опрос; 
персонифицированный и неперсонифицированный 

 
Инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест, карта мониторинга, лист или 
дневник самооценки 

 
 

 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основное содержание оценки 

метапредметных результатов строится вокруг умения учиться. 

 
Оценка метопредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур ( в ходе 

итоговых проверочных или комплексных работ по предметам; текущей, тематической или 

промежуточной оценки и т.д.) 
 

 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана, а также средствами внеурочной деятельности. 

 

 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования 

 
Результативность и целесообразность работы по программе «Наш дом и мы в нем » выявляется 

с помощью комплекса диагностических методик: в конце каждого года обучения проводятся 

тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование педагогов и родителей; в течение учебного 

года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей. Формами 

подведения итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные Недели экологии, 

традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», «День  
Земли» и др. 

 
Оборудование и кадровое обеспечение программы 

 
Для осуществления образовательного процесса по Программе «Наш дом и мы в нем » необходимы 
следующие принадлежности: 

 
 набор рабочих инструментов для практических занятий; 

 микроскоп, лупа; 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по окружающему миру. 



Занятия по Программе ведѐт учитель начальных классов или учитель биологии, либо любой другой 

специалист в области естествознания, обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с 

педагогическим образованием 
 
4.Особенности программы. Учебно-тематический план программы. 

 
Программа «Наш дом и мы в нем », имеет эколого-биологическую направленность, является 

учебно-образовательной с практической ориентацией. 

 
Теоретические основы программы - исследования возраст ной психологии, экологической 

педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи экологической этики (В. Е. Борейко) и 

концепция личностно ориентированного образования (В. В. Сериков). 

 
Представленная целостная программа разработана для учащихся начальной школы, состоит из 

четырех частей, органически связанных друг с другом, рассчитана на 135 часов. Содержание 

программы выстроено в рамках единой логики: 
 
1-й год обучения - «Знакомые незнакомцы» (33 часа): 
 
2-й год обучения – «Экология моего дома» (34 часа) 
 
3-й год обучения – «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов» (34часа) 
 
4-й год обучения - «Познавательная экология» (34 часа). 
 
 

 
Новизна программы. 

 
Программа составлена в соответствии с образовательным компонентом «Окружающий мир» для 

начальной школы, утвержденным Министерством образования в 1998 г., соответствует требованиям к 

содержанию образовательных программ дополнительного образования детей, построена с учетом 

преемственности экологического образования дошкольников (программа Н. Н. Кондратьевой «Мы») 

и младших школьников, опирается на теоретический, практический и личностный опыт учащихся, 

полученный при изучении курса «Окружающий мир» на уроках. 
 
Основные принципы содержания программы: 
 
принцип единства сознания и деятельности; 
 
принцип наглядности; 
 
принцип личностной ориентации; 
 
принцип системности и целостности; 
 
принцип экологического гуманизма; 
 
принцип краеведческий; 
 
принцип практической направленности. 
 

Курс включает и раскрывает основные содержательные линии: 
 
Земля - единая экосистема. 
 
Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 



Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 

 
Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации содержания 

программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего 

школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической 

деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную творческую 

атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о взаимодействии с природой. 

 
В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на 

занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации 

оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка 

по отношению к природе. 

 
Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через исследовательские 

задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. Формы организации деятельности 

детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая, кружковая. 

 
Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить основы 

экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает систематическую 

работу с «Календарем природы» в классных уголках «Юный эколог», а также ведение 

индивидуальных блокнотов или тетрадей «Дневник юного эколога». 

 
Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические, 

имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических 

проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, 

моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные представления, экологические 

акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. Предполагаются различные 

формы привлечения семьи к совместной экологической деятельности: семейные экологические 

домашние задания, участие в работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели 

экологии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, классных комнат и «Зеленой комнаты», 

являющейся местом проведения занятий с детьми, участие в организации праздников и в вы полнении 

летних заданий. 

 
Результативность.Результативность и целесообразность работы по программе «Юный эколог» 

выявляется с по мощью комплекса диагностических методик: в конце каждого года обучения 

проводятся тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование педагогов и родителей; в течение 

учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей. 

Формами подведения итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные Недели 

экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», «День 

Земли» и др. 
 
Место факультативного курса в учебном плане 

 
Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 35 минут в 1 классе, по 45 минут в 2-4 классах. Курс изучения 

программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов. 



 

Учебно-тематический план или Структура курса 
 
 
 

Содержание курса Количество Перечень универсальных 
 

 часов действий обучающихся  
 

     

  Личностные результаты ребенка:  
 

Введение 1ч - интерес к познанию мира природы;  
 

Среда обитания 6ч 
- потребность к осуществлению 

 

экологически сообразных поступков;  

  
 

Жизнь животных 4ч 
-осознание места  и  роли человека в 

 

биосфере 
 

как 
 

существа      
 

  биосоциального;     
 

Реки и озера 8ч 
- преобладание 

 
мотивации 

 

   
 

  гармоничного взаимодействия с 
 

Человек и животные 8ч природой с точки зрения 
 

  экологической допустимости.  
 

Сельскохозяйственный труд 7ч Предметные результаты:   
 

     

   -наиболее типичных представителей 
 

Итого: 
 животного  мира  России, 

 

34ч Ставропольского 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 не которые меры 

борьбы с ними; 
 
-  человек существо  природное  и 

социальное; разносторонние    связи 

человека  с окружающей  природной 

средой;  

 
-условия, влияющие на сохранение 
здоровья и жизни чело века 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. 

 
- 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); 

 
-составлять экологические модели, 
трофические цепи; 

 
-доказывать, уникальность и красоту 
каждого природного объекта; 
 
-заботиться о здоровом образе жизни; 

 
-заботиться об оздоровлении 

окружающей природной среды, об 

улучшении качества жизни; 

 
-предвидеть последствия деятельности 

людей в природе (конкретные 

примеры); 

 
-улучшать состояние окружающей 

среды (жилище, двор, улицу, 

ближайшее природное окружение); 

 
-осуществлять экологически 

сообразные поступки в окружающей 

природе; 

 
-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; 
 
Метапредметные результаты: 

 
- развитие умения планировать свое 
речевое и неречевое поведение;  

 
- развитие коммуникативной 
компетенции  

 

- умение четко определять области 
знаемого и незнаемого;  

 

- умение ставить перед собой цели и 
определять задачи, решение которых  



необходимо для достижения 

поставленных целей, планировать 

последовательные действия, 

прогнозировать результаты работы, 

анализировать итоги деятельности (как 

положительные, так и отрицательные), 

делать выводы (промежуточные и 

итоговые), вносить коррективы, 

определять новые цели и задачи на 

основе результатов работы; 

 
- развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией (извлекать информацию 

из различных источников, 

анализировать, систематизировать, 

представлять различными способами); 

 
- развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные 

факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 
- осуществление самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности. 
 
 
 
 
 

 
Оборудование и кадровое обеспечение программы 

 
Для осуществления образовательного процесса по Программе «Земля – наш дом» необходимы 
следующие принадлежности: 
 
набор рабочих инструментов для практических занятий; 
 
микроскоп, лупа; 
 
компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 
 
набор ЦОР по окружающему миру. 

 
Занятия по Программе ведѐт учитель начальных классов или учитель биологии, либо любой 

другой специалист в области естествознания, обладающий достаточным опытом работы с детьми, 

либо с педагогическим образование 
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