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1. Пояснительная записка 

 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы «Школа  ECO - SKILLS»      

учитывались следующие методические и нормативно-правовые документы:  

 Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании  в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 «304-ФЗ 

(последняя ред.)  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 31.05.2021 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования») 

 Авторская программы дополнительного образования детей «Юный эколог»  (С.В.Машкова,  

Ю.Н.Александрова, Л.Д.Ласкина, Н.В.Николаева) 

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

 Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. 

Долгоруково 

Актуальность 

Экологические знания необходимы не только специалистам, но и каждому человеку в 

отдельности, т.к. только понимание связи всего живого на планете поможет нам не наделать 

ошибок, ведущих к катастрофе. Вовлечь школьников в процесс познания живой природы, 

заставить их задуматься о тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить 



высказывать свои мысли и отстаивать их - это основа организации экологического кружка. 

Полноценность использования данной программы обеспечивается, на наш взгляд, тем, что 

она органично соединяет базовые знания по неживой природе с определенным объемом 

знаний по живой природе и тем самым подготавливает учащихся к последующему изучению 

естественнонаучных предметов, способствует развитию практических умений и навыков 

учащихся в области исследовательской и проектной деятельности. 

Новизна программы состоит в сочетании нетрадиционных методов и форм работы, 

направленных на дополнение и углубление экологических знаний, с опорой на практическую 

проектную и научно- исследовательскую деятельность и с учетом региональных, в том числе 

экологических, особенностей. Также новизна программы объясняется наличием на территории 

МБОУ лицея дендрологического парка. На территории пришкольного участка с 2020 года 

функционирует дендрологический парк, имеющий не только научное, но и культурно-

просветительское значение. Это стало возможным благодаря победе МБОУ лицей с. Долгоруково 

во Всероссийском конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета грантов в 

форме субсидий. В здании лицея находится оранжерея, которая насчитывает  более 180 видов 

растений. Такая материально-техническая база позволяет лицеистам проводить опыты и 

наблюдения, участвовать в акциях, экологических проектах и олимпиадах («Сделаем вместе», 

«Эколидер», «Зеленая планета» и др.). 

Ценностными ориентирами содержания данной программы в начальной школе являются: 

 развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира; 

 формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

 изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к 

природе; развитие умений, связанных с изучением окружающей среды; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

 развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как 

метод познания, научные методы); 

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

 вовлечение учащихся в реальную деятельность по изучению и сохранению 

ближайшего природного окружения. 

Целью программы «Школа ECO – SKILLS» является воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к природному достоянию человечества. 

 

Задачи программы: 

Образовательные 

 Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека. 

 Способствовать популяризации у учащихся экологических знаний. 



 Ознакомление с видовым составом флоры и фауны окрестностей; с редкими и 

исчезающими растениями и животными местности; с правилами поведения в природе. 

Развивающие 

 Развитие навыков общения и коммуникации. 

 Развитие творческих способностей ребенка. 

 Формирование экологической культуры и чувства ответственности за состояние 

окружающей среды с учетом региональных особенностей. 

 Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, 

проведения опытов. 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитательные 

 Воспитывать интерес к миру живых существ. 

 Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

 воспитывать основы гуманно-ценностного отношения к природе через понимание 

исчерпаемости природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, 

сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности 

за свои поступки. 

 

Уровень освоения программы «Школа ECO – SKILLS»   

Уровень освоения: базовый. При успешной реализации поставленных задач программа 

предусматривает достижение повышенного уровня экологической образованности обучающихся: 

умение видеть проблемы, формулировать задачи, искать средства и способы их решения, активно 

участвовать в экологических акциях на уровне муниципалитета. 

 

Базовый     освоение первоначальных знаний и знакомство со спецификой предметной     

    области; 

    общедоступные и универсальные формы обучения; 

    минимальная сложность материала 

Категория учеников 

Кружок «Школа ECO – SKILLS»    предназначен для учащихся  7-8 лет. Набор детей в группы 

свободный, без предъявления требований к уровню подготовленности. Состав групп постоянный. 

Наполняемость учебной группы -  22 человека. 

Объем и срок освоения программы 

Объем программы – 33 

Сроки освоения программы -  10 месяцев 



Условия реализации программы 

В программу внесены разнообразные формы занятий: экскурсии, беседы, наблюдения, 

практические работы, праздники, участие в экологических акциях, ролевые игры, конкурсы, 

викторины. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

− практико-ориентированные учебные занятия, 

− творческие мастерские, 

− тематические праздники, конкурсы, выставки. 

Календарный учебный график: 

Начало занятий: 01.09.2022 

Окончание занятий: 25.05.2023 

Продолжительность учебного года: 33 недели 

Режим – понедельник  в 13.00-13.40 

Текущий контроль – в конце каждой четверти (тестирование) 

 Продолжительность занятия 40 минут. 

 Количество занятий в неделю - 1.  

Итоговый контроль – защита экологического проекта по выбранной теме. 

Место реализации: МБОУ лицей с. Долгоруково, кабинет №27, №33, теплица лицея, 

дендрологический парк лицея. 

Для реализации поставленных целей и задач программы используются такие формы 

и методы обучения, которые обеспечат воспитание экологически ответственного 

поведения и отношения ребёнка, а также развития творческих качеств личности. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: исследовательские, 

практические, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные связаны с усвоением готовых 

знаний, которые сообщаются учителем и затем воспроизводятся учащимися. Им соответствуют 

такие приемы, как рассказ учителя, объяснение, демонстрация видеофильмов, презентаций. 

Структура занятий может включать в себя несколько взаимосвязанных по темам, но 

различных по типу деятельности частей, например, рассказ учителя, игру, разбор иллюстраций, 

литературных произведений, беседу. Большое внимание уделяется практическим работам. 

2. Тематическое планирование  

Учебно-тематический план 

Программа кружка «Школа ECO – SKILLS»  ( 1 класс, 33 часа) 

№ п/п Наименование раздела Всего часов В том числе занятия 

теоретических Практических 

1 Введение в экологию 2 1 1 



2 Красота осенней природы 4 2 2 

3 Изучаем родной край 7 4 3 

4 Здравствуй, зимушка-зима! 9 4 5 

5 Птицы – наши друзья. 3 1 2 

6 Оранжерея на окне 3 1 2 

7 Весенняя сказка. 4 2 2 

8 Зачётное мероприятие 1  1 

 ИТОГО: 33 15 18 

 

Содержание программы 

1 раздел – "Введение в экологию” 

Этот раздел программы направлен на формирование начал экологической культуры, 

осознанно- правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы. В 

ребенка закладывается первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия 

человека с природой: человек, как живое существо, нуждающееся в определенных жизненно 

необходимых условиях; человек, как природопользователь, потребляющий природу и по мере 

возможности. 

2 раздел “Красота осенней природы” 

Формируется обобщенное представление об осени, включающее знания об осенних явлениях 

в неживой природе (осадки, температура воздуха, состояние почвы, воды). О состоянии 

растений осенью и его причинах, об особенностях жизнедеятельности животных. Зависимость 

существования растений, животных от условий внешней среды. Учащиеся знакомятся с 

описанием красоты осенней природы через поэзию, живопись, музыку. 

3 раздел “Изучаем родной край”.  

 В данном разделе учащиеся получают знания и представления об угрозе вымирания и 

уничтожения природного мира, знакомятся с Красной книгой, с животными и растениями, 

занесенными в неё. Прививается бережное отношение к природе своего родного края. 

4 раздел “Здравствуй, зимушка-зима!” 

Формируется обобщенное представление о зимних явлениях, о состоянии растений и 

животных зимой, и его причинах, об особенностях жизнедеятельности животных. Прививается 

заботливое отношение к зимующим птицам, умение наблюдать за явлениями природы. 

Учащиеся получают знания по изготовлению различных кормушек, участвуют в экологической 

викторине, выпускают коллективную стенгазету с описанием красоты зимней природы. 

Знакомятся с творчеством композиторов, поэтов, художников о зиме. 



5 раздел “Птицы – наши друзья” 

На занятиях учащиеся знакомятся с понятиями “зимующие и перелетные птицы”, выявляют 

особенности поведения птиц зимой, трудности, которые они испытывают в это время. В 

разделе отводится время на изготовление скворечников для птиц, и проведение праздника 

“Встреча пернатых друзей”. Так же много времени отводится рассматриванию иллюстраций, 

целенаправленному наблюдению за поведением птиц на улице, чтению стихов, рассказов, 

разгадыванию загадок. 

6 раздел “Оранжерея на окне”. 

Учащиеся знакомятся с родиной комнатных растений, учатся ухаживать, выращивать и 

размножать комнатные растения. Дети посещают теплицу лицея, занимаются 

исследовательской работой о влиянии света, плодородия почвы на рост и развитие комнатных 

растений. 

7 раздел “ Весенняя сказка” 

Учащиеся знакомятся с изменениями в природе, наблюдают за весенними приметами и 

учатся заносить в классный уголок “Календарь природы”. Выполняют коллективную работу 

“Весенние цветы в вазе”, участвуют в конкурсах рисунков и поделок. Готовят почву к посадке 

растений в теплице и ухаживают за ними. 

Планируемые результаты содержания курса 

В результате реализации программы обучающиеся должны: 

 Приобрести знания о принятых нормах отношения к природе; 

 Овладеть основными экологическими терминами; 

 Вести наблюдения в природе и в классе под руководством руководителя; 

 Научиться делать заключение на основе наблюдений; 

 Уметь работать индивидуально и в группе; 

 Быть способными отстаивать свою точку зрения; 

 Выполнять правила поведения в природе; 

 Уметь осуществлять уход за комнатными растениями; 

 Самостоятельно осуществлять простейшие операции по посадке и посеву 

полезных растений; 

 Осознавать связь между состоянием природы и здоровьем человека; 

 Уметь изготовлять экологические памятки. 

 

3. Тематическое планирование (1 класс) 

 

Дата Время Тема занятия Форма Место 



занятия 

 13.00 – 

13.40 

Вводное занятие. Составление списков. Знакомство с 

задачами кружка на учебный год. Распределение 

поручений. 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Кабинет 

№27 

 13.00 – 

13.40 

Экскурсия в дендрологический парк. Знакомство с 

различными видами растений парка. 

Экскурсия Дендропарк 

 13.00 – 

13.40 

Осень в творчестве художников, поэтов, музыкантов Рассказ с 

элементами 

беседы 

Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

“Календарь природы. Осенние зарисовки” Выпуск 

стенгазеты 

Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

Мастер – класс по составлению осеннего букета Практическая 

работа 

Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

“Золотая осень” Праздничная 

программа 

Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

Заочное путешествие “Животные родного края” Экскурсия Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

Изготовление животных из ладошек Коллективная 

работа. 

Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

Заочное путешествие “Растения родного края” Экскурсия Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

Оранжерея. Экскурсия  Теплица 

лицея 

 13.00 – 

13.40 

“Роль растений в жизни животных” Выпуск 

стенгазеты 

Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

“Дары родного края” Развлекательно

-

познавательная 

программа 

Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

Зима в творчестве художников, поэтов, музыкантов. “В 

гостях у зимы” 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Кабинет 

№27 

 13.00 – 

13.40 

“ Вот и пришла Чудесница – Зима…” Конкурс 

рисунков. 

Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

Изготовление снежинок из бумаги, бисера, 

пластиковых бутылок” 

Практическая 

работа 

Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

“Нужна ли ёлка дома…” Викторина Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

“Деревья зимой” Экскурсия Дендропарк 

 13.00 – 

13.40 

Мастер-класс по изготовлению кормушек “Покорми 

птиц зимой!” 

Практическая 

работа 

Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

“Птицы – наши друзья” Экологическая 

викторина 

Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

Аппликация из макаронных изделий, зёрен, крупы 

“Птички-невелички” 

Практическая 

работа 

Кабинет 

№27 



 13.00 – 

13.40 

Заочное путешествие “ В зимний мир диких 

животных” 

Экскурсия Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

Коллективная работа из солёного теста “Звери в 

зимнем лесу” 

Практическая 

работа 

Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

“Прощание с зимней сказкой” Рассказ с 

элементами 

беседы 

Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

“Весна, весна на улице…” Приметы весны” Выпуск 

стенгазеты 

Кабинет 

№27 

 13.00 – 

13.40 

“Красота комнатных растений” Экскурсия в 

оранжерею 

лицея 

Оранжерея 

 13.00 – 

13.40 

Мастер-класс “Изготовление мягкой рукавички для 

ухода за комнатными растениями” 

Практическая 

работа 

Кабинет 

№27 

 13.00 – 

13.40 

“Пересадка и уход за комнатными растениями” Практическа

я работа 

Оранжерея  

 13.00 – 

13.40 

“Встреча пернатых гостей” Устный журнал Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

“Птицы нашего двора” Экскурсия Школьный 

двор 

 13.00 – 

13.40 

Коллективная работа “ Изготовление и вывешивание 

скворечников” 

Практическая 

работа  

Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

Акция “ Посади дерево” (Озеленение дендропарка) Практическая 

работа 

Дендропарк 

 13.00 – 

13.40 

Коллективная работа “Весенние цветы в вазе” Практическая 

работа 

Кабинет №27 

 13.00 – 

13.40 

Итоговое занятие. Проект «Мы – защитники природы» Защита 

проектов 

Кабинет №27 

 

4. Формы контроля и оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по Программе 

проводятся: творческая работа, выставка рисунков, проекты, мастер-классы, экологические акции, 

опытническая работа на территории дендропарка и в оранжерее. 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Кадровые условия 

В реализации программы задействован учитель начальных классов с необходимой 

квалификацией и высшим педагогическим образованием. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет начальных классов, территория дендрологического парка, теплица лицея. 



Общий перечень оборудования и материалов: 

Приборы; 

Коллекции; 

Плакаты, таблицы, иллюстрации; 

Гербарии; 

Диски, видеокассеты; 

Раздаточный материал, определители растений и животных; 

Ноутбук; 

Фотоаппарат  

            Оборудование и материалы: 

 лейки; 

 лопатки; 

 грабли детские; 

 перчатки; 

 лупы; 

 микроскоп; 

 грунт; 

 семена растений; 

 луковицы гиацинтов; 

 горшки для рассады и цветов. 

             Учебно-методическое обеспечение 

Обучающие материалы: видеофильмы, фонотека, фото: 

«Времена года» стихи русских поэтов о природе 

«Экологические игры». 

«Звуки, голоса и шумы окружающего мира». 

«Ребятам о зверятах» (BBC: Живая природа). 

«Земля»» (BBC: Живая природа). 

           Учебно-наглядные пособия: 

Демонстрационные картины и динамические модели 

Экологические знаки «Как вести себя в лесу» 

Плакаты 

Глобус 

«Красная книга» 

Календари природы. 

6. Список литературы 

1. В. А. Горский. Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основное 

образование), - М.: «Просвещение», 2011 



2. Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. Методический конструктор «Внеурочная деятельность 

школьников», - М.: «Просвещение, 2010 

3. В. В. Горбатовский « Природное наследие города Москвы», - М.: «Мосприрода», 2014 

4. Л. Н. Колотилина, Ю.А. Севрук «Ресурсосбережение: внеурочные занятия по экологии, - М.: 

«ВАКО», 2015 

5. Л. Н. Колотилина. Копилка Клуба Друзей природы. Сборник методических материалов, - 

М.:ЭкоЦентр «Заповедники», 2015 

6. А. А. Плешаков. От земли до неба: атлас-определитель, пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений, - М.: «Просвещение», 2011 

7. А. А. Плешаков. Зелѐные страницы: книга для учащихся начальных классов, - М.: 

«Просвещение», 2011 

8. А. А. Плешаков. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики, - М.: 

«Просвещение», 2011 

9. Н. А. Рыжова. Экологические сказки. - М.: «Мосприрода», 2015. 

10. Н. А. Рыжова. «Напиши письмо сове». Экологический проект, - М.: «Карапуз – Дидактика», 

ТЦ Сфера, 2007 

11. Н. А. Рыжова. «Напиши письмо ежу», - М.: «Мосприрода», 2016 

12.Н. А. Рыжова. Письма животным. Экологический проект для детского сада и начальной школы, 

- М.: «Мосприрода», 2016 

13. Л. В. Рыжова. Методика детского экспериментирования, - М.: «Детство-Пресс», 2014. 

14. Р. И. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект». Исследуем, доказываем, проектируем, 

создаѐм. Методическое пособие, 1 класс, - М.: «РОСТ», 2011 

15. Р. И. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект». Исследуем, доказываем, проектируем, 

создаѐм. Методическое пособие, 2 класс, - М.: «РОСТ», 2011 

16. Е. Ф. Соколова, В. В. Фомина «Исследуем и изобретаем. Идеи для учителя, 2 класс, - М.: 

«ДМК», 2017 

17. А. В. Тихонов. Красная Книга России, - М.:«Белый тигр», 2013 

18. В. Ф. Феоктистова. Исследовательская и проектная деятельность младших школьников. 

Рекомендации, проекты. ФГОС, - М.: «Учитель», 2014. 
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