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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы по организации внеурочной 

деятельности 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Юный эколог» 

составлена  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. ФЗ-№ 273 « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1897от 17.12.2010 года; 

 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16); 

 авторская программа Александрова Ю. Н.  «Юный эколог» 2020г. 

 

Цели и задачи: 

 Обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической 

науки на основе изучения явлений природы, растительного мира, 

животного мира, влияния человека на окружающую среду; 

 Формирование понятий научной картины мира, материальной 

сущности и диалектического характера биологических процессов и 

явлений, активной роли и места человека в биосфере как социального 

существа; 

 Формирование ответственного отношения к природе и готовности к 

активным действиям по ее охране на основе знаний об организации и 

эволюции органического мира. 

Задачи:  

Обучающие: 

 дать ребѐнку системные знания об окружающем его мире в 

соответствии с его возрастом и способностями;  

 научиться применять на практике полученные знания; 

 формировать представления о краеведческой работе, о воинском долге 

и верности Отечеству. 

Развивающие: 

 развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться 

красотой и изяществом природы;  

 формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки 

при взаимодействии с миром природы;  



 повышать общий интеллектуальный уровень подростков;  

 развивать коммуникативные способности каждого ребѐнка с учѐтом 

его индивидуальности, научить общению в коллективе и с 

коллективом, реализовать потребности ребят в содержательном и 

развивающем досуге.  

Воспитательные: 

 прививать чувство доброго и милосердного отношения к 

окружающему нас миру;  

 воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного 

отношения к людям;  

 воспитывать потребность в общении с природой;  

 способствовать формированию экологического восприятия и сознания 

общественной активности;  

 способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с 

природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе;  

 

 Место внеурочного курса в учебном плане 

На внеурочный курс «Юный эколог» в 6 классе учебным планом школы 

отводится 1 ч в неделю, 34 часа в год.  

 

Виды и формы организации учебного процесса 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного внеурочного курса предполагают использование 

разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения 

основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, 

методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. 

Особое значение приобретают методы личностно ориентированного 

обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщѐнных знаний курса с личным (пусть пока 

и небольшим)  опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями о природе. Через методику проблемного и 

развивающего обучения происходит формирование и развитие 

экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий.  

 Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации 

занятий в рамках внеурочный курс «Юный эколог» основываются на 



сочетании различных методов обучения. Основной формой проведения 

занятий является внеурочное занятие. 

Занятие  изучения нового материала (сюда входят вводная и 

вступительная части, наблюдения и сбор материалов – как методические 

варианты занятие). Это могут быть: занятие -исследование; занятие -

практикум; занятие – эксперимент; занятие – путешествие; занятие – 

виртуальная экскурсия. занятие – игра;  занятие с использованием учебного 

кинофильма;  занятие теоретических или практических работ 

(исследовательского типа);  занятие смешанный. 

В 6 классах используются доступные для учащихся формы и приемы 

работы: 

 обучение учащихся умению получать социальную информацию из 

разнообразных источников; 

 формирование умения решать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

 обучение давать оценку собственным действиям и действиям других 

людей с точки зрения нравственности и права по отношению к природе; 

Исследование явлений и процессов, происходящих в природе, требует 

разнообразия используемых источников:  

 литературные (художественные произведения, которые ученики 

читают самостоятельно или изучают на уроках литературы); 

 художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

 публицистические (соответствующие тексты интернет, печатных, 

телевизионных СМИ) и новостные;  

 научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

 опыты самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть 

рассказы сверстников и представителей других референтных групп. 

 

При реализации рабочей программы используются технологии: 

 личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод 

обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;  

 развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, 

направленный на включение внутренних механизмов личностного развития 

школьников;  

 объяснительно-иллюстративного обучения, с целью выработки как 

общеучебных, так и специальных (предметных) знаний;  

 формирования учебной деятельности школьников, которая направлена 

на приобретение  знаний с помощью решения учебных задач;  



 проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и 

прогнозировать положительные и отрицательные изменения природных 

объектов под воздействием  человека; 

 дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на 

условные группы с учѐтом типологических особенностей школьников;  

 учебно-игровой деятельности, которая даѐт положительный результат 

при условии еѐ серьѐзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. 

Особое значение имеет хорошо разработанный сценарий игры, где чѐтко 

обозначены учебные задачи, каждая позиция игры, обозначены возможные 

методические приѐмы выхода из сложной ситуации, спланированы способы 

оценки результатов;  

 технология проблемного подхода. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий.  

Также при реализации программы использовали и традиционные 

технологии, такие как технология формирования приѐмов учебной работы, 

изложенная в виде правил, алгоритмов, образцов, планов описаний и 

характеристики объектов. 

  

Виды и формы контроля текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется с помощью индивидуального опроса; 

Тематический контроль осуществляется по завершении раздела, темы в 

форме тренировочных упражнений, по опросному листу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  (34 часа) 

Экология растений. 

Понятие «Экология», «Охрана природы», «Экологическая ситуация», 

«Экологические проблемы». Организм и среда. Экологические факторы. 

Среды жизни. Адаптация. Приспособительные ритмы жизни. 

Фенологические наблюдения. Приспособительные формы организмов.  

Глобальные экологические проблемы. Понятие о жизнедеятельности 

растений. Ядовитые и съедобные грибы родного края. Первая помощь при 

отравлении грибов. Лекарственные и ядовитые растения родного края. 

Экосистемы. Законы организации экосистем. Цепи питания. Факторы, 

ограничивающие  биологическую продукцию. Необходимость соблюдения 

правил поведения в природе. Предмет, методы исследования науки по 

изучению окружающей природной среды. 

Экология животных. 

Экология животных. Понятие о жизнедеятельности животных. 

Жизнедеятельность животных. Цепи питания. Факторы окружающей среды, 

влияющие на животных.  

Экскурсии. 

 Экскурсия на школьный двор. (Оформление результатов 

исследования, презентация). 

 Экскурсия в музей. (Оформление результатов исследования, 

презентация). 

 

Экология человека. 

Экология человека. Понятие здорового образа жизни. Правила  

поведения. Опасные ситуации. Эволюции человека, как биологического и 

социального существа. 

Гигиенические требования и правила поведения, направленные на 

сохранение здоровья. Воспитание культуры здоровья. Здоровье человека. 

Движение и красота человека. Физическая культура в жизни человека. 

Активный отдых. Подвижные игры на свежем воздухе. Закаливание и его 

роль в укреплении здоровья. Простудные заболевания и их предупреждения. 

Гигиена питания. Режим и правила питания. Гигиена твоего жилища. 

Чистота в доме и квартире. Оценка экологического состояния среды 

обитания, влияние природной среды на здоровье человека. Демографическая 

ситуация в станице Грушевская.. Пути решения проблем взаимодействия 

человека и природы. Социологический опрос местного населения об 



отношении к окружающей среде, своему здоровью. Влияние вредных 

привычек на здоровье человека (наркомания, алкоголизм, табакокурение). 

 

Экология человека и окружающей среды . 

Влияние человека на природу. Последствия хозяйственной 

деятельности человека в природе с древности. Последствия хозяйственной 

деятельности человека в природе с древности. Важнейшие экологические 

проблемы, которые необходимо решить человечеству (радиоактивные 

отходы, озоновая дыра, кислотные дожди, парниковый эффект). 

Необходимость соблюдения правил поведения в природе и выполнения 

гигиенических требований и правил поведения, направленных на сохранение 

здоровья.  

Влияние человека на природу, пути выхода из создавшейся ситуации.  

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочного курса 

Основные направления воспитательной деятельности (из Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

1. Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных 

и нравственных ценностях российского общества; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 



 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей 

из семей мигрантов. 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров 

и планов; 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 



 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения 

к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

7. Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

Личностные результаты: 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

-интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

точки зрения экологической допустимости 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов 

Игра «Экологическое ассорти»; Экопроекты по защите природы; 

Экологическая викторина, посвящѐнное дню воды: «Вода- удивительное 

вещество!»; Экологическая викторина «Знаешь ли ты?»; Игра – 

исследование: «Чистый воздух»; Практическое занятие: «Полиэтилен»; Эко-

игра подведение итогов: «Сохраним Природу!» 

В завершении курса внеурочной деятельности проводится итоговое 

тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план 

№ ТЕМЫ Кол-

во 

часов 

Дата Виды и 

формы 

контроля 

план факт  

1. Понятие «Экология», Организм и 

среда. Экологические факторы. 

1 01.09 

 

  

2. Экологические факторы. 

Глобальные экологические 

проблемы. 

1 08.09   

3. Фенологические наблюдения. 

Приспособительные формы 

организмов. 

1 15.09 

 

 Беседа 

4. Понятие о жизнедеятельности 

растений.  

1 22.09   

5. Ядовитые и лекарственные грибы и 

растения. 

1 29.09 

 

  

6 

7. 

Экосистемы. 

Законы организации экосистем. 

2 06.10 

13.10 

 

  

8. Необходимость соблюдения правил 

поведения в природе. 

1 20.10  Беседа 

9. Экология животных.  1 27.10 

 

  

10.  Понятие о жизнедеятельности 

животных. 

1 10.11   

11. Цепи питания. Факторы 

окружающей среды, влияющие на 

животных. 

1 17.11 

 

  

12. Экскурсия по территории школы. 

(Оформление результатов 

исследования, презентация). 

1 24.11  Экскурсия 

13 Понятие здорового образа жизни, 

Правила  поведения,  направленные 

на сохранение здоровья. 

1 01.12 

 

  

14 Игра: «Мое здоровье!» 1 08.12  Игра 

15 Гигиена питания, жилища. 

Демографическая ситуация. 

1 15.12 

 

  



16 Игра: «Экология жилища». 1 22.12   

17 Пути решения проблем 

взаимодействия человека и 

природы. 

1 12.01 

 

 Беседа 

18 Влияние вредных привычек на 

здоровье человека. 

1 19.01 

 

  

19.  Экологический конкурс: «Нет 

вредным привычкам!» 

1 26.01  Конкурс 

20 Влияние человека на природу 1 02.02 

 

  

21 Экскурсия по экологической тропе. 1 09.02 

 

 Экскурсия 

22 «Экологический брейн – ринг». 1 16.02   

23 Последствия хозяйственной 

деятельности человека в природе с 

древности. 

1 02.03 

 

  

24 Игра «Экологическое ассорти». 1 09.03 

 

 Игра 

25 Экопроекты по защите природы. 1 16.03  Проект 

26 Важнейшие экологические 

проблемы, которые необходимо 

решить человечеству. 

1 23.03 

 

  

27 Экологическая викторина, 

посвящѐнное дню воды: «Вода- 

удивительное вещество!». 

1 06.04 

 

 Викторина 

28 Экологическая викторина «Знаешь 

ли ты?». 

1 13.04  Викторина 

29 Игра – исследование: «Чистый 

воздух» 

1 20.04 

 

 Игра 

30 Практическое занятие: 

«Полиэтилен». 

1 27.04 

 

 Практическое 

занятие 

31 Влияние человека на природу пути 

выхода из создавшейся ситуации 

1 04.05   

32 Эко-игра подведение итогов:  

«Сохраним Природу!» 

1 11.05 

 

 Игра 

33 

34 

Подведение итогов экологической 

внеурочной деятельности 

2 18.05 

25.05 

 Тестирование 

итоговое 
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