
 



 

Пояснительная записка 

Общая характеристика факультатива. «Путешествие в мир экологии» — 

интегрированный курс для младших школьников, в содержании которого 

рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей 

природного мира, основные методы и пути его познания, развиваются 

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 важнейшего компонента экологической 

культуры. 

Место факультатива в учебном плане. 1 класс-33часа, 2-4класс-34часа. 

Ценностными ориентирами содержания факультатива 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 деятельность по изучению и сохранению 

ближайшего природного окружения. 

Личностными результатами освоения программы факультатива являются: 

— развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

природы методами искусства и естественных наук; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

дающих возможность выражать своё отношение к окружающему миру при-

роды различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, 

различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.); 

— воспитание ответственного отношения к природе, осознания не-

обходимости сохранения окружающей среды; 

— формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметными результатами являются: 



— овладение элементами самостоятельной организации учебной дея-

тельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать личную 

учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

— освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, 

доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с 

помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 

составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; 

— формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя 

умения поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной 

задачей, а также понимание информации, представленной в различной 

знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межлич-

ностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, 

а также участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметными результатами являются: 

— в ценностно-ориентационной сфере — сформированность пред-

ставлений об экологии как одном из важнейших направлений изучения 

взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как важ-

нейшем элементе культурного опыта человечества; 

— в познавательной сфере — наличие углублённых представлений о 

взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; 

об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение 

базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; формирование эле-

ментарных исследовательских умений; применение полученных знаний и 

умений для решения практических задач в повседневной жизни, для 

осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной 

и социоприродной среде; 

— в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями ком-

натными и на пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за 

домашними питомцами; 

— в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие 

научные данные образами из литературы и искусства; 



— в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о 

зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического 

состояния от факторов окружающей среды. 

Особенности содержания обучения. Объектом изучения факультатива 

является природное и социоприродное окружение младшего школьника. В 

учебном процессе познание природы как целостного реального окружения 

требует её осмысленного разделения на отдельные компоненты, объекты. В 

качестве таких объектов рассматриваются тела живой и неживой природы из 

ближайшего окружения младших школьников. 

Основной акцент в содержании факультатива сделан на развитии у младших 

школьников наблюдательности, умения устанавливать причинно-

следственные связи. В содержание курса включены сведения о таких методах 

познания природы, как наблюдение, измерение, моделирование; даются 

сведения о приборах и инструментах, которые человек использует в своей 

практической деятельности. 

Содержание факультативного курса строится на основе деятельностного 

подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность является 

условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и 

умения, формирования основ экологической ответственности как черты 

личности. Программа предусматривает проведение экскурсий и 

практических занятий в ближайшем природном и социоприродном 

окружении (пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк, 

водоём ит.п.). 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в 

ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие и 

усвоение знаний, создавать условия для высказывания младшими 

школьниками суждений нравственного, эстетического характера; уделять 

внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные 

(всеобщие) и утилитарные ценности; использовать все возможности для 

становления привычек следовать научным и нравственным принципам и 

нормам общения и деятельности. Тем самым создаются условия для 

интеграции научных знаний о природе и других сфер сознания: 

художественной, нравственной, практической. 

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с 

обучением и развитием школьников, но и несёт в себе большой 

воспитательный потенциал. Воспитательная функция курса заключается в 

формировании у младших школьников необходимости познания окру-

жающего мира и своих связей с ним, экологически обоснованных по-

требностей, интересов, норм и правил (в первую очередь гуманного 

отношения к природному окружению, к живым существам). Обучение и 

воспитание в процессе изучения курса будут способствовать развитию 

эмоциональной сферы младших школьников, их способности к сопере-

живанию, состраданию. 



Примерное планирование детализирует содержание факультатива «Моя 

первая экология». Его основная функция — дать учителю начальных классов 

пример распределения содержания факультатива по темам с учётом времени, 

отводимого на программы внеурочной деятельности. Знакомство с 

примерным планированием позволит учителю определить перспективы 

работы с младшими школьниками вне класса (на пришкольном участке, в 

ближайшем парке, в природных условиях и т. и.), выбрать наиболее 

интересные и актуальные объекты и явления для изучения, чётко 

спланировать содержание и последовательность занятий. 

Содержание программы 

1 класс (33 ч) 

Введение (1 ч) 

Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами занятий, 

правилами поведения при проведении практических работ. Выясняем, что 

такое экология. Экология – наука, изучающая собственный дом человека, 

дом растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома – планеты 

Земля. Простейшая классификация экологических связей: связи между живой 

и неживой природой; связи внутри живой природы на примере дубового леса 

(между растениями и животными, между различными животными); связь 

между природой и человеком. 

Мой дом за окном (10ч) 

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в 

деревне и в городе. Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 

в подъезде, во дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты 

и порядка в своём доме. Техника безопасности. Распределение обязанностей 

по уборке школьного двора. Отчёт о выполнении задания. Наблюдение. 

Выявляем, откуда берётся и куда девается мусор. Наблюдение в природе. 

Зимние изменения в неживой природе. Какое явление природы бывает 

только зимой? Из чего состоит снег? Рассказы детей о снежинках. Музыка 

природы в зимнее время года. Зелёные насаждения перед домом, во дворе 

школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что мы делаем для здоровья 

деревьев? Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их 

существенных и отличительных признаков. Среда обитания птиц. 

Перелётные птицы. Зимующие птицы. Значение птиц в жизни человека. 

Птицы нашего двора. Помощь птицам в трудное время. Изготовление 

кормушек. Что вокруг нас может быть опасным? Сигналы светофора. Как 

обходить автобус, трамвай, троллейбус? Дорожные знаки, их значение. 

Правила поведения на дороге, в транспорте. Маршрутные листы. 

Я и моё окружение (11 ч) 



Моя квартира. Светлая квартира, цвет обоев, жилая площадь, температура 

воздуха, покрытие полов, возможности проветривания, природные 

материалы в квартире, внутреннее убранство, его значение. 

Моя семья. Происхождение слова  «семья». Маленькое семя, с любовью 

посаженное в землю, даёт крепкий росток. Занятие и обязанности членов 

семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить 

мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты 

будешь долго жить». 

Соседи – жильцы. Доброжелательные отношения с ними. Все мы – соседи по 

планете. Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение 

традиций. Обычаи и традиции русского народа. 

Мой класс. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что 

необходимо сделать для создания уюта в классной комнате? Дежурство по 

классу. Распределение обязанностей. Отчёт каждой группы о проделанной 

работе. 

Дом моей мечты. Из чего сделан дом? Что в нём будет? Чего в нём не будет? 

Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде. 

Комнатные растения в квартире, в классе. Познавательное, эстетическое и 

гигиеническое значение, условия содержания, правила расстановки 

комнатных растений с учётом приспособленности к условиям 

существования. Знакомство с комнатными растениями класса. Оценить 

условия жизни и роста растений: освещённость, частоту полива. Уход за 

комнатными растениями. Пересадка комнатных растений. Формовка крон и 

обрезка. Распределение  обязанностей за комнатными растениями. 

Наблюдение изменений произошедших после произведённых работ. 

Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, 

гороха, проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени. 

Наблюдение за набуханием почек в классе и в природе 

Животные в доме. Знакомство с домашними животными. Кошка и собака – 

друзья человека. Как ухаживать за собакой и кошкой? Соблюдение 

требований гигиены и правил безопасности при содержании животных. 

Клопы, тараканы, моль – меры предупреждения их появления. Чтение 

рассказов, стихов о домашних животных. Пословицы, поговорки. 

Гигиена моего дома. (12 ч.) 

Уход за квартирой. Влажная уборка, ремонт, дезинфекция, проветривание. 

Гигиена жилища. Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на 

температуру и влажность воздуха в квартире, на жизнедеятельность 

человека. Правила общения с электрической и газовой трубой. Составление 



списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется. Правила 

безопасности при их эксплуатации. 

Гигиена класса. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. 

Уход за комнатными растениями. 

Наша одежда и обувь. Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, 

экологические и гигиенические требования, условия содержания, уход. 

История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой. 

Изготовление одежды из природного материала. Как зашить дырку, пришить 

пуговицу, вычистить щёткой верхнюю одежду? История русского костюма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Введение (1час) 

1 Что такое экология? 1 1.09  

Мой дом за окном (10 часов) 

2 Мой дом 1 8.09  

3 Дом, где мы живём 1 15.09  

4 Откуда берётся и куда девается 

мусор? 

1 22.09  

5 Практическое занятие «Уборка 

школьного двора» 

1 29.09  

6 Экскурсия-прогулка «Краски и звуки 

осени» 

1 13.10  

7 Деревья твоего двора 1 20.10  

8 Экскурсия по территории школы 1 27.10  

9 Птицы нашего двора 1 3.11  

10 Практическое занятие 

«Изготовление кормушек для птиц» 

1 10.11  

11 Дорога из дома в школу 1 24.11  

Я и моё окружение (11часов) 

12 Моя квартира (Мой дом) 1 1.12  

13 Моя семья 1 8.12  

14 Соседи-жильцы 1 15.12  

15 Мой класс 1 22.12  

16 Практическое занятие «Создание 

уюта в классной комнате» 

1 12.01  

17 Дом моей мечты 1 19.01  

18 Комнатные растения в квартире, 

классе 

1 26.01  

19 Практическое занятие «Уход за 

комнатными растениями» 

1 2.02  

20 Практическое занятие «Маленький 

огород на подоконнике» 

1 9.02  

21 Экскурсия в лес 1 2.03  

22 Животные в доме 1 9.03  

Гигиена моего дома (12часов) 

23 Уход за квартирой 1 16.03  

24 Гигиена класса 1 23.03  

25 Практическое занятие «Гигиена 

класса» 

1 30.03  



26 Бытовые приборы в квартире 1 13.04  

27 Экскурсия в школьную кухню 1 20.04  

28 Природа в квартире и в классе 1 27.04  

29 Наша одежда и обувь 1 4.05  

30-

31 

Русская народная одежда 2 11.05  

32 Практическая работа «Уход за 

одеждой» 

1 18.05  

33 Экскурсия в школьный музей 1 25.05  

 Итого: 33 часа    

 

 

Литература для учителя 

1 .Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в 

компании птиц, зверей и детей. — М.: LINKA PRESS, 1996. 

2. Лесная энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв. — М.: Сов. эн-

циклопедия, 1985. 

— Лесные травянистые растения. Биология и охрана : справочник. — М.: 

Агропромиздат, 1988. 

— Петров В.В. Растительный мир нашей Родины : кн. для учителя. — 2-е 

изд., доп. — М.: Просвещение, 1991. 

— Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о русском народном 

искусстве и его творцах. — М.: Просвещение, 1982. 

— Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 5-7 классов // 

Биология в школе. — 2003. — № 7; 2004. — № 1, 3, 5, 7. 

— Хассард Дж. Уроки естествознания (из опыта работы педагогов США). 

— М.: Центр «Экология и образование», 1993. 

— Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: Просве-

щение, 1986. 

— Шеппинг Д.О. Мифы славянского язычества. — М.: ТЕРРА, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет-ресурсы 

1) http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие 

России. 

2) http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

3) http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт «Об-

щественные ресурсы образования» / Самкова В.А. Открывая мир. 

Практические задания для учащихся. 

4) http://www.forest.ru — интернет-портал Forest.ru — всё о российских 

лесах. 

5) http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического 

музея МГУ. 

6) http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и 

изучение природы России. 

7) http://etno.environment.ru — этноэкология. Сайт лаборатории этно- 

экологических исследований, поддерживается интернет-порталом Fo- rest.ru. 
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