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1. Планируемые результаты освоения курса «Юный эколог» 

Ученик научится: 

- задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении задания; 

- слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее     

  решение; 

- выполнять правила взаимодействия; 

- выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них; 

- составлять план выполнения задания; 

- осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- контролировать свою деятельность;  

- оценивать результат своих действий и корректировать   их; 

- находить необходимую информацию из текстов;    

- выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

- высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

- проводить анализ объектов по заданным критериям, выделять 

существенные   признаки; 

- сравнивать, классифицировать  по заданным критериям. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ставить цель, обсуждать и составлять план, проводить  самооценку;                                                        

- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами; 

- использовать информацию, полученную на занятии, в практической     

  деятельности; 

- приводить аргументы и объяснять свой выбор;      

- вести диалог на заданную тему; 
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2. Содержание курса «Юный эколог» 

 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела программы 

1 раздел: 

В стране 

«Экология» 

     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. 

2 раздел: 

Мой мир  

 

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. 

Мой класс. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена 

мебель, растения? Что необходимо сделать для создания 

уюта в классной комнате? Пересадка комнатных 

растений в классе. Открытие декады по Окружающему 

миру 

Мой дом за окном. Деревья моего двора. «Краски и 

звуки осени».  Акция «Наш чистый школьный двор». 

Ролевая игра «Давай поиграем в волшебника». Выставка 

поделок из бытовых отходов. 
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4 раздел:  

Путешествие 

по родному 

краю  

 

Красная книга области. Особенности жизни животных 

области. Знакомство с исчезающими растениями и 

животными родного края. Причины исчезновения их и 

необходимость защиты каждым человеком. Листовки. 

Экологические акции. Достопримечательности родного 

края 

5 раздел: 

Войди в 

природу 

другом 

Жизнь среди людей. Жизнь в городах. Знакомство с 

разновидностями домашних животных. Рассказы детей о 

своих питомцах. Конкурс загадок о животных. 

Викторина «Собаки – наши друзья». Загадки, рассказы 

учителя (материалы из энциклопедии). Игра – викторина 

«Породы собак». Уход за домашними животными. 

Разработка инструкции по уходу и содержанию 

домашних питомцев (кошки, собаки, хомячки, морские 

свинки, попугаи, канарейки). Работа над проектом «Ты в 

ответе за тех, кого приручил».  Подбор и обработка 

материала к проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

3. Тематическое планирование курса «Юный эколог» 

 

№                      Название раздела Количество 

часов 

1 В стране «Экология» 1 

2 Мой мир  4 

3 Хочу все знать  12 

4 Путешествие по родному краю  9 

5 Войди в природу другом 8 

Итого: 34 ч 
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