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Пояснительная записка

Актуальность

Проблема экологического воспитания и образования- одна из самых актуальных тем на

сегодняшний день. Всеми признано: именно в детском возрасте идет становление важнейших

качеств человеческой личности, и в частности закладываются основы экологической культуры.

Маленький ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. Разнообразный мир природы

пробуждает у него живой интерес и любознательность. И то, как ребенок будет относиться к этому

миру, научится ли быть хозяином, любящим и понимающим природу, воспринимающим себя как

часть единой экологической системы, во многом зависит от взрослых, участвующих в его

воспитании. С дошкольного возраста необходимо закладывать в детях представление о том, что

человек нуждается в экологически чистой среде. Вот почему так важно научить ребенка беречь

красоту природы, чтобы он в этот возрастной период понял, сколько ценно здоровье, и стремился

к здоровому образу жизни.

В настоящее время главной ценностью экологического образования становится развитие личности

через приобщение к экологической культуре, в том числе культуре сохранения и поддержания

здоровья. На начальном этапе школьного обучения закладывается фундамент личности, его

многогранных отношений с природой и обществом. Кроме того, организм ребенка младшего

школьного возраста представляет собой наиболее благоприятную почву для становления и

развития у него основ экологической культуры, чему способствуют природные предпосылки:

познавательная направленность на изучение окружающего мира, в первую очередь, природного, а

также активное усвоение общечеловеческих ценностей и нормативов поведения.

Цель: формирование экологической культуры у дошкольников и младших школьников, бережно

относящиеся к природе, разумно использующих природные ресурсы в своей повседневной жизни.

Задачи:

Обучающие:

Расширять представления об окружающем мире;

Формировать опыт участия в природоохранной деятельности;

Формировать ответственность за свои поступки;

Освоить первоначальные знания о строении растений, способах выращивания и ухода за ними,

правилах использования инвентаря; пробудить познавательный интерес к творческой

деятельности;

Овладеть умениями выращивать растения, ухаживать за ними;

Развивающие:

Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли

человека в природе;

Воспитательные:



Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально относится к

явлениям живой и неживой природы;

Воспитывать эмоционально- ценностное отношение к природе, результатом своего и чужого труда,

чувства сопричастности к сознанию и сохранению уникальных объектов природы; стремление

создавать прекрасное.

Содержание программы кружка «Экологическая азбука» соответствует целям и задачам основной

образовательной программы, реализуемой в школе для обучающихся 5-11 лет ( подготовительные

группы дошкольного учреждения и учащиеся с 1-4 класс).

Содержание программы связано только с такими учебными предметами, как:

Литературное чтение

Окружающий мир

Технология

Изобразительное искусство

География

На мой взгляд, нормы поведения в природе должны быть усвоены каждым ребенком, как таблица

умножения. Программа кружка «Экологическая азбука» основывается на принципах:

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод

нравственного воспитания. Пример – педагога, старшего взрослого это возможная модель

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.

Принцип идентификаций (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя

со значимым другим, стремление быть похожему на него. В младшем школьном возрасте

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы

подражания, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на

персонифицированные идеалы- яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными

средствами нравственного воспитания ребенка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными

представителями), учителем и другим значимым взрослым. Наличие значимого другого в

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного



общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни

невозможны вне диалогического общения с другим человеком.

Основная идея программы состоит в том, что внеурочная деятельность нацелена на обеспечение

принятие законов существования в природе и социальной среде, осознанное выполнение правил

поведения в природе детском и взрослом обществе, воспитание ко всему живому, элементарной

экологической культуры, чувства сопричастности к жизни, ответственности за местное наследие,

которое перешло к нам от предков, умение рационально организовывать свою жизнь и

деятельность, подробно изучать свой родной край.

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области

образования. Это:

гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, здоровья, свободного

развития личности

Воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к природе, Родине

Создания условий для самореализации

Интеграция личности в национальную культуру

Учет разнообразия творческих подходов, способствование реализации права обучающихся на

свободный выбор мнений и убеждений.

Методическое обеспечение программы:

Программа предполагает систему занятий каждого класса, педагогические средства, обозначены

виды деятельности, спрогнозирован результат и уровень полученных знаний, умений и навыков.

Место проведения занятий – учебные кабинеты, пришкольный учебно-опытный участок,

читальный зал библиотеки, спортивный зал школы.

Содержание программы кружка «Экологическая Азбука» предполагает следующие виды

деятельности: познавательная, игровая, трудовая, художественная, краеведческая,

ценностно-ориентировочная, через беседы, экологические игры, природоохранные акции,

тематические линейки, экскурсии, заочное путешествие и др.

Виды деятельности и предполагаемые формы

Практическое изучение строение растений

Конструирование из разных материалов

Рисование с натуры и по воображению

Лепка по воображению

Игровые программы

Творческие конкурсы (рисование, лепка, сочинение песенок, сказок)

Эксперимент

Исследование объекта

Наблюдения

Ведение дневников наблюдения



Проектная деятельность

Содержание программы:

1.Введение в экологию и экологическую деятельность. Общение с природой. Глобальные

проблемы экологии. Что такое экологическая катастрофа. Просмотр фильма «не проходите мимо»

выявление экологической ситуации в наслеге. Сопричастность каждого к будущему родного села.

Пути решения проблем.

2. Проект «Создавай красоту вокруг себя». Планирование проектной деятельности. конкурс

разработок проектов: «цветочный рай», «небесная красота». Декоративное ограждение из цветных

камешков. практическая работа на участке.

3. Объекты природы. Классный час «Охрана природы – твоя обязанность»

Природоохранная акция «Природа и мы». Выезд на природу с маршрутными наблюдениями

«Памятники природы». Ярмарка «отходы в доходы». Конкурс экологических сказок.

4.Зеленая планета. Легенды о цветах. Распознавание встречающихся в нашей местности растений.

Экологическая акция «зеленая планета», лекарственные растения из огорода. Легенды о

лекарственных травах. Как приготовить себе природное лекарство? Создание кроссворда

«Растения моего аласа»

Просмотр слайда «Цветочный мир Земли Олонхо», реальность и фантазия, Мифы. Растения,

влияющие на здоровье человека. Комнатные растения. Охрана растений. Красная книга Якутии.

Музыкально – эстетический праздник «Ысыах цветов».

5. Пернатые друзья. Изучения разнообразия птиц родного края. Причины сокращения

численности редких птиц, необходимые меры их охраны. Конкурс кормушек.

6. Загадки животного мира Якутии. причины сокращения численности редких животных тайги.

Об охоте и рыбной ловле наших предков. Встреча с кадровыми охотниками наслега. Промысловые

виды пушнин.

Изготовление условных знаков и экологических памяток. КВН «эта хрупкая планета»

7.Оранжерея на окне. Отбор, посев семян. Правила безопасности при работе с инвентарем. Уход

за ростками. Посадка комнатных растений черенками. Уход за молодыми растениями.

Подготовка участка к высадке ростков. Выбор дизайнерского оформления. Реализация проекта.

8. человек- дитя природы. Традиции и обычаи народа саха.

9. Уголок хорошего настроения. «Праздник цветов» Экологическая игра «Хочу все знать!»

Выставка рисунков о природе. Изготовление информационно – иллюстративной книжки –

раскладушки «Берегите свой родной край»

Планируемые результаты.

Регулятивные:

Волевая саморегуляция, через исследовательскую деятельность (длительные наблюдения с

ведением дневника)



Умение прогнозировать результаты деятельности на экскурсии, в ходе проведения опытов,

наблюдений

Умение планировать свои действия при наблюдении за объектами природы

Умение удерживать цель

Познавательные:

Умение отбирать информацию по теме

Анализ,синтез,систематизация информации при исследовательской деятельности, при проведении

опытов

Умение выявлять и формулировать проблему

Представление основ экологической культуры, бережное отношение к природе

Осуществлять природоохранную деятельность

Умение проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством руководителя

кружка

Коммуникативные:

Умение планировать сотрудничество в группе, коллективе

Умение формулировать правильные вопросы, строить речевые высказывания

Умение согласовывать свои действия с группой

К концу года обучения учащиеся должны знать:

Методы, стимулирующие самостоятельную деятельность по формированию экологической

проблемы

Нравственные и правовые принципы природопользования

Принципы необходимости посильного участия в охране природы республики

К концу года обучения учащиеся должны уметь:

Реализовывать личный опыт в экологических инициативах, проектах

Пропагандировать идеи правильного природопользования в борьбе со всем, что губительно

отражает на природе

Использовать моральные и правовые принципы, нормы и правила экологически грамотного

отношения к окружающей природе в реальном поведении

К концу года обучения у учащихся будут сформированы представления об человеческих

ценностях какими являются : родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое

сознание.

уровень результатов:

 освоения программы кружка «Экологическая азбука» будет духовно-нравственные

приобретения, которые получат обучающие вследствие участия их в экскурсиях,

экологических акциях, играх, выставках, конкурсах рисунков, поделках.



 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым

ценностям общества, ценностного отношения к социальным реальностям.

 получение начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с

представителями различных социальных субьектов за пределами образовательного

учреждения, в открытой общественной среде. С этой целью спланированы экскурсии,

экологические КВНы, презентации экологических проектов.

Контролирующие материалы для оценки планируемых результатов освоения программы:

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы разнообразные

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, проекты, творческие

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения)

Программа подготовлена для детей 5-11 лет. Ее реализация рассчитана 144-часовой курс, в

котором около половины отведенного времени составляют практические задания.

Продолжительность образовательного процесса – 1 год. Занятия проводятся 4 раз в неделю по 1

часу во внеурочное время. Количество обучающихся в группах – 8 человек.

В основу реализации программы положен метод экскурсионно-практической деятельности,

направленной на экологическое образование учащихся, формирование экологической культуры и

организацию разнообразной творческой деятельности. Для этого каждое занятие превращается в

творческую мастерскую, где хороши такие формы работы, как конструирование, этюды-зарисовки,

уроки-путешествия, беседы, пресс-конференции, ролевые игры, заседание «круглого стола»,

рейды на природу и т. п.

Особое внимание при выборе формы проведения занятия уделяется пробуждению у детей

интереса к окружающей природе, к проблемам ее охраны, обычаям и традициям своего народа,

воспитание нравственных чувств (любовь, жалость, сопереживание) и эстетических (восхищение,

удивление, любование).

В практику обучения включается использование наглядных пособий, дидактического материала,

изготовленного самими учащимися на основе исследовательской и поисковой работы.

Результатом творческой работы кружка «Экологическая азбука» может стать создание

экологической выставки поделок из природного материала, стенда, организация и проведение

конкурсов, природоохранная деятельность.

В ходе подготовительной работы к проведению мероприятия экологической направленности

важно соблюдать несколько основных правил: не навязывать готового решения, не перегружать

детей информацией, сосредоточив внимание на главном, подчеркивать важность инициативы и

творческого подхода к решению экологических проблем, предоставлять право самим определять

форму проведения того или иного занятия.



Оценка знаний осуществляется на словесном уровне, в форме проведения выставок, конкурсов,

игр и театральных представлений. Дети отметок не получают, и поэтому каждый при такой работе

чувствует себя уютно, ведь он поднимается по своей ступеньке знания и развития. Кто-то это

делает быстрее и успешнее, кто-то медленнее, с трудностями, но дети в освоении темы идут все

вместе, одним коллективом, помогая друг другу, радуясь своим успехом и успехам товарищей.

Практикуются групповые защиты творческих работ учащихся.

Все перечисленные методы организации творческих работ в кружке «Экологическая азбука»

способствуют воспитанию эмоциональной отзывчивости, развитию фантазии и воображения,

пробуждению творческой активности, сопричастности к проблемам окружающей среды и, главное,

поиску ярких индивидуальных решений этих проблем.

Нормативно-правовая и документальная основа:

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ

Должностная инструкция педагога ДО

Санитарно-эпидемиологические требования ОУ

Литература для педагога:

Экологическая работа в ДОУ. Чернякова В.Н. Москва, 2010

Детям о природе. Лучич М.В. Москва, 1989

Общение с природой начинается с детства. Николаева С.Н. Пермь, 1992

Юный эколог. Николаева С.Н. Москва, 1999

Литература для учеников:

Наш дом-природа. Рыжова Н.А. Москва, 1996

Экологический букварь. Рянжин С.В. СПб, 1996

Воспитание основ экологической культуры в детском саду. Коломина Н.В. Москва, 2004

Сидоров Б.И. «Знаете ли вы млекопитающих Якутии?» Якутск Сахакнигаторг 2014

Десяткин Р.В. Почвы Якутии Бичик 2009

Десяткин Р.В. Почвы Якутии Бичик 2009



Календарно-тематический план старшей группы
на 2020-2021 у.г

Тема дата

1 Билсиьии, куурсу билиьиннэрии
Алтынньы – кыьыны керсуу ыйа. Ый билгэлэрэ

12.10.
14.10

2 Айыл5а ус эйгэтэ – салгын,уу, сир 19.10 21.10
3 Айыл5а5а туох уларыйбытын таба керуу, быьаарыы.

Хартыынанан улэ
26.10 28.10

4 Айымньыны иьит П.Дарбасов «Куелгэ балыктааьын
керуннэрэ»

2.11 3.11

5 Бэйэн онор «сэбирдэх ункуутэ» уруьуй 9.11 11.11
6 Сэтинньи –байанай ыйа. Ый билгэлэрэ

Саха сирин кунду туулээхтэрэ
16.11 18.11

7 Айымньыны иьит П.Дарбасов «Куобах албаьа» 23.11 25.11
8 Бэйэн онор «бастакы хаар» кумаа5ынан кырыйыы 30.11 2.12

9 Ахсынньы-саамай кылгас куннэр. Ый билгэлэрэ 7.12 9.12
10 Кыьын кыстыыр кетердер. Чыычаахтарга кемелеьуу. 14.12 16.12
11 Айымньыны иьит П.Дарбасов «Сохсонон бултааьын» 21.12 23.12
12 Бэйэн онор «Мин себулуур куоскам» пластилин 28.12 30.12

13 Тохсунньу-танха ыйа. Ый билгэлэрэ. 11.01 13.01
14 Байа5антай нэьилиэгин чулуу булчуттара 18.01 20.01
15 Айымньыны иьит, П.Дарбасов «Дэннэ кестер тубэлтэлэр» 25.01 27.02

16 Олунньу –одун ыйа. Ый билгэлэрэ. 1.02 3.02
17 Хаарга туспут суруктар. Кыыллар суолларын ырытыы. 8.02 10.02
18 Айымньыны иьит, кэпсэтиигэ кыттыс «Кыьыл кинигэ» 15.02 17.02
21 Айыл5а5а экскурсия. 22.02 24.02
22 Айымньыны иьит, П.Дарбасов «Итэ5эй, итэ5эйимэ» 1.03 3.03
23 Бэйэн онор «Тураах» кумаа5ынан кырыйыы. 8.03 10.03

24 Муус устар – айыыьыт ыйа. Ый билгэлэрэ. 15.03 17.03
25 Айыл5а5а экскурсия. 22.03 24.03
26 Айымньыны иьит, кэпсэтиигэ кыттыс П.Дарбасов «Эьэ

моьуоктара»
29.03 31.03

27 Бэйэн онор «кун оьуора» уруьуй 12.04 14.04

28 Ыам ыйа – иэйиэхсит ыйа. Ый билгэлэрэ. 19.04 21.04
29 Айыл5а5а экскурсия. 26.04 28.04
30 Айымньыны иьит, кэпсэтиигэ кыттыс П.Дарбасов

«Делуьуен уонна хапта5ас»
3.05 5.05

31 Бэйэн онор «Ньургуьун» оригами 17.05 19.05
32 Тумуктуур дьарык 24.05 26.05



Календарно-тематический план работы на 2020-2021у.г.
Кружка «Экологическая азбука».

№ Тема дата теория Практ.
1 Вводное занятие. Что такое экология.

Инструктаж по ТБ, ПБ
12.10(3)
14.10

2 Окружающая среда и здоровье человека. 13.10(3)
15.10

3 Река Алдан. 14.10(2)
15.10
16.10

4 Сбор камешек на реке Алдан. 19.10(3)
21.10

5 Работа с камешками. Цветы из камня. 20.10(3)
22.10

6 Работа с камешками. Цветы из камня. 21.10(2)
22.10
23.10

7 Работа с камешками. Цветы из камня. 2.11(3)
5.11

8 Работа с камешками. Цветы из камня. 9.11(3)
11.11

9 Работа с камешками. Цветы из камня. 10.11(3)
12.11

10 Работа с камешками. Цветы из камня. 11.11(2)
12.11
13.11

11 Правила ведения дневника наблюдений. 16.11(3)
18.11

12 Красная книга РС(Я) 17.11(3)
19.11
18.11(2)
19.11
20.11

13 Редкие виды рыб в РС(Я) 23.11(3)
25.11

14 Редкие виды рыб в РС(Я) 24.11(3)
26.11

15 Редкие виды птиц в РС(Я) 25.11(2)
26.11
27.11

16 Редкие виды птиц в РС(Я) 30.11(3)
2.12

17 Редкие виды птиц в РС(Я) 1.12(3)
3.11

18 Редкие виды животных РС(Я) 2.12(2)
3.12



4.12
19 Редкие виды животных РС(Я) 7.12(3)

9.12
20 Редкие виды животных РС(Я) 8.12(3)

10.12
21 Редкие виды животных РС(Я) 9.12(2)

10.12
11.12

22 Насекомые РС(Я) 14.12(3)
16.12

23 Насекомые РС(Я) 15.12(3)
17.12

24 Насекомые РС(Я) 16.12(2)
17.12
18.12

25 Насекомые РС(Я) 21.12(3)
23.12

26 Природоохранная акция «Моя родная
Якутия»

22.12(3)
24.12

27 Природоохранная акция «Моя родная
Якутия»

23.12(2)
24.12
25.12

28 Экологическая викторина по теме:
«Мозговой штурм»

28.12(3)
30.12

29 Составление газеты по теме: «Моя Якутия в
моих глазах»

29.12(3)
31.12

30 Особо охраняемые территории Томпонского
района. Презентация.

30.12(2)

31 Организм человека и окружающая среда.
Влияние климата в разных климатических
поясах

11.01(3)
13.01

32 Влияние загрязнения окружающей среды на
здоровье человека.(на кожу, органы дыхания,
пищеварения)

12.01(3)
14.01

33 Пути попадания вредных веществ в организм
человека( с воздухом, водой, пищей)
Меры направленные на снижение вредного
влияния загрязнения на здоровье ( очистка
воды питьевым фильтром, использование
овощей и фруктов ,выращенных без
применения опасных веществ и тд. органы
дыхания, пищеварения).

13.01(2)
14.01
15.01



34 Комнатные растения – наш домашний
кислород.

25.01(3)
27.01

35 Причины сокращения численности
растений , необходимые меры для их охраны.

26.01(3)
28.01

36 Многообразие растений нашего края 27.01(2)
28.01
29.01

37 Экологические связи в живой природе на
примере елового леса.

1.02(3)
3.02

38 Понятие « прямые и косвенные связи». 2.02(3)
4.02

39 Сеть питания, или пищевая сеть. 3.02(2)
4.02
5.02

40 Лекарственные растения наслега 8.02(3)
10.02

41 Изготовление условных знаков к правилам
поведения в природе.

9.02(3)
11.02

42 Изготовление условных знаков к правилам
поведения в природе.

10.02(2)
11.02
12.02

43 Изготовление условных знаков к правилам
поведения в природе.

15.02(3)
17.02

44 Изготовление экологических памяток для
школьников.

16.02(3)
18.02

45 Изготовление экологических памяток для
школьников.

17.02(2)
18.02
19.02

46 Изготовление экологических памяток для
школьников.

22.02(3)
24.02

47 Составление экологических кроссвордов и
ребусов.

23.02(3)
25.02

48 Составление экологических кроссвордов и
ребусов.

24.02(2)
25.02
26.02

49 Акция «Спасём планету!» 1.03(3)
3.03

50 Климат и сезоны года. Сезонные явления
нашей местности.

2.03(3)
4.03

51 Особенности весны, лета, осени, зимы. 3.03(2)
4.03
5.03

52 Неблагоприятные и необычные явления
природы. Как уменьшить влияние опасных
явлений погоды на природу родного края.

8.03(3)
10.03

53 Условия жизни в горах , в лесу, в городе. Как 9.03(3)



сделать воздух в городе чище 11.03

54 Вода- это жизнь. Вода горной реки.
Природные родники и их охрана.

10.03(2)
11.03
12.03

55 Что надо знать о бактериях 15.03(3)
17.03

56 Почему надо поддерживать чистоту в доме. 16.03(3)
18.03

57 Подводный мир. 17.03(2)
18.03
19.03

58 Соблюдение личной гигиены. 22.03(3)
24.03

59
Экологическая безопасность в школе и дома:
учусь предосторожности

23.03(3)
25.03

60
Источники экологической опасности,
связанные с деятельностью человека

24.03(2)
25.03
26.03

61
Экологическое мышление-условие развития
экологической зоркости, умения
обнаруживать экологическую опасность

5.04(3)
7.04

62 Экологический риск-как вероятность
опасности 6.04(3)

8.04
63

Зависимость величины экологического риска
от экологической грамотности человека, его
жизненных ценностей, образа жизни

7.04(2)
8.04
9.04

64 Экологическая безопасность. Модели
поведения

12.04(3)
14.04

65 Экологическая безопасность. Модели
поведения

13.04(3)
15.04

66 Народная мудрость об экологической
безопасности

14.04(2)
15.04
16.04

67 Трудности нахождения необходимой 19.04(3)



экологической информации, правильного его
использования

21.04

68 Трудности нахождения необходимой
экологической информации, правильного его
использования

20.04(3)
22.04

69 Экологические традиции и обычаи народов
России

21.04(2)
22.04
2304

70 Экологические традиции и обычаи народов
России

26.04(3)
28.04

71 Экологическая культура Республики Саха 27.04(3)
29.04

72 Экологическая культура Республики Саха 28.04(2)
29.04
30.04

73 Особенности питания народа Саха 3.05(3)
5.05

74 Виды отходов 4.05(3)
6.05

75 Виды отходов 5.05(2)
6.05
7.05

76 Техногенное воздействие на окружающую
среду

10.05(3)
12.05

77
Городская среда обитания человека

11.05(3)
13.05

78 Городская среда обитания человека 12.05(2)
13.05
14.05

79 Сельская среда обитания человека 17.05(3)
19.05

80 Сельская среда обитания человека 18.05(3)
20.05

81 Глобальные экологические проблемы 19.05(2)
20.05
21.05

82 Глобальные экологические проблемы 24.05(3)
26.05

84 Лекарственные растения на дворе 25.05(3)
27.05

85 Лекарственные растения на дворе 26.05(2)
27.05
28.05

86 Экскурсия по реке Алдан 31.05(4)




