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Пояснительная записка 

 

Образование и воспитание школьников в области окружающей среды 

является в настоящее время одним из приоритетных направлений работы с 

молодежью и является актуальной.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Эколучики» имеет 

естественнонаучную направленность. 

Новизна программы заключается в создании особых условий для 

развития экологического стиля мышления, исследовательских навыков 

учащихся, их коммуникативных способностей. 

     Актуальность программы заключается в том, чтобы дети и подростки не 

бездумно смотрели на природу, а видели и понимали природные явления и 

связь между ними; могли объяснить, почему происходит изменение в разное 

время года. На сегодняшний день очень актуален вопрос воспитания 

школьника, не просто познающего природу, а юного исследователя, 

способного увидеть новые грани обыденных явлений и фактов, раздвинуть 

привычные рубежи человеческих знаний, преобразовывающего окружающий 

мир. Программа способствует формированию активной жизненной позиции 

обучаемых, что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как 



самопознание, самореализация, творческое саморазвитие. Практические 

и экологические исследования дают учащимся богатейший материал, 

который успешно используется на конференциях, конкурсах, в научно 

практических работах. 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа учитывает возрастные особенности детей, участвующих в ее 

реализации. Использование разнообразных видов деятельности при обучении 

позволяет развивать у учащихся познавательный интерес к 

исследовательской деятельности, повышать стимул к обучению. Все это 

способствует более интенсивному усвоению знаний, приобретению умений и 

совершенствованию навыков исследовательской и проектной деятельности. 

При реализации содержания программы учитываются здоровьесберегающие 

аспекты: не ограничиваются перемещения воспитанников в помещении, 

проводятся физкультминутки; соблюдаются санитарно-гигиенические 

правила и нормы. 

Программа «Эколучики» отличается содержательностью, вариативностью, 

гибкостью использования и составлена на основании следующих 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в ОУ Минобразования России от 11.06.2002 № 30-15-433/16. 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г. №1726-

р, утверждающее Концепцию развития дополнительного образования детей; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

Цель программы:формирование ответственного отношения обучающихся к 

окружающей среде и здоровью человека на основе воспитания 

экологического сознания и экологически грамотного отношения к природе 

вообще и природе родного края.  

Задачи:        

- развитие познавательного интереса учащихся; 

- овладение навыками поведения в окружающей природной среде; 

- воспитание понимания эстетической ценности природы; 

- развитие любознательности и желания получать знания об окружающем 

мире; 

- нравственное развитие личности, воспитание чувств; 

- научить учащихся пользоваться научной литературой; 

- развитие творческих способностей; 

- воспитание трудолюбия; 

- развитие умений работать с текстом, рисунками, природным материалом. 



Отличительные особенности организации образовательного процесса 
Для эффективной реализации программы необходимо использовать 

разнообразные формы и методы обучения. Основные методические приемы 

помогают сформировать у учащихся познавательную самостоятельность и 

развивать творческие способности. 

По количеству детей, участвующих в занятии программа предусматривает 

коллективную, групповую и индивидуальную формы работы. 

Индивидуальная работа – написание рефератов, подготовка выступлений на 

семинарах и конференциях, исследовательская работа в природе, а также 

проектная форма работы. 

В программе используются занятия по дидактической цели: получение 

новых знаний (лекция, экскурсия, беседа, презентации); закрепление знаний 

и умений (практикум, собеседование); обобщение и систематизация знаний. 

Основные направления работы по программе: 

познавательно-исследовательское: 

• подготовка исследовательских проектов;  

духовно-творческое: 

• выставки рисунков; 

• фотовыставки; 

просветительское: 

• проведение тематических экскурсий; 

• изготовление листовок, плакатов на экологическую тему;  

• выпуск газеты «Экобумеранг» 

• выступления агитбригады; 

природоохранное: 

• изготовление скворечников и кормушек; 

• помощь зимующим птицам; 

• озеленение классных комнат; 

туристско-оздоровительные: 

• разработка экологической тропинки; 

• экскурсия экологической тропой; 

Формы, методы и средства организации экологического воспитания: 

а) традиционные; 

б) активные; 

в) инновационные. 

Темы занятий, заданий, работ, исследований даются приблизительные, так 

как всегда есть возможность их заменить на более востребованные в данный 

момент. Ребятам предоставляется широкая возможность выбора заданий по 

возможностям, желанию, способностям. Это и сообщения, и рефераты, 

рисунки, фотографии, и исследовательские работы. Для более 

подготовленных ребят есть возможность для проведения учебно - 

исследовательской работы. На занятиях учащиеся учатся говорить, 

отстаивать свою точку зрения, защищать творческие работы, отвечать на 

вопросы. Это очень важное умение, ведь многие стесняются выступать на 



публике, теряются, волнуются. Для желающих есть возможность выступать 

перед слушателями. Таким образом, раскрываются все способности ребят. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа кружка рассчитана на учащихся 2 - 7 класса (8-14 лет).В этом 

возрасте дети любознательны, активны. Ведущей формой деятельности 

является общение. Они активно включаются в исследовательскую 

деятельность, любят играть, выступать. В соответствии с возрастом 

применяются разнообразные формы и методы деятельности. 

Срок реализации программы 

Программа кружка «Эколучики» рассчитана на 2 года обучения и 

включает в себя 144 часа учебного времени в год. Вопросы, рассматриваемые 

на занятиях, охватывают как теоретический, так и практический материал. 

Практические занятия проводятся в условиях природы и учебного класса. 

Формы и режим занятий 

Форма обучения: очная, дистанционная, коллективная, 

групповаяиндивидуальная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа и 1 раз 0,5 часа.  

Коллективные формы используются при изучении теоретических сведений, 

оформлении выставок, проведении экскурсий. Групповые формы 

применяются при проведении практических работ, выполнении творческих, 

исследовательских заданий. Индивидуальные формы работы применяются 

при работе с отдельными ребятами, обладающими низким или высоким 

уровнем развития- дети ОВЗ, одаренные. 

Уровень, объем и сроки реализации программы: уровень программы 

«Эколучики» – ознакомительный и практический, срок реализации – 8 

месяцев, запланированное количество часов для реализации программы – 153 

часа.  

Содержание программы выстроено в рамках двухгодичного обучения:  

1-й год обучения - «Познавательная экология» (144 часа): 

2-й год обучения – «Практическая экология» (144 часа): 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

I. Предметные  

1.Познакомить обучающихся с природой родного села, района, ее 

экологическим состоянием. 

2.Познакомить с методиками и выработать навыки исследовательской 

деятельности в природе. 

3.Выработать умение давать оценку экологического состояния 

экосистемы. 

4.Сформировать потребность в природоохранной деятельности 

посредством проведения экологических акций. 

5.Научить новым педагогическим технологиям - проектированию и 

исследовательской деятельности. 

II. Личностные  



1. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. Сформировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению. 

2. Развить потребности в умственных впечатлениях, познавательную 

активность и любознательность, интеллектуальные умения (анализировать, 

сравнивать, доказывать, строить рассуждения, делать выводы, 

прогнозировать последствия и др.). 

3. Ответственное отношения к учению, готовность и способность, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

4. Освоение правил поведения в природной среде, роль обучающихся в 

пропаганде природоохранных знаний; сформировать проявление желания и 

стремления улучшать состояние окружающей среды в своей местности. 

III. Метапредметные 
1. Развитие мотивации к практической деятельности, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности. 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

3. Сформировать универсальные учебные действия. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; умение донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста). Слушать и понимать речь других. 

Учащиеся получат представление о понятиях: 

- экология, охрана природы, экологическая ситуация, экологические 

проблемы. Организм и среда. Экологические факторы. Среды жизни. 

Адаптация. Фенологические наблюдения.  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.  

Учащиеся узнают:  правила поведения в природе; основные сведения об 

экологическом состоянии окружающей среды; глобальные экологические 

проблемы; экологическую ситуацию села Тагны и её окрестностей; 

демографическую обстановку; съедобные и ядовитые грибы, способы 

оказания первой помощи при отравлении грибами; особенности 

растительного и животного мира Иркутской  области; редкие и охраняемые 

растения и животные родного края, занесённые в Красную Книгу; основы 

здорового образа жизни; влияние вредных факторов на здоровье человека; 



основы безопасности при возникновении опасных жизненных ситуаций; 

объекты  всемирного наследия 

Учащиеся научатся: оценивать экологическую ситуацию;ориентироваться на 

местности; выполнять правила поведения в природе; ухаживать за 

комнатными растениями; наблюдать за погодой, явлениями природы; 

составлять температурные графики; составлять карту местности; первую 

помощь при ушибах, переломах, кровотечениях, отравлениях; правильно 

вести  себя в ситуациях, опасных для жизни; участвовать в природоохранных 

акциях; изготовлять поделки из природных материалов;выполнять учебные 

проекты, презентации; самостоятельно ставить цели, находить пути решения 

и делать выводы; проводить анкетирование, социологические опросы; 

работать с определителями растений и животных; работать с различными 

источниками информации; формировать портфолио, оформлять 

исследовательскую работу, составлять презентацию, представлять 

результаты своей работы. 

Формы аттестации 

Формы и способы проверки результата - защита проектов, опрос, самоанализ, 

портфолио.  

Текущий контроль осуществляется в ходе собеседования перед экскурсиями 

и практическими работами, в ходе индивидуального опроса в процессе 

проведения занятий и в виде отчета обучающихся по оформлению дневников 

наблюдений и проектов. 

Итоговый контроль предполагает обязательный отчет учащихся по 

выполненным творческим работам исследовательского характера. 

Система оценки достижений учащихся 

№ 

п\п 

Какие знания, умения и навыки 

контролируются 

Форма 

подведения 

итогов 

Сроки 

1 Умение выполнять 

практические работы. 

Экскурсии, 

проекты 

В течение года 

2 Навыки поведения в природе Составление 

правил 

Во время 

экскурсий 

3 Умение раскрывать 

экологические понятия 

Тестирование  По итогам 

изучения темы 

4 Знания редких и исчезающих 

видов животных и растений 

Викторина  В течение года 

 

5 Знание терминов, понятий. Самостоятельная 

работа 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- выставки творческих работ; 

- фотовыставки; 

- защита проектов; 

- соревнования, турниры, конкурсы;  



- демонстрация презентаций; 

- участие в районных, региональных и всероссийских  конкурсах.  
 

Учебные планы (по годам обучения) 

Учебно - тематический план (1 год обучения) 

 
Раздел, тема Теория Практика Итого 

Часть I. Введение   12 18 30 

Часть II.  «Экология моего 

региона и села, в котором я 

живу»  

21 39 60 

Часть III.  «Окружающая среда 

и сохранение здоровья 

человека»  

11 43 54 

Итого 44 100 144 

 

Учебно - тематический план (2 год обучения) 

 
Раздел, тема Теория Практика Итого 

Введение 2 2 4 

Экология растений 3 17 20 

Природные комплексы нашей 

местности. 

3 3 6 

Среда обитания 7 21 28 

    

Отходы, как источник 

загрязнения окружающей среды 

5 8 13 

Моя малая родина 12 1 13 

Жизнь животных 6 1 7 

Проекты 7 17 24 

Окружающая среда и 

сохранение здоровья человека. 

3 3 6 

Пища. которую мы едим 4 3 7 

Дом, в котором мы живем 3 0 3 

Сельскохозяйственный труд 3 19 22 

Итого 55 92 144 

 

Содержание первого года обучения 

Часть I. Введение (30 ч) 

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. Экосистемы. Законы организации 

экосистем. Цепи питания. Факторы, ограничивающие биологическую 

продукцию. Предмет, методы исследования науки по изучению окружающей 

природной среды. 



Часть II.  «Экология моего региона  и  села ,в  котором я живу» (60ч)  

Особенности природы своей местности. Видовое разнообразие растительного 

и животного мира. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу. Охраняемые виды растений и животных, отдельные объекты и 

территории. Особенности рельефа. Разнообразие рельефа Среднесибирского 

плоскогорья в пределах области. Влияние человеческой деятельности на 

рельеф области. Богатства недр Заларинского района,  полезные ископаемые. 

Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Общие 

климатические особенности, разнообразие и смена погоды во все сезоны 

года.  Богатство водных ресурсов. Речная система области. Озеро  Байкал – 

объект  всемирного наследия.Основные типы почв. Охраняемые территории 

области. Полезные и опасные растения и животные района. Представители 

флоры и фауны района, занесенные в Красную книгу России. Ядовитые и  

лекарственные  растения родного края. Ядовитые  и  съедобные  грибы  

родного края. Первая  помощь  при отравлении грибами. Коренные народы и 

коренное население. Традиционные виды деятельности. Жилища, традиции, 

обычаи коренных народов, их взаимосвязь с природными особенностями и 

природными ресурсами. Проблемы коренных народов. Пути их решения.  

Экскурсии. 

 Экскурсия на школьный двор. (Оформление результатов 

исследования, презентация). 

 Экскурсия в этнографический музей. (Оформление результатов 

исследования, презентация). 

 Экскурсия на скалу. (Оформление результатов исследования, 

презентация). 

 Экскурсия на теплую гору. (Оформление результатов 

исследования, презентация). 

 Экскурсия на местное предприятие. (Оформление результатов 

исследования,презентация) 

Часть III.  «Окружающая среда и сохранение здоровья человека» (54 ч)  

Представление о здоровье. 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. Энергосбережение для здоровья. 

Оценка экологического состояния среды обитания, влияние природной среды 

на здоровье человека. Демографическая ситуация в селе Тагна. Пути решения 

проблем взаимодействия человека и природы. Социологический опрос 

местного населения об отношении к окружающей среде, своему здоровью. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся (классных коллективов школы). 

Влияние вредных привычек на здоровье человека (наркомания, алкоголизм, 

табакокурение). 

Экскурсии. 



 Экскурсия в ДД. (Оформление результатов исследования, 

презентация). 

 Экскурсия в магазин. (Оформление результатов исследования, 

презентация). 

 Экскурсия в  участковую больницу. (Оформление результатов 

исследования, презентация). 

 Экскурсия  в библиотеку. (Оформление результатов  

исследования, презентация) 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

Введение (4 ч.) Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой. «Живая и 

неживая природа». 

Экология растений (20 ч.) Времена года на Земле. Сбор природного 

материала. Выставка декоративно - прикладного творчества «Золотая осень», 

«Осень на пришкольном участке». Акция «Букет для учителя». Сбор 

материала для проекта «Аптека в стакане». Всероссийская онлайн-олимпиада 

по экологии. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой 

природе. Изменения окружающей среды. Условия жизни растений. 

«Растения наши друзья». 

Природные комплексы нашей местности (6 ч.) Природный комплекс - лес. 

Оформление наблюдений. Экологическое исследование школьной 

территории. Оформление результатов.  

Среда обитания человека (28 ч.) Воздух, которым мы дышим.  

Определение загрязнённости воздуха школьных помещений Изучение 

источников загрязнения атмосферы в деревне. Определение загрязнённости 

воздуха. Наблюдение за работой котельных. Исследование снежного покрова 

вблизи кочегарок. Изготовление листовок - обращений к жителям деревни 

Тагна. Выпускаем газету «Эко бумеранг». Развешиваем листовки. Экскурсия 

к артезианскому источнику д.Тагна. Оформление наблюдений. Рисунки на 

тему «Живая вода». Байкал-объект всемирного наследия.  Игры о Байкале 

«Поле чудес», «Наш Байкал». Круговорот воды в природе. Оценка 

экологического состояния р. Тагна. «Ты Тагна - река-речка быстрая».  

Отходы, как источник загрязнения окружающей среды (13 ч.) Что ты 

знаешь о бытовых отходах? Куда девать мусор. «Свалка». «Творчество из 

отходов» Репортаж со свалки. Очистим мир от мусора.  Трудовой десант. 

Экологический десант. Экология – дело каждого. Рисунки на тему «Экология 

– дело каждого».  

Моя малая родина (13 ч.) Особенности природы своей местности. Коренное 

население Тагны. Население д.Тагна. Составление карты населения села. 

«История Тагны». Рисунки на тему «Народное единство». 

Жизнь животных (7ч.) Просмотр видеофильма о жизни динозавров.  

«Почему нужно защищать природу?» Красная книга – способ защиты редких 

видов животных и растений. 



Опасные животные нашей местности. «Охотничий промысел на территории 

нашего района» 

Проекты (24 ч.) 

Проект ко Дню Космонавтики из отходов. Подготовка к НПК. Экскурсия на 

Тёплую гору. Оформление результатов экскурсии. «Покормите птиц зимой» 

Окружающая среда и сохранение здоровья человека (6 ч.) Мониторинг 

состояния здоровья учащихся.  «Экология и заболевания людей в деревне». 

Экскурсия в участковую больницу.  Рисунки на тему «В здоровом теле – 

здоровый дух!». Акция «Зимние забавы». Катание на горках, лыжах. 

Пища, которую мы едим (7 ч.) Что нужно знать, когда покупаешь продукты 

и готовишь пищу. Изучение состава продуктов. Здоровая кухня. 

Энергосбережение для здоровья. «Пишем книгу рекордов». 

Дом, в котором мы живем (3 ч.) 

Вопросы экологии в домах. Материалы, из которых сделаны дома.  

Сельскохозяйственный труд (22 ч.) Проращивание семян растений. 

«Аптека на клумбе». Оформление результатов «Аптека в стакане». 

Экологический десант. Лето красное, здравствуй! 

 

Календарно – тематическое планирование «Эколучики»  

Первый год обучения 

№ дата  Темы занятий 

1  Инструктаж по технике безопасности. 

Вводное занятие, знакомство с программой кружка. 

  Часть I . Введение (30) 

1-2  Понятие «Экология», «Охрана природы», «Экологическая 

ситуация», «Экологические проблемы». Организм и среда. 

Опыты. 

3-4  Экологические факторы. Среды обитания. Адаптация. 

Приспособительные ритмы жизни. Фенологические наблюдения. 

5-6  Построение графиков температур, розы ветров. . Наблюдение за 

изменением атмосферного давления. Измерение количества 

осадков за сутки и за месяц. 

7-8  Влияние климата на здоровье человека. Приспособительные 

формы организмов. Опыты. 

9-10  Глобальные экологические проблемы. Показ презентаций и их 

обсуждение. Проект на тему «Планета Земля в опасности!» 

11-12  Экосистемы. Законы организации экосистем.  Конкурс рисунков 

на тему «Моё место в экосистеме» 

13-14  Цепи питания. Факторы, ограничивающие биологическую 

продукцию. Тестирование  

15-16   Предмет, методы исследования науки по изучению окружающей 

природной среды. Экскурсия на пришкольный участок 

«Наблюдения за явлениями природы, за растениями и 

животными» 

17  Подготовка к экскурсии в лес к артезианскому источнику. Цели и 

задачи экскурсии. Снаряжение. Ориентирование на местности. 

Инструктаж по ТБ 

18-19-20  Экскурсия «Как живёшь, зелёный друг?» 



21-22  Оформление результатов исследования объектов наблюдения на 

экскурсии 

23-24  Рисунки на тему «Живая вода», «Как живёшь, зелёный друг?». 

Презентация «Тагнинская артезианская скважина» 

25-26  Показ фильма известного иркутского природоохранника Семёна 

Устинова «А если не станет леса…» Беседа о проблеме леса.  

Заповеди (в рисунках или знаках), или то, что я должен 

соблюдать. 

27-28  Выпуск экологической газеты «В тайге без беды» 

29-30  Обобщение полученных знаний «Знатоки природы» 

  ЧастьII. Экология моего региона и села, в котором я живу 

(60ч.) 

1-3  Особенности природы своей местности.  Экскурсия на тёплую 

гору (Оформление результатов исследован) 

4- 

5 

 Видовое разнообразие растительного и животного мира. 

Сбор природного материала для изготовления поделок, 

аппликаций. 

6  Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. 

7-9  Экскурсия на местное предприятие 

10-11  Охраняемые виды животных Иркутской области  

Составление кроссвордов о животных своей области 

12-13  Охраняемые виды растений Иркутской области. 

Составление кроссвордов о растениях области 

14-15  Птицы, занесённые в Красную книгу Иркутской области. 

Красная книга своими руками 

16  Поиск информации в Интернете о «Красной книге Иркутской 

области». 

17  Охраняемые природные объекты и территории нашей области. 

18  Охраняемые объекты и территории нашего района. 

19-20  Экскурсия в этнографический музей. «Охотничий промысел на 

территории нашего района» 

21-22  Оформление экологического уголка «Редкие виды животных и 

растений Заларинского района» 

23-24  Изготовление поделок из природного материала. Выставка.  

25-26  Подготовка к экологическому турниру о животных и растениях 

своего края. 

27  Проведение экологического турнира. 

28-29  Особенности рельефа. Разнообразие рельефа Среднесибирского 

плоскогорья в пределах области. Влияние человеческой 

деятельности на рельеф области. Опыты с полезными 

ископаемыми 

30-31  Богатства недр Заларинского района. Наблюдение за работой 

котельных и исследование снежного покрова вблизи 

кочегарок. 

32  . Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. 

Презентация «Черемховский угольный бассейн» 

33-34   . Экскурсия в этнографический музей «История Тагны» 

Оформление результатов исследования (, презентация) 

35-36  Топономика Заларинского района. Поиск информации в 

Интернете на сайте районного краеведческого музея 

37-38  Водные ресурсы Заларинского района. Презентация «Ты 



Тагна –река-речка быстрая»  

39-40  Байкал-объект      всемирного наследия.  Байкал в вопросах и 

ответах. Знакомство с литературой о Байкале 

41-42  Круглый стол «Что узнали нового о священном море-озере 

Байкал?  

43-44  Экологические игры о Байкале «Поле чудес», «Брейн-ринг» 

45-46  Охрана озера Байкал. Презентация «Наш Байкал» 

47-48   Экскурсия в этнографический музей «Коренное население Тагны. 

Традиционные виды деятельности. Жилища,традиции,обычаи 

коренных народов,их взаимосвязь с природными особенностями  

и природными ресурсами.» 

49-50  Оформление результатов исследования, презентация  

51-52  Исследование национального состава населения села, 

демографической ситуации, половозрастной состав 

53  Составление карты населения села 

54-55  Следы человеческой деятельности на Земле. Как изменилась 

окружающая среда Тагны. Сочинение листовок –обращений к 

жителям села Тагны. 

56-57  Пишем «Жалобную книгу Природы» 

Выпускаем газету «Экобумеранг» 

58-59  Развешиваем листовки на предприятиях и учреждениях села. 

60  Подведём итоги  

  Часть 2. «Окружающая среда и сохранение здоровья человека. 

(53ч.) 

1  Оценка экологического состояния среды обитания. 

2  Влияние природной среды на здоровье человека. 

 

3-4  Социологический опрос местного населения об отношении к 

окружающей среде, к своему здоровью. 

5-6  Мониторинг состояния здоровья учащихся. 

7-8  Экскурсия в участковую больницу «Экология и заболевания 

людей в селе и районе.» 

9-10  Оформление результатов исследования, презентация 

11-12  Выступление на школьной линейке, на родительских собраниях с 

результатами исследования, с презентацией 

13-  Влияние вредных привычек на здоровье человека (алкоголизм, 

наркомания, табакокурение). Видеолекция. 

14  Оформление материала (стенд). 

15  Что мы едим. Экскурсия в магазины, анализ и оформление 

результатов. 

16-17  Здоровье человека. Движение и красота человека.  Физическая 

культура в жизни человека. Исследовательский проект «Каким 

видом спорта заняться» 

18-19  Активный отдых. Подвижные игры на свежем 

 воздухе. 

 Аналитический проект «Каникулы-дело 

 серьёзное» 

20-22  Закаливание и его роль в укреплении здоровья. Простудные 

заболевания и их предупреждение. Оказание первой помощи при 

ушибах,переломах,кровотечениях, отравлениях. 

23  Гигиена питания. Режим и правила питания.  Исследование 



«Почему нужен завтрак» 

24-25  Гигиена твоего жилища. Чистота в доме. Энергосбережение для 

здоровья. 

26-27  Исследовательский проект «Секреты хорошего настроения» 

28-29  Творческий проект «Пишем книгу рекордов» 

30-31  Исследовательский проект «От чего зависит работоспособность» 

32-33  Аналитический проект «Сколько стоит капля никотина?» 

34-35  Проект «Клуб Косметон» 

36-37  Аналитический проект «За компанию» 

38-39  Подготовка и защита проекта «Экомир моей семьи» 

40-41  Обсуждаем экологические катастрофы. 

42-43  Поведение в ситуациях, опасных для жизни. 

44-45  Игра «Можно ли избежать конфликтов?» 

46-47  И станет мачехой Земля 

48-49  Экологический марафон 

50-51  Экологическая игра «Мир вокруг нас». 

52-53  Лето красное, здравствуй! 

  Итого: 

 

Календарно - тематическое планирование кружка «Эколучики» 

Второй год обучения. 

№ дата  Темы занятий Теория  Практические 

занятия  

Введение 4 ч. 

1  Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с программой. 

Лекция   

2  «Живая и неживая природа». Собеседован

ие 

Экскурсия 

3  «Живая и неживая природа».  

4   Оформление наблюдений  

Экология растений 20 ч. 

5  Времена года на Земле. Беседа.  

6  Сбор природного материала.  коллекция 

7  Сбор природного материала.  

8  «Осень на пришкольном участке».  гербарий 

9  Акция «Букет для учителя»  составление 

букетов 10  Акция «Букет для учителя»  

11  Сбор материала для проекта 

«Аптека в стакане» 

 заготовка 

материала 

12  Сбор материала для проекта 

«Аптека в стакане» 

  

13  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по экологии 

решение 

задач 

 

14  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по экологии 

 

15  Сезонные изменения в неживой и 

живой природе. 

 наблюдения 

16  Сезонные изменения в неживой и  



живой природе. 

17  Изменения окружающей среды.  наблюдения 

18  Изменения окружающей среды.   

19  Условия жизни растений.  Дневник  

20  Условия жизни растений.   

21  «Растения наши друзья»   

22  «Растения наши друзья»  Проект 

23  «Растения наши друзья» 

Инструктаж по ТБ 

  

Природные комплексы нашей местности 6 ч. 

24  Природный комплекс- лес.  Экскурсия  

25  Природный комплекс- лес.   

26   Оформление наблюдений Практическа

я работа  

 

27  Экологическое исследование 

школьной территории  

Практическа

я работа  

 

28  Экологическое исследование 

школьной территории 

 

29  Оформление результатов.  Выпуск 

газеты. 

Среда обитания человека 

30  Воздух, которым мы дышим  Лекция   

31  Определение загрязнённости 

воздуха школьных помещений 

 наблюдения 

32  Изучение источников загрязнения 

атмосферы в деревне. 

  

33  Определение загрязнённости 

воздуха 

  

34  Наблюдение за работой 

котельных.  

 наблюдения 

35  Исследование снежного покрова 

вблизи кочегарок. 

 наблюдения 

36  Изготовление листовок - 

обращений к жителям села Тагны. 

 Листовки 

37  Выпускаем газету «Экобумеранг»  Газета 

38  Развешиваем листовки.  практика 

39  Вода, которую мы пьём.  

Инструктаж по ТБ 

Лекция, 

беседа  

 

40  Экскурсия к артезианскому 

источнику д.Тагна.  

 Экскурсия 

41  Экскурсия к артезианскому 

источнику д.Тагна. 

  

42  Экскурсия к артезианскому 

источнику д.Тагна. 

  

43  Оформление наблюдений. фото  

44  Рисунки на тему «Живая вода»  практика 

45  Байкал-объект      всемирного 

наследия.  

Лекция  

46  Игра о Байкале «Поле чудес»  Игра 

47  «Наш Байкал»  Презентация 

48  Круговорот воды в природе  Игра  



Инструктаж по ТБ 

49  Оценка экологического состояния 

р. Тагна 

 Экскурсия 

50  Оценка экологического состояния 

р. Тагна 

 наблюдение 

51   «Ты Тагна - река-речка быстрая»  Презентация 

Отходы, как источник загрязнения окружающей среды 

52  Что ты знаешь о бытовых 

отходах?  

 Анкетирован

ие   

53  Куда девать мусор   проект 

54  Куда девать мусор   

55  «Свалка»   игра 

  «Творчество из отходов»   Выставка 

поделок  

56  «Творчество из отходов»  

Инструктаж по ТБ 

  

57  Репортаж со свалки  Фото отчёт  Экскурсия  

58  Репортаж со свалки   

59  Репортаж со свалки   

60  Очистим мир от мусора   Фото отчет  

61  Трудовой десант   

62  Экологический десант    

63  Экология – дело каждого  Видеопроект 

64  Рисунки на тему «Экология – дело 

каждого» 

  

Моя малая родина 

65  Особенности природы своей 

местности.  

  

66  Коренное население Тагны.   Экскурсия в 

музей 67  Коренное население Тагны.  

68  Оформление результатов.  фото 

69  Население д.Тагна  исследование 

70  Население д.Тагна   

71  Составление карты населения села  Карта 

72  Составление карты населения села   

73   «История Тагны»  Экскурсия в 

музей 74  «История Тагны»  

75  Оформление результатов 

исследования  

 презентация 

76  Оформление результатов 

исследования 

 

77  Рисунки на тему «Народное 

единство» 

  

Жизнь животных 

78  Просмотр видеофильма о жизни 

динозавров  

Видео 

просмотр 

 

79   «Почему нужно защищать 

природу?» 

 Экологически

й проект 

80  «Почему нужно защищать 

природу?» 

  

81  Красная книга – способ защиты Лекция  



редких видов животных и 

растений. 

82  Опасные животные нашей 

местности 

Лекция  

83   «Охотничий промысел на 

территории нашего района» 

 Экскурсия в 

музей. 

84  «Охотничий промысел на 

территории нашего района» 

  

Проекты 

85  Проект ко Дню Космонавтики из 

отходов 

 Проект 

86  Проект ко Дню Космонавтики из 

отходов 

  

87  Проект ко Дню Космонавтики из 

отходов 

  

88  Проект ко Дню Космонавтики из 

отходов 

  

89  Подготовка к НПК   

90  Подготовка к НПК   

91  Подготовка к НПК   

92  Подготовка к НПК   

93  Подготовка к НПК   

94  Подготовка к НПК   

95  Проект «Озеленение классной 

комнаты» 

  

96  Проект «Озеленение классной 

комнаты» 

  

97  Экскурсия на Тёплую гору   Поход 

98  Экскурсия на Тёплую гору   

99  Экскурсия на Тёплую гору   

100  Экскурсия на Тёплую гору   

101  Экскурсия на Тёплую гору   

102  Оформление результатов 

экскурсии 

фото   

103  «Покормите птиц зимой»  Проект 

104  «Покормите птиц зимой»   

105  «Покормите птиц зимой»   

106  «Экологическая тропинка»  Проект 

107  «Экологическая тропинка»  Проект 

108  «Экологическая тропинка»  Проект 

Окружающая среда и сохранение здоровья человека. 

109  Мониторинг состояния здоровья 

учащихся. 

  

110   «Экология и заболевания людей в 

деревне» 

  

111  Экскурсия в участковую больницу     

112  Рисунки на тему «В здоровом теле 

– здоровый дух!» 

  

113  Акция «Зимние забавы».    



 

 

114  Катание на горках, лыжах.   

Пища. которую мы едим 

115  Что нужно знать, когда покупаешь 

продукты и готовишь пищу 

Устный 

журнал 

 

116  Изучение состава продуктов  расшифровк

а этикеток 

Практическая 

работа 

117  Здоровая кухня  Практическая 

работа 

118  Энергосбережение для здоровья.   

119  «Пишем книгу рекордов»  Творческий 

проект 

120  «Пишем книгу рекордов»   

Дом, в котором мы живем 

121  Вопросы экологии в домах. 

Инструктаж по ТБ 

Лекция с 

элементами 

беседы  

 

122  Материалы, из которых сделаны 

дома  

 Экскурсия 

123  Материалы, из которых сделаны 

дома 

  

Сельскохозяйственный труд 

124  Проращивание семян растений Беседа.   

125  Проращивание семян растений  Практическая 

работа 126  Проращивание семян растений  

127  Проращивание семян растений  

128  «Аптека на клумбе» Проект Практика 

129  «Аптека на клумбе»  

130  «Аптека на клумбе»  

131  «Аптека на клумбе»  

132  «Аптека на клумбе»   

133  «Аптека на клумбе»  

134  Оформление результатов Фото  

135  Оформление результатов Дневник  

136  «Аптека в стакане» Лекция Проект 

137  «Аптека в стакане»  

138  «Аптека в стакане»  

139  «Аптека в стакане»  

140  «Аптека в стакане»  

141  «Аптека в стакане»  

142  Экологический десант  уборка 

территории 143  Экологический десант  

143  Лето красное, здравствуй!  выставка 

рисунков 144  Подведение итогов.  

  Итого: 144 часа   



Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

- ноутбук 

- медиапроектор 

- колонки  

Методическое обеспечение программы 

Экологический кружок располагает учебным классом, в котором находится 

библиотечка необходимой литературы, таблицы и наглядные пособия, CD 

диски с научными фильмами, настольные экоигры. 

Методы и приемы, используемые для реализации программы: 

В зависимости от поставленных задач на занятии используются различные 

методы обучения (словесные, наглядные, практические), чаще всего их 

сочетание. 

Основные формы проведения занятий – 

-        Прогулки и экскурсии; 

-        Наблюдение; 

-        Рассказы, объяснения с показом нужных объектов; 

-        Беседы; 

-        Использование научной и художественной литературы; 

-        Использование репродукций, фотографий, иллюстраций; 

-        Использование видео  материалов; 

 

В качестве дидактического материала используются: 

-        раздаточный материал; 

-        наглядные пособия (гербарий); 

-         литература по окружающему миру для чтения; 

-        сведения из интернета  

-        книги, брошюры, газетные материалы; 

-        фотографии; 

-        тесты, кроссворды по темам; 

-        компьютерные презентации по темам; 

 

Список литературы: 

 

1. Практическая экология для сибиряков. Игольницина Л.М. Иркутск 

ИИПКРО 2012г. 

2. Юный эколог. 1-4 классы: программа кружка. Ю.Н. Александрова и др. 

Волгоград. 2010г. 

3. Экологический букварь. С.В. Ряжин. Санкт – Петербург 1996 г. 

4. Я , будущее и энергия. Методическое пособие. Г.М.Чан, О.Г. 

Пермякова. Владивосток. 2010 г. 

5. Волна. Информационно-методический журнал. Байкальская 

Экологическая Волна. 

6. Лес и человек. – Ежегодник. А.И Воронцов и др. изд-во Лесная 

промышленность. 1985 г. 



7. Мой мир. Пособие для учителя. Иркутск – Байкальская Экологическая 

Волна. 2002 г.  

8. География и экология в школе 21 века. Научно-методический журнал.  

2004 г. 

9. Байкаловедение. Живой мир Байкала. Человек и Байкал. Учебное 

пособие. 6-7 кл. Иркутск. ИООО «Байкал – ЭкоСеть». 2012 г. 

10. Байкальский заповедник. Фотоальбом. В.С. Бойченко, К.Ф. Михалкин. 

1992 г. 

11.  Красная книга России  

12. Редкие животные  Иркутской области. В.Д. Сонин и др., 1993г. 

13. Животный мир Заларинского района.  

14. Древности Байкала. Тематический сборник. Иркутский 

государственный университет, 1992 г. 

15. Что в имени твоем Байкал? С.А. Гурулев, Новосибирск 1991 г. 

 

Интернет ресурсы. 

1. Экология человека/ Официальный сайт журнала https://hum-

ecol.ru/1728-0869 ;https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9265 

2. Байкальский Интерактивный Экологический 

Центрhttps://vk.com/baikalecocenter 

3. Рослесинфоргhttps://vk.com/roslesinforgg 

4. ОО "Зелёный патруль"https://vk.com/greenpatrol_ru 

5. Экскурсии Иркутск – Байкалhttps://vk.com/smotribaikal 

6. Экология - дело каждогоhttps://vk.com/eco_umka 

7. Иркутский Зоосадhttps://vk.com/irkdetzoo 

8. Экологическая школа "Экос"https://vk.com/ekosgddut 

9. ЭКОИГРА "ЧИСТЫЙ МИР"https://vk.com/eco_fondtena 

10. Иркутский ботанический садhttps://vk.com/irkgarden 
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