
 



 
1. Результаты обучения учащихся к концу 4 года обучения 

 

    Ученик будет знать/понимать:    

• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

• ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; 

•  соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана поверхности 

земли от разрушений и загрязнения); 

• нравственные и правовые принципы природопользования; 

• взаимосвязи в природном сообществе и экосистеме;  

• называть представителей растительного и животного мира, занесенных в 

Красную книгу края; 

• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, Интернет 

для поиска необходимой информации; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти 

знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего 

края; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты; 

• соблюдать правила экологического  поведения в природе; 

• характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей 

местности); 

• пропагандировать идеи правильного природопользования в борьбе со всем, что 

губительно отражается на природе; 

использовать моральные и правовые принципы, нормы и правила экологически 

грамотного отношения к окружающей природе в реальном поведении. 

  

2.Содержание курса внеурочной деятельности «Эколята» 

4 год обучения 

Вводное занятие. Место человека в природе. 

Создание ситуации понимания единства  всех существ на земле. Как  человек связан с 

природой? Может ли человек существовать вне природы и природа без человека? 

Осознание места человека как части природы. 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. 

Здоровье человека и окружающая среда. 

Отношение человека к окружающему миру. Влияние загрязнения окружающей среды на 

здоровье человека. Пути попадания вредных веществ в организм человека. Экосистема, в 

которой мы живем. Проблема мусора. Меры, направленные на снижение вредного 

влияния загрязнения на здоровье. (Экология у нас дома.) Тест «Здоровье человека и 

окружающая среда».Заполнение папки исследователя.   

 

Влияние человека на окружающую среду. 

Изменение окружающей среды топором и плугом. Влияние человека на изменение лика 

Земли. Пустеющие кладовые Земли. Реки, текущие вспять. Угроза богатствам живой 

природы. Химическая война с Землей и человеком. Экология и войны. 

   Экскурсия. Наблюдение за влиянием человека на окружающую среду. 

Подготовка отчета в группах. Подготовка и выставка презентаций. Заполнение папок. 



 

Что такое экологическая катастрофа. 

Что такое экологическая катастрофа. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Радиоактивное загрязнение окружающей среды (авария на Чернобыльской 

АЭС). Нитратные катастрофы. Экологический проект «Мой мир».      

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

 

Я – юный исследователь. 

Знакомства с понятием «исследование», «методы исследования». Как и где человек 

исследует окружающий мир? Как животные исследуют окружающий мир, и почему 

детеныши животных так любят играть? Что такое научные исследования? 

Наблюдение как метод исследования. Наблюдательность. «Что такое классификация». 

«Учимся задавать вопросы». Главный способ получения научной информации – 

эксперимент. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях. 

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

 

Природные катаклизмы. 

Рассказывать о сущности происходящих экологических катаклизмов, о причинах и мерах 

борьбы с ними. Заполнение папки исследователя.   

Подготовка отчета в группах. Презентации по материалам экскурсионного занятия. 

 

Красная книга России. 

   Анализ причин исчезновения растений и животных. 

Составление рассказов о Красной книге, о редких растениях и животных. 

Деревья, кустарники, травянистые растения края, занесенные в Красную книгу. Животные 

станицы и окрестностей, занесенные в красную книгу. Творческий проект мини-

энциклопедия « Растения Красной книги нашего района».  Поиск информации. Создание 

мини-энциклопедии.  

 

 

Итоговое занятие.  Защита исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся. 

Выступление с подготовленными сообщениями, иллюстрированными  наглядными 

материалами. 

 

 

 

                                3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  тем занятий 

 

Всего 

часов 

    Кол-во часов  

Аудито

-рные 

Внеауди

- 

торные 

1.  Раздел 1.Место человека в природе. 

Вводное занятие. Место человека в природе. 

1 1  

2. Раздел 2.Здоровье человека и окружающая среда. 

Тема 1:Отношение человека к окружающему миру. 

Тема 2:Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

Тема 3:Тест «Здоровье человека и окружающая среда» 

Тема 4:Экология у нас дома. 

Тема 5:Экскурсия . Пути попадания вредных веществ в 

5 2 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

организм человека. 

3. Раздел 3:Влияние человека на окружающую среду. 

Тема 1:Изменение окружающей среды топором и плугом. 

Тема 2:Пустеющие кладовые Земли. 

Тема 3: Экскурсия .Угроза живой природе. 

Тема 4:Химическая война с Землей и человеком. 

Тема 5:Экскурсия. Наблюдение за влиянием человека на 

окружающую среду. 

 Тема 6:Экскурсия на берег реки . 

6 3 3 

4. Раздел 4:Что такое экологическая катастрофа. 

Тема 1:Загрязнение моря нефтью. 

Тема 2:Радиоактивное загрязнение окружающей среды. 

Тема 3: Экскурсия . Нитратные катастрофы. 

Тема 4: Проект «Мой мир» 

4 2 2 

5. Раздел 5:Я – юный исследователь. 

Тема 1:Знакомство с понятиями «исследователь», «методы 

исследования» 

Тема 2: Экскурсия. Наблюдение – как метод исследования. 

Тема 3: Научись задавать вопросы. 

Тема 4: Проводим эксперимент с водой . В каком водоеме 

вода чище? 

Тема 5: Мыслительный эксперимент. 

Тема 6: Практическая работа . Исследуем почву в нашем 

дворе. 

Тема 7 : Практическая работа. Опыты с растениями. 

7 3 4 

6.  Раздел 6.Природные катаклизмы. 

Тема 1: Причины природных катаклизм. 

Тема 2: Меры борьбы с природными катаклизмами. 

Тема 3: Поход в библиотеку. Ищем материал по природным 

катаклизмам. 

Тема 4: Поиск информации в Интернете. 

 

4 2 2 

7. Раздел 7 :Красная книга России. 

Тема 1: Красная книга России. 

Тема 2: Редкие растения и животные. 

Тема 3: Редкие растения и животные нашего края. 

Тема 4: Проект «Редкие растения  и животные нашего 

региона» 

Тема 5:Экскурсия в краеведческий музей. 

Тема 6: Итоговая аттестация. Праздник «Земля – наш общий 

дом» 

6 3 3 

8. Итоговое занятие. Защита исследовательских работ или 

творческих проектов учащихся. 

1 1  

 Итого 34 17 17 



 

 

 

 

  

 

   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


