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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Экологический патруль»  

предназначена для учащихся 4-5 классов МКОУ «Замзорская СОШ», направлена на 

изучение растительного мира нашей планеты, взаимодействие живой и неживой 

природы; формирование умения разумно управлять жизнью растений для сохранения и 

приумножения её ресурсов; знакомит учащихся с глобальными проблемами экологии и 

охраны природы.  

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

Основы экологической культуры, как и любой другой, закладываются в детском 

возрасте. Вот почему именно в начальной школе необходимо уделять особое внимание 

раскрытию этого аспекта содержания. Ценностный аспект содержания раскрывает детям 

многогранную значимость изучаемых объектов в жизни природы и человека. 

Данный  курс ориентирован на воспитание личности,  способной на управление своим 

поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. Особое 

внимание в уделено проблеме усвоения экологических норм и правил поведения на 

природе. 

   Характеристика учебного предмета направлена на достижение личностных 

результатов в формировании основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развития опыта, экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. Формирует и развивает экологическое мышление, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Срок реализации: 1 год 

Объем учебного времени: 34 часа в год 

Форма проведения занятий: основной формой организации образовательного процесса 

является групповое занятие. Программой предусмотрено вариативное использование 

других форм организации: экскурсии, акции, праздники, проекты. 

Цель: формирование экологического мышления на основе понимания причинности 

и    взаимосвязей в окружающей природе и знания общих закономерностей 

взаимодействий живого и среды на конкретных примерах своего региона. 

Поставленная цельпризвана решить следующие задачи: 



- расширение экологических представлений учащихся, их конкретизация,  

иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров; 

- углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, формирование ряда 

основополагающих экологических понятий; 

- обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности учащихся по 

изучению и охране окружающей среды. 

 

2. Учебный план  
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4. Содержание программы 

Первые шаги по экологическим тропинкам (4ч.) 

Наука экология. Что изучает экология. Экологические факторы. Представление об 

основных понятиях начального природоведения (живая неживая природа), сравнить 

предметы природы и предметы, созданные человеком, различия между растениями и 

животными. Экологические проблемы. 

Природа - наш чудесный дом (18ч.) 

      Многообразие природы. Связи природы и человека. Природные сообщества. 

Полезные ископаемые. Растения и животные нашего края. Охрана природы 



Тайны за горизонтом(5ч.) 

Географические открытия древности.  Небосвод. Земной шар 

Времена  года(4ч.) 

        Вращение Земли вокруг своей оси. Легенды. Сказки. 

         Чистый дом - чистая Планета(3ч.) 

      Экологические акции, направленные на улучшение санитарно-экологической    

обстановки. 

5. Тематическое планирование 

№ п/п 

 

 

 

Раздел 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Первые шаги по экологическим тропинкам 4 

1  Что такое экология? 1 

2  Как мы познаём мир? 1 

3  Что такое экологическая проблема? 1 

4  Экология п. Замзор 1 

Природа – наш чудесный дом  18 

5  Что такое? Кто такой? 1 

6  «У природы нет плохой погоды» Осенние 

изменения в природе. 

1 

7  Занятие - дискуссия «Можем ли мы прожить без 

природы» 

1 

8  « Что дает  растение человеку?» 1 

9  Редкие и исчезающие растения Нижнеудинского 

района. 

1 

10  Лес - природное сообщество 1 

11-12  Болота и луга как сообщества нашего края 2 

13  Животный мир нашего края 1 

14  Редкие и исчезающие животные  нашего края 1 

15  Путешествие за капелькой воды. 1 

16  Основные водоёмы нашей местности  1 



17  Вода и жизнь 1 

18  Воздух 1 

19  «Заглянем в кладовые Земли». Практическая 

работа   

1 

20  Круговорот веществ  в природе 1 

21  Природа в опасности! 1 

22  «У природы нет плохой погоды» Зимние 

изменения в природе. 

1 

Тайны за горизонтом 5 

23-24  Географические открытия в древности. Небосвод. 2 

25  Перемещение солнца на небосводе. 1 

26  Представление о форме Земли в древности. Земной 

шар. 
1 

27  Глобус - модель Земли. Материки и океаны на 

глобусе. 

1 

Времена  года 4 

28  Вращение Земли вокруг своей оси. 1 

29-30  Движение солнца над горизонтом. 2 

31  «У природы нет плохой погоды» «Весна – 

пробуждение природы» 

1 

Чистый дом-чистая планета  3 

32  Анти - мусор 1 

33  Экологическая акция «Наша школа – цветущий 

сад» 

1 

34   Обобщение «Природа глазами художников» 1 

 

6. Планируемые  результаты изучения курса 

В ходе реализации программы учащиеся должны проявлять: 

- познавательный интерес к изучению природы и взаимодействию на неё человека; 

- бережное отношение к природе; 

- творческую активность к познанию окружающего мира и своего места в нём, при этом 

соблюдать основное правило поведения в природе: Не навреди! 



- самоопределение себя как личности, способной к саморегуляции; 

- духовно-нравственные качества, воспринимать себя как человека и гражданина.  

Основные требования к знаниям и умениям членов экологического кружка: 

         Учащиеся должны знать: 

- задачи экологии, экологические факторы, среды жизни; 

- влияние деятельности человека на окружающую среду; 

- характеристику сообществ, экосистемы, основные трофические группы, цепи питания; 

типы взаимодействия организмов; 

- мероприятия по охране природы; 

- опасные растения и грибы нашего края; 

- факторы, вызывающие изменения численности видов; 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- глобальные и региональные экологические проблемы; 

- правила поведения во время экскурсий; 

- правила тушения костров. 

      Учащиеся должны уметь: 

- наблюдать за растениями и животными в природе и в уголке живой природы; 

- вести фенологические наблюдения; 

- наблюдать сезонные изменения в жизни растений и животных; 

- определять уровень загрязненности воздуха, воды; 

- охранять природные объекты от разрушения; 

- проводить экологический мониторинг и дать оценку состояния среды; 

- вести научно – исследовательскую работу, составлять презентации; 

- проводить эксперимент; 

- собирать и заготавливать лекарственные растения; 

- выступать с конкретными природоохранными мероприятиями; 

- работать по справочникам и источникам; 

- правильно вести себя в ситуациях, опасных для жизни; 

- участвовать в природоохранных акциях. 

7. Оценочные материалы 

Тестирование 

1. Наука о взаимодействии организмов между собой и с окружающей их средой: 

а) экология + 



б) орнитология 

в) гистология 

2. Раздел экологии, который изучает основные принципы строения и функционирования 

различных надорганизменных систем: 

а) экология человека 

б) общая экология + 

в) прикладная экология 

3. Живая и неживая природа, окружающая растения, животных и человека: 

а) экологическая ниша 

б) экосистема 

в) среда обитания + 

4. К живой природе относится: 

а) стрекоза + 

б) школа 

в) книга 

5. К живой природе относятся 

а) камень 

б) школа 

в) лисица + 

6. К живой природе относятся: 

а) иней 

б) стриж + 

в) гроза 

7. У какой группы растений семена созревают в шишках: 

а) у цветковых растений 

б) у папоротников 

в) у хвойных растений + 

8. Как служат почве дождевые черви: 

а) перерабатывают опавшие листья + 

б) роют подземные ходы 

в) уничтожают вредителей 

9. Растения дикой природы нужно охранять, так как они нужны: 

а) для уничтожения следов деятельности человека 



б) для украшения людьми своих жилищ 

в) для сохранения экологических цепей питания + 

10. Поджигая сухую траву на лугах, мы: 

а) даём расти молодым побегам 

б) наносим непоправимый вред всему сообществу + 

в) повышаем плодородие почвы за счёт золы 

11. Что зависит от экологических проблем: 

а) судьба всех живых существ + 

б) развитие исторических событий 

в) работа фабрик и заводов 

12. К экологическим проблемам относится: 

а) борьба с ростом цен 

б) проблема переработки мусора + 

в) борьба с международным терроризмом 

13. Через какой океан плыл знаменитый путешественник Тур Хейердал: 

а) Тихий океан + 

б) Северный Ледовитый океан 

в) Атлантический океан 

14. Какой мусор служил причиной гибели морских черепах: 

а) стеклянные бутылки 

б) бумажные пакеты 

в) полиэтиленовые пакеты + 

15. Как называлась папирусная лодка Хейердала: 

а) Ра + 

б) Ру 

в) Ро 

16. Когда отмечают международный день птиц: 

а) 22 апреля 

б) 1 апреля + 

в) 22 марта 

17. Какое животное является эмблемой Всемирного фонда дикой природы: 

а) коала 



б) бурый медведь 

в) панда + 

18. Что такое WWF: 

а) Международный союз охраны природы 

б) Всемирный фонд дикой природы + 

в) Международный союз охраны птиц 

19. Когда отмечают Международный день защиты животных: 

а) 1 апреля 

б) 5 июня 

в) 4 октября + 

20. 22 апреля отмечается: 

а) Международный день моря 

б) День Земли + 

в) Всемирный день воды 

21. Комплексная наука, изучающая закономерности взаимодействия человека с 

окружающей средой, вопросы народонаселения, сохранения и развития здоровья людей: 

а) экология человека + 

б) демография 

в) социальная гигиена 

22. Что не является источником загрязнения окружающей среды: 

а) транспорт 

б) растения + 

в) промышленные предприятия 

23. На что влияют продукты, содержащие загрязняющие вещества: 

а) на аппетит человека 

б) на настроение человека 

в) на здоровье человека + 

24. Что не загрязняет воздух: 

а) курящий человек 

б) продукты, выделяемые растениями в процессе фотосинтеза + 

в) выхлопные газы 

25. Вещество, которое добавляют в воду на станциях очистки: 

а) бутан 



б) бром 

в) хлор + 

26. Какой продукт не опасен для здоровья: 

а) немытые овощи, собранные в огороде 

б) съедобные грибы, собранные в лесу + 

в) рыба, выловленная в грязной реке 

27. Назови водный транспорт, который не загрязняет воздух: 

а) лодка + 

б) пароход 

в) теплоход 

28. Какой наземный транспорт не загрязняет воздух: 

а) автобус 

б) грузовик 

в) трамвай + 

29. Где можно собирать грибы: 

а) в лесу + 

б) около промышленных предприятий 

в) около автомобильных дорог 

30. Экологическая безопасность – это: 

а) защита человека от ядовитых растений 

б) защита человека от вредного действия загрязненной окружающей среды + 

в) защита человека от опасных животных 

8. Методические материалы 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. 100 кроссвордов о 

растениях и животных. Академия развития. Ярославль, 1998. 

Зубкова Т.Н. Природоведение для всех. Творческий центр. Москва, 2001. 

Сухаревская Е.Ю. Занимательное естествознание. Природа Земли. «Учитель», 2003. 

Сухаревская Е.Ю. Занимательное естествознание. Жизнь на Земле. «Учитель», 2003. 

Сухаревская Е.Ю. Занимательное естествознание. Планета Земля. «Учитель», 2003. 

Зайцев Г. Уроки Айболита.- изд. : Акцент,1996.  

Люцис К. Растительный мир в картинках.-М.: Владос, 2004.  

Неволина Е. Большая книга животных.- М.: ОЛМА ПРЕСС «Звездный мир», 2003  

Красная книга Российской Федерации. – М., 2001. 



Книга природы: Рассказы/Сост. Ю.Дмитриев. – М.: Дет. лит., 1990.  

Мир живой природы/ Под ред. Т.Ниловой. – М.: «АСТ-Пресс», 2000.  

Экология России. Хрестоматия. – М., 1995. 


