


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. В этот период 

закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот период учится правильно 

относиться  к  событиям, к  людям  и учится  анализу,  оценке  событий.  

Одной из приоритетных целей духовно-нравственного воспитания младших школьников 

является воспитание ценностного отношения  к прошлому  своего  народа 

и  к  природе  своей  Родины. 

Направленность: туристско-краеведческая. 

Актуальность: в современном мире нам встречается множество  проблем 

экологического и социально-культурного характера. В последнее время заметен значительный 

спад интереса у детей к окружающей природе, истории своего родного города и страны, 

культуре и традициям. 

Педагогическая целесообразность: данная программа сформирует представление детей 

о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми: способах защиты неживой 

природы и почв от загрязнения, сохранения многообразия видов организмов, а также поможет 

детям окунуться в историю своего родного города и получить знания о культуре и традициях. 

Вид: модифицированная. 

Нормативно-правовая база: согласно направлению «Неформальное образование 2020» 

Стратегии развития системы образования СПб «Петербургская школа 2020» необходимо 

увеличение количества программ, направленных на становление у детей и молодежи 

способностей к позитивному социальному действию и взаимодействию. 

Цель дополнительной общеобразовательной программы: формирование осознанного 

отношения к истории  своего  края, к  людям,  живущим  в  нем, к  окружающей  нас  природе. 

Задачи дополнительной общеобразовательной программы: 

Обучающие: 

-  расширять представления о малой  Родине  ; 

- научить видеть и понимать красоту живой природы; 

- познакомить детей с технологией изготовления поделок из природного материала; 

- познакомить с  разными  способами  получения  информации. 

- сформировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения; 

- расширить знания  по зоологии, познакомить детей с условиями жизни животных в 

естественных условиях, с охраняемыми животными, вошедшими в красную книгу; 

- познакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, животных и 

человека. 

Развивающие: 

- развивать интерес к судьбам  тех,  кто причастен  к  судьбе  Родины; 

- развивать  потребность в  познании   своего «Я»; 

- развивать эмоционально доброжелательное отношение  к растениям и животным; 

- развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и 

познавательного интереса; 

- развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к  Родине через любовь к  малой  родине, чувство  патриотизма; 

- формировать  активную  жизненную позицию; 

- воспитывать уважение к нашим истокам, к родной земле и её природным особенностям; 

-воспитать в ребенке любовь к людям и природе, стремление к добрым поступкам; 

- воспитывать у детей ответственное отношение к окружающей среде; 

Отличительные особенности: воспитание экологической культуры через изучение 

природы, традиций и культуры родного края. 

Особенности возрастной группы: в  этот период в организме ребенка происходит 

физиологический сдвиг (резкий скачок, сопровождаемый бурным ростом тела и внутренних 



органов). Это в свою очередь приводит к повышению утомляемости,  ранимости ребенка. Во 

время занятий детей нельзя торопить и подгонять, тем  самым, показывая им, что они не умеют 

работать. Ребенок может замкнуться в себе, потерять интерес к занятиям.  Параллельно с 

учебной деятельностью ребенок вливается в новый коллектив, включается в процесс 

межличностного взаимодействия со сверстниками и педагогом. Младшие школьники активно 

овладевают навыками общения. В этот период происходит установление дружеских контактов, 

приобретение навыков взаимодействия со сверстниками. Дети в основном спокойны, они 

доверчиво и открыто относятся к взрослым, признают их авторитет, ждут от них помощи и 

поддержки. 

Режим занятий: 1 год обучения – 144 часа: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Формы организации деятельности детей на занятии: индивидуальные, групповые 

(коллективные), массовые. 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

Обучающиеся должны знать: 

- правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

- условия жизни животных в естественных условиях, вошедших в красную книгу; 

- существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 

- технологию изготовления поделок из природного материала; 

- историю своей малой Родины. 

Обучающиеся должны уметь: 

- видеть и понимать красоту живой природы; 

- воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного интереса; 

- проводить самостоятельно наблюдения в природе и вести дневник наблюдений; 

- распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 

- сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные признаки; 

- составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и великих людях, о 

достопримечательностях малой Родины; 

Личностные: 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- эстетические потребности, ценности и чувства. 

Метапредметные результаты: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

 



Итогом воспитательной работы по программе является степень сформированности 

качеств личности: 

 - любовь к людям и природе; 

 - ответственное отношение к окружающей среде; 

 - доброжелательность к живым существам; 

 - стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

 - доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, 

культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности; 

 - стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных 

целей. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

1. Вводный – проводится перед началом работы и предназначен для закрепления  знаний, 

умений и навыков по пройденным темам; 

2. текущий – проводится в ходе учебного занятия и закрепляет знания по данной теме; 

3. рубежный – проводится после завершения изучения каждого раздела и  необходим для 

закрепления знаний и умений; 

4. итоговый – проводится после завершения всей учебной программы. 

Результативность: 

  Результативность полученных знаний определяется при выполнении  практических и 

исследовательских работ определенного уровня сложности по темам программы.  

Учебные результаты: 

    Текущие результаты обучения отслеживаются по следующим направлениям: 

1. Усвоение теоретической части программы; 

2. Наработка практических навыков и умений;  

3. Эколого-просветительская деятельность; 

4. Исследовательская работа. 

Отслеживание ведется формами: собеседование, анкетирование, тестирование, 

наблюдение, индивидуальная и групповая работа.  

Воспитательные и развивающие результаты отслеживаются по параметрам: 

1. приобретение практических навыков поведения в природе; 

2. активная жизненная позиция детей; 

3. экологическая грамотность, ответственность за свои действия; 

4. разумное отношение к своему здоровью; 

5. сформированность потребности заниматься природоохранными мероприятиями; 

6. способность к адекватной самооценке, саморазвитию и самопознанию; 

7. направленность личности в профессиональном выборе; 

8. сформированность коммуникативной культуры в детском коллективе; 

9. выбор личных, жизненных приоритетов. 

Формы отслеживания результатов: эксперименты и наблюдения в природе, практические 

и  исследовательские дела, экологические конференции, анкетирование, тестирование, изучение 

мнений обучающихся, родителей, учителей школы. 

 



Учебно-тематический план на 1 год обучения 

Экологическое краеведение 

 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.Комплектование группы 4 - 4 

2. Вводное занятие 10 5 5 

3. Мир леса 20 8 12 

4. Творческая мастерская 20 2 18 

5. Праздничные мероприятия 8 2 6 

6. История родного края 18 10 8 

7. Любимый город 20 8 12 

8. Правила экологии 20 8 12 

9.Полезные советы 8 8 - 

10.Воспитание культуры 16 8 8 

Итого: 144 59 85 

 



Содержание программы на 1-й год обучения 

1. Комплектование группы. 

2. Вводное занятие: 

 Знакомство с группой.  

 План работы на четверть. 

3. Мир леса. 

Теория: природа родного края, растения и животные занесенные в красную книгу. 

Практика: изготовление красной книги своего родного края. 

4. Творческая мастерская: 

Теория: способы сбора природного материала. 

Практика: поделки из природных материалов, вторая жизнь упаковки, мир из бумаги. 

5. Праздничные мероприятия: 

Теория: семейные праздники, традиции и игры бабушек и дедушек. 

Практика: участие в играх и праздничных мероприятиях. 

6. История родного края: 

Теория: беседа на тему символика Зеленогорска. Природные и заповедные места Курортного 

района. 

Практика: экскурсия в краеведческий музей. 

7. Любимый город: 

Теория: рассказ  о достопримечательностях. 

Практика: разгадывание кроссворда на основе полученных знаний. 

8. Правила экологии: 

Теория: беседа «Правила экологии». 

Практика: тематические игры. 

9. Полезные советы: 

Теория: беседы «Уроки вежливости», «Где красота - там доброта», «Солнце воздух и вода - 

наши лучшие друзья», «Полезные и вредные привычки». 

10.  Воспитание культуры: 

Теория: беседы «Правила поведения», «Интересное и необычное». 

Практика: экскурсии в музей. 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для результативной работы объединения «Зеленый город» необходимо иметь:  

 Класс, оборудованный столами, стульями по количеству детей в группе. 

 Стеллаж для хранения бумаги, готовых изделий, наглядных пособий, книг. 

 Информационный стенд. 

 Мультимедийный проектор, экран, компьютер 

 Литература для проведения занятий, материалы для выполнения работ.  

 Ватман 

 Фломастеры 

 Бумага (белая, цветная). 

 Клей. 

 Цветные карандаши. 

 Ножницы. 

 Природные материалы (листья, камни, шишки и т.п.). 

 Фотоаппарат. 

 Ящик для рассады. 

 Земля для посадки растений. 

 Пластилин. 

 Картон. 

 Методическая литература. 
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