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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Выполняя социальный заказ общества и формируя новые жизненные установки личности, такие 

как нравственность, самостоятельность и ответственность за принятые решения в ситуации 

выбора и за судьбу страны, способность к сотрудничеству, мобильность, важно формировать у 

учащихся гражданское становление через системно-образующие виды деятельности - 

экологического - краеведческого направления. 

Главное - заложить в ребенке чувство единения с родной землей и природой; вызвать интерес к 

истории края; воспитать ответственное отношение к делам и поступкам через введение эколого-

краеведческого материала в учебно - воспитательный процесс. «Постепенно расширяясь, эта 

любовь к родному краю переходит в любовь к своему государству, его истории, его прошлому и 

настоящему, а затем ко всему», - писал Д. С. Лихачев. 

Рабочая программа «Эколог краевед» имеет туристско-краеведческую направленность, 

предназначена для работы с обучающимися 6 -12 лет (обучающиеся 1-4 классов) и разработана на 

основании следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, стандартов второго поколения (в редакции приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357); 

 3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. №253»;  

5. Санитарно-эпидемиологические правила Главного санитарного врача России от 30.06.2020 №16, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации работы 

образовательной организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой короновирусной инфекции(COVId-19)  

6. Годовой календарный график и учебный план МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» на 2022-2023 

учебный год. 

Актуальность программы определяется рядом факторов: 

1) целью современного образования, направленного на общекультурное, 

познавательное и личностное развитие ребёнка; 

2) способствует углубленному изучению природы родного Курского края, его 

ресурсов; 

3) развивает творческие способности и критическое мышление обучающихся 

 путём вовлечения их в проектно-исследовательскую деятельность. 

4) программа позволяет удовлетворить естественный интерес детей к природе, 

способствует выявлению их наклонностей и способностей, закладывает основы 



экологического поведения учащихся. 

Цель: формирование и развитие экологической культуры младшего школьника на 

основе краеведческого материала 

Задачи: 

1. Формировать бережное отношение к природе родного края. 

2. Воспитывать у учащихся потребности в охране природы Владимирского края. 

3. Развивать познавательный интерес к природе Владимирского края. 

4. Развивать личностные качества посредством включения в активную 

экологическую проектно-исследовательскую деятельность. 

5. Развивать коммуникативные навыки. 

6. Формирование начальных знаний о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений природы  Владимирского края. 

7. Формирование основ экологической грамотности, осознание 

целостности окружающего мира. 

8. Формирование знаний о необходимости охраны и бережного 

отношения к природе родного края. 

 

Основные принципы содержания программы: 

• принцип краеведческий; 

• принцип патриотизма; 

• принцип единства сознания и деятельности; 

• принцип наглядности; 

• принцип личностной ориентации; 

• принцип системности и целостности; 

• принцип экологического гуманизма; 

• принцип практической направленности; 

• принцип креативности. 

 

Особенности программы: 

 

В основе содержания программы лежит проектно-исследовательская и практическая 

природоохранная деятельность школьников, связанная с изучением природы родного края. 

Младший школьный возраст - это период, когда в основном оформляется характер ребенка, 

происходит становление его основных черт. Глубокие изменения, происходящие в 

психологическом облике младшего школьника, свидетельствуют о широких возможностях 

развития ребенка на данном 



возрастном этапе. В течение этого периода на качественно новом уровне реализуется 

потенциал развития ребенка как активного субъекта, познающего окружающий мир и самого 

себя, приобретающего собственный опыт действования в этом мире. На младший школьный 

возраст приходится главная нагрузка в формировании учебной деятельности, поскольку в 

этом возрасте образуются основные составляющие учебной деятельности: 

учебные действия, контроль и саморегуляция. 

Учитывая психологические особенности детей данного возраста, программа 

предполагает использование различных видов деятельности, т а к и е  к а к  как 

экологические игры, аналитические и эвристические беседы, учебные спектакли, 

сценки, экологические сказки, подвижные и интеллектуальные игры, работа с детской 

литературой, экскурсии по родному Владимирскому краю, трудовые десанты, заочные 

путешествия, конкурсы плакатов и рисунков, выполнение проектно-исследовательских 

работ, устные журналы на экологическую тему. 

Формы занятий: для реализации программы используются экскурсии, индивидуальные, 

групповые и коллективные формы работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты воспитанников: 

• формирование российской гражданской идентичности; 

 

 принятие ценностей экологической культуры; 

 реализация экологических знаний в повседневной жизни. 

Метапредметные результаты: 

• умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебно-информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

передачи и интерпретации информации; 

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

• овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

исследовательской деятельности; определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

•освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• освоение доступных способов изучения природы. 

Предметные результаты: 

•формирование экологических знаний на краеведческом материале; 

•развитие навыков экологического поведения. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение (2ч). 

 

Что такое экология? 

Наш край родной( 15ч). 

Наш край родной. Месторасположение на карте. «Это русское раздолье, это Родина 

моя». Выставка рисунков». Любимый уголок родного края». Живая и неживая природа. 

Осень. Экскурсия «Краски и звуки осени». Деревья нашего края. Где растут деревья. 

Виды деревьев. Кустарники родного края. Их роль для человека. Травы. Птицы родного 

края. Практическое занятие. 

Изготовление кормушек для птиц. Экскурсия «Зима в родном 

крае». Проект «Покормите птиц зимой».( в том числе 3 экскурсии). 

Я и моё окружение ( 12 ч) 

 

            Моя семья. Моя квартира. Мой класс. Экскурсия «Мой дом, улица, школа». 

Исследовательская работа «Улица, на которой находится школа». Комнатные растения в 

квартире, в классе. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями». Проект 

«Комнатные растения». Экскурсия «Весна в природе». Животные в доме. Проект 

«Домашние Животные».( в том числе 2 экскурсии). 

 

 

Вода и жизнь. (3 ч) 

Значение воды для живых организмов. Вода и здоровье человека. Причины загрязнения 

воды. Изготовление плакатов, призывающих экономить воду. 

Заключение (1ч). 

Экологическая игра «Берегите нашу Землю!». Задание на лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

« Юный краевед» 1 класс 

№п\п Наименование разделов и тем 

занятий 

Количество часов д

д 

Дата 

проведе

ния 

 

 

 

Виды, формы 

контроля 

те

о

р

и

я 

пра

кти

ка 

Экск

урси

и 

 

 Введение      

1-2 Что такое экология? 2    Устный опрос 

 Наш край родной      

3-4 Наш край родной. 

Месторасположение на 

карте. 

1  1  Устный опрос 

5 «Это русское раздолье, это 

Родина моя». 

1    Устный опрос 

6 Выставка рисунков 

«Любимый уголок родного края». 

 1   Практическая 

работа 

7 Живая и неживая природа. 1    Устный опрос 

8 Осень. Экскурсия «Краски и 

звуки осени». 

  1  Устный опрос 

9 Деревья нашего края. Где 

растут деревья. Виды деревьев. 

1    Устный опрос 

10 Кустарники родного края. 

Их роль для человека. 

1    Устный опрос 

11 Травы. 1    Устный опрос 

12-13 Птицы родного края. 2    Устный опрос 

14-15 Практическое занятие. 

Изготовление кормушек для птиц. 

 2   Практическая 

работа 

16 Экскурсия «Зима в родном 

крае». 

  1  Устный опрос 

17 Проект «Покормите птиц зимой».  1   Устный опрос 

 Я и моё окружение      

18 Моя семья. 1    Устный опрос 

19 Моя квартира. 1    Устный опрос 

20 Мой класс. 1    Устный опрос 

21 Экскурсия «Мой дом, улица, 

школа». 

  1  Устный опрос 



22-23 Исследовательская работа 

«Улица, на которой находится школа». 

 2   Устный опрос 

24 Комнатные растения в 

квартире, в классе. 

1    Устный опрос 

25 Практическое занятие 

«Уход за комнатными растениями». 

 1   Практическая 

работа 

26 Проект «Комнатные 

растения». 

 1   Устный опрос 

27 Экскурсия в парк «Весна в 

природе». 

  1  Устный опрос 

28 Животные в доме. 1    Устный опрос 

29 Проект «Домашние 

Животные». 

 1   Устный опрос 

 Вода и жизнь.      

30 Значение воды для живых 

организмов. 

1    Устный опрос 

31 Вода и здоровье человека. 1     

32 Причины загрязнения воды. 

Изготовление плакатов, призывающих 

экономить воду. 

 1   Устный опрос 

 Заключение      

33 «Фестиваль творческих открытий». 

Экологическая игра «Берегите нашу 

Землю!». Задание на лето. 

1    Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оборудование: для проведения занятий используются  компьютер с проектором, лупы, 

гербарии, открытки с изображением животных и растений, специальное оборудование для 

проведения практических работ. 

 

Методическое обеспечение программы. 

1. А.А. Плешаков. Атлас- определитель «От земли до неба», М. 

«Просвещение», 2012. 

2. А.А. Плешаков. «Зелёные страницы». М. «Просвещение», 2010. 

3. Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова. «И учёба, и игра: природоведение». 

Ярославль «Академия развития», 1997. 

4. Карта Владимирской области 

5. Соловьиный край: Фотоальбом .- М., 1995. - 128 с. 

6. Акимушкин, И. И. Мир животных. - М.: Мысль, 1998. 

7. Благосклонов, К. Н. Охрана природы. - М.: Колос, 1984. 

8. Борейко, В. Е. Экологическая этика. - М: Изд-во МНЭПУ, 2012г 

9. Все обо всем. Энциклопедия для детей. - М.: Слово АСТ, 1998.
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