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Программа курса внеурочной деятельности «Эколидеры» для учащихся 5-8 

классов составлена в соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», с использованием 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Цель программы курса – создать условия для формирования 

экологической культуры обучающихся, осознания ими ценности экологически 

целесообразного, здорового безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей среды. 

Задачи программы курса:  

 способствовать формированию ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

 способствовать формированию основ экологических грамотности: 

оценивать последствия деятельности человека в природе, осознания 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

 способствовать формированию экологически сообразного здорового 

образа жизни; 

 организация познавательной, исследовательской и трудовой 

деятельности школьников. 

Программа разработана для учащихся 5-9 классов, реализуется в 

общекультурном направлении. Объем часов – 68 часов. Программа реализуется в 

урочное, внеурочное и каникулярное время. Занятия проводятся аудиторные и 

внеаудиторные. 

Форма организации –кружок 

Полноценное экологическое образование происходит, если воспитание не 

ограничивается информированием обучающегося о тех или иных ценностях, но 

открывает передним возможности для активной природоохранной деятельности. 

Экологическая культура – это целостная система, включающую ряд элементов: 

систему экологических знаний; экологическое мышление; культуру чувств 

(сочувствие, сопереживание, чувство патриотизм и др.); культуру экологически 

оправданного поведения, характеризующегося степенью превращения 

экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму 

поступка. 

Большое внимание уделяется экскурсиям с целью изучения природы своего 

края, знакомства с достижениями в области охраны, рационального использования 

и воспроизводства природных ресурсов. 

Теоретические занятия проводятся в виде бесед, семинаров, 

самостоятельной работы с литературой и электронными носителями. Практические 

занятия кроме непосредственно практических работ включают ролевые игры, 

самостоятельные исследования. 

        Итогом работы кружка является участие конкурсных мероприятиях 

экологической направленности. 

 

 

 

 



Результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты освоения  программы внеурочной деятельности 

Личностные  результаты: 

 Знание  основных  принципов и правил  отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 Реализация установок здорового образа жизни; 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 Формирование ответственного отношения к природе, осознание 

необходимости защиты окружающей среды. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности  включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

 Умение работать с разными источниками биологической информации: 

 находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Результатом реализации программы курса является достижение учащимися 

уровней воспитательных результатов: 

1 уровень- учащиеся освоили знания из области окружающей среды, умеют 

соотносить своё поведение по отношению к окружающим объектам и мотивацию 

поступков; 

 2 уровень – понимание ответственности за свои действия, поступки, а 

также формирование умения прогнозировать их последствия для себя и 

окружающего мира. Проявление положительного отношения к себе и другим 

людям. 

 3 уровень – осознание значимости деятельности в социуме для 

личностного роста и развития, желания участвовать в посильной практической 

деятельности по реализации основных идей устойчивого развития, эмоционально 

окрашенное отношение к объектам природы и поступкам людей (развитие чувства 

сопереживания, сочувствия); 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы курса 

 

В содержание программы входят теоретические занятия и практические 

работы, предусмотрено время на подготовку и участие в различных экологических 

конкурсах, акциях учитывается сезонность явлений в природе. 

 

Раздел 1. Экономное потребление: учусь быть взрослым  

 

Тема 1. Земля – наш общий дом.   

Анкетирование. Техника безопасности работы на занятиях.  

Тема 2. Глобальные экологические проблемы. Определение географических 

координат районов Земли с экологическими проблемами.  

Тема 3. Места экологической опасности в Республике Хакасия. Работа с картой 

района (условные знаки, определение расстояний и пр.).  

Рассматриваются модели поведения по избеганию экологической опасности, 

приспособлению к ней или активному её устранению. 

Тема 4. Строение Земли.  

Изучение модели Земли глобус, рельеф и водное пространство, соотношение воды 

и суши посредством изготовления модели Земли из пластилина. 

Тема 5. Хартия Земли. Общее знакомство. 

Знакомство со строением земной коры, моделью Земли. 

 

Раздел 2. Экологическая грамотность: уроки прошлого 
Тема 6. Основные принципы Хартии Земли. 

Ценность экономности, не расточительности, рачительности, скромности, 

бережного отношения к природным ресурсам в фольклоре, художественных 

произведениях, верованиях разных народов, в международной Хартии Земли. 

Тема 7. Ресурсосбережение. Виды ресурсосбережения. 

Знакомство с понятием ресурсосбережение, его видами. Энергосбережение, эко-

номное использование изделий из дерева, бережное расходование пресной воды и 

др. 

Тема 8. Полезные ископаемые и их рациональное использование. 

Обобщается историко-культурный опыт экологически безопасной 

жизнедеятельности местного населения. 

Тема 9. Движения Земной коры. Техногенное выветривание горных пород  

Развитие обще учебных умений целенаправленного поиска необходимой 

информации в разных источниках (музеи, библиотеки, Интернет), её анализа, 

обобщения, фиксации. 

Тема 10. Рациональное использование водных ресурсов. Описание рек и озер 

России. Формирование культуры использования воды, знакомство с разнообразием 

водных объектов на Земле. 

Тема 11. Рациональное использование биологических ресурсов. 

Готовность к самоограничению в целях сохранения экологического качества 

окружающей среды, здоровья человека и безопасности жизни.  

Тема 12. Знакомство с почвами.  

Знакомство с работами великих ученых, в частности Докучаевым В.В. и его науки 

о почвах. 

 

 



Раздел 3. Экологическая безопасность в природной среде 
Тема 13. Почвы и их рациональное использование. 

Формирование культуры бережного отношения к почвам родного края, понятия 

разнообразий видов почв. 

Тема 14. Деятельность человека для сохранения качества окружающей среды.  

Изучение этой темы предусматривает освоение основного принципа экологически 

безопасного поведения — принципа предосторожности («не навреди»). 

Тема 15. Природа родного города. Работа с атласом Республики Хакасия и города 

Черногорска. 

Развиваются познавательные и коммуникативные умения по сбору и проверке на 

достоверность современной экологической информации. 

Тема 16. Водоемы Республики Хакасия. Презентация по изучению природы 

Республики Хакасия. 

Формируются коммуникативные умения организации работы в малых группах 

сотрудничества детей и взрослых по выполнению исследовательских проектов. 

 

Тематическое планирование программы курса внеурочной деятельности 

Наименование раздела и тем Кол-во часов 

Раздел 1. Экономное потребление: учусь быть взрослым 20 

Тема 1. Земля – наш общий дом. Влияние космоса на Землю. 2 

Тема 2. Глобальные экологические проблемы. Определение 

географических координат районов Земли с экологическими 

проблемами.  

6 

 

 

Тема 3. Места экологической опасности в Республике Хакасия. 

Работа с картой района (условные знаки, определение 

расстояний и пр.) 

4 

 

Тема 4. Строение Земли.  4 

Тема 5. Хартия Земли. Общее знакомство. 4 

Раздел 2. Экологическая грамотность: уроки прошлого 20 

Тема 6. Основные принципы Хартии Земли. 2 

Тема7. Ресурсосбережение. Виды ресурсосбережения. 4 

Тема8. Полезные ископаемые и их рациональное 

использование 

2 

Тема9. Движения Земной коры. Техногенное выветривание 

горных пород. 

2 

Тема10. Рациональное использование водных ресурсов. 

Описание рек и озер России. 

4 

 

Тема11. Рациональное использование биологических ресурсов. 4 

Тема12. Знакомство с почвами. 2 

Раздел 3. Экологическая безопасность в природной среде. 28 

Тема 13. Почвы и их рациональное использование. 4 

Тема 14. Деятельность человека для сохранения качества 

окружающей среды. 

8 

Тема 15. Природа родного города. Работа с атласом 

Республики Хакасия 

8 

Тема 16. Водоемы Республики Хакасия. Презентация по 

изучению природы Республики Хакасия. 

8 

ИТОГО 68 
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