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«Земля – наш общий дом»
I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социальнокультурной ситуации начала XXI века.
В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение
экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и
развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих
регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего
экологического образования и является основанием для поиска и разработки эффективных
средств экологического образования населения. Анализ теоретической и методической
экологической литературы, а также состояния практики экологического образования в
начальных школах свидетельствует о необходимости совершенствования всей системы
воспитательной работы с младшими школьниками, одной из приоритетной целей которой
должно стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично
взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в Природе. Актуальность
разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике
экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период
обучения, программы дополнительного образования с экологической направленностью для
младших школьников.
II.

Цель и задачи курса «Земля – наш дом»
Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у
младших школьников.
Программа ставит перед собой следующие з а д а ч и :
1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений,
единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости
природы, общества и человека.
2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения
в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности.
3. Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности детей.
4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни.
5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и
правовых суждений по экологическим вопросам.
6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических
проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и
негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру
природы.
7. Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических
проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни,
стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды.
8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны
природного окружения.

III.

Особенности программы.

Программа «Земля – наш дом», имеет эколого-биологическую направленность,
является учебно-образовательной с практической ориентацией.
Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии,
экологической педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи
экологической этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно ориентированного
образования (В. В. Сериков).

Представленная целостная программа разработана для учащихся начальной
школы, состоит из четырех частей, органически связанных друг с другом, рассчитана
на 135 часов. Содержание программы выстроено в рамках единой логики:
1-й год о б у ч е н и я - «Знакомые незнакомцы» (33 часа):
2-й год обучен и я – «Экология моего дома» (34 часа)
3-й год о б у ч е н и я – «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов» (34часа)
4-й год обучения - «Познавательная экология» (34 часа).
Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу.
Основные п р и н ц и п ы содержания программы:
• принцип единства сознания и деятельности;
• принцип наглядности;
• принцип личностной ориентации;
• принцип системности и целостности;
• принцип экологического гуманизма;
• принцип краеведческий;
• принцип практической направленности.
Курс включает и раскрывает основные содержательные л и н и и :
• Земля - единая экосистема.
• Человек – существо, биосоциальная часть экологической системы.
• Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления.
Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации
содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу
младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта
экологической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоциональноположительную творческую атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о
взаимодействии с природой.
В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на
занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой,
ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного
выбора поступка по отношению к природе.
Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через
исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. Формы
организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая,
кружковая.
Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые,
дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы,
создание экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков,
театрализованные представления, экологические акции, знакомство с определителями,
гербаризация, составление памяток.
ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ
 По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная,
групповая (в 1-2 классах – работа в парах).
 По
особенностям
коммуникативного
взаимодействия:
практикум,
интеллектуальная игра, мини-проекты.
 По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний,
практические занятия, комбинированные формы занятий.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Игровая, познавательная.

IV.

Место факультативного курса в учебном плане

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34
часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут в 1 классе, по 45 минут в 2-4 классах.
Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов.

V.

Планируемые результаты.

Метапредметным результатом изучения курса «Земля - наш общий дом» в 1-м классе
является формирование следующих УУД:
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя.
Проговаривать последовательность действий на занятии.
Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрациями.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учится отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии.

Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и
информацию, полученную на занятии.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать и их образы.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД;
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне предложения или небольшого текста).
Выразительно читать и пересказывать текст.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)
Предметными результатам изучения курса «Земля – наш общий дом» в 1-м классе
является сформированность следующих умений:
- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию;
-ухаживать за домашними животными и птицами;

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;
- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в
практической деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья;
- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта;
- заботиться о здоровом образе жизни;
- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества
жизни;
- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры);
-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное
окружение);
- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе;
- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме;
- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков,
описаний, выводов;
- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 - й г о д о б уч е н и я
«Мой мир» - 34 часа
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тема занятия
Введение (1час)
Вводное занятие. Жизнь на Земле
1. Человек и природа (14 часов)
Объекты и явления живой и неживой природы
Практическая занятие «Объекты и явления живой
и неживой природы»

Количество часов
теория
практик
а
1
1
7
7
1
1

Существенные признаки и описание объектов
живой и неживой природы.
Практическое занятие «Существенные признаки и
описание объектов живой и неживой природы»

1

Сравнение объектов живой и неживой природы.
Практическое занятие «Сравнение объектов живой

1

и неживой природы»
Классификация объектов живой и неживой
природы»
Практическое занятие «Классификация объектов
живой и неживой природы»
Наблюдение и опыты - способы изучения
окружающего мира
Практическое занятие «Наблюдение и опыты способы изучения окружающего мира»

Глобус, карта, схема - средства изучения окружающей
среды.
Практическое занятие «Глобус, карта, схема средства изучения окружающей среды.»
Взаимосвязь объектов живой и неживой

1

1
1
1

1
1
1

1
1

15

16

17

природы.
Практическое занятие «Взаимосвязь объектов
живой и неживой природы»
2. Человек и общество (4 часа)
Государственные символы Российской
Федерации, государственные праздники,
достопримечательности Москвы и СанктПетербурга.
Практическое занятие «Государственные
символы Российской Федерации,
государственные праздники,
достопримечательности Москвы и СанктПетербурга»

Отличие реальных исторических фактов от
вымыслов
19
Практическое занятие «Отличие реальных
исторических фактов от вымыслов»
3.Правила безопасной жизни (2 часа)
20
Правила сохранения здоровья и безопасного
поведения.
21
Практическое занятие «Правила сохранения
здоровья и безопасного поведения»
4. Мой мир (12 часов)
22,23,24 Проверь себя «Человек и природа»
25,26,27 Проверь себя «Человек и общество»
28,29,30 Проверь себя «Правила безопасной жизни»
31,32,33 Проверь себя «Человек и человек»
18

34

Резерв

1
1

1

1
1

1
1

3
3

3
3
1
12

Итого:

VI.

1

22
34 часа

Оборудование и кадровое обеспечение программы

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Земля – наш дом»
необходимы следующие принадлежности:
 набор рабочих инструментов для практических занятий;
 микроскоп, лупа;
 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор;
 набор ЦОР по окружающему миру.
Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или учитель биологии, либо
любой другой специалист в области естествознания, обладающий достаточным опытом
работы с детьми, либо с педагогическим образованием.
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