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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Лесные эльфы» разработана в соответствии 

с требованиями 
 положения о рабочей программе по  внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од);  

 программа авторская. 
 

Цель: формирование экологической культуры школьников, ответственного отношения к 

природе, умение понимать и ценить красоту и богатство природы, способность 

осуществлять экологически грамотные действия и поведение, занимать активную 

жизненную позицию, выражать нетерпимость к проявлениям безответственного отношения 

к природе. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- научить понимать пользу и значение природы для хорошего самочувствия и настроения; 

- научить основам экологических знаний; 

Воспитательные задачи: 

- формировать понимание необходимости соблюдения человеком правил поведения в 

природе; 

- возбуждать желание охранять природу; 

- воспитывать умение сопереживать всему живому; 

- воспитывать экологическое мышление детей; 

- формировать умение и желание активно беречь и защищать природу. 

Развивающие задачи: 

- развивать основы экологического сознания детей, экологическое мышление; 

- развивать психические процессы (внимание, память) 

и мыслительные операции (сравнение, обобщение); 

- развивать познавательные и творческие способности детей, коммуникативное общение. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Изучив данную программу, обучающиеся значительно повысят свои знания 

в области экологии и краеведения. Они активизируют свою интеллектуальную,  

познавательную  и творческую деятельность, а также научатся самостоятельно 

оценивать экологическое состояние окружающей среды округа, в котором они 

живут, научатся принимать решения и не оставаться равнодушными по 

устранению экологических нарушений в городе Энгельсе, любить, ценить и 

оберегать окружающую их природу. Программа предполагает  

• соблюдение норм экологического поведения, 

• повышение уровня знаний по экологии, 

• самостоятельность в действиях,  

• понимание общественной значимости совершаемых дел, 

•  осознание необходимости соблюдения принципа «не навреди» во 

взаимоотношениях с природой и с людьми. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные виды деятельности, предусмотренные программой;  

 основные правила охраны труда на занятиях и дома, при проведении экскурсий, 

походов;  

 знать как и почему проводится мониторинг окружающей среды; 

 техногенное влияние человека на экосистемы; 



2 
 

 знать последствия влияние шума и радиации; 

 уникальные природные объекты Саратовской  области; 

 основные источники,  влияющие на состояние природы; 

 этические нормы поведения; 

 определять загрязнение воздуха с помощью лишайников. 

Обучающиеся должны уметь: 

 соблюдать основные правила охраны труда на занятиях и дома, при проведении 

экскурсий, походов;  

 грамотно проводить самостоятельные наблюдения, организовывать свое рабочее 

время, работать в коллективе; 

 соблюдать культуру поведения, знать экологическую этику; 

 изучать историю своего края, способствовать улучшению состояние окружающей 

природы; 

 уметь наблюдать состояние окружающей природы; 

 уметь аргументировать, и с достоинством отстаивать собственное мнение; 

 уметь творчески подходить к решению возникающих проблем; 

 способствовать улучшению окружающей природы; 

 уметь аргументировать свое поведение; 

 уметь прогнозировать результат своей работы; 

 делиться своими знаниями с младшими; 

 познакомить со своими результатами окружающих; 

 применять широко на практике приобретенный опыт работы в кружке; 

 содействовать сохранению разнообразия и жизнеспособности природы; 

  предотвратить загрязнение окружающей среды, улучшить качество нашей общей 

жизненной среды;  

 следить за эстетическими и культурными ценностями окружающей среды, 

соблюдать основные правила охраны труда на занятиях в кружке и дома, при проведении 

экскурсий, походов. 

Формы  и методы подведения итогов реализации программы 

 конференции; 

 природоохранные акции; 

 конкурсы рисунков, кормушек, презентаций, проектов; 

 театрализованные выступления в начальной школе, экологические игры, 

викторины; 

 фотоотчеты; 

 выпуск стенгазет, листовок, информационных вестников; 

 изготовление макетов информационных щитов по охране природы. 
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Содержание программы  внеурочной деятельности 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1 Экостарт 3 

2 День работников леса и Всемирный день туризма 1 

3 Всемирный день животных 5 

4 Международный день биологического разнообразия.   6 

5 День зимующих птиц России. 6 

6 Всемирный день охраны окружающей среды. 8 

7 Международный день птиц 2 

8 Всемирный день здоровья. 4 

   

 Всего: 35ч 

Практическая часть 

Экскурсий 4 ч 

Природоохранных  акций 4 ч 

Практических занятий 6 ч 

Творческих занятий 12 ч 

Количество занятий с использованием ИКТ 75 % 

Количество проектов 4 

Темы проектов 

 п/п Тема проектов Сроки реализации 

1 «Сохраним лес живым» ноябрь 

2 «Покормите птиц зимой» декабрь 

3 «Экология города в опасности» март 

4  «Здоровье человека и окружающая среда» апрель 
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Тематическое планирование. 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем занятий 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Экостарт. Экология: цели, задачи и проблемы Важность 

и значимость экологического движения в школе. 
8.09  

2.  Работа с календарем экологических дат. 15.09  

3.  Обсуждение и планирование мероприятий по  

программе. 
22.09  

4.  Экскурсия в лесхоз, посвященная Дню туризма. 

Закладка экологической тропы, поздравление с Днем 

работников леса 

29.09  

5.  Экологические организации. 6.10  

6.  Акция, посвященная Всемирному дню защиты 

животных. 
13.10  

7.  Подбор материала и подготовка  к экологической игре, 

посвященной Дню защиты животных. 
20.10  

8.  Организация и проведение  среди уч-ся  начальных 

классов  экологической игры     «Экзотические 

животные» 

27.10  

9.  Посещение музея им. Л. Кассиля, музейное занятие, 

посвященное Дню защиты животных.  («Письмо 

английского дога» в 2010 г.)   

10.11  

10.  Подготовка к конференции «Сохраним лес живым»  17.11  

11.   Проект «Сохраним лес живым» 24.11  

12.   «Сохрани  дерево»  1.12  

13.  Подбор материала и подготовка к проведению 

мероприятия «Покормите птиц зимой»  
8.12  

14.   Проект «Покормите птиц зимой» 15.12  

15.  Подготовка к проведению акции «Покормите  птиц 

зимой» 
22.12  

16.  Изготовление кормушек для птиц, заготовка кормов. 29.12  

17.  Акция  «Покормите  птиц зимой» . 12.01  

18.  Фотоконкурс  «На моей кормушке». 19.01  

19.   Изучение биологии  растений лесхоза. 26.01  

20.   «Разнообразие растений вокруг нас» 2.02  

21.  Экологические проблемы  г. Энгельса 9.02  
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22.   «Экология города в опасности»,  16.02  

23.   Акция  «Экология города в опасности»  2.03  

24.  Изготовление макетов информационных щитов по 

охране природы 
9.03  

25.  Конкурс макетов информационных щитов по охране 

природы  
16.03  

26.  Подготовка мероприятия «День птиц». Проведение «Дня 

птиц». 
23.03  

27.  Основные принципы здорового образа жизни 30.03  

28.  Факторы сохранения зрения. 6.04  

29.   «Шум как загрязнитель окружающей нас природы». 13.04  

30.  «Гигиена зрения и слуха». 20.04  

31.  Проведение акции «Здоровье человека и окружающая 

среда».  

27.04  

32.  Охраняемые территории Саратовской области. 4.05  

33.  Заказники Саратовской области.  11.05  

34.  Дьяковский лес – памятник  природы. Изюминка  

Дьяковского леса. 

18.05  

35.  Хвалынский  национальный парк. Посещение 

Хвалынского национального парка 

25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


