Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Экодесант» составлена на основе
следующих документов и материалов:
·

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

·

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897
(с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);

·

Методические рекомендации по уточнению понятия и содержанию внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том
числе в части проектной деятельности, письмо Минобрнауки России от 18.08.2017
№ 09-1672;

·

ООП ООО ГБОУ СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 66/12
от 29.08.2017 г. (с изменениями и дополнениями);

·

Положение о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, утвержденным
приказом № 4/1 от 8.02.2018 г.

Срок реализации программы: 1 год. Объём учебного времени 68 часов (2 часа в
неделю).
Экология – это наука о взаимоотношении живых организмов со средой их
обитания. Взаимоотношение человека с природой – актуальный вопрос – отмечается
экологическое неблагополучие в состоянии природных ресурсов, ухудшение воды,
воздуха и земли, которое происходит в результате интенсивной деятельности человека,
что неблагоприятно влияет как на взрослый, так и на детский организм. Проблема – в
низком уровне экологической культуры с детства. Решение проблемы связано с
воспитанием и образованием людей.
Глубокий экологический кризис, который переживает вся цивилизация, требует
экологизации всей жизни, культуры человека. Экология ныне понимается, как форма
мышления, самосознания цивилизации. Экологическое воспитание и образование должно
рассматриваться как новый аспект работы в детской организации в области охраны

окружающей среды. Правильно поставленная экологическая работа приводит детей к
обобщению «всё связано со всем», к экологическому мышлению, которое включает
ответственное отношение к общественному и личному здоровью, к окружающей
природной среде, к памятникам природы и культуры. Формирование у ребенка основ
экологической культуры должно осуществляться за счёт максимального простроенной
технологии

и

включения

семьи,

образовательных

учреждений.

Общественных

организаций, специалистов, учёных, СМИ.
Формирование в подрастающем поколении России личных качеств, необходимых
для полноценной жизни в нашем веке с его такими сложными и разнообразными
экологическими проблемами, может происходить только через настойчивое и упорное
воспитание любви к природе и устремлённости к её сохранению за счёт ограничения
личных потребительских наклонностей при безграничном развитии личных творческих
способностей.
Воспитание это должно проходить красной нитью, через все формы деятельности
ребёнка и при согласованном участии всех, кто, так или иначе, отвечает за его воспитание:
семьи, ОУ, специалистов, учёных, СМИ. Подсказать пути и формы интегрирования этих
разных сфер деятельности – одно из главных назначений данной программы. Очень важно
также, что воспитание экологической культуры, отвечающей предназначению личности
как гражданина, должно идти через: активное ознакомление; активное участие в их
сбережении и развитии; объединение личных усилий с усилиями других людей и групп проведение массовых экологических акций, неделя экологической культуры
Цель: формирование у обучающихся экологической инициативности в улучшении среды
обитания, подготовка лидеров детских экологических объединений.
Задачи:
1. Помочь детям освоить новую систему ценностей во взаимоотношении с природой.
2.Способствовать росту экологического сознания подростков через формирование
нравственных качеств личности.
3. Способствовать развитию лидерских качеств личности.
Основные формы обучения:
дискуссии, деловые игры, экскурсии. Исследовательская деятельность. Моделирующие и
подвижные игры, проектная деятельность, лекции и семинары, мастер – классы,
самостоятельная деятельность.
Предполагается применение технологии критического мышления, здоровьесберегающая,
проектная технология, игровая технология, ИКТ – технология.

Используются дидактические методы обучения, словесные, наглядные, практические,
поисковые, обобщающие и другие.
Формы работы: индивидуальные, парные, групповые.
Планируемые результаты
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих
умений:
-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения
собственного восприятия.
-объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных
ценностей;
-осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и
безопасности окружающих.
Метапредметными

результатами

изучения

курса

является

формирование

следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
-определять цель деятельности;
-учиться обнаруживать и формулировать проблемы;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
-навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе
творческого характера;
Познавательные УУД:
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники
информации, свой жизненный опыт;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
деятельности;
Коммуникативные УУД:
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
-высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности
-знать наиболее типичных представителей животного мира России, Самарской область.

Учащиеся должны уметь:
-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;
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на 68 час в год, 2 раза в неделю, для детей 12-13 лет.
Программа состоит из трёх разделов, каждый раздел соответствует одному триместру.
В первом триместре «Здоровая осень», ребята знакомятся с работой экологического
кружка, предлагают свои идеи по реализации экологической работы, составляют план
работы на год. Учатся работать в команде, участвовать в выборах актива. Помогают
классифицировать книги для начального звена, в поисках экологической литературы.
Знакомятся с учёными, описывают вклад учёных в развитие знаний о биологии. Создают
благоприятную среду для выживания «маленьких друзей» природы, оказывая помощь в
создании кормушек и подкормке птиц. Учатся работать в малых группах, оценивать свой
ответ, свою работу, а также работу одноклассников.
Во втором триместре «Здоровая зима», ребята погружаются в проблему здорового
образа жизни. Узнают приёмы рациональной организации труда и отдыха. Проводят
анкетирование и тестирование по ЗОЖ.

Учатся привлекать внимание к проблемам

здоровья, находить меры профилактики

распространённых заболеваний. Соблюдать

санитарно – гигиенические нормы и правил здорового образа жизни.
В третьем триместре «Здоровая весна», учащиеся применяют свои знания на
практике, активно проводят и участвуют в праздниках посвящённых дню земли, воды,
пробуют себя в экологической литературе - пишут стихи и экологические сказки.
Составляют кодекс экологической этики, создают и распространяют буклеты. Итогом

работы за год – это экскурсия по экологическим местам своего района и области.
Составляют экологические маршруты для себя и своей семьи.
I РАЗДЕЛ «Здоровая осень» - 22 ч
Отчёт о работе «Экологического Десанта». Акция «Моя красивая школа»,
«Лоскутное одеяло». Конкурсы знатоков: «Знаешь ли ты природу родного края?», «Осень
глазами детей». Акции: «Чистая улица», «Чистое село», «Нет несанкционированным
свалкам!».
II РАЗДЕЛ «Здоровая зима» -24 ч
Конкурсы плакатов «Здоровый образ жизни», конкурс из пластилина «Овощи и
фрукты - полезные продукты», конкурс рисунков «Нет вредным привычкам». Акция
«НЕТ жевательной резинке!», «Покормите птиц зимой»,

конкурс лучшую кормушку

«Каждой пичужке - наша кормушка», Операция «Огород на окне», «Азбука витаминов»,
«Витамины нужно знать в лицо».
Занимательные часы о растениях. Зелёный патруль школы проводит акцию
«Живые кондиционеры».
Акция: «Вместо ёлки – ёлочный букет».
III РАЗДЕЛ «Здоровая весна» 22 ч
Урок-обсуждение «Акупунктурый массаж и его положительное влияние на
здоровье человека». Кодекс экологической этики. Урок – игра «Зелёная аптека». Игры:
«Природа и мы», «Зелёная аптека». Проведение праздников «День Земли», «День воды».
Создание экологической тропы «Эмоциональное воздействие зелёного мира на человека».
Акции: «Чистые берега», «Осторожно: первоцветы», «Посади дерево», «Озеленим
родное село».

Тематическое планирование
№

Темы разделов

Часы

1.

Здоровая осень

22

2.

Здоровая зима

24

3.

Здоровая весна

22

Используемая литература
1. Программа внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемноценностное

общение:

пособие

для

учителя

общеобразовательных

учреждений/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение,2014
2. Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных способностей
учащихся. 5-8 классы/ Н.А.Криволапова. – М.: Просвещение, 2015
3. Интернет-ресурсы

