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1. Пояснительная записка 
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      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

объединения «Юный эколог» имеет эколого - биологическую 

направленность с элементами исследования. 

      Современное человечество испытывает настоящий экологический 
кризис: истощение энергетических запасов, ускорение роста 
народонаселения и научно – технического развития, увеличение объёмов 
материального производства. Но самая серьёзная опасность заключается в 
загрязнении окружающей среды. Если люди в ближайшем будущем не 
научатся бережно относиться к природе, то они погубят себя. А для этого 
надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. В 

«Экологической доктрине Российской Федерации» (2002 г.) особое 
внимание уделено экологическому образованию и формированию 
экологической культуры населения. 
      Формировать  правильное  отношение  к  природе  надо  начинать   

задолго  до  того,  как  человек  становится  взрослым. Идея  приобщения  

человека  к  природе,  к  её  познанию  имеет  глубокие  корни. 

Выдающиеся  мыслители  и  педагоги  прошлого Ж.Ж. Руссо,  И.Г. 

Песталоцци, Я.А. Каменский, К.Д. Ушинский  видели  в  природе  могучий  

источник  знаний. Удовлетворению общественной потребности в 

действенном экологическом воспитании школьников призвано служить и 

дополнительное образование. В связи с этим создана программа 

объединения «Юный эколог», цель которой – воспитание гуманной, 

творческой, социально активной личности, бережно, ответственно 

относящейся к богатствам природы и общества. «Человек совершил 

огромную ошибку, когда возомнил, что может отделить себя от природы и 

не считаться с её законами» - сказал В. И. Вернадский, русский учёный, 

естествоиспытатель, основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии, 

общественный деятель. 

      Программа предусматривает решение таких задач, как расширение 

экологических представлений школьников; обобщение разрозненных 

теоретических знаний учащихся в области экологии, формирование ряда 

экологических понятий, адекватных возрастным возможностям 

школьников; обеспечение широкой и разнообразной практической 

деятельности учащихся по изучению и охране окружающей среды.  
      Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы нацелена на 2 стороны экологического 

воспитания: первая - экологическое сознание, вторая - экологическое 

поведение. Экологическое сознание необходимо формировать, а на наших 

занятиях для этого созданы все условия. Экологическое поведение 

формируется с годами и не столько на уроках в школе, сколько во 

внеклассной и внешкольной деятельности.  В программе отражены 

взаимосвязи природы и человека, на доступном для учащихся уровне 

раскрывается сложившееся противоречие между обществом и природой, 

пути его разрешения. Учащиеся знакомятся с различными природными 

системами, изучают их компоненты и особенности функционирования. 
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Природные объекты (сообщество парка) рассматривается как часть среды, 

окружающей школьника и имеющей для него эстетическое, этическое, 

познавательное и практическое значение. 

      Новизна авторской дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы объединения «Юный эколог» состоит в 

том, что работа  организована как экологический марафон, то есть 

предусматривает непрерывное экологическое воспитание и образование 

детей. Актуальность программы заключается в том, что одним из важных 

результатов ее реализации должно стать выявление и широкое освещение 

экологических проблем, привлечение к их решению всего школьного 

коллектива, родителей, общественных организаций и населения района. 

Педагогическая целесообразность заключается в интеграции мета-

предметных связей предметов языкознания,  эстетического,  естественно-

научных направлений на базе краеведческого материала, что позволяет 

формировать содержательные и мотивационные компоненты деятельности. 

   Содержание программы по возможности максимально адаптировано к 

местным природным условиям при ознакомлении с животными и 

растениями, сезонными явлениями природы, климатом нашего края. Это 

тесно привязывает программу к национально - территориальному 

компоненту. 

   Программа предусматривает привлечение   родителей в учебный процесс, 

(совместное участие в экскурсиях, выставках, экологических праздниках), 

пропаганду здорового образа жизни.  Изучение природоохранного 

законодательства формирует правовое самосознание, а участие на разных 

экологических акциях - элементы детского самоуправления. 

   Адресатом программы является подросток среднего школьного возраста. 

Подросткам свойственна такая психологическая особенность данного 

возраста, как избирательность внимания. Это значит, что они откликаются 

на необычные, захватывающие факты, события, а быстрая 

переключаемость внимания не дает возможности сосредотачиваться долго 

на одном и том же деле. Однако, если создаются трудно преодолеваемые и 

нестандартные ситуации, ребята занимаются исследовательской или 

творческой работой с удовольствием и длительное время. 

    Средний школьный возраст - самый благоприятный для творческого 

развития. В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные 

ситуации, находить сходство и различие, определять причину и следствие. 

Ребятам интересны мероприятия, в ходе которых можно высказать свое 

мнение и суждение. Самому решать проблему, участвовать в дискуссии, 

отстаивать и доказывать свою правоту. 

     Моя работа направлена на формирование нравственного опыта, разви-
тие системы справедливых оценочных суждений подростка. 

 
     Объём программы творческого объединения «Юный эколог»: 

программа реализуется за  216 часов учебного времени. Каждый год 

обучения рассчитан на 72 часа (36 двухчасовых занятий).  
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      Формы обучения и виды занятий  

Основные методы и формы организации изучения программы: беседы, 

эколого - природоведческие игры, семинары, круглые столы, экскурсии, 

работа с законодательной, энциклопедической и природоведческой 

литературой, лабораторные и практические занятия, проектирование,  

составление отчетов, самооценка деятельности. 

     Значительное место занимает организация самостоятельной 

познавательной, исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Поэтому большое внимание уделено самостоятельным работам учащихся и 

лабораторному практикуму, в который включена деятельность по 

наблюдению, проведению опытов. Эти занятия расширяют 

общебиологический кругозор учащихся, дают хорошие навыки в 

постановке лабораторного эксперимента, без которого невозможно 

активное изучение жизни объектов разных царств живой природы.  

 

     Срок освоения программы – 3 года 

 

     Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий). В неделю 
запланировано проведение одного занятия, во второй половине дня. 
Учебная и развивающая нагрузка сочетается с динамической паузой. 
Соблюдается создание и поддержание в ходе непосредственной 
организованной образовательной деятельности эмоционально - 
позитивного фона. При проведении занятий соблюдаются санитарно - 
гигиенические нормы (освещение, проветривание, время проведения).  

 

2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы объединения «Юный эколог» 

  

   Цель программы: развитие экологической культуры поведения учащихся 

в окружающей среде, формирование ответственного отношения к природе. 

   Задачи программы:  

Обучающие задачи: 

- научить практическим умениям и навыкам рационального 

природопользования; 

- научить работать со справочниками и определителями; 

- научить оформлять исследовательские работы. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать чувство взаимопомощи, уважения к мнению другого 

человека; 

- формировать стремление к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды, пропаганде природоохранительных знаний,  

нетерпимого отношения к действиям людей, наносящих вред природе. 

Развивающие задачи: 

- развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать 

правильные решения по ее улучшению; 
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- развивать понимание многосторонней ценности природы как источника 

материального и духовного развития общества 

Социально – педагогические: 

- формировать  экологическое  сознание, экологически ориентированное 

поведение  и  деятельность в  природе;  

- развивать эколого – просветительскую деятельность 

Оздоровительные:  

- приобщать  к ценностям здорового образа  жизни. 

 

3. Учебно - тематические планы 
 

Учебно - тематический план 1 - го года обучения 

 
№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество часов, выделяемое на проведение 

теоретических 

занятий 

экскурсий практических 

занятий 

1. 
 

Введение  

 

2 

 

- 

 

- 

 

2. 

 

Что такое экология  

 

4 

 

- 

 

- 

 

3. 

 

 

 

Экологическая 

система – ячейка 

биосферы  

22 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

4. Экология и люди  

 

18 - 10 

5. Подготовка к 

конкурсу «На 

крыльях птиц весна 

спешит» и 

областным, 

Всероссийским 

конкурсам 

2 

 

3 

 

3 

 

6. Контроль - - Тестирование (1) 

 Всего часов: 48 8 16 

 

Примечание к учебно - тематическому плану 1- го года обучения. 

 Базовый учебно - тематический план рассчитан на 36 

учебных недель. 

 Учебный год начинается с 1 сентября. 
Учебно - тематический план 2 - го года обучения 

  
№  Количество часов, выделяемое на проведение 
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п/п Название темы теоретических 

занятий 

экскурсий практических 

занятий 

1. 
 

Введение 

 

2 

 

- 

 

- 

 

 

2. 

 

 

 

Организмы и 

окружающая среда 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

3. 

 

 

Факторы неживой 

природы 

 

18 

 

 

- 

 

 

8 

 

 

4. 

 

 

Факторы живой 

природы 

 

8 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

5. 

 

 

Организация 

природы 

 

6 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

 

6. 

 

Человек и 

окружающая среда 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

7. Подготовка к 

конкурсу «Подрост» 

и областным, 

Всероссийским 

конкурсам 

4 

 

2 

 

3 

 

8. Контроль - - Тестирование 

(1) 

 Итого: 46 6 20 

 

Примечание к учебно-тематическому плану 2 - го года обучения. 

 Базовый учебно-тематический план рассчитан на 36 

учебных недель. 

 Учебный год начинается с 1 сентября. 

 
 

 

 

 

Учебно - тематический план 3 - го года обучения 

 
№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество часов, выделяемое на проведение 

теоретических экскурсий практических 
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занятий занятий 

1. 

 
 

Экосистема поселка 

как среда жизни 

человека 

 

4 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2. 

 

 

 

 Сообщество видов 

парка 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

3. 

 

 

Растения парка и 

человек 

 

4 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4. 

 

Животные парка и 

человек 

6 

 

3 

 

6 

 

 

5. 

 

Природа парка и 

отдых жителей 

поселка 

 

 

4 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

18 

 

 

 

6. Подготовка к 

конкурсу «Подрост» 

и областным, 

Всероссийским 

конкурсам 

4 2 4 

7. Контроль - - Защита 

рефератов, 

проектов (2) 

 Итого: 28 12 32 

 

Примечание к учебно - тематическому плану 3 - го года обучения. 

 Базовый учебно - тематический план рассчитан на 36 

учебных недель. 

 Учебный год начинается с 1 сентября. 

 

4. Содержание учебно – тематического плана 

 
      В программе первого года обучения выделено четыре темы: 

«Введение», где учащиеся знакомятся с целями и задачами кружка, «Что 

такое экология», где дается понятие о науке и простейшая классификация 

экологических связей, «Экологическая система – ячейка биосферы», в 

которой рассматриваются понятия «биосфера» и «экологическая система», 

а также характеризуются экосистемы водоема, луга, леса, поля. В теме 

«Экология и люди» рассматривается положительное и отрицательное 
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влияние человека на природу, последствия антропогенного фактора. Для 

каждой темы указано количество часов, отведенных на изучение 

теоретического материала и практических занятий. Практическая работа 

предусматривает проведение экскурсий, викторин, конкурсов рисунков, 

сочинений и стихов о природе, практических занятий с использованием 

гербарных материалов и коллекций. В конце учебного года проводится 

итоговое занятие по обобщению изученного материала в форме КВН на 

тему: «Я – житель планеты Земля». 

 В программе второго года обучения предусмотрено изучение пяти 

тем:  «Введение», где учащиеся знакомятся с целями и задачами кружка; 

«Организмы и окружающая среда»; где раскрывается многообразие живых 

организмов и их связь с окружающей средой;  «Факторы неживой 

природы», где дается характеристика факторов неживой природы, их 

влияние на живые организмы, причины загрязнения воды, воздуха и 

почвы, мероприятия по их охране; «Факторы живой природы», где 

рассматриваются взаимоотношения между различными организмами. В 

теме «Организация природы» дается характеристика экологическим связям 

в живой природе, рассматриваются цепи питания, экологическая пирамида, 

круговорот веществ в природе. В заключительной теме «Человек и 

окружающая среда» уделено внимание современному состоянию 

окружающей среды, экологическим прогнозам. 

 В программе третьего года обучения выделено пять тем: 

«Экосистема поселка как среда жизни человека», «Сообщество видов 

села», «Растения села и человек», «Животные села и человек», «Природа 

окрестностей и отдых жителей села». 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 1-го года обучения 

 
Введение (2 ч.) 

 
Цели и задачи кружка « Юный эколог». Знакомство с планом работы 

кружка, пособиями. Проведение инструктажа по технике безопасности во 

время проведения экскурсий и практических работ. 

 

Что такое экология (4 ч.) 

 

Организм и окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой, между человеком и 

природой. Цели и задачи экологии. 

Простейшая классификация экологических связей: связи между 

неживой и живой природой; связи внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); связи между 

природой и человеком. 
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Экологическая система – ячейка биосферы (32 ч.) 

 
 Биосфера – живая оболочка Земли. Оболочки Земли (воздушная, 

водная, каменная). Живые и неживые компоненты биосферы. 

Распространение живых организмов. 

 Экологическая система – ячейка биосферы. Круговорот веществ в 

экосистеме. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. 

 Экосистема водоема. Растительный мир водоемов. Животные 

водоема. 

Постепенное зарастание водоемов, его причины. 

 Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина 

и ее роль в создании и сохранении рельефа. Насекомые – опылители и 

растения – пример взаимовыгодного сотрудничества. Животные лугов. 

Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном плодородии. Зарастание 

луга лесом.  

 Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. 

Деревья – мощные насосы (передвижение воды с минеральными солями по 

стволу). Значение лесных животных. Распространение семян и плодов 

растений. Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота 

веществ. 

 Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, 

выращиваемые на полях. Животные полей. Удобрения поля. 

Неспособность культурных растений в защите – массовое размножение 

сорняков и вредителей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и 

вредителями. 

 

Практические работы 

 

1. Знакомство с растениями и животными экосистемы водоема  с 

использованием гербарных материалов, коллекций, рисунков. 

 

2. Знакомство с растениями и животными экосистемы луга  с 

использованием гербарных материалов, коллекций, рисунков. 

 

3. Знакомство с растениями и животными экосистемы леса  с 

использованием гербарных материалов, коллекций, рисунков. 

 

4. Знакомство с растениями и животными экосистемы поля  с 

использованием гербарных материалов, коллекций, рисунков. 

 

Экскурсия №1 

Знакомство с разнообразием экосистем родного края. 
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Экология и люди (34 ч.) 

 
Природа – единое целое. Нарушение взаимосвязей в природе и 

последствия этих нарушений. 

Природа человеку: многогранная значимость природы для человека. 

Человек природе: позитивная и негативная деятельность человека в 

природе. Правила поведения в природе. Правовые нормы охраны природы. 

Жизнь и здоровье человека и экология природы. 

Особо охраняемые природные территории: заповедники, заказники, 

памятники природы. Ботанические сады и зоопарки как место сохранения 

и размножения редких видов растений и животных. 

Представители редких организмов (грибов, растений, животных): 

омфалина синепластинковая, кандык сибирский, бабочки – аполлон и 

махаон, филин степной и луговой лунь, кобчик, длиннохвостая и бородатая 

неясыти, сова ястребиная. Особенности их внешнего вида, 

распространения, поведения. Причины сокращения численности этих 

живых существ, необходимые меры их охраны. Красная Книга. 

Виды, навсегда исчезнувшие с лица Земли (странствующий голубь, 

тур, тарпан, бизон, дронт, стеллерова корова). Причины их исчезновения. 

Редкие виды растений и животных нашего края, их охрана. 

Заповедные места нашей области.  

Экологические знания как основа деятельности людей по охране 

природы. 

  

Практические работы 

 

5. Знакомство с охраняемыми растениями нашей области (по гербарным 

материалам, рисункам и фотографиям). 

 

6. Знакомство с охраняемыми животными нашей области (по рисункам, 

фотографиям). 

 

7. Викторина на тему: «Экология родного поселка». 

 

8. Конкурс поделок из вторсырья своими руками. 

 

9. Конкурс стихов и рисунков на тему: «Цвети, Земля!». 
 
10. Сочинение на тему: «Какой я хочу видеть свою планету». 

 

11. КВН на тему: «Я – житель планеты Земля» (итоговое занятие). 

          

  
Воспитательная работа на каникулах. 
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1. Пресс-конференция «В гостях у юных натуралистов» (ноябрь). 

 

2. Дидактическая игра «Цветочный магазин» (январь). 

 

3. Экскурсия в природу «В окно повеяло весною» (май). 

 

 

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 2-го года обучения 

 
Введение (2 ч.) 

  

 Знакомство с планом работы кружка, целями и задачами, пособиями. 

Проведение инструктажа по технике безопасности во время проведения 

экскурсий и практических работ. 

 

Организмы и окружающая среда (8 ч.) 

 

Из чего состоит живая природа. Бактерии, грибы, растения, 

животные. Признаки живых организмов. Организм и окружающая среда 

(среда обитания). Что изучает экология. Экологические факторы. 

Практические работы 

 

1. Изучение грибов, растений, животных нашего края (по муляжам, 

гербарным материалам, рисункам). 

Экскурсия №1 

 

Осенние явления в жизни растений и животных. 

 

Факторы неживой природы (36 ч.) 

 
Солнечный свет и тепло. Солнце – источник тепла и света для живых 

организмов. Теплолюбивые и холодостойкие растения. Приспособления 

животных к сезонным изменениям температуры. Светолюбивые и 

теневыносливые растения. Роль света в жизни животных. Экологические 

биоритмы (суточные и сезонные). 

 Значение воздуха в жизни организмов. Роль ветра в жизни растений 

и животных. Причины загрязнения воздуха. Как сохранить воздух чистым. 

 Значение воды для живых организмов. Растения влаголюбивые и 

засухоустойчивые. Приспособления животных к жизни в условиях 
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недостатка влаги. Причины загрязнения воды. Дефицит воды и ее 

экономия. 

 Значение почвы для живых организмов. Разнообразие живых 

обитателей почвы: растения, животные, грибы, микроорганизмы. 

Дождевые черви и кроты – типичные животные почвы. Особенности их 

строения и образа жизни, роль в поддержании почвенного плодородия. 

Разрушение и загрязнение почвы. Нитраты. Мусор, почва и человек. Меры 

по повышению плодородия почвы. 

 

Практические работы 

 

2. Изучение теплолюбивых и холодостойких растений по гербарным 

материалам. 

 

3. Выявление и описание приспособлений растений к различным условиям 

освещенности. 

 

4. Наблюдения за сезонными явлениями в живой природе, суточной и 

сезонной активностью живых организмов. 

 

 

5. Исследование атмосферы с помощью растений - индикаторов 

(фитоиндикация состава воздуха). 

 

6. Изучение влаголюбивых и засухоустойчивых растений по гербарным 

материалам и рисункам. 

 

 

7. Создание проектов о роли воздуха, воды и почвы для живых организмов. 

 

Факторы живой природы (12 ч.) 

 
Взаимоотношения живых организмов одного вида. Местообитание. 

Экологическая ниша. Популяция. Язык животных. Проявление заботы о 

потомстве. Конкуренция в популяциях. 

 Взаимоотношения живых организмов разных видов. 

Взаимоотношения между растениями и животными. Хищники и жертвы. 

Защитные приспособления у растений и животных как проявление тесной 

связи организмов с окружающей их средой. Паразитизм. Симбиотические 

отношения между организмами. 

 

Практические работы 
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8. Изучение и описание экологической ниши вида. 

 

9. Изучение и описание животных, ведущих одиночный и стадный образ  

жизни. 

Организация природы (8 ч.)  

Понятие «экосистема». Источник энергии в экосистеме. Экологические 

связи в живой природе на примере дубового леса. Понятия «прямые связи» 

и «косвенные связи». Цепи питания. Экологическая пирамида. Значение 

знаний о пищевых цепях и экологической пирамиде для охраны природы. 

Круговорот веществ и воды в природе. 

Практические работы 

 

10. Составление пищевых цепей на примере местных биогеоценозов. 

 

Человек и окружающая среда (6 ч.) 

Место человека среди живых организмов. Влияние человека на 

окружающую среду. Современное состояние окружающей среды. Причины 

экологических катастроф. Экологические прогнозы, их сущность, 

конкретные примеры, значение для предупреждения отрицательного 

воздействия человека на природу.  

 

Экскурсия №2 

 

Человек и окружающая среда. 

 

Воспитательная работа на каникулах. 

1. Игра – путешествие «В мир природы» (ноябрь). 

 

2. Телевизионный клуб «По страницам Красной Книги» (январь). 

 

3. Экологическая акция «Чистый берег» (май). 

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 3-го года обучения 

 
Экосистема поселка как среда жизни человека (12 ч.) 
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Поселок— природный дом человека. Поселок как экосистема, основные 

понятия и термины: «экология», «экосистема», «окружающая среда», 

«компоненты окружающей среды», «факторы среды», «качество 

окружающей среды», «здоровье человека». 

Многообразие экосистем поселка, природно-антропогенные (водные и 

наземные) и искусственные (теплица, аквариум) экосистемы. 

Структура наземных экосистем поселка (лесопарки, парки, скверы). 

Связь человека с природой поселка: история развития поселений и 

формирование наземных экосистем. Экосистемы поселка, созданные 

руками человека: объединенные единым художественным замыслом, 

связанные с жизнью и деятельностью людей, созданные жителями поселка 

с рекреационной целью. 

 

 

Практические работы 

 

1. Составление плана парка. Проведение физико-географического 

описания. 

 

2. Изучение краеведческой литературы с целью выявления причин 

изменения облика сообществ поселка по мере его развития. Встречи со 

старожилами района. 

 

 

 Экскурсия №1 

 

   Место парка в ландшафте поселка, его роль в создании благоприятных 

условий для жителей района. 

 

Сообщество видов парка (16 ч.) 

 

Экологические условия поселка. Влияние абиотических факторов среды 

на видовой состав растений и животных сообщества. Влияние 

антропогенных факторов на формирование сообщества видов. 

Пространственные и пищевые взаимосвязи организмов в сообществе. 

Организмы — создатели, потребители и разрушители органического 

вещества. Укороченные пищевые цепи. Незамкнутый цикл круговорота 

веществ как показатель неустойчивости сообщества парка. 

Роль различных видов живых организмов в поддержании устойчивости 

сообщества. 

Значение сообщества в создании благоприятных санитарно-

гигиенических условий поселковой среды. Охрана сообщества видов 

парка. 

 

Практические работы 
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3. Изучение животных, обитающих в разлагающемся растительном 

опаде. 

 

4. Подсчет количества дождевых червей в почве различных участков 

парка. Зависимость количества видов животных от степени вытаптывания 

почвы. 

 

5. Обсуждение вопроса: надо ли сжигать растительный опад в парке? 

Зарисовка, описание, фотографирование на тему «Любимый уголок парка 

осенью».  

 

Экскурсия №2 

 

 Приспособленность растений и животных к совместному обитанию в 

сообществе видов поселка. 

  

Экскурсия №3 

 

 Влияние человека на сообщество парка. 

 

 
Растения парка и человек (10 ч.) 

 

Зеленые насаждения парка. Их функции: средообразующая, 

архитектурно-художественная, эстетическая. 

Деревья и кустарники, используемые в озеленении: местные и 

интродуцированные виды. Влияние основных загрязнителей на различные 

породы деревьев и кустарников. Растения — индикаторы чистоты воздуха. 

Виды деревьев, используемые в строительстве и архитектуре. 

 

Практические работы 

 

6. Методы определения растений и кустарников, составление 

инвентаризационных карточек. 

 

7. Выявление в парке растений — индикаторов чистоты воздуха, 

растений, устойчивых к загрязнению атмосферы, а также поврежденных 

растений. Паспортизация охраняемых и редких видов.  

 

Экскурсия №4 

 

1. Влияние фактора вытаптывания на растения села. 

 
Животные парка и человек (20 ч.) 
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Связь человека с животными. Животные в развитии культуры. История 

формирования фауны парка. Пути проникновения животных в 

урбанизированную среду. Сведения о видовом составе животных парка. 

Экологические группы животных. Изменение видового состава 

животных и их поведения в условиях парка. 

Роль животных в сообществе парка. Место и роль беспозвоночных и 

птиц в пищевых цепях. 

Влияние человека на животных парка (фактор беспокойства, 

подкормка). 

Охрана животных. Методы обогащения фауны парка. 

 

Практические работы 

 

8. Знакомство с элементами методики полевой работы: ведение 

дневника наблюдений, методы описания. 

 

9. Изучение видового состава птиц парка. Определение их численности 

путем визуального учета. Нанесение месторасположения птичьих гнезд на 

план парка. 

 

10. Обсуждение вопроса: влияет ли разнообразие видов птиц парка на 

его чистоту? 

 

11. Обсуждение проблемы бездомных животных (кошек и собак). 

 

Экскурсия №5  
  

Многообразие животных, их роль в сообществе и значение для 

человека. Описание, зарисовка или фотографирование животных села.  

 

Экскурсия №6   

 

 Влияние деятельности человека на многообразие животных.  

  

 

Природа парка и отдых жителей села (14 ч.) 

 
Важнейшие функциональные зоны поселка: трудовая, жилая и зона 

отдыха. Зона отдыха, ее значение для сохранения здоровья жителей. 

 

 

Практические работы 
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12. Изучение видов отдыха на территории Здвинского парка отдыха. 

Подсчет количества отдыхающих. 

 

13. Составление картосхемы дорожно - тропиночной сети. Оценка 

влияния вытаптывания на растительность и почвенную фауну. 

 

14. Изучение влияния малых форм архитектуры на состояние живых 

организмов села. 

 

15. Игра - моделирование по оборудованию парка малыми формами 

архитектуры. 

                                      

16. Пропаганда экологических знаний: выпуск листовок и буклета по 

охране природы села. 

 

5. Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: использовать знания о географических, 

экологических явлениях в повседневной жизни, соблюдение норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде. 

Предметные результаты: формирование знаний о влиянии природы 

Земли на жизнь и деятельность людей, путях ее сохранения и 

рационального использования; изучение приемов работы с приборами, 

инструментами, для сбора информации, ее обработки и систематизации; 

воспитание экологической культуры при работе с живыми объектами. 

Метапредметные результаты: формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

6. Календарный учебный график 
  

Учебная четверть Количество недель Дата 

I 8 01.09 - 04.11 

II 8 13.11 – 30.12 

III 12 11.01 – 24.03 

IV 7 02.04 – 30.05 

Итого 35  
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7. Условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
Занятия по образовательной программе «Юный эколог» проводятся в 

учебном помещении МКОУ Здвинская СОШ №1 площадью 48 м
2
 по 

адресу: Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина,  37а. 

 

Оборудование  

 - аудиовизуальные (экранно - звуковые) средства обучения – 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, кинофильмы, видеофильмы, 

компьютерные программы, диапозитивы, диафильмы, слайды. 

Все аудиовизуальные средства обучения направлены на повышение 

эффективности экологического воспитания. 

- учебно - дидактический материал:  стенды с рабочими таблицами, 

экологические знаки, карточки с заданиями, схемы, Красная книга 

Новосибирской области, экологические таблицы. 

 

8. Формы аттестации: тестирование, защита рефератов, проектов 

 

9. Оценочные материалы: подготовлены и используются 

комплекты диагностических работ; проведена первая выставка личных 

работ воспитанников в рамках проекта «Энергосбережение 2017» 

 

10. Методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

 
Основные направления и содержание деятельности 

 

Теоретической основой данной программы является концепция 

личностно – ориентированного образования и принципы педагогики 

деятельного развития. 

Учащиеся занимаются в объединении на добровольной основе. 

Психологическая атмосфера занятий носит неформальный характер, не 

регламентированный обязательными стандартами и оценками. 

Уровень обучения – профессионально – ориентированный. На данном 

уровне обучения педагог создает условия для развития и реализации 

творческого потенциала обучающихся и учит их комплексно применять 

приобретенные знания, умения и навыки, вырабатывает способность 

переносить их в новые условия. 
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Для достижения поставленных целей и задач необходимо: 

- сформировать группы на добровольных началах с учетом возрастных 

особенностей и психологической совместимости; 

- организовать индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его 

реальных возможностей и способностей; 

- создать условия для теоретических и практических занятий; 

- использовать ТСО и компьютерные технологии; 

- применять различные методы и формы обучения. 

 

Каждое занятие строится по технологии развивающего обучения 

(постановка цели, деятельность, затруднение, рефлексия). 

 

Кадровое обеспечение программы. Реализацию данной 

образовательной программы осуществляет педагог дополнительного 

образования высшей  квалификационной категории Чернецова Елена 

Николаевна. Образование – высшее. Окончила НГПУ по специальности 

«Биология». Стаж работы - 23 года. 

Прошла обучение на курсах повышения квалификации в НИПКиПРО 

по программам «Биология» по теме «Профилизация биологического 

образования» в 2010 году, по теме «Реализация школьного 

естественнонаучного образования в соответствии с требованиями 

стандарта второго поколения» в 2012 году. 

 

Принимала участие: 

в Областном туре IV Всероссийского конкурса методических 

материалов для учреждений дополнительного образования детей эколого – 

биологической направленности в номинации «Методическое обеспечение 

организационно – массовой работы» (2012 г.) 

 

Имею следующие награды: 

 Почётная  грамота  Председателя Совета депутатов  

                    Здвинского района В.Ф. Прошака (2009 г) 

 Диплом  победителя районного конкурса «Учитель года – 2011»  

                    Начальника управления образования Здвинского района 

Е.Ю. Данилко (2011 г) 

 Благодарственное письмо  Главы Здвинского района   

                                                                         М.И. Колотова (2011 г) 

 Диплом Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области  

Министра образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области                                В.А. Никонова (2012 г) 

 Диплом победителя II степени Всероссийского творческого конкурса 

«Зимняя сказка» (2014 г) 

 Почётная грамота  Заместителя Председателя Правительства  
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                    Новосибирской области – министра   В.А. Никонова                             

(2011 г) 

 Благодарственное письмо руководителя Зелёного движения России 

ЭКА М.П. Кокориной (2014 г.). 

 Благодарственное письмо И.о. Министра В.А. Никонова (2014 г)  

      Финансовое обеспечение программы. Осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

 

Информационное обеспечение программы. 

 

Учебники «Биология» (5 -7 классы). 

Рабочие тетради «Экология России». 

Энциклопедии, атласы – определители растений и животных, 

лабораторные практикумы по ботанике, зоологии, экологии. 

Журналы «Юный натуралист», «Биология в школе» и т.д. 

 

Программно - методическое и организационно педагогическое 

обеспечение программы.  

Данная программа соответствует основным нормативным документам: 

 ФЗ РФ «Об образовании»; 

 Концепции модернизации дополнительного образования на 

период до 2010 года; 

 Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.4. 1251-03 (зарегистрировано в Минюсте 27.05.03г. № 4594); 

 О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей. Приложение к письму Департамента 

молодёжной политики воспитания и социальной поддержки детей 

Министерства образования науки России от 11.12.2006 г. № 06-

1844; 

 Уставу МКОУ ДОД ДДТ 

 

       Наряду с теоретическими знаниями большое внимание уделяю 

проектной работе, а также большое внимание уделяю практическим, 

исследовательским работам. Разнообразие и оптимальное сочетание форм 

занятий поддерживает интерес школьников к данному направлению 

воспитательной работы.  

       Существует множество подходов к классификации форм. В целом все 

формы и методы работы по экологическому воспитанию можно разделить 

на группы: 

• по направленности: на вербальные (воздействующие на сознание и 

чувства) и невербальные (формирующие у школьников опыт личного 

участия в работе по оказанию помощи природе); 

• по использованию в практике работы школы: традиционные и 

инновационные; 
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• по характеру деятельности школьников: познавательные, 

исследовательские, практические, игровые, развлекательные, творческие; 

• по целевой установке: организационные, благотворительные, 

теоретические, практические, исследовательские, заключительные и т.п. 

       Экоинформация используется для обсуждения экологических проблем 

в мире. Отличительной чертой является использование статистического 

материала, ярких примеров взаимоотношения человека и природы, 

дискуссионных фактов, краткость сообщений. 

      Устные журналы обладают широкими возможностями для 

рассмотрения различных аспектов проблемы охраны природы в мире, в 

своей стране, в области.  

      Беседа широко используется в формировании экологического сознания 

детей. Беседы могут быть как плановыми, тематическими, так и 

ситуационными, возникающими на экскурсиях, прогулках. Методическую 

основу беседы составляет система логически выстроенных, кратких и 

чётких вопросов, обращённых к детям, побуждающих их к размышлениям 

над проблемой. Для снятия утомления целесообразно вводить элементы 

игр, викторин, загадки и т. д. 

      Конкурсы могут быть не только фрагментами других мероприятий, но 

и самостоятельными мероприятиями. Важнейшими методическими 

компонентами конкурса являются наличие чётких критериев, гласности, 

соревновательности. Подведение итогов конкурса стараюсь приурочить к 

экологическому празднику. 

      Игры способствуют расширению знаний о природе, формирует 

нравственные представления, способность предвидеть следствие по 

причине, развивает воображение, формирует потребность положительного 

воздействия на природу, инициативу, находчивость. Я, выбирая игру, 

стараюсь, что тема и форма игры соответствовала возрасту и опыту детей. 

      Экскурсии имеют большое воспитательное значение, так как в ходе них 

в значительной мере разрешаются противоречия между внешними и 

внутренними стремлениями воспитанников, между житейскими и 

научными представлениями, между отрицательным опытом ребёнка и 

требованиями к нему со стороны воспитателей. 

      К числу сравнительно новых в экологическом воспитании можно 

отнести дискуссию. Целью дискуссии является поиск решения актуальных 

экологических проблем. Дискуссии формируют научные экологические 

знания, вырабатывают умения аргументировать свои высказывания, 

используя научные факты, опираться на мнение известных специалистов, 

формируют у детей гражданские позиции и установки. Сценарий 

дискуссии составляю заранее, продолжительность не должна превышать 

1,5 часов. Тема дискуссии формулируется в виде проблемы. 

      Считаю, что также целесообразно использовать новые формы работы 

по экологическому воспитанию – экологические коллективные творческие 

дела (ЭКТД). По характеру ведущей деятельности их можно условно 

разделить на общественные, трудовые, познавательные, художественные, 
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творческие, наполнив их экологическим содержанием. Я использую группу 

методов обучения, которые наиболее полно решают задачи развивающего 

обучения:  

 Объяснительно - иллюстративные  

 Репродуктивные  

 Методы проектного обучения 

 Методы проблемного обучения:  

 Проблемное изложение  

 Частично - поисковые, или эвристические  

 Исследовательские  

 Практические: наблюдения, самостоятельная трудовая деятельность, 

самостоятельная работа с литературой, опыты, тренинги, эксперименты, 

исследования. 

 

 

11. Список литературы 

 
Список литературы для педагога 

 

1. 1. Вебстер К., Жевлакова М.А., Кириллов П.Н., Корякина Н.И. От 

экологического образования к образованию для устойчивого развития. – 

СПБ.: Наука, САГА, 2005. – 137 с. 

2. Высоцкая М.В. Проектная деятельность учащихся // Волгоград: Учитель, 

2008.- 203 с. 

3. Демичева И.А. Факультативный курс «Основы экологии» (1 часть). 

Белгород, АО «Все для школы», 1997 год. 

4. Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать 

экологические проблемы. Методическое пособие для учителя. – М.: 

Школьная Пресса, 2002. - 112 с. 

5. Кашлева Н.В., Дмитриева Ж.В., Игнаткина Т.В. Школьная проектная 

лаборатория // Волгоград: Учитель, 2009.-142 с. 

6. Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. Нравственно – экологическое воспитание 

школьников. Основные аспекты, сценарии мероприятий. – М.: 5 за знания, 

2005. – 207 с. 

7. Мансурова С.Е.., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой нашего 

города: Школьный практикум. - М.: ВЛАДОС, 2001. – 112 с. 

8. Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и 

оформления: Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2006.-64с. 

9. Нинбург Е.А. Технология научного исследования. Методические 

рекомендации. Санкт-Петербург: 2000. 

10. Толмачева Л.П. Занимательная экология «Окно в удивительный мир 

природы» Донецк, «Сталкер», 1998 год. 

11. Триппель А.Г., Семёнова Е.А. Сборник методических рекомендаций по 

изучению топонимики при проведении этноэкологических исследований. – 

Новосибирск, 2010. – 42 с. 
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12. Федоренко И.Н., Семёнова Е.А. Комплексный мониторинг экосистем. 

Организация исследовательской деятельности в образовательных 

учреждениях. Новосибирск, Центр экологии и краеведения ОГОУДОД 

ОЦДОД, 2008. – 84 с. 

 
Список литературы для детей и их родителей 

 

1. Борейко В.Е. Популярный словарь по экологической этике и 

гуманитарной экологии. Серия «Природоохранная пропаганда», № 22, 

2003 г. 

2. Глушко О.В. Лесоведение и экология. Программа по экологическому 

образованию. – М.: ИСАР, 1998 г. 

3. Детская энциклопедия. Я познаю мир. – М.: АСТ, 1997 г. 

4. Кучина Г.Н., Швайковская С.К. Юным исследователям – экологам. 

Пособие по определению водных растений НСО и качества воды методом 

биоиндикации. – Новосибирск, 2007. 

5. Летние школьные практики по ботанике. Методическое пособие. – 

М.: МЦМНО, 1998 г. 

6. Материалы Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды. – М.: ЦСЮК, 2001 г. 

7. Макшин П.В. Методика определения численности популяции 

двустворчатых моллюсков. – Пущино, ОНТИПНЦ, 1999 г. 

8. Рябикова Т.П., Ишигенова Л.А. Учебно – полевая практика по 

зоологии беспозвоночных. Учебно – методическое пособие. – 

Новосибирск, ГОУ ВПО НГПУ, 2008 г. 

9. Чернова Н.М. Основы экологии. Учебник для 9-11 класса ОУ. – М.: 

Просвещение, 1999 г. 

11. Чижевский А.Е. Экология у нас дома. Программа по экологическому 

образованию детей. – Брянск, ИСАР, 1999 г. 

12. Харченко А.Л. Полевая экология. Программа по экологическому 

образованию. – М.: ИСАР, 1998 г. 

 

 

 

 

 

 
 


