


Пояснительная записка  

 

Актуальность и педагогическая целесообразность  

В настоящее время перед обществом остро стала проблема 

загрязнения окружающей среды. К сожалению, общество осознало это, когда 

уже стали ощутимы отрицательные последствия потребительского 

отношения людей к природе, когда состояние среды обитания отрицательно 

сказалось на здоровье огромного количества людей, когда на планете 

практически не осталось уголков нетронутой природы. Рост 

промышленности, нерациональное использование природных ресурсов ведет 

к гибели природы, а значит и человечества. Основным из решений данной 

проблемы является воспитание «нового» человека, становление 

экологической культуры личности и общества. В развивающей системе 

непрерывного экологического образования все более весомую роль стало 

играть дополнительное образование. Экологическое образование направлено 

на формирование у человека гуманного, бережного, заботливого отношения 

к миру природы и окружающему миру в целом. Оно должно помочь  людям 

выжить, сделать их среду обитания приемлемой для существования. 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 

организацию целенаправленной практической деятельности в экологическом 

образовании, на организацию взаимодействие обучающихся с природой, на 

осознание детьми своей ответственности за дальнейшее развитие биосферы, 

за обеспечение своей будущности. 

Программа ориентирована на развитие интереса учащихся к изучению 

и охране природы, являюсь составной частью экологического образования и 

воспитания обучающихся в школе.  

Программа «Юный эколог» рассчитана на 2-х этапное изучение 

общего материала, индивидуальные или групповые творческие работы 

одаренных и увлеченных детей.  

На 1 году обучения ребята изучают общие экологические понятия. На 

2 году обучения программа нацелена на более углубленное изучение 

экологических проблем на Земле. Большое внимание уделяется заботе о 

своем здоровье, как экологическом факторе. Этому посвящены темы первого 

года обучения («Экология человека», «Экология в нашем доме» и др.), а на 

втором году обучения - раздел программы «Дурные пристрастия», при 

изучении которого ребята получают информацию об опасности наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, курения.  

В течение второго года обучения ребята узнают о жизни леса, глубже 

изучат растения. 

Внимание ребят направляется на изучение и охрану природы своего 

края, поэтому цель программы третьего года обучения - воспитание у ребят 

убежденности в необходимости охраны природы и ее изучения; 

формирование экологического понятия о целостности природных 

комплексов родного края, их динамике и путях рационального 

использования. В процессе обучения важнейшее место занимают 

наблюдения и эксперименты в природе. 
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Обучение предусматривает получение знаний не только на 

специальных занятиях, но и во время прогулок, экскурсий, практической 

работы и нацелено на общее развитие ребят, предполагает развитие 

наблюдательности, внимания и т.д. 

Как наглядный материал применяются экологические плакаты, 

экологические рисунки и картинки. 

Содержание эколого-биологической деятельности детей реализуется 

через межпредметные связи и основывается на системе следующих научных 

идей: 

-развитие и целостность природы в сфере жизни; 

-взаимосвязь истории общества и природы; 

-изменение природы в процессе труда; 

-влияние среды на здоровье человека; 

-природа как фактор нравственно-эстетического развития личности; 

-оптимизация взаимодействия в системе «природа - общество - 

человек». 

Основой содержания образования являются: 

- познавательная экологическая деятельность; 

- исследовательская биолого-экологическая; 

- практическая экологическая (природоохранная) деятельность; 

- художественно-эстетическая экологическая деятельность. 

Новизна программы 

Отличие данной программы по экологии от существующих она 

предполагает обучение в игровой форме, что очень важно для 

дополнительного образования.  

При проведении занятий ребята рисуют, слушают и обсуждают 

экологические сказки, рассказы, работают с экологическими рисунками, 

составляют самостоятельно рассказы, что способствует развитию творческих 

способностей детей.  

В программе есть темы, которые сейчас очень актуальны и важны 

("Дурные пристрастия"). Ребята не только получают полезную информацию 

о вреде наркомании, токсикомании, курения, алкоголизма, но и ставят опыты 

на растениях, проводят наблюдения и делают выводы из увиденного, что 

способствует большей убедительности теоретических выводов о пагубности 

воздействия данных факторов на человеческим организм. 

Методической основой программы являются формы и методы 

работы с детьми, традиционно применяемые в сфере дополнительного 

(внешкольного) образования - «натуралистический» подход и методы 

«полевой экологии». 

Сущностью предлагаемого данной программой подхода является 

проведение со школьниками краткосрочных экологических практикумов, в 

процессе которых дети знакомятся с реальными, живыми объектами 

природы, учатся самостоятельно познавать явления и процессы, 

происходящие в природе в разные сезоны года, изучают взаимосвязи живых 

и неживых компонентов природы, а также влияние человеческой 

деятельности на естественные экосистемы. 
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При проведении полевых экологических практикумов практикуется 

также временное проживание детей как можно ближе к природе –   в 

пришкольном лагере, в полевом палаточном лагере. Благодаря этому 

происходит недостижимое в других условиях «погружение» учащихся в 

предмет, в детях проявляются иные, ранее нераскрытые возможности. 

Таким образом, программа экологических практикумов представляет 

собой не только программу экологического образования, но также и 

программу экологического воспитания детей 

Уровень освоения программы базовый. 

Данная программа дополнительного образования является 

модифицированной и имеет естественнонаучную направленность.   

Цель программы – Формирование ответственного отношения 

обучающихся к окружающей среде и здоровью человека на основе 

воспитания экологического сознания и экологически грамотного отношения 

к природе.  

Задачами программы являются:  

Образовательные: 

1. углубление и расширение имеющихся у детей бытовых знаний 

экологии и знаний о природе; 

2. формирование системы знаний об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения; 

3. освоение норм и правил поведения и деятельности в природе, 

взаимодействия с природой; 

4. формирование экологического взгляда на мир, целостного 

представления о взаимодействии живой и неживой природы с человеком, т. 

е. с самими детьми, как частью природы. 

Развивающие: 

1. формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

2. развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей 

местности; 

3. развитие стремления к активной деятельности по охране 

окружающей среды. 

Воспитательные: 

1. воспитание экологически направленных ценностных ориентации 

личности, мотивов и потребностей, привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности; 

2. формирование эмоциональной отзывчивости учащихся к природе, 

формирование опыта эмоционально-волевого отношения к решению 

эколого-биологических проблем на личностном уровне; 

3. воспитание экологической культуры. 

Адресат программы 

Программа «Юный эколог» адресована обучающимся среднего 

школьного возраста, возрастной состав группы 12 – 14 лет.  Содержание 

программы ориентировано на добровольные, разновозрастные и 
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одновозрастные группы детей. Состав группы постоянный.  Количество 

учащихся в группе - 10 – 12 человек. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Общее количество часов 

отведенных на весь период обучения – 68 часов.  На каждый год обучения 

отводится 34 часа. 

Форма обучения: очная. 

Формы и режим занятий 

Режим занятий - 1 часа в неделю. Продолжительность занятия 45 

минут. 

Основными формами проведения занятий являются: лекции, беседы, 

практические работы. Занятия состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает творческая, 

самостоятельная  деятельность учащихся. 

Учебный план 

Первый год обучения  
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Организационное занятие 1 - 1 

2. Основы экологического образования 1 - 1 

3. Экология и экономия в собственном  

кошельке. 

1 - 1 

4. Природа - наш общий дом 1 - 1 

5. Основные составляющие природы. Пищевые 

связи Мир полон хищников. И на хищника 

управа есть. 

1 1 2 

6. Конкуренция и соперничество. Дружба в 

природе. Тайны живой природы.Как построить 

экосистему. 

1 1 2 

7. Воздух, значение его чистоты для живых 

организмов. Царство почвы - уникальный мир 

природы Вода - чудо природы. Вода и живые 

организмы 

1 1 2 

8 Агитзанятие "Не засоряйте берега водоема" - 1 1 

9. Пресные воды - наше богатство. Основные 

источники загрязнения водоемов. Жизнь 

водных пространств и экология. Жизнь водных 

пространств и экология. 

1 1 2 

10. Экологический рассказ. Диспут. 1 - 1 

11. Экология в нашем доме. Экомир моей семьи. 

Экология человека. Экология насекомых. 

Бионика - наука о подражании живым 

существам. 

1 1 2 

12. Агитзанятия "Секреты леса" 1 1 2 

13. А мы тоже пахнем. Растения лечат людей. 1 1 2 

14. Природа моей страны. Красная книга. 

Экологический марафон. Экология нашего 

села. 

1 1 2 

15. Они любили свою Землю 1 - 1 
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Итого: 14 9 23 

"Экологический ликбез" 

II. Ботаника и Зоология (низшие и высшие растения, флора, растительность, 

беспозвоночные и позвоночные животные, взаимосвязи растений и животных): 

Предметы по сезонам года Экскурсии 

(час.) 

Лабор. 

работа (час.) 

 Общий 

объем 

(час.) 

- осень 2 2 4 

- зима 1 1 2 

- весна 3 2 5 

Итого: 6 5 11 

Всего: 34 

 

Содержание программы 

Первый год обучения  
1. Теоретическая часть: Организационное занятие 
Знакомство с ребятами. Задачи объединения. Техника безопасности. 

2. Теоретическая часть: Основы экологического образования 

Почему возникла необходимость экологического образования. Законы 

экологии. Принципы обманного благополучия. Экология и мы.  

3. Экология и экономия в собственном кошельке 
Теоретическая часть: Почему скупой платит дважды? Давайте 

посчитаем. Меры личной экологической безопасности 

4. Природа - наш общий дом 
Теоретическая часть: Понятие об экологии как о науке, которая 

исследует, каким образом растения и животные связаны друг с другом, как 

они приспособлены к окружающей их природе и как они сами влияют на 

природу. 

Урок феи Экологии. Экологическая сказка "Подснежники".  

5. Основные составляющие природы. 

Теоретическая часть: Живая и неживая природа. Их взаимосвязь, 

отличия. Неживые компоненты: воздух, почва, вода. Живые компоненты 

природы: растения, грибы, животные, микроорганизмы, человек. Человек - 

часть природы. 

  Пищевые связи 
Что такое пищевые цепочки? Цепочка жизни в море. Какому 

насекомому поставлен памятник и за какие "заслуги". Может ли человек 

вмешиваться в природу? 

   Мир полон хищников 
Один организм поедает другой, значит, он хищник? Пищевые цепи 

организмов, следующих друг за другом в порядке поедания. Растения-

хищники. 

 И на хищника управа есть 
Растения-жертвы. Жертвы защищаются ядом, шипами, 

отпугивающими веществами, и т.д. Животные-жертвы и их защита: 
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покровительственная окраска, особое поведение малая подвижность, 

предупредительная окраска, яд и т.д.  

 Практическая часть: Урок феи Экологии. 1.Экологическая сказка 

"Ландыш - цветок майский или Сказка о том, как человек чуть не погубил 

свою Землю.   

2. "Почему погибла дубрава?"  

3.Экологический рассказ "Доброе слово о хищниках" 

 6. Конкуренция и соперничество 
Теоретическая часть: Что ж делать, если все одинаковые? Когда 

мало - плодиться и размножаться, а много - с голода помирать? Как можно 

соперничать? Злые и добрые хищники бывают только в сказках. Могут ли 

существовать в природе понятия "добра" и "зла"? Зачем в природе нужны 

хищники, может быть, надо от них избавиться?  

 Дружба в природе 
Что дают животным "дружеские отношения"? Есть ли это проявление 

у растений. Примеры "дружбы" и еѐ результаты.  

  Тайны живой природы. 
Необычные случаи. Живые организмы-рекордсмены. Правда ли это? 

Загадочное поведение. Реальность или вымысел? Забавные случаи.  

 Как построить экосистему. 

Что такое экологическая система? Естественные и искусственные 

экосистемы. Аквариум - искусственная экосистема созданная руками 

человека.  

Практическая часть:  Урок феи Экологии. Давайте заведем 

аквариум. Самостоятельная работа: 

7. Воздух, значение его чистоты для живых организмов 
Теоретическая часть:  Чем все дышат. Растительный покров Земли - 

ее легкие. Загрязнения воздуха. Озоновые дыры. Кислотные дожди. Значение 

атмосферы для жизни на Земле. Воздушные процедуры и здоровье человека. 

 Царство почвы - уникальный мир природы 
Почва-источник питательных веществ   растительному миру, место 

жизни животных. Загрязнение почв и их охрана. Как растения помогают 

бороться с загрязнением почвы? 

  Вода - чудо природы 
Вода - самое важное вещество на Земле. Вода в природе. Круговорот 

воды в природе. Как подчеркивали важность воды на Земле писатели? 

  Вода и живые организмы 
Значение воды для растений (влаголюбивые и засухоустойчивые 

виды). Животный мир и вода. Почему животные и растения иногда выглядят 

причудливо? Приспособления к длительному пребыванию без воды. Почему 

мы не можем прожить без воды? 

Практическая часть:    Урок феи Экологии. Капля воды. 

Путешествие капельки. Загадки, пословицы, поговорки 

8. Агитзанятие "Не засоряйте берега водоема" 
Теоретическая часть:  Правила поведения в природе. Работа с 

экологическими плакатами и экологическими рисунками. 
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Практическая часть:  Урок феи Экологии. Составление правил 

поведения отдыхающих и туристов на реке, в лесу и т.д. 

9. Пресные воды - наше богатство. 
Теоретическая часть:  Использование пресной воды человеком. 

Сколько надо воды, чтобы почистить зубы? Пресные воды: поверхностные, 

подземные. Методы очистки воды. Проблемы недостатка пресной воды. 

Водные процедуры, закаливание и наше здоровье.  

 Основные источники загрязнения водоемов 
Вода и производство. Проблемы возникающие в крупных городах. 

Самоочищение водоемов. 

 Жизнь водных пространств и экология 
Вред, наносимый загрязнением морей и океанов. Наблюдения великих 

путешественников за загрязнением водных просторов. 

Практическая часть:  Экологическая игра: "В гости к фее Экологии" 

   10. Экологический рассказ. Диспут 
Теоретическая часть:  Так об экологии пишут дети. Знакомство с 

детскими работами. 

11. Экология в нашем доме 
Теоретическая часть: Стоит ли убирать пыль? Чем опасны моющие 

средства? Почему пластмасса может быть опасной для здоровья? Опасные 

игрушки. Можно ли жечь осенние листья? Спецотходы у нас дома. 

Экомир моей семьи 
Вкусно, полезно, красиво. Природа в нашем доме. Экология души. 

Экология человека. 
Будем взаимно вежливы. Экология и наше здоровье. Чем мы 

питаемся? Так ли безопасно жевать жевательную резинку? 

 Экология насекомых 
Насекомые-вредители сельскохозяйственных культур. Охраняемые 

насекомые "Легенда о пауках". "Общественные" насекомые. Мудрость 

насекомых. Куда и зачем летят жуки? Сколько точек у божьей коровки? 

Ядовитые насекомые. Почему нельзя шуметь в лесу? 

Практическая часть:  Урок феи Экологии.     Игры "Приготовь 

блюдо", "Укрась своѐ жилище." 

Бионика - наука о подражании живым существам 
Чем занимается бионика? Инкубатор придуман не человеком. 

Реактивное движение не только у самолетов и ракет. Чем знаменито перо 

птицы? 

12. Агитзанятия "Секреты леса" 
Теоретическая часть: В гостях у нас сказочные герои, и у них есть 

вопросы к ребятам. 

13. А мы тоже пахнем 
Теоретическая часть: Как животные предупреждают друг друга? 

Размеры животного и запахи. Может ли человек пахнуть? Мир запахов у 

животных. 

Растения лечат людей 
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История поиска и использования лекарственных растений. Легенды о 

лекарственных травах.  

Практическая часть:  Как приготовить себе природное лекарство? 

Культурные растения, используемые как лекарственные. 

 14. Природа моей страны. 
Теоретическая часть: Разнообразие природы. Великие равнины. 

Великие пустыни. Бескрайняя тайга. 

 Красная книга 
Почему она красная? «Неприкосновенные в природе». Знакомство с 

обитателями Красной книги. 

Экологический марафон 
Обобщающие занятия в конце учебного года. Вопросы и ответы. 

Экология нашего села 
Состояние окружающей среды села Покрово- Пригородное. Ее связь с 

состоянием окружающей среды области. Атмосферный воздух, земля. 

Растительный и животный мир. Чем каждый из нас может помочь родному 

городу? 

Практическая часть:  Урок феи Экологии.   Исследовательские 

работы . 

15. Они любили свою Землю 
Теоретическая часть: Поговорим о писателях-натуралистах 

(Дж.Даррелл, Э.Сетон-Томпсон, И.И.Акимушкин и другие). Их судьба, 

увлечения и вклад в экологию. 

Практическая часть:  Урок феи Экологии. Чтение рассказов о 

природе, животных. Их обсуждение. 

Учебный план 

Второй год обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Организационное занятие 1 - 1 

"Бомбы замедленного действия" на нашей планете 

2. "Бомба замедленного действия" - вода. Еѐ гибель - 

наша гибель. 

1 - 1 

3. "Бомба замедленного действия" - мусор. 

Единственный выход - вторичное использование. 

1 - 1 

4. "Бомба замедленного действия" - воздух. 

Изменения в глобальном масштабе. 

1 - 1 

5. "Бомба замедленного действия" - шум. С ним 

можно бороться. 

1 - 1 

6. "Бомба замедленного действия" - химикаты  

"Яд - "приданое" цивилизации". 

1 - 1 

Дурные пристрастия 

9. Животные - наркотики - человек.  

Растения-убийцы. 

0,5 1 1,5 

10. Передай в наследство трезвость. 0,5 1 1,5 

11. "Владыка мира" - никотин. 0,5 1 1,5 

12. Лучше вдыхать аромат розы, чем пары ацетона. 0,5 1 1,5 

13. Мы говорим на уровне крокодилов. 0,5 1 1,5 
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Все для гурманов есть в природе 

14. Кофе сердцу не помеха. 1 - 1 

15. По великому чайному пути. 0,5 1 1,5 

16. Растения - наш доктор Айболит. 0,5 1 1,5 

17. Можно ли питаться сорняками? 0,5 1 1,5 

Жизнь лесных дебрей 

18. Лес - зеленое море 1 1 2 

19. Лес и его обитатели 1 1 2 

20. Средства передвижения у животных. 1 1 1 

Итого 14 11 24 

«Экологический ликбез» 

III. Водная экология (водоемы, вода, растения и животные) 

Предметы по сезонам года 
Экскурсии 

(час.) 

Лабор. 

работа (час.) 

 Общий 

объем (час.) 

- осень 2 2 4 

- зима 1 1 2 

- весна 3 1 4 

Итого: 6 4 10 

ВСЕГО: 34 

Содержание программы 

Второй год обучения  
1. Организационное занятие 
Теоретическая часть: Техника безопасности. Ваши собственные 

экологические достижения. Что было сделано за летний период. 

 «Бомбы замедленного действия» на нашей планете 

2. «Бомба замедленного действия!» - вода. Ее гибель - это наша 

гибель. 
Теоретическая часть: Когда от глотка воды можно заболеть? Без 

воды нет жизни. Первые законы человечества - законы о воде. Воде 

необходима жизнь. Вода -самый важный товар одноразового пользования. 

Реке делают искусственное дыхание. Грехи отцов. Как очищают грязную 

воду? Океаны крупнейшая "сточная канава" Земли. Как нефть попадает в 

море? 

3. «Бомба замедленного действия» - мусор. Единственный выход - 

вторичное использование. 
Теоретическая часть: Черная смерть. Мусор на улицах наших 

городов. Отбросы - крысы - чума. Молоко загрязнено мусором. Куда деть 

мусор? Сырье и энергия из мусора. Санитарная очистка городов и вторичное 

использование отходов. Урок феи Экологии. Экологический рассказ 

"Ромашковая поляна". 

4. «Бомба замедленного действия» - воздух. Изменения в 

глобальном масштабе 
Теоретическая часть: Человек и природа загрязняют воду. Кислород 

для жизни. Воздух отравляется ежедневно. Загрязненный воздух вреден для 

здоровья Самые опасные яды. Свинцовое отравление. Там, где свинец падает 

с неба. Миллиарды за чистый воздух. 

5. «Бомба замедленного действия» - шум. С ним можно бороться 
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Теоретическая часть: Шум вредит здоровью. Немного о шуме. Наш 

слух - чудо природы. Как шум действует на человека. Стресс разлаживает 

наши биологические часы. Протесты против шума самолетов. Шум - отброс 

цивилизации. 

6. «Бомба замедленного действия» - химикаты. Яд – «приданое 

цивилизации» 
Теоретическая часть: Химикаты вокруг нас. Что такое 

загрязнители? Опасность для человека, природы. Кислотные дожди и 

миллионы тонн пестицидов. Катастрофы и аварии. Наша ежедневная доза 

яда. Заколдованный круг нарушений окружающей среды и развитие 

инфекционных болезней. 

 Дурные пристрастия 

9. Животные - наркотики - человек. Растения-у6ийцы 
Теоретическая часть: Голуби и марихуана. Зачем кошке валерьянка. 

Мухомор - наркотик. Что плетет паук, приняв наркотик? Кто был первым 

наркоманом? Наркомания многолика. Красота и коварство цветков мака. 

Конопля - гашиш. Истоки наркомании. Иные "должности" наркотиков. 

Практическая часть: Вечер «В плену иллюзий». 

10. Передай в наследство трезвость 
Теоретическая часть: Медведи любят выпить. Пиво в жизни 

воробьев. Развязность захмелевших пескарей. Болезнь за свои же денежки. 

Вино родит вину. Зияющие перспективы. Наркоман в обнимку с пьяницей. 

Трезвому совестно - пьяному нет. 

Практическая часть:  

Искусство плаката: «Я за здоровый образ жизни». 

 11. Владыка мира - никотин 

Теоретическая часть: Курильщиками не рождаются, а умирают. 

Ошибка Петра Первого. Курильщик - сам себе могильщик. Жизни, 

истлевшие на кончике сигарет. Бунт в царстве никотина. Как воспитать волю. 

Практическая часть: мини-поход «За чистое дыхание». 

12. Лучше вдыхать аромат роз, чем пары ацетона 
Теоретическая часть: Как становятся «нюхачами». Давайте 

посмотрим как действуют токсические вещества на живой организм.  

Практическая часть: Урок феи Экологии. Проведение опыта: 

«Влияние паров ацетона на герань обыкновенную». Записи в дневник 

наблюдений. Выводы. 

13 Мы говорим на уровне крокодилов 
Теоретическая часть: Чем человек отличается от животных? 

Поговорим о сквернословии.  

Практическая часть: На кого мы становимся похожи? 

Все для гурманов есть в природе  

14. Кофе сердцу не помеха  
Теоретическая часть: Спасибо козе за кофе. Кофейное дерево 

можно выращивать на окне. Каков вкус спелых плодов кофе? Откуда он к 

нам приехал? Рецепты кофе в разных странах. 

15. По великому чайному пути 
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Теоретическая часть: Коротко о чае. Из истории чайной торговли. 

Чайный путь. Сорта чая. Редкие типы чая. Лечебные свойства чая. Способы 

заварки чая. Травяные чаи и их рецепты.  

Практическая часть: Урок феи Экологии. «Мы за чаем не скучаем» 

Чаепитие с родителями. Викторина о чае. 

16. Растения - наш доктор Айболит 
Теоретическая часть: Из истории применения лекарственных 

растений. Секреты заготовки растений. Формы применения лекарственных 

растений. Любое растение лечит? 

17. Можно ли питаться сорняками 
Теоретическая часть: Дикорастущие съедобные растения в нашем 

питании. Что можно из них приготовить? Сорняки наших огородов – 

дополнительный резерв продуктов питания. 

Практическая часть: Урок феи Экологии. «Давайте их попробуем» 

(рецепты салатов из сорняков). Их приготовление и польза для здоровья.  

Жизнь лесных дебрей 

18. Лес - зеленое море 
Теоретическая часть: Разнообразие лесов. Богатство и бедность. 

Экологическая катастрофа -листопад. Зеленое море тайги. Сезонники.  

Практическая часть:  О Всероссийском конкурсе "Подрост". 

19. Лес и его обитатели 
Теоретическая часть: Раздолье для вегетарианцев. Сластены. 

Подготовительный цех. Заглянем в закрома животных. 

Практическая часть: Уроки феи Экологии. Работа по теме.  

 20. Средства передвижения животных. 
Теоретическая часть: Возможности и ограничения. Альпинисты. 

Акробаты. Планеристы. Зачем нужны хвосты?  

Практическая часть: Урок феи Экологии. Работа с рисунками. 

  приспособления у растений 
 

 

Планируемые результаты 

1 год обучения: 

 умение самостоятельно добывать знания и применять их на 

практике; 

 умение грамотно вести диалоги и аргументировано участвовать в 

обсуждении, задавать и отвечать на вопросы различного характера; 

 активное участие в коллективной познавательной деятельности. 

2 год обучения: 

 умение проводить опыты с целью изучения вредных воздействий 

на здоровье человека; 

 умение самостоятельно работать с литературой, вести дневник 

наблюдений, писать рефераты; 

 знание основных экологических проблем города, форм и методов 

охраны окружающей среды. 
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 умение готовить выступления о результатах наблюдений на 

конференции, т.е. грамотно описывать и анализировать полученные данные; 

 умение проводить занятия в объединении, игровые программы, 

праздники. 

Условия  реализации программы 
Занятия будут проводиться в кабинете биологии, необходимое 

оборудование имеется, состояние кабинета соответствует требованиям 

СанПИНа. 

Обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций), 

Дидактический и лекционный материал, методики по 

исследовательской работе («Изучаем малые реки», «Изучаем лес», «У 

водоема», «Наш луг»). 

Методическое обеспечение программы 

Форма занятий включает в себя, как теоретические, так и 

практические занятия (урок феи Экологии, урок Гнома-эконома).  

На практических занятиях (уроки Гнома-эконома) ребята пробуют 

решить проблему вторичного использования сырья («Дадим вторую жизнь 

вещам!»). 

Для облегчения подачи и появления элементов увлекательности 

материал в процессе обучения предлагается в игровой форме. 

На занятиях применяются различные формы деятельности: ручной 

труд, викторины, выставки, конкурсы и др. 

При проведении занятий используются различные методы: рассказ, 

беседа, диспут, игра и т.д., а также экологические рассказы и экологические 

сказки, что легко воспринимается детьми и заставляет их размышлять и 

делать свои собственные выводы.  

Формы аттестации: промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

За период обучения учащиеся  получат определѐнный объѐм знаний, 

качество которых проверяется через промежуточный контроль: участие в 

конкурсах, смотрах, выставках экологической направленности. 

В качестве итоговой формы контроля знаний, умений, навыков 

учащиеся выполняют и защищают проекты различной сложности, которые 

зависят от уровня теоретической и практической подготовки учащихся.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка,  грамота,  журнал посещаемости, фото. 

 

Список литературы для педагога 
Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных океана. - Ярославль: 

Академия развития, 2011. 

Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о домашних животных. - Ярославль: 

Академия развития, 2011. 

Бобров Р. Все о национальных парках - М.: Молодая гвардия, 2012.  

Виленский Е.Р. Растение раскрывает свои тайны. - М.: Колос, 2011. 

Литинецкий И.Е. На пути к бионике. - М.: Просвещение, 1972. 

Рик Моррис "Тайны живой природы - М.: Росмэн, 1996. 
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Родионова И.А. Глобальные проблемы человечества - М., 1995.  

В.В.Травникова «Биологические экскурсии», Санкт- Петербург 

«Паритет»2011, 

Е.Ю. Колбовский «Экология для любознательных или о чем не узнаешь на 

уроке».Ярославль «Академия развития»,2011, 

Б.Е.Райков «Зоологические экскурсии», Москва «Топикал»,2011 

Экологическое краеведение в школе, Тамбов 2014 

 

Список литературы для обучающихся 

Акимушкин И. Причуды природы., Ч. 1, 2. - М.: Юный натуралист, 1992 

Багрова Л.А. Я познаю мир - М.: ACT, I997  

Любимцев В.В. Что? Где? Когда? Как? Зачем? Почему? - М.: Дрофа, 1995  

Рянжин С.В. Экологический букварь. - С.-Петербург, 1994  

Журнал "Муравейник ". 

Энциклопедия для детей (биология, экология, человек) – М.: Аванта +, год 

выпуска значения не имеет.  

 Бианки, Виталий. Рассказы и сказки/ Виталий Бианки. –М.: «Самовар», 2010.  

– 112 с. 

 

   

 

 


