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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

В системе государственных мер по охране окружающей среды 

природоохранное воспитание и формирование экологического мировоззрения 

приобретают особое значение. 

Экологическое образование предполагает педагогически целенаправленное 

воздействие на учащихся, в процессе которого они усваивают научные основы 

проблем взаимодействия общества и природы, овладевают прикладными 

знаниями и практическими учениями и навыками по оптимизации воздействий на 

окружающую среду в различных видах деятельности. 

Смысловое  значение термина «экология» не ограничивается биологическим 

и природоохранным значением, а рассматривается в более широком контексте 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к себе, к людям, к знанию, к 

природе, формирующегося  

Актуальность данной программы состоит в том, что в отличие от 

существующих программ экологического профиля, данная программа отвечает 

запросам и интересам детей нашего  города и района. Программа занятий 

придерживается основных научных и методологических направлений 

современной науки. В основу  работы кружка  положены теоретические, 

лабораторные, практические  работы, наблюдения в природе,  работа с научно – 

популярной литературой, определителями, справочниками. 

Экологическое образование и воспитание основывается на конституции РФ, 

типовом положении об образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей, конвенции о правах ребенка, декларации прав Земли, 

документах Саммита – 2002 в Йоханнесбурге, Леском кодексе РФ, Федеральном 

законе от 24 апреля 1995г. №52-ФЗ «О животном мире», от10 января 2002 г. № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», методических рекомендациях по развитию 

дополнительного образования  детей общеобразовательных учреждений, а также 

на основании региональных нормативно – правовых актов: распоряжений, законов 

и постановлений Законодательного Собрания Краснодарского края и главы 

администрации  Краснодарского края.  

Направленность программы: естественнонаучная. 

Цель: - формирование системы экологических знаний, экологического  

мышления,  экологической  культуры  поведения. 

Задачи:  

1. Образовательные: 

- - систематизировать и обобщить экологические знания; 

- сформировать навыки безопасного поведения в обществе; 

- сформировать гигиеническую грамотность. 

2. Развивающие:  

- развить познавательный интерес в области биологии, экологии;  

стремление к новой информации, новым знаниям; 

- развивать творческие способности учащихся, экологическое мышление; 

- сформировать навыки самостоятельной и научно-исследовательской 

деятельности  в области биологии, экологии. 

3. Воспитывающие: 



- создать ситуацию успеха, включения в активную деятельность;  

- подготовить учащихся к практической деятельности в области 

биологии, экологии, медицины. 

- сформировать стремление к гармоничным отношениям учащихся с 

природой; 

- сформировать умение ценить красоту; 

- привить аккуратность, опрятность, культуру поведения.    

Работа в объединении организуется и проводится в соответствии с:  

1. Конституцией РФ; 

2. Конвенцией о правах ребенка, принятой ООН в 2005г.;  

3. Законом РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря2012 года. 

4.  Законом КК «Об образовании» (принятый Законодательным 

Собранием Краснодарского края 26 июня 2013 года). 

5. Новой Федеральной целевой программой развития образования на 

2011-2015 годы. 

6. "Национальной образовательной инициативой "Наша новая школа" 

(Приказ Президента РФ от 04.02.2010 № Пр-271). 

7. "Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов" (Утверждена Президентом РФ 

3 апреля 2012 г.). 

8. Концепция развития дополнительного образования, одобрена 

Правительством РФ 28 августа и утверждена Распоряжением №1726-р от 4 

сентября 2014г. 

9. Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133). 

10.  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»), (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2014 N 33660). 

11. Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей станции юных натуралистов г. Славянска-на-

Кубани муниципального образования  Славянский район. 

 

Организационно – методические основы обучения 
Выполнение программы рассчитано на 2 года обучения.  Первый год  -  

всего 72 часа,  1 в неделю (1 раза по 2 часа), второй год – всего 72 часа, 1 в неделю 

(1 раз по 2 часа). 

Режим работы: двухчасовые занятия  проводятся по 40 минут каждый час с 

10 – минутным перерывом для школьников среднего звена. 

Возраст воспитанников в группах – 10 – 14 лет, так как возрастные и 

психофизиологические особенности детей, их базисные знания, умения и навыки, 

http://anichkov.ru/images/Files/file/natsionalnaya_obrazovatelnaya_initsiativa_nasha_novaya_shkola.doc
http://anichkov.ru/images/Files/file/kompleks_mer_po_realizatsii_kontseptsii_obshenatsionalnoi_sistemu_vuyavleniya_i_razvitiya_moloduh_talantov.pdf
http://anichkov.ru/images/Files/file/kompleks_mer_po_realizatsii_kontseptsii_obshenatsionalnoi_sistemu_vuyavleniya_i_razvitiya_moloduh_talantov.pdf
http://government.ru/docs/14791


приобретенные в общеобразовательной школе, соответствуют данному виду 

деятельности. 

Количество детей в группах – 12-15 человек – 1 год , 10-12 человек – 2 год, 

8-10 человек – 3 год  (в соответствии с Уставом МУ ДОД СЮН).  

Уровень подготовки детей при приеме в группы 1 года обучения 

следующий:  

- знают принципы организации живой природы, 

- имеют базовые знания о многообразии живых организмов и их 

классификации; 

- имеют  

Уровень подготовки детей при приеме в группы 1 года обучения 

определяется собеседованием. 

Основания перевода воспитанника на следующий этап обучения: 

- активное посещение занятий кружка, отсутствие пропуска занятий; 

- высокий уровень усвоения программного материала; 

- интерес к изучению предмета; 

- умение пользоваться литературой, справочниками, определителями; 

- умение применять свои знания для ведения научно-исследовательской 

работы. 

Уровень подготовки детей при приеме в группы 2 и 3 года обучения 

следующий:  

- знают основы экологии, экологические проблемы своей местности, 

влияние окружающей среды на здоровье человека. 

- умеют ориентироваться в многообразии растительного и животного мира 

своей местности, проводить простейшие  наблюдения и опыты. 

Сертификация программы: по окончании третьего года обучения и 

успешной защите творческой работы учащимся выдается диплом об окончании 

курса экологии. 

Формы работы по программе: учебные занятия, экскурсии, практические 

работы, конкурсы, походы. 

Формы проведения занятий: лекции, беседы,, дискуссии, деловые и 

роле6вые игры, , упражнения,  викторины, творческие выставки, работа с научной  

литературой, справочниками и определителями, урок – сказка, брейн – ринг, 

экологические эрудиционы, устный журнал, экологическая игра «Счастливый 

случай»  и т. д.  

Формы  работы по количеству детей:  работа может осуществляться с целой 

группой, по подгруппам, по звеньям,  в зависимости от целей и задач каждого 

конкретного занятия. 

Методы работы: вербальный, словесно – наглядный, дедуктивный, 

поисковый, исследовательский, самостоятельная работа. 

 

Ожидаемые итоги реализации программы 

 К концу первого года обучения учащиеся должны знать:  

- понятия экологии,   среды, экологических факторов и их взаимодействие; 

- действие экологических факторов; 



- экологические проблемы своей местности; 

- влияние деятельности человека на окружающую среду; 

и уметь: 

- разбираться в многообразии растительного мира своей местности; 

- разбираться в многообразии животного  мира своей местности; 

-  качественно оценивать загрязнения окружающей среды; 

- укреплять и сохранять свое здоровье. 

-  

К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 

- понятия экологической системы, среды обитания, биосферы 

- особенности приспособленности живых организмов к различным средам 

обитания;  

- воздействие загрязнения окружающей среды на здоровье человека 

и уметь: 

- работать с научной литературой, справочниками и словарями; 

- вести наблюдения и опыты; 

- оценивать состояние окружающей среды. 

 

Формы контроля 

Целесообразны проведение различного вида тестирования, организация 

работы по анализу и оценке (самооценке, взаимооценке, оценке со стороны 

учителей, родителей, старшеклассников) достижений учащихся. 

Выявление сформированности определенных элементов знаний и 

адекватных им предметных умений не исключается из системы диагностики, а 

приобретает второстепенный подчиненный характер. 

Основной упор при оценке учебных достижений школьников сделан на 

качество подготовленных ими итоговых материалов по результатам проведенной 

самостоятельной практической работы, готовой учебно-исследовательской 

работы. 

Оценка успешности учащихся в овладении курсом многоаспектна, 

проводится в различных формах и преследует не только цели контроля, но и цели 

мотивационные и развивающие. 

Основную роль призвана играть диагностика сформированности  

представлений о естественнонаучной картине мира и  умений по выполнению 

интегрированных заданий, моделирующих реальные практически значимые 

проблемы. В связи с этим возможно и целесообразно накопление результатов 

учебной (теоретической и практической) и исследовательской деятельности 

учащихся в форме портфолио.   

 

Форма подведения итогов 

В рамках программы «Юные экологи» (1,2 и 3 год обучения) оценка знаний 

проводится в форме защиты реферата, участие в экологических играх, викторинах, 

олимпиадах. 

Реферат – это письменное изложение одной из логических частей занятия с 

соответствующими приложениями (объекты, зарисовки, карты и т.п.).  



В ходе обучения учащихся по данной программе, они получат знания в 

области естественных наук, будут знать основных представителей  животных, а 

также элементы неживой природы своего района.  Дети научатся работать с 

объектами живой природы в условиях их обитания и в лаборатории.  Показателем 

успешного обучения по программе является желание продолжать обучение по 

различным темам естественнонаучно профиля. Учащиеся приобретают умение 

использовать теоретические знания по экологии практически, в ходе проведения 

исследований.  

При проведении экологических игр и викторин используются натуральные 

объекты (растения, веточки, листья, погрызы и т.п.), проводятся практические 

зачеты в природе (с определением растений, животных, голосов птиц, следов 

жизнедеятельности животных), гербарии травянистых и деревянистых растений, 

мхов и лишайников, коллекции (следов жизнедеятельности животных, гнезд, 

тушек птиц и мелких млекопитающих), записи голосов птиц и т.п. 

Оценка знаний и умений учащихся проводится по итогам докладов на 

конференции учебно-исследовательских работ. При этом итоговая оценка по 

результатам защиты проектов (за содержание работы, использование методик, 

правильность интерпретации результатов и выводов, качество доклада, 

оформление материалов к защите и т.п.), является интегральной характеристикой 

всего набора знаний, умений и навыков, полученных учащимися в течение всего 

периода обучения. 

Подведение итогов за год проводится в форме итогового тестирования. 

 

 



Учебно-тематический план программы 

"Юный эколог" 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  занятия Всего 

часов 

Теор. Практ. Экскур. 

1. Вводное занятие. 2 1 - 1 

2. Что такое экология? 3 2 1 - 

3. Охрана окружающей среды. 8 5 2 1 

4. Форма организации жизни. 6 4 2 - 

5. Среды жизни на Земле и 

экологические факторы. 

10 4 4 2 

6. Свет – как абиотический фактор. 6 3 3 - 

7 Эдафические факторы. 3 2 1 - 

8. Вода – как абиотический фактор. 6 3 2 1 

9. Атмосфера – газовая оболочка 

биосферы. 

8 2 5 1 

10. Биотические факторы. 5 3 1 1 

11. Антропогенные факторы. 6 2 2 2 

12. 

 

Окружающая среда и здоровье 

человека. 

6 4 

 

2 

 

- 

 

13. Подведение итогов работы 3 - 2 1 

 Итого: 72 35 27 10 

 

Учебно-тематический план программы 

"Юный эколог" 

Второй год обучения 

 

№ 

п\п 

Тема занятия 

 

Всего 

часов 

Теор. Практ

. 

Экскур

. 

1. Вводное занятие. 3 2 - 1 

2. Учение об экологических системах. 16 6 4 6 

3. Биосфера. 7 3 1 3 

4. Приспособленность организмов к среде 

обитания и жизни в природном 

сообществе. 

12 8 1 3 

5. Человек и природа – трагедия или 

гармония? 

24 11 10 3 

6. Здоровье человека и окружающая 

среда. 

8 5 3 - 

7. Итоговое занятие. 2 - 1 1 

 Итого: 72 35 20 17 

 

 



ПРОГРАММА (144ч.) 

 

Первый  год обучения(72ч.) 

1.  Вводное занятие. (2 ч.) 

Знакомство с планом работы кружка. Инструктаж по технике безопасности. 

Обзорная экскурсия по СЮН. 

2. Что такое экология? (3 ч.) 

Предмет, задачи и история развития экологии как науки. 

Беседа «Планета Земля в опасности». 

Конкурс рисунков «Спасите нашу Землю». 

3. Охрана окружающей среды. (8 ч.) 

Охрана окружающей среды – забота каждого из нас.  Гринпис – 

международная  организация охраны природы. Охрана окружающей среды 

родного края.    

Знакомство с растительным миром. Знакомство с кустарниками и 

древесными  растениями. Красная книга – сигнал опасности. Красная книга 

растений. Красная  книга животного мира. Знакомство с Красной книгой 

Краснодарского края. 

Экскурсия в музей природы. 

4.  Форма организации жизни. (6 ч.) 

Биологический круговорот углерода и кислорода – результат деятельности 

организмов. Отличие живого от неживого. Биосфера – сфера жизни. Организм, 

популяции, биоценоз, биосфера – ступени организации жизни. Биосфера – как 

глобальная экосистема. Цепи питания в биосфере.  

Дидактическая игра «Пищевая цепь». 

 Дидактическая игра  «Кто чем питается». 

Оборудование: моток ниток, карточки с названиями и (или) изображениями  

растений и животных, таблица, на которой приведены все растения и животные, 

изображённые на карточках, с указанием трофических уровней. 

5.  Среды жизни на Земле и экологические факторы. (10 ч.) 

Воздействие среды на живой организм. Водная среда. Обитатели водной 

среды. Практическая работа «Круговорот воды в миниатюре».  

Лабораторные наблюдения за пресноводными моллюсками. Дискуссия 

«Значение атмосферы».  

Почва – как среда обитания. Практическая работа «Кто – кто в почве 

живёт?». Среда, образуемая живыми организмами. Экскурсия «Экологические 

факторы. Прямое и косвенное влияние».  

Экскурсия в природу «Микроклимат» 

6.  Свет – как абиотический фактор. (6 ч.) 

Солнце – источник жизни на Земле. Светолюбивые растения, теневые и 

теневыносливые растения. Викторина «Экологические группы растений». 

Практическая работа «Изменение скорости роста и развития растений под 

влиянием света». Сезонные явления. Биоритмы. Свет и образ жизни животных. 

Экологический эрудицион «Свет – это жизнь». 

7. Эдафические факторы. (3 ч.) 



Почва – один из главных объектов биосферы.   Из чего состоит почва? 

Воздействие человека на почву. Проблемы охраны почв. 

Зависимость изменения видового состава и численности почвенных и 

напочвенных животных от загрязнения 

8.  Вода – как абиотический фактор. (6 ч) 

Вода – основа жизненных процессов в биосфере. Распространение воды на   

планете. Животный мир водоемов и растительный мир водоемов. Составление 

кроссвордов «Животный мир и растительный мир водоемов».  

Экскурсия на водоём «Изучение абиотических факторов водной среды». 

Загрязнение  природных вод. Источники загрязнения. 

Викторина «Вода, вода, кругом вода». 

9.  Атмосфера – газовая оболочка биосферы. (8 ч.) 

Состав атмосферного воздуха. Строение атмосферы. Температура – один из 

важнейших экологических факторов. Теплокровные и хладнокровные животные. 

Источники загрязнения атмосферы.  

Оценка чистоты атмосферного воздуха по величине автотранспортной 

нагрузки. 

Качественная оценка загрязнения воздуха в разных местах пришкольной 

территории с помощью листьев. 

10. Биотические факторы. (5 ч.) 

Взаимовыгодные и нейтральные отношения между видами. Конкуренция.    

Хищничество. Паразитизм. 

Экскурсия «Наблюдение в природе различных видов отношений».  

Игра по карточкам. 

11. Антропогенные факторы. (6 ч.) 

Экологические проблемы современности. Экологические проблемы 

Краснодарского края. Экологические проблемы г. Славянска – на – Кубани. 

Экскурсия «Оценка окружающей среды пришкольной территории» 

Подготовка к ролевой игре. Ролевая игра. 

12. Окружающая среда и здоровье человека. (6 ч.) 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. Химическое 

загрязнение среды и здоровье человека. Погода и самочувствие человека. Питание 

и здоровье человека. Проблемы адаптации человека к окружающей среде. Брейн-

ринг «Здоровье человека и экология». 

Подведение итогов работы (3 ч.) 

Подготовка к экологическому эрудициону. Экологический эрудицион. 

Экскурсия в природу. 

 



 

Второй  год обучения(72ч.) 

Юный эколог 

1. Вводное занятие. (3 ч.) 

Знакомство с планом работы кружка. Инструктаж по технике безопасности. 

Обзорная экскурсия по СЮН. Экологические проблемы современности. 

2. Учение об экологических системах.(16 ч.) 

Что такое экологическая система? Типы экосистем. Элементы экосистемы и 

их связи. Естественные экосистемы. Пресноводные. Естественные экосистемы. 

Морские. Искусственные экосистемы. Аквариум – как модель экосистемы 

Практическая работа «Составление схемы наземной экосистемы». 

Практическая работа. Опыт «Пищевая пирамида» 

Экскурсия на водоем. 

Дидактическая игра «Кто чем питается» 

Экскурсия в парк. 

Экскурсия Город – как модель экосистемы. Необходимость озеленения 

жилых зон 

Творческая работа «Экосистема» 

Экскурсия «Естественные экосистемы». 

3. Биосфера. (7 ч.) 

Биосфера- как глобальная экосистема. Границы биосферы. Круговорот 

веществ и энергии в биосфере. Понятие о ноосфере. Экологический эрудицион. 

«Биосфера-сфера жизни. 

Экскурсия. Компоненты биосферы. 

Экскурсия. Деятельность человека и экология биосферы. 

Экскурсия в библиотеку. Знакомство с литературой по охране природы». 

4. Приспособленность организмов к среде обитания и жизни в природном 

сообществе. (12 ч.) 

Многообразие животного мира на планете. Многообразие растительного 

мира. 

Приспособленность организмов к жизни в условиях Севера. Животный и 

растительный мир тундровой зоны. Растения и животные степей и пустынь. 

Тропические растения. Животный мир Краснодарского края 

Экскурсия в теплицу станции юннатов. Растительный мир Кубани 

Дидактическая игра «Зоопарк в моем конверте».  

Экскурсия в природу. Растительный мир нашего города. 

Экскурсия в музей природы. 

5. Человек и природа – трагедия или гармония?( 24 ч.) 

Воздействие человека на атмосферу. Автотранспорт – как источник 

загрязнения. 

Что такое парниковый эффект? Проблема озоновых дыр. Воздействие 

человека на земную кору и почвенный покров. Воздействие человека на Мировой 

океан. Человек и море. Воздействие человека на растительное сообщество. 

Воздействие человека на животный мир. Лес - наш зеленый друг. 



Правила поведения в природе. Экологический эрудицион «Человек и 

природа – трагедия или гармония» 

Подготовка устного экологического журнала. 

Практическая работа. Оценка чистоты атмосферного воздуха по величине 

автотранспортной нагрузки 

Экскурсия на р. Протоку с целью очищения прибрежной зоны от бытового 

мусора. 

Практическая работа. Изготовление экологических листовок. 

Экскурсия по городу. «Выявление несанкционированных свалок». 

Экологический рейд. 

Конкурс рисунков «Планета Земля в опасности». 

6. Здоровье человека и окружающая среда.( 7 ч.) 

Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на организм человека и его 

последствия. Зависимость здоровья человека от качества питьевой воды. 

Химические загрязнители пищевых продуктов. Шумовое загрязнение и его 

последствия. Проблемы адаптации человека к окружающей среде 

Практическая работа. «Определение шумового загрязнения пришкольной 

территории». 

Контрольное тестирование. 

Конкурс рисунков «Здоровье планеты – наше здоровье» 

7. Итоговое занятие.(2ч.) 

Экологическая игра «Счастливый случай». 

Поход-экскурсия в природу. 

 



ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Первый год обучения 

 

№ 

П/П 

ВИДЫ 

КОНТРОЛЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

КОНТРОЛЯ 

ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ 

МЕТОДЫ И 

СПОСОБЫ 

КОНТРОЛЯ 

 ВВОДНЫЙ Общая эрудиция, ценностные ориентации 

1 Сентябрь Понятие об  экологии. 

Основные экологические 

навыки. 

Контрольные 

упражнения 

Тестирование 

 ТЕКУЩИЙ 

 

Освоение текущего материала по темам, качества 

личности, уровень воспитанности 

2 Октябрь Знания растительного 

мира родного  края 

Уровень воспитанности 

Зачет Работа с 

карточками, 

гербариями. 

3 декабрь 

 

Понятие экологических 

факторов. Среды жизни 

на Земле.  

Обобщающая 

беседа 

Опрос 

учащихся 

 

 

 

4 Январь  Знания о значении света в 

жизни живых организмов. 

Экологически

й эрудицион. 

Викторина, 

игра. 

 

 

5 Март Умение оценивать 

загрязнение атмосферного 

воздуха. 

Практическая 

работа. 

 

6 Апрель  Знания влияния 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Брейн-ринг. Игра 

 ИТОГОВЫ

Й 

Контроль выполнения поставленных задач 

7 Май  Знания, полученные на 

занятиях 

Уровень воспитанности 

Экологически

й эрудицион. 

Игра 

 

Второй год обучения 

 

№ 

П/

П 

ВИДЫ 

КОНТРОЛЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

КОНТРОЛЯ 

ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ 

МЕТОДЫ И 

СПОСОБЫ 

КОНТРОЛЯ 

 ВВОДНЫЙ Общая эрудиция, ценностные ориентации 

1 Сентябрь Основы экологии. Вопросник  Собеседование 

 ТЕКУЩИЙ Освоение текущего материала по темам, качества личности, 



 уровень воспитанности 

2 Ноябрь Понятие об экологической 

системе. 

Уровень воспитанности 

Творческая 

работа. 

Рисунки, 

плакаты 

3 Декабрь Понятия о биосфере. 

 

Экологически

й эрудицион. 

Викторина. 

4 

 

Февраль 

 

Знания 

приспособленности 

живых организмов к 

различным условиям 

среды. 

Дидактическа

я игра. 

 

5 Март Знания экологических 

проблем нашей планеты 

Экологически

й брейн-ринг. 

Игра 

6 Апрель Знания зависимости 

здоровья человека от 

качества окружающей 

среды. 

 

Анализ и 

самоанализ.  

Тестирование  

 ИТОГОВЫЙ Контроль выполнения поставленных задач  

8 Май  Умения оформлять и 

защищать творческие 

работы 

Уровень воспитанности 

Итоговое 

занятие 

Защита 

рефератов 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, УКАЗАНИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПО УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Экология – это наука, в которой важнейшее место занимают наблюдения и 

эксперименты в природе, поэтому в основу программы кружка положен 

экскурсионно-практический принцип. Каждый раздел тематического плана 

предусматривает экскурсии или походы в природу (городские парки, в музеи 

природы, на водоем, пришкольные территории, лабораторные и практические 

работы 

Основным содержанием экскурсий или походов для первого года обучения 

должны быть наблюдения  и выполнение практических исследований в природе, а 

также общественно-полезная деятельность и пропаганда охраны природы. При 

проведении экскурсий следует: 

 - обратить внимание на достопримечательности и памятники природы 

родного края; 

- показать примеры рационального и нерационального природопользования; 

- обучать навыкам поведения в природе. 

 Необходимым условием для выполнения практических исследований в 

природе является проведение наблюдений на постоянных пробных площадках и 

изучение отдельных объектов живой природы на учебной экологической тропе. 

Работа на постоянных площадках позволит детально изучить отдельные виды и 

популяции, поставить многолетний эксперимент в природе. 

 Учебная экологическая тропа, по которой школьники могут 

самостоятельно проводить экскурсии, является одной из форм инструкторской 

работы кружковцев, способствующей пропаганде и агитации идей охраны 

природы. 

 Результатом работы объединения являются знание экологических, 

климатических и экономических особенностей своего края, умение проводить 

описания природных территориальных комплексов родного края, умение 

устанавливать причинные связи в природе и в связи с деятельностью человека, 

овладение навыками наблюдений, умение поставить эксперимент или опыт в 

природе и провести его анализ. 

 В основу работы кружка положены теоретические, лабораторные, 

практические работы, наблюдения в природе, работа с научно-популярной 

литературой, определителями, справочниками, подготовка докладов. 

 Основой первого года занятий является раскрытие понятий среды, 

экологических факторов и их взаимодействия, поэтому последующий год вполне 

раскрывает действие экологических факторов на организм, а также влияние  самих 

организмов на среду. 

 Во второй и третий год занятий обобщается взаимосвязь организмов, 

их влияние друг на друга. 

 Итоговое занятие проводится в форме экскурсии, похода-экскурсии 

или экологического эрудициона. 

 Наибольшее затруднение в изучении курса данной программы 

вызывают следующие темы: «Элементы экосистемы и их связи», «Биосфера – как 



глобальная экосистема. Цепи питания в биосфере». И для того, чтобы эти темы 

были доступны и интересны детям к теоретическому занятию добавляется игровая 

ситуация.  

Учащиеся могут завести тетради  для выполнения письменных заданий.  

В процессе работы группа может создавать различные наглядные пособия 

для дошкольников или которые могут помочь в дальнейшей работе. 

Наиболее удачные формы проведения занятий – комбинированные занятия 

со сменой форм работы. Занятия всем составом лучше всего проводить в форме 

беседы, дискуссии, тренинга, а практические,  лабораторные работы   – по 

группам. 

Дискуссии предназначены для того, чтобы дать возможность глубже 

осмыслить различные вопросы, составить собственное мнение. Задача педагога – 

обеспечить возможность высказаться всем. 

Быстрый круг – опрос учеников по очереди. Эта форма вводится для 

экономии времени.  

Итоговый круг – подведение итогов – позволяет получить педагогу 

обратную связь, мнение участников относительно занятия. 

 Работа с родителями заключается в совместной исследовательской 

работе, анкетирование родителей, совместные экскурсии и поездки.  
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мониторинга в деятельности образовательных учреждений. С-П.2000 г. 

13. Онегов А. Школа юннатов. Живой уголок / Худож. В. Радаев, В. 

Храмов. – М.: Дет. Лит., 1998. – 271 с., ил. 

14. Плешаков А.А. Экология для младших школьников. М. 

«Просвещение». 1995г. 

15. Поляков В.А. Практикум к курсу «Проблемы экологии, окружающей 

среды и рациональное природопользование». Краснодар 1995 г. 

16. Поляков В.А. Экологическая взаимообусловленность мира. Краснодар 

2005 г. 

17. Симонова Л.П. Экологическое образование в начальной школе. 

Москва. «Академия» – 2000г.  

18. Суравегина И.Т., Мамедов Н.М. Экология. Задания, тесты. М. 

«Школа-Пресс». 1996 г. 

19. Суравегина И.Т., Сенкевич В.М. Как учить экологии. Пособие для 

учителя. М. «Просвещение». 1995 г. 

20. Тупикин Е.И. Тематический контроль по общей биологии  с основами 

экологии. М. «Интеллект – Центр» 2000 г. 

21. Школьный экологический мониторинг. Учебно-методическое пособие/ 

Под ред. Т.Я. Ашихминой. – М.: АГАР, 2000 

22. Экология Кубани. Краснодар: Издательство Краснодарского 

эксперементального центра рапзвития образования, 1995 г. 



 

Учебные пособия для обучающихся:  

 

1. Борисов В.И. Занимательное краеведение. Краснодар. 2005г. 

2. Плотников Г.К. Животный мир Кубани. – Краснодар: Кубан. кн. изд-

во. – 2006. Т. 1. – 148 с: ил. 

3. Плотников Г.К. Животный мир Кубани. – Краснодар: Кубан. кн. изд-

во. – 2006. Т. 2. – 156 с: ил. 

4. Я познаю мир: дет. Энцикл.: Экология. М. : ООО «Издательство 

АСТ», 2001 г. 

5. Руднянская Е.И и др. Экскурсии в природу. По югу России. Осень 1-4 

классы. Волгоград, 2004 г. 

6. Руднянская Е.И и др. Экскурсии в природу. По югу России. Зима 1-4 

классы. Волгоград, 2006 г. 

 

 



 


