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«Природа –  единственная книга,  каждая 

страница которой полна глубокого содержания».  

И. В. Гете 

 

Пояснительная записка 

 

Проблема охраны природы – одна из наиболее актуальных проблем современности, 

поэтому школьников с юных лет необходимо научить любить, охранять природу и 

приумножать природные богатства родного края.  

Перед школой ставится задача формирования экологической культуры учащихся. 

Традиционный термин «охрана природы» лишь частично затрагивает весь комплекс 

экологических проблем современности, которые потребовали нового философского 

осмысления, коренного пересмотра ряда социально-экономических вопросов, новых 

научных поисков и более полного последовательного отражения аспектов экологии в 

школьной программе. 

Первой задачей экологического образования является формирование у личности 

адекватных экологических представлений, экоцентрического сознания. Развитие 

дополнительного экообразования – исключительно важное направление работы.   

Цель: формирование экологической культуры учащихся  

Задачи: 

 Сформировать знания об экосистемной организации природы нашей планеты 

 Способствовать развитию системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности и 

здоровья населения 

 Воспитывать потребности поведения и деятельности, направленных на соблюдение 

здорового образа жизни и улучшение состояния окружающей среды 

 Развивать способность к анализу экологических ситуаций 

 Способствовать развитию эстетической сферы учащихся 

 Привить убеждение в возможности решения экологических проблем и стремление 

к распространению экологических знаний и личному участию в практических 

делах по защите окружающей среды. 

  Занятия объединения нацелены  не просто дать знания, а скорее научить учиться и 

воспитать человека, любящего свою Родину, счастливого, умеющего делать счастливыми 

других. 

 На занятиях  учащиеся учатся ставить проблемные вопросы и их решать, проявляя 

при этом творческие способности, умение аналитически мыслить. 

Занятия по программе  помогут ребятам повысить интерес к наукам эколого – 

биологического направления, расширить знания учащихся в этой сфере, сформировать 

понятие исключительной ценности здоровья, привить навыки здорового образа жизни, 

способствуют профессиональной ориентации и выбору будущей профессии. 

Методы обучения: лекции, практические работы, экскурсии, фенологические 

наблюдения, практическая деятельность. 

Программа «Юный эколог» реализует  общеинтеллектуальное направление, имеет  

естественно – научную направленность. 

Срок реализации программы: 1 год 

Занятия по программе проводятся во внеурочное время на базе МБОУ Школы № 11. 

Количество учащихся- 12-15 человек. 

Программа рассчитана на 68  часов в год (2 ч в неделю) 

Продолжительность занятия – 40 минут 

Данная программа ежегодно может корректироваться в соответствии с 

изменяющимися условиями образовательного процесса 

 



 

 Результаты освоения курса 

Личностные  результаты:  

 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение, действия 

смыслообразования и нравственно-эстетического оценивания, ориентация в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Метапредметные результаты:  

 регулятивные: целеполагание, планирование, составление плана и 

последовательности действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция и др; 

 познавательные: самостоятельное определение и формулирование познавательной 

цели, поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме, анализ, синтез объектов, 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование и др; 

 коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление 

поведением партнёра, владение речью в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка и т.д.  

 

 

Содержание курса 

Организационное занятие 

Знакомство с ребятами. Задачи кружка «Юный эколог». Техника безопасности. 

Экологические факторы и их влияние на организмы 
Почему возникла необходимость экологического образования. Законы экологии. 

Принципы обманного благополучия. Экология и мы.   

 Природа - наш общий дом 

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. 

Основные составляющие природы. 

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? 

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

и т.д. Животные-жертвы и их защита: покровительственная окраска, особое поведение 

малая подвижность, предупредительная окраска, яд и т.д.  

Конкуренция и соперничество 
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 её результаты.  

Воздух, значение его чистоты для живых организмов 



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 для растений, 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? 

Агитзанятие "Не засоряйте берега водоема" 
Правила поведения в природе. Работа с экологическими плакатами и экологическими 

рисунками. 

Пресные воды - наше богатство. 

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.  

Уязвимое море. 

Сценарии, стихи о воде, море. Экологические размышления. 

Экологический рассказ. Диспут 

Так об экологии пишут дети. Знакомство с детскими работами. 

Экология в нашем доме 

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? 

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? 

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

травах. Как приготовить себе природное лекарство? Культурные растения, используемые 

как лекарственные. 

Природа моей страны. 
Разнообразие природы. Великие равнины. Великие пустыни. Бескрайняя тайга 

Красная книга Нижегородской области. 
Почему она «Красная»? Знакомство с обитателями Красной книги. 

Экологический марафон.  

Экологическая игра «Что? Где? Когда?» 

Вопросы задает природа. 
Обобщающие занятия в конце учебного года. Вопросы и ответы. 

Они любили свою Землю. 
Поговорим о писателях-натуралистах (Дж. Даррелл, Э.Сетон-Томпсон, 

И.И.Акимушкин и другие). Их судьба, увлечения и вклад в экологию. 



Решение экологических задач 

Круглый стол  с демонстрацией  презентаций, экологических представлений. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности 

№ Тема Теория  Практика Всего 

часов 

1. Организационное занятие. 1  1 

2-3. Экологические факторы и их влияние на организмы 1 1 2 

4. Природа - наш общий дом. 1  1 

5. Основные составляющие природы. 1  1 

6-7. Пищевые связи. 1 1 2 

8. Мир полон хищников. 1  1 

9-10. Конкуренция и соперничество. 1 1 2 

11. Дружба в природе. 1  1 

12-13. Воздух, значение его чистоты для живых 

организмов. 

1 1 2 

14-15. Царство почвы - уникальный мир природы. 1 1 2 

16-17. Вода - чудо природы. 1 1 2 

18-19. Агитзанятие "Не засоряйте берега водоема". 1 1 2 

20-21. Пресные воды - наше богатство. 1 1 2 

22-23. Уязвимое море. 1 1 2 

24-25. Экологический рассказ. Диспут. 1 1 2 

26-27. Экология в нашем доме. 1 1 2 

28-29. Экомир моей семьи 1 1 2 

30-31. Экология человека. 1 1 2 

32-33. Экология насекомых. 

 

1 1 2 

34. Итоговое занятие. Тест. 1  1 

35-36. Бионика - наука о подражании живым  

существам. 

1 1 2 

37-38. Растения лечат людей. 1 1 2 

39-40. Природа   моей страны. 1 1 2 

41-42. Красная книга  Нижегородской области. 

 

1 1 2 

43. Итоговое занятие. Викторина. 1  1 

44-45. Загрязнение атмосферы. 1 1 2 

46-47. Чем грозит глобальное потепление. 1 1 2 

48-49. Грозит ли нам опустынивание. Диспут. 1 1 2 

50. Итоговое занятие. 1  1 

51-54. Экологический марафон. 1 3 4 

55. Вопросы задает природа. 1  1 

56-57. Они любили свою Землю (исчезнувшие виды). 2  2 

58. 

 

Решение экологических задач  1 1 



59-60. 

 

Решение задач по теме: «Биосфера»  2 2 

61 Решение задач по теме: «Красная книга 

Нижегородской области ». 

 1 1 

62-63. Решение задач по теме: «Растительные ресурсы 

Нижегородской области» 

 2 2 

64-66. Подготовка и оформление проектов. Конкурс  

проектов. 

1 2 3 

67-68. Круглый стол  с демонстрацией  презентаций, 

экологических представлений 

 2 2 

Всего:  68 часов 

Основные виды деятельности на занятиях: познавательная, проблемно – 

ценностное общение. 

 


