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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  экологического 

кружка «Экологические исследования» направлена на формирование у воспитанников 

экологического сознания, как основы для формирования нового типа отношений между 

человеком и природой. Программа имеет естественнонаучную направленность и преду-

сматривает: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 углубление знаний о природном окружении; 

 выработку практических умений по сохранению окружающей среды.  

В настоящее время все большее внимание уделяется проблемам формирования эколо-

гического сознания людей на основе конкретной, практико - ориентированной деятельно-

сти, направленной на изучение и защиту природы, осознании себя как части природы, в 

том числе и в первую очередь природы родного края. В решении данной задачи эффек-

тивным является использование большого потенциала дополнительного образования де-

тей. Поэтому кружок «Юный эколог» является актуальным и необходимым, отвечает по-

требностям и запросам не только учащихся школы, но и их родителей, общества в целом.  

Кружки экологической, краеведческой и этно-экологической направленности решают 

важные и разнообразные психолого-педагогические задачи: 

 образовательная – у воспитанников расширяется кругозор, происходит переосмыс-

ление места и роли человека в природе, понимание принципов функционировании чело-

веческого общества, построенного на законах, которые являются отражениями законо-

мерностей, существующих в природе, активизируется мыслительная деятельность через 

самостоятельное изучение нового материала и исследовательскую деятельность, трениру-

ется наблюдательность в ходе фенологических изысканий. 

 воспитательная – у ребенка формируется потребность в новом типе отношений 

между человеком и природой, развивается любовь к своей малой родине, уважение к тра-

дициям и истории своего народа, происходит переосмысление ценностей и потребностей 

в соответствии с философией общества устойчивого развития, развиваются умения рабо-

тать в команде (малых группах постоянного и переменного состава) 

Особенностью организации учебно-воспитательного процесса по данной программе 

является её практическая и исследовательская направленность, самостоятельность в 

изучении нового материала. Большая часть учебного времени отводится на практические 

и самостоятельные работы учащихся с целью развития и закрепления навыков исследова-

тельской работы в области краеведения. Роль педагога заключается в создании условий 

для продуктивной творческой деятельности, работе по раскрытию воспитательного по-

тенциала изучаемых явлений и объектов, формировании атмосферы доверия, творчества и 

взаимопомощи на занятиях кружка.  

Данная программа рассчитана на работу с разновозрастной группой учащихся, что 

предполагает вариативность занятий: в соответствии со степенью развития учебных навы-

ков, в том числе навыков исследовательской деятельности и навыков самостоятельного 

изучения материала, возрастными особенностями и личными предпочтениями. Следую-

щей отличительной особенностью программы является её ориентация на проектную дея-

тельность воспитанников.  

Программа рассчитана на 11 – 14 летних детей. Подростковый возраст связан с пере-

стройкой организма и довольно труден для ребенка и для окружающих его взрослых. С 

одной стороны - дети с энтузиазмом включаются в жизнь общества, а с другой - они стре-

мятся к одиночеству. Иногда они охотно трудятся, а иногда медлительны и апатичны. В 

11 - 13 лет подросток открывает для себя свой внутренний мир. И познать себя ему помо-

гают друзья, родители и учителя.  



Ограничения при наборе детей для обучения отсутствуют - принимаются все желаю-

щие. 

Программой предусматривается 144 занятия (2 часа в неделю) в течение двух учебных 

лет: 1 год обучения – 72 часа, 2 год обучения – 72 часа. 

Формы обучения и виды занятий. 

Форма обучения – очная  

Формы проведения занятий - аудиторные  

Формы занятий: по группам 

Основные формы занятий:  лекции, беседы, викторины, выставки, конкурсы. 

На занятиях рекомендуется сочетать теорию и практическую деятельность. 

Программа предусматривает фронтальные, индивидуальные, групповые формы учеб-

ной работы с обучающимися. 

Программа предполагает проведение занятий с применением разнообразных форм и 

методов работы (практические занятия, тренинги, ролевые и познавательные игры, 

упражнения, викторины, КТД, экскурсии, исследовательские и социальные проекты, ди-

дактические карточки, тесты). Дидактический материал заявлен с учетом вариативности 

форм проведения занятий: возможна замена экскурсии в природу мультимедийной пре-

зентацией, подбор тематики проектных работ в соответствии с запросами воспитанников 

и другие изменения, связанные с адаптацией программы к конкретным условиям образо-

вательного учреждения и контингентом учащихся.  

.                                                              

Срок освоения программы 
Программа рассчитана на 2 года обучения. Исходя из психолого-педагогических и воз-

растных особенностей учащихся, программа первого и второго года обучения имеет свои 

отличия: обучающиеся первого года обучения - это наблюдатели и в большей степени 

пассивные исполнители заданий. Возраст 11-12 лет - это период формирования интересов 

личности, и задача программы — удовлетворить естественный интерес к окружающей 

среде, пробудить стремление к познанию биологической науки. Параллельно с удовлетво-

рением подросткового интереса в первый год обучения идет накопление первичных зна-

ний, основных первоначальных умений и навыков работы в природе. 

Второй год обучения (13-14 лет) - это период развития и реализации индивидуальных 

особенностей подростков. Исходя из этого, в программе предусмотрены самостоятельные 

работы в природе. Обучающиеся второго года обучения много мастерят своими руками: 

макеты, муляжи, профили, учебные пособия. Это способствует в целом развитию соци-

альной и творческой активности детей. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа. Время одного занятия 40 минут, заня-

тия в режиме исследовательских экспедиций по сбору краеведческого материала, а так же 

экскурсии, могут проводиться и более длительное время. 

 

Цель программы: 

Воспитание у детей нравственных и духовных ценностей, мировоззренческой ориента-

ции, глобального мышления, формирование психологической установки на мирное, бес-

конфликтное проживание человека в природе. 

Задачи программы: 

1. Изучение методов краеведческой, этнографической и другой исследовательской 

деятельности 

2. Усвоение знаний о взаимоотношении человека и природы, отражении природных 

явлений в быту, традициях, обрядах и обычаях различных народностей 

3. Развитие творческого мышления и навыков самостоятельной работы учащихся 

4. Привитие любви к природе родного края, ориентированной на практическую дея-

тельность по защите окружающей среды 



5. Развитие положительных качеств характера воспитанников (уважение к истори-

ческим корням своего народа, внимание к себе и ближним, природосообразное поведе-

ние). 

Ожидаемый результат: 

1. Овладение основами методики исследовательской деятельности. Прочность усво-

ение навыков исследовательской деятельности проверяется в ходе применения их на 

практике при осуществлении проектной деятельности, тестированием на креативность 

мышления в начале и конце учебного года. 

2. Глубокое понимание взаимосвязи объектов и явлений в природе с особенностями 

быта, традиций, культуры населения своей местности. Степень осознания существующей 

взаимосвязи оценивается в ходе бесед, тестирования, ролевых игр, анализа выводов по 

исследовательской деятельности в области этноэкологии. 

3. Развитие творческого мышления. Качественным показателем проявления творче-

ской активности является умение воспитанников находить нестандартные подходы в ре-

шении поставленных в ходе исследования задач, в остановке и доказательстве рабочих 

гипотез. Развитие креативности мышления также оценивается на основании педагогиче-

ских наблюдений, главным показателем является готовность воспитанников предлагать 

темы новых исследований в ходе проектной деятельности. 

4. Привитие любви к родному краю, формирование бережного отношения к приро-

де. Данный результат оценивается в результате педагогических наблюдений за поведени-

ем учащихся в природе, в ходе бесед. Важным показателем является готовность воспитан-

ников принимать участие в природоохранной деятельности. 

5. Осуществление природоохранных работ, деятельности по улучшению состояния 

окружающей среды свей местности. 

6. Участие в районных и областных конкурсах. 

Учащиеся должны знать: 

1. Права и обязанности граждан России по охране природы и рациональному ис-

пользованию природных ресурсов; 

2. Правила поведения в природе; 

3. Правильно выбирать линию поведения, соответствующую законам природы и 

общества; 

4. Главные особенности природы своей местности; 

5. Элементарные меры охраны окружающей среды и способы поддержания ее чи-

стоты; 

6.  Простейшие примеры взаимодействия природы и человека; 

7. разные виды загрязнений и их влияние на окружающую среду и на здоровье чело-

века; 

8. Меры предупреждения вредных воздействий хозяйственной деятельности челове-

ка на окружающую среду; 

9. Понятие об экологическом кризисе; 

10. Важнейшие глобальные проблемы и причины их возникновения. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Видеть, выделять прекрасное в природе из художественных произведений и из 

природы в целом; 

2. Анализировать увиденное, прочитанное или услышанное о красоте природы; 

3. Оценить правильность отношения человека к природе в конкретном случае; 

4. Подобрать наиболее подходящий способ и меры по охране природы своей мест-

ности; 

5. Приводить примеры загрязнения окружающей среды; 

6. Работать с различными источниками информации, раскрывающими проблему 

экологического состояния окружающей среды, готовить выступления по этой проблеме; 



7. Объяснять сущность конкретных региональных экологических проблем; 

8. Проводить подкормку птиц; 

9. Охранять растения и животных; 

10. Озеленять территорию школы; 

 

Содержание программы. 

Учебный план. 
1 год обучения 

№  Раздел программы Количество часов 

теорет. практ. всего 

1 Введение 1 1 2 

1.1. О роли природы в жизни и хозяйственной деятель-

ности человека 

   

2. Эстетическое восприятие окружающей среды 4 5 9 

2.1. Многосторонняя ценность природы для человека 1  1 

2.2. Влияние природы на эмоции человека 1  1 

2.3. Гармония в природе как «связь», «соразмерен-

ность» 

1  1 

2.4. Экскурсия "Осенние явления в природе"  1 1 

2.5. Практикум "Озеленение пришкольного участка, 

посадка деревьев" 

 1 1 

2.6. Практикум "Уборка пришкольной территории"  1 1 

2.7. Выпуск газеты «Осенние явления»  2 2 

3. Природа и человек 11 10 21 

3.1. Как связаны между собой человек, растения и жи-

вотные 

1  1 

3.2. Экология леса (загадки, ребусы)  1 1 

3.3. Экология леса (поведение в лесу) 1  1 

3.4. Викторина «В мире животных»  1 1 

3.5. Человек и река. Значение рек в судьбе человека. 1  1 

3.6. Экология рек (охрана, загрязнение)  1 1 

3.7. Питьевая вода 1  1 

3.8. Экскурсия на пруд, измерение температуры и про-

зрачности воды 

 1 1 

3.9. Животные, обитающие в реках (просмотр видео-

фильмов) 

1  1 

3.10. Животные нашей области 1  1 

3.11. Игра – путешествие «Подводное царство»  1 1 

3.12. Лекарственные растения 1  1 

3.13. Лекарственные растения нашей области 1  1 

3.14. Загадки, ребусы, стихи о растениях  1 1 

3.15 Охрана животных и растений. Красная книга 1  1 

3.16. Домашние животные (рассказ о своих питомцах, 

фотографии) 

1  1 

3.17. Игра – путешествие «Мы в ответе за тех, кого при-

ручили» 

 1 1 

3.18. Ситуации в поведении людей на природе (обсуж-

дение ситуаций) 

 1 1 

3.19 Права и обязанности человека по охране природы 1  1 

3.20. Изготовление кормушек для птиц  2 2 



4. Экология квартиры 9 6 15 

4.1. Комнатные растения. Растения - индикаторы воз-

духа в квартире  

1 1 2 

4.2. Акция « Создаём уют в школе» (посадка, полив 

комнатных растений) 

 2 2 

4.3. Дом без пыли  1 1 2 

4.4. Домашняя санстанция  1  1 

4.5. Осторожно! Бытовая химия  1 1 2 

4.6. Стоит ли выносить сор из избы?  1  1 

4.7. Изготовление поделок из бытовых отходов  2 2 

4.8. Интерьер 1  1 

4.9. Экологические свойства строительных и отделоч-

ных материалов  

1 1 2 

5. Экология человека 4 2 6 

5.1. Гигиена тела.  1  1 

5.2. Гигиена полости рта.  1  1 

5.3. Гигиена труда и отдыха.  1  1 

5.4. Профилактика инфекционных заболеваний.  1  1 

5.5. Обобщение по теме  2 2 

6. Экология питания 5 5 10 

6.1. Экологическое качество продуктов питания  0,5 1,5 2 

6.2. Есть или не есть, пить или не пить  1 1 2 

6.3. Трансгенные продукты питания - за и против 1 1 2 

6.4. Витамины - чудесные вещества  1 1 2 

6.5. Весенняя экскурсия. Оформление рисунков  2 2 

7. Экология своей местности 4 5 9 

7.1 История села Ополье 2  2 

7.2 Экскурсия по селу  1 1 

7.3 Акция «Я поддерживаю чистоту!» уборка террито-

рии школы, села 

 2 2 

7.4 Заповедники, заказники, национальные парки 2  2 

7.5 Итоговое. Обобщение материала  2 2 

 ИТОГО 38 34 72 

 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения 

Введение (2 ч)  

Теория. Цели и задачи кружка. О роли природы в жизни и хозяйственной деятельности 

человека.  

Практикум. 

Экскурсия в природу, наблюдение за природными объектами и объектами, созданными 

человеком. 

Эстетическое восприятие окружающей среды (9 ч) 

Теория. 
Понятие «Экология», «Охрана природы», «Экологическая ситуация», «Экологические 

проблемы». Предмет, методы исследования науки по изучению окружающей природной 

среды. Ценность природы для человека, гармония в природе. 

Практикум. 

 Посадка деревьев на пришкольном участке, уборка пришкольной территории, выпуск 

газеты « Осенние явления», выполнение аппликации из жёлтых листьев. 

Природа и человек (21 ч) 

Теория. 



Взаимосвязь природы и человека, экология леса, поведение в лесу, экология рек (охра-

на, загрязнение). Питьевая вода. Растения, животные. Красная книга. Права и обязанности 

человека по охране природы 

Практикум. 

Викторина «В мире животных», экскурсия на пруд, измерение температуры и прозрач-

ности воды, игра – путешествие «Подводное царство», изготовление кормушек для птиц. 

Создание коллекции семян. 

Экология квартиры (15 ч) 

Теория. 

Интерьер, строительные материалы, бытовая химия. Комнатные растения. Мусор. 

Практикум. 

Посадка комнатных растений, изготовление поделок из бытовых отходов., выведение 

пятен. 

Экология человека (6 ч) 

Теория. 

Гигиена тела, полости рта, инфекционные заболевания. 

Практикум. 

Создание памятки «Профилактика инфекционных заболеваний». 

Экология питания (10 ч) 

Теория. 

Полезные и вредные продукты питания, культура питания. Экологически чистые овои 

и фрукты. 

Практикум. 

Весенняя экскурсия в природу, оформление рисунков. 

Экология своей местности (9 ч) 

Теория. 

История села Ополье, охраняемые территории своей местности. Животные и растения 

своей местности. 

Практикум. 

Экскурсия по селу, уборка территории пришкольного участка и территории села. Изго-

товление гербариев растений своей местности. 

 

Учебный план  

2 год обучения 

№ 

темы 
Название раздела 

Количество часов 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Экскур-

сии 
Всего 

 Введение 2 1  3 

1 Взаимосвязи в природе 2 12 3 17 

2 
Уникальный мир живой приро-

ды 
4 10 1 15 

3 Экология жилища 3 10  13 



 

№ за-

нятия 
Тема занятия Лекция Практикум Экскурсия 

ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

1 
Что изучает экология? Экологические орга-

низации, их значение.  
1 

 

 

 

 

2 
Цели, задачи и направления работы кружка. 

Изучение календаря экологических дат. 
 1  

3 
Правила поведения на природе. Инструктаж 

по ТБ во время экскурсий. 
1   

ТЕМА 1. ВЗАИМОСВЯЗИ В ПРИРОДЕ (17 часов) 

5,6 

Осенние явления в жизни природы. Листо-

пад, его значение для растений. Писатели и 

поэты о красоте осени. 

 

 

2 

 

 

7 
Особенности внешнего строения коры дере-

вьев. 
 

 

 
1 

8,9 
Исследование экологического состояние во-

ды в прудах с.Ополье 
 1 1 

10 
Народные приметы, связанные с поведением 

живых организмов. 
 1  

11 

 

Интеллектуальная игра «Удивительный мир 

животных». 
 1  

12 
Исследование динамики изменения климата 

по годичным кольцам древесных растений. 
 1     

13,14 Каким воздухом мы дышим?  
 

1 
1 

15 Определение ветрового режима в с.Ополье  1    

4 
Экологические катастрофы и их 

последствия 
4 4  8 

5 Охрана природы 3 12  15 

6 

Подведение итогов работы. Пре-

зентация подготовленного мате-

риала. 

 1  1 

 ИТОГО 18 50 4 72 



16 Температура воздуха  1  

17 Бытовой мусор. Проблема утилизации. 1   

18 Викторина «Очисти планету от мусора».  1  

19,20 
Работа над выпуском стенгазеты «Бытовым 

отходам – вторую жизнь!» 
 2  

 21                                                                                                                                                                                              
Познавательная игра «Подружись с приро-

дой». 
 1  

ТЕМА 2. УНИКАЛЬНЫЙ  МИР  ЖИВОЙ  ПРИРОДЫ (15 часов) 

22 
 Путешествие на родину комнатных расте-

ний. 
1   

23,24 

Изучение растений классного зелёного угол-

ка.  Составление памяток по уходу за расте-

ниями. 

 
 

2 
 

25 Роль комнатных растений.  1  

26 Цветы в легендах и мифах.   1  

27 Самые удивительные растения. 1   

28 Птицы Владимирской области.  1  

29 Викторина «Птицы России».  1  

30 
Зимующие птицы. 

Акция «Накорми  птиц!». 
  1 

31 
Рекорды животного мира. Интеллектуальная 

игра. 
 1  

32 
Рекорды растительного мира. Игра «Счастли-

вый случай». 
 1  

33 
Живые барометры в растительном и живот-

ном мире. Викторина.  
 1  

34 
Удивительный подводный мир. Просмотр 

в/ф. 
1   

35 
Мы в ответе за тех, кого приручили. Фото-

конкурс. 
 1  

36 Курьезы и тайны природы. 1   



 

ТЕМА 3. ЭКОЛОГИЯ  ЖИЛИЩА (13 часов) 

 

37 
Экология жилья: от избы к современной 

квартире. 
 1  

38 Опасные предметы в квартире человека. 1   

39 
Культура еды: изучение традиций питания в 

России. 
 1  

40 
Что обозначают индексы пищевых добавок? 

Деловая игра. 
 1  

41 
Как правильно прочитать этикетку на одеж-

де? 
 1  

42 
Правила обращения с лекарственными пре-

паратами. 
 1  

43 Экологически опасные факторы в быту.  1  

44 Водосбережение. 1   

45 Учет водопотребления в семье.  1  

46 
Энергосбережение. Альтернативные источ-

ники энергии. Просмотр в/ф 
1   

47 Энергопотребление в моей семье.  1  

48 
Оценка материально-жилищного уровня жиз-

ни семьи. 
 2  

 

ТЕМА 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  КАТАСТРОФЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ  

( 7 ЧАСОВ) 

 

49 
На пути к гибели… Почему исчезли динозав-

ры? 
1   

50,51 Глобальное потепление или похолодание?  1  

52 Земная кора в движении.   1  

53 Кладбище химического оружия на дне моря. 1   

54 Припять: город-призрак. 1   

55 Защита от космических визитеров.  1  



56 «Берегите свою планету!» Устный журнал.  1  

 

ТЕМА 5. ОХРАНА ПРИРОДЫ ( 15 часов) 
   

57 Кодекс охотника и браконьерство. 1   

58,59 
Подготовка экологической сказки «Лесной 

спецназ, или Кто спасёт зелёный лес?» 
 3  

60 
Театрализация экологической сказки «Лесной 

спецназ, или Кто спасёт зелёный лес?» 
 1  

61 ООПТ Подмосковья. Виртуальная экскурсия.  1  

62 Экологическая игра «Птичья школа».  1  

63 Викторина «Азбука эколога»  1  

64 
«Удивительный мир животных». Конкурс-

игра. 
 1  

65 
«Путешествие ручейков». Развлекательная 

игра. 
 1  

66 
«Удивительное рядом». Проведение викто-

рины для учащихся начальной школы. 
 1  

67 Экологический марафон.  1  

68 Книга рекордов собак и кошек.  1  

69 Дети Маугли. 1   

70 
Не таежный тупик, а духовный путь Лыко-

вых. 
1   

71,72 
Подведение итогов работы. Презентация 

подготовленного материала.  
 1  

 

Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения 

 

Введение (3 часа). 

Теория. 

 Вводное занятие знакомит обучающихся с наукой экологией, её ролью в жизни совре-

менного общества.  

Практика.  

Знакомство учащихся с правилами поведения на природе,  анкетирование. 



 

Взаимосвязи в природе (17 часов) 

Теория. Осенние явления в жизни природы. Листопад, его значение для растений. 

Писатели и поэты о красоте осени. Народные приметы, связанные с поведением живых 

организмов. Особенности внешнего строения коры деревьев. Изучение опухолей на рас-

тениях. Исследование динамики изменения климата по годичным кольцам деревьев. 

Определение температурного и ветрового режима в городе. Бытовой мусор. Проблема его 

утилизации. 

 

Практика: 

1. Работа над выпуском стенгазеты «Бытовым отходам – вторую жизнь!» 

2. Исследование коры растений. 

3. Народные приметы, связанные с поведением живых организмов. 

4. Интеллектуальная игра «Удивительный мир животных». 

5. Исследование динамики изменения климата по годичным кольцам древесных 

растений. 

6. Каким воздухом мы дышим? 

7. Определение ветрового режима. 

8. Температура воздуха. 

9. Викторина «Очисти планету от мусора». 

10. Познавательная игра «Подружись с природой». 

 

Уникальный мир живой природы (15 часов) 

Теория. 30 ноября – Всемирный день домашних животных. Наши питомцы, их по-

вадки. Уход за ними. Путешествие на родину комнатных растений. Правила посадки, раз-

множения комнатных растений, уход за ними. Цветы в легендах и мифах. Рекорды живот-

ного и растительного мира. Зимующие птицы. Удивительный подводный мир. 

 

Практика. 

1. Изучение растений классного зелёного уголка. 

2. Составление памяток уход за растениями в кабинете биологии. 

3. Роль комнатных растений. 

4. Цветы в легендах и мифах. 

5. Птицы Владимирской области. 

6. Викторина «Птицы России». 

7. Рекорды животного мира. 

8. Игра «Счастливый случай». 

9. Викторина «Живые барометры в животном и растительном мире». 

10. Фотоконкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

 

Экология жилища (13 часов) 

Теория. Экология жилья человека. Опасные предметы в квартире. Культура еды. 

Экологически грамотный покупатель. Правила обращения с лекарственными препарата-

ми. Водосбережение. Энергосбережение. Альтернативные источники энергии.  

 

 

Практика.  

1. Экология жилья: от избы к современной квартире. 

2. Изучение традиций питания в России. 

3. Деловая игра «Что обозначают индексы пищевых добавок?» 

4. Как правильно прочитать этикетку на одежде? 

5. Правила обращения с лекарственными препаратами. 



6. Экологически опасные факторы в быту. 

7. Учет водопотребления в семье. 

8. Энергопотребление в моей семье. 

9. Оценка материально-жилищного уровня жизни семьи. 
 

Экологические катастрофы и их последствия (8 часов) 

Теория. 

Почему исчезли динозавры? Глобальное потепление или похолодание? Земная кора в 

движении. Кладбище химического оружия на дне моря. Припять: город-призрак. Защита 

от космических визитеров.  

 

Практика. 

1. Глобальное потепление или похолодание? 

2. Земная кора в движении. 

3. Защита от космических визитеров. 

4. Устный журнал «Берегите свою планету». 

 

Охрана природы (15 часов) 

 

Теория. 

Кодекс охотника и браконьерство. Постановка экологической сказки «Лесной спецназ».  

 

Практика. 

1. Подготовка и постановка экологической сказки « Лесной спецназ, или Кто спасет 

зеленый лес?». 

2. Экологическая игра «Птичья школа». 

3. Викторина «Азбука эколога». 

4. «Удивительный мир животных» конкурс-игра. 

5. Развлекательная игра «Путешествие ручейков». 

6. «Удивительное рядом» викторина для учеников начальной школы. 

7. Экологический марафон. 

8. Книга рекордов собак и кошек. 

 

Подведение итогов работы. Презентация подготовленного материала (1 час). 
Практика. 

1. Презентация подготовленного материала. 
 

 

Комплекс организационно-педагогических условий. 

Календарный учебный график. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных дней – 36. 

Продолжительность каникул – нет. 

Дата начала учебного года: 15 сентября. 

Дата окончания учебного года – 31 мая.  

Условия реализации программы 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

аудиовизуальные (экранно-звуковые) средства обучения –видеофильмы, компьютерные 

программы. 



Все аудиовизуальные средства обучения направлены на повышение эффективности 

экологического воспитания. 

Учебно-дидактический материал: 

 экологические знаки, карточки с заданиями, Красная книга Владимирской области, 

экологические таблицы, схемы, гербарии растений. 

Методическое обеспечение 

 Название разде-

ла 

Форма занятий Название и формы 

методических мате-

риалов 

Формы под-

ведения ито-

гов по теме 

или разделу 

1.  Введение  Дискуссия Иллюстрации, презен-

тация о влиянии хо-

зяйственной деятель-

ности человека на 

природу 

Фронтальный 

опрос 

2.  Эстетическое 

восприятие 

окружающей 

среды 

Дискуссия, бе-

седы, экскурсия, 

практические 

занятия 

Инструктаж о ходе 

проведения практиче-

ских работ, экскурсия. 

Использование 

наглядного материала, 

отражающего состоя-

ние окружающей сре-

ды, осенние явления в 

природе 

Творческий 

отчет 

3.  Природа и чело-

век 

Лекции, экскур-

сии, беседы, 

практические 

работы, викто-

рины. 

Презентации, план 

экскурсий. Инструк-

таж о ходе проведения 

практических работ. 

Видеофильм. 

Выставка, 

итоговая вик-

торина. 

4.  Экология квар-

тиры. 

Беседы, практи-

ческие работы. 

Инструктаж о ходе 

проведения практиче-

ских работ 

Проектные 

работы 

5.  Экология чело-

века 

Практические 

работы, лекции 

Инструктаж о ходе 

проведения практиче-

ских работ 

Творческие 

работы 

6.  Экология пита-

ния 

Лекции, практи-

ческие работы, 

экскурсии. 

Инструктаж о ходе 

проведения практиче-

ских работ 

Творческий 

отчет, докла-

ды. 

7.  Экология своей 

местности 

Лекции, практи-

ческие работы, 

экскурсии. 

Инструктаж о ходе 

проведения практиче-

ских работ 

Зачет 

 

Виды контроля: 

Практикумы, экскурсии, тестирование, гербарии, коллекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература, используемая педагогом. 

 

1.  Родионова И.А. Глобальные проблемы человечества - М., 1995.  

2.  Смирнов А.В. Мир растений. – М.:Дрофа, 2003. 

3.  Сорокоумова Е.А. Уроки Экологии в начальной школе. - АО "Мэрил", 1994. 

4.Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: природоведение. - Ярославль: Академия развития, 

1997. 

5.  Ушакова М.М. По страницам экологического календаря.- Н.Новгород, Экоцентр 

«Дронт»,  2005. 

6.  Экология России. Хрестоматия - М.,  1995. 

Литература, рекомендованная для чтения. 

1. Одум Ю. Основы экологии. М., Мир, 1975 

2. Асеева Т.В., Тихомиров В.Н. Школьный ботанический атлас. М., Просвещение, 1999 

3. Рычин Ю.В. Древесно-кустарниковая флора. М., Просвещение,1992 

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

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

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

7. Рянжин С.В. Экологический букварь. - С.-Петербург, 1994 .Журнал "Муравейник ". 

 


