


 1 

                                                 Пояснительная записка 

Программа   экологического кружка « Юный эколог» направлена на формирование у 

воспитанников экологического сознания, как основы для формирования нового типа 

отношений между человеком и природой. 

Данная  программа базируется на принципах гуманистической экологии и рассчитана на 

формирование у учащихся мировоззрения нового типа. 

Принципы организации образовательного процесса, реализующиеся в данной программе:  

1. Принцип «малой родины» - географической конкретности гуманитарно-

экологических исследований и образовательных инициатив  

2. Принцип вовлечения в живой традиционно-культурный диалог  

3. Принцип внимания к вариативности и полной паспортизации материала 

традиционной культуры  

4. Принцип экологической интерпретации и этно- экологического анализа материала 

традиционной культуры  

5. Принцип традиционно-культурного описания природных объектов и гуманитарно-

экологического картирования  

6. Принцип иллюстративности первичным материалом  

7. Принцип педагогической актуализации географически-конкретных традиционных 

культур  

8. Принцип гуманитарно-экологического педагогического комплекса. 

При реализации  данной программы отбор предметного содержания, форм и методов 

осуществлении образовательного процесса направлен на формирование мировоззрения 

нового общества устойчивого развития: 

1. Принцип единства (все мы являемся частью природы). 

2. Принцип смирения (мы представляем собой ценный вид, однако не более важный, 

чем другие). 

3. Принцип сотрудничества (наша роль заключается в понимании и сотрудничестве с 

природой, а не в ее завоевании). 

4. Принцип уважения к природе (каждое живое существо имеет право на жизнь или 

по крайней мере на борьбу за выживание просто потому, что оно живое; наличие 

этого права не зависит от степени его полезности для нас в настоящее время или от 

его потенциального использования в будущем). 

5. Принцип уважения к своим корням и, прежде всего, к Земле (все, что мы имеем 

или будем иметь, в конечном счете идет от Солнца и Земли; Земля без нас может 

существовать, а мы без нее – нет). 

6. Принцип права будущих поколений (после себя мы должны оставить Землю по 

крайней мере такой ж, если не лучше, чем она была для нас). 

7. Принцип: непосредственный опыт – лучший учитель (чтобы любить, лелеять и 

понимать природу и самого себя, необходимо затратить время на непосредственное 

познание и чувственное восприятие воздуха, воды, почвы, растений, животных, 

бактерий и других компонентов природы). 

8. Принцип: люби свой родной край (изучайте и любите природу своего края, живите 

в согласии с ней. Ступайте по Земле с осторожностью). 

Актуальность данной программы объясняется возросшей потребностью современного 

информационного общества в принципиально иных молодых людях, владеющих 

навыками научного мышления, умеющих работать с информацией, обладающих 

способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно - 

экспериментальную и инновационную деятельность. Развитие личности ребёнка, 

формирование у него информационных  и коммуникационных, исследовательских  

умений и компетенций-  именно на решение этой проблемы направлена предлагаемая 

программа. В настоящее время все большее внимание уделяется проблемам 

формирования экологического сознания людей на основе конкретной, практико-
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ориентированной деятельности, 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 эффективным является использование большого потенциала 

дополнительного образования детей. Поэтому кружок «Юный эколог» является 

актуальным и необходимым, отвечает потребностям и запросам не только учащихся 

школы, но и их родителей, общества в целом. 

Цель программы 

 Общая: Формирование исследовательских навыков у учащихся через экологическое 

воспитание, экологическое мировоззрение и культуру поведения в окружающей 

природной среде. 

Задачи программы: 

 Образовательные: 

o обучение алгоритмам выполнения исследования, написания и 

представления исследовательской работы;  

o расширить знания детей в образовательных областях биология и экология; 

o формирование и совершенствование знаний и умений у школьников в 

области информационной культуры (самостоятельный поиск, анализ, 

семантическая обработка информации из литературы, прессы и Интернета, 

обучение восприятию и переработке информации из  СМИ); 

o формирование умений находить, готовить, передавать, систематизировать  и 

принимать информацию  с использованием компьютера, мультимедиа.  

o обучение умению правильно выбирать источники информации в 

соответствии с учебной задачей и реальной жизненной ситуацией;  

o обучение умению трансформировать информацию, видоизменят её у детей 

объём, форму, знаковую систему, носитель и др., исходя из цели 

коммуникативного взаимодействия и особенностей аудитории, для которой 

она предназначена;  

 Воспитательные: 

o воспитать  у школьников  понимание необходимости саморазвития и 

самообразования как залога дальнейшего жизненного успеха; 

o формирование ноосферного мышления; 

o привить навыки рефлексии; 

 Развивающие: 

o развивать интеллектуальные, творческие способности воспитанников;  

o развивать умение аргументировать собственную точку зрения; 

o совершенствовать навыки  познавательной самостоятельности учащихся; 

o развитие  толерантности  и коммуникативных навыков  (умение строить 

свои отношения, работать в группе, с аудиторией); 

Отличительной особенностью данной программы  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 исследовательской  работы в области 

краеведения. Роль педагога заключается в создании условий для продуктивной творческой 

деятельности, работе по раскрытию воспитательного потенциала изучаемых явлений и 

объектов, формировании атмосферы доверия, творчества и взаимопомощи на занятиях 

кружка. 
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Новизна программы в том, что она позволяет обогащать практический опыт общения с 

окружающим миром природы через наблюдение за живыми объектами, опыты и 

эксперименты, экскурсии в природу 

Педагогическая целесообразность программы – направленность на организацию 

социально – полезной деятельности детей, создание благоприятных условий для развития 

познавательной и творческой активности. 

         Условия реализации программы: 

рассчитана на 1  год обучения (занятия проводятся 1 раза в неделю). 

        Формы обучения: групповые, индивидуальные и коллективные.  

Коллективные формы используются при изучении теоретических сведений, оформлении 

выставок, проведении экскурсий. Групповые формы применяются при проведении 

практических работ, выполнении творческих, исследовательских заданий. 

Индивидуальные формы работы применяются при работе с отдельными ребятами, 

обладающими низким или высоким уровнем развития. 

Программа предполагает проведение занятий с применением разнообразных форм и 

методов работы. 

Формы  работы 

1.практические занятия; 

2. тренинги; 

3. ролевые и познавательные игры; 

4.  упражнения; 

5. викторины; 

6. экскурсии;  

7.исследовательские и социальные проекты; 

8. тесты. 

Дидактический материал заявлен с учетом вариативности форм проведения занятий: 

возможна замена экскурсии в природу мультимедийной презентацией, подбор тематики 

проектных работ в соответствии с запросами воспитанников и другие изменения, 

связанные с адаптацией программы к конкретным условиям образовательного учреждения 

и контингентом учащихся. 

В работе кружка предполагается, наряду с лекциями, беседами, занятиями с 

использованием ИКТ, использование познавательных игр, экскурсий, диспутов, 

практической работы на местности, проведение морфометрических исследований. Данные 

формы работы выбраны  в связи с основной направленностью работы объединения- 

исследовательская деятельность учащихся. Поэтому теоретический материал по экологии 

сведен к минимуму и предполагает изучение вопросов связанных  с основными темами 

исследований. Практическая часть программы предусматривает выполнение проектных и 

исследовательских работ,  проведение экскурсий, полевых практик.  

На занятиях  используются наглядные пособия (в т.ч. собственного изготовления), 

технические средства, научно – популярная литература, что способствует лучшему 

усвоению знаний об исторических, природных, экологических особенностях своего края 

Сведения о коллективе: состав коллектива постоянный. Участниками осуществления  

программы являются дети  7 - 9 классов  (13 – 15 лет) общеобразовательной школы, 

родители (лица, их заменяющие), руководитель. Набор обучающихся свободный: 

принимаются все желающие на бесплатной основе. 

Количество обучающихся в коллективе: 4 человека  

Ведущей формой деятельности является общение. Они активно включаются в 

исследовательскую деятельность, любят играть, выступать. В соответствии с возрастом 

применяются разнообразные формы и методы деятельности. 



 4 

Режим занятий   Программа  рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).Занятия 

проводятся три дня в   неделю по 1 часу.                                                                                                                                   

Руководитель  вправе вносить коррективы в календарно- тематическое планирование -

менять порядок проведения занятий, в зависимости от обстоятельств от нас независящих ( 

как то погода, занятость кабинета информатики и т.д.). 

Ожидаемые результаты: 

Должны знать:  

- основные нормативно- правовые документы в области экологии;                                    

- главные источники загрязнения воздуха; новые типы загрязнений, в том числе 

техногенные. влияние хозяйственной деятельности человека на состояние биосферы; 

меры по предотвращению загрязнения  окружающей среды.                                              

-экологическое состояние природной среды в России,  Курской области; растения и 

животных своего края, находящихся под охраной;                                            -влияние 

окружающей среды на здоровье человека; роль здорового образа жизни в жизни 

человека.                                                                                                                           - 

виды исследований; формы и методы исследовательской деятельности;                          - 

правила работы с источниками получения информации;  

Должны уметь: 

 Исследовательские умения: 

− Приобретение учащимися практических навыков исследовательской деятельности           

− Выполнение простейших экологических исследований .                                                        

-оформлять исследовательские работы в соответствии с требованиями; (логически 

выстраивать текстовой материал; обрабатывать результаты экспериментальной 

деятельности., строить и анализировать схемы, диаграммы, графики по результатам 

измерений; создавать презентации) 

 Организационно – пропагандистские умения:  

− Применение знаний законодательства об охране природы;                                                   

− Планирование практических дел по охране природы;                                                              

− Пропаганда здорового образа жизни. 

 Поведенческие умения: 

− формирование умений правильного поведения в природе.                                                     

- осуществлять практическую деятельность по охране природы своего края;  

 Опознавательные умения: 

− Распознание объектов природы. 

Формы подведения итогов реализации программы 

1. Выставка « Лекарственные растения» 

     Викторина « Лекарственные растения села Банино» 
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2. Общешкольная конференция   «Красная книга Курской области» 

3. Общешкольная конференция Лекарственные растения села Банино» 

4. Презентация « Зеленая планета» 

5. Презентация «Срочно выдана грамота» 

6. Презентация «Экологическое состояние села Банино» 

7. Презентация « Вред мусора» 

8. Коллекции «Бабушкины рецепты». 

9. Экологический бюллетень: «Лекарственные растения» 

10. Исследовательская работа «Травянистые лекарственные растения села 

Банино 

Результаты работы каждого воспитанника оцениваются по итогам выступлений на 

научно-практических конференциях, конкурсах исследовательских работ учащихся, как 

очных, так и заочных, по результатам практических работ. Проводить срезы знаний по 

экологическим вопросам не предполагается. 
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Учебно – тематический план 

 
№n

/n 

Наименование темы  

 

Дата проведения 

 

 

по плану 

 

 

фактическая 

 

1.1 

1.Введение 1 час 

Вводное занятие. ТБ.Цели и задачи кружка 

Личностные качества учащегося- исследователя 

  

2 Экология как наука.   

2.1 Что такое экология? Экология как наука.   

2.2 Экологическая ситуация в Курской области    

2.3 Природоохранная деятельность как 

антропогенный фактор 

  

2.4 Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

  

2.5 Нормативно- правовые документы, 

действующие на территории России в области 

экологии. 

  

2.6 Красная книга Курской области.    

2.7 Охрана редких растений, животных и мест их 

обитания. 
  

2.8 На защиту природы! Создание презентации 

«Охраняемые растения и животные родного 

края» 

  

3 Экологическое краеведение   

3.1 Краткая характеристика экологической 

ситуации в  Курской области 

  

3.2 Охраняемые объекты Курской области:  

заповедники, памятники природы, заказники. 
  

3.3 Подбор материалов к выступлению о Красной 

книге Курской области 
  

3.4 Подбор материалов к выступлению о Красной 

книге Курской области 
  

3.5 Создание презентации «Красная книга Курской 

области» 
  

3.6 Общешкольная конференция  «Красная книга 

Курской области» 
  

4 

4.1 

Лекарственные растения 

Общие сведения о лекарственных растениях. 

  

4.2 Лекарственные растения  болот и водоёмов.   

4.3 Лекарственные растения лугов.   

4.4 Лекарственные растения  лесов.   

4.5 Лекарственные сорняки.   

4.6 Охрана лекарственных растений   

4.7 Область применения лекарственных растений     
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4.8 Сушка, сборка, заготовка лекарственных 

растений 
  

4.9 Сушка, сборка, заготовка лекарственных 

растений 
  

4.10 Лекарственные растения  Курской области   

4.11 Лекарственные растения  Курской области   

4.12 Социологическое исследование по 

использованию лекарственных растений в селе 

Банино. 

  

4.13 Сбор  рецептов для коллекции «Бабушкины 

рецепты».  

  

4.14 Подбор загадок, стихотворений, пословиц и 

поговорок о лекарственных растениях. 
  

4.15 Подбор загадок, стихотворений, пословиц и 

поговорок о лекарственных растениях. 
  

4.16 Выпуск экологического бюллетеня: 

«Лекарственные растения» 

  

4.17 Изучение лекарственных растений села Банино   

4.18 Геоботаническое исследование села Банино   

4.19 Творческий проект: «Лекарственные растения 

села Банино» 
  

4.20 Общешкольная конференция «Лекарственные 

растения села Банино» 
  

 Итого 35  
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  Содержание программы  (35 часа) 

I.     Введение (1 час.) 

Введение в предмет. Личностные качества учащегося- исследователя .Диагностика детей, 

выявление склонности к исследовательской деятельности. Выявление интересов, мотивы 

деятельности и творчества ребенка, индивидуальный  выбор темы для дальнейшего 

исследования или проекта.. Интернет; правила работы с ним. 

Экскурсия в библиотеку. 

Практическая работа: тестирование 

2. Экология как наука.(8 час.) 

Что такое экология? Экология как наука. Экологическая ситуация в России. 

Природоохранная деятельность как антропогенный фактор. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Нормативно- правовые документы, действующие 

на территории России в области экологии. “Красная книга” природы. Охрана редких 

растений, животных и мест их обитания. 

Практическая работа: работа с нормативно-правовыми документами в области экологии 

и охраны окружающей среды. Знакомство с «Красной книгой» России, Красной книгой 

Курской области» 

Формы контроля:  

1.Выпуск листовок «Они занесены в «Красную книгу» 

2..Создание презентации «Мы за них в ответе» 

3. Выступление в начальной школе: « Они должны жить» 

3. Экологическое краеведение(6 час.) 

Краткая характеристика экологической ситуации в  Курской области, . «Красная книга 

Курской области». Охраняемые объекты  Курской области памятники природы, 

заказники. 

Практическая работа : Подготовка сообщений о растениях и животных “Красной книги 

Курской области» 

Формы контроля 

1. Создание презентации «Охраняемые растения и животные родного края»  

2.Общешкольная конференция « Красная книга Курской области» 

4. Лекарственные растения (20часов) 
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Общие сведения о лекарственных растениях. Область применения лекарственных 

растений.   Сушка, сборка, заготовка лекарственных растений. Лекарственные растения  

Курской области. Лекарственные растениями болот и водоёмов, лугов; лесов. Охрана 

лекарственных растений. Лекарственные сорняки. 

Изучение лекарственных растений села Большое Жирово. Лекарственные растения  

валериана, плаун, пижма, подорожник, тысячелистник, пастушья сумка и другие), их 

важнейшие свойства, правила сбора. 

Практическая часть 

Практическая работа «Изучение лекарственных растений села Банино» 

маршрутный метод 

Практическая работа «Геоботаническое исследование села Банино» 

Сбор  рецептов для коллекции «Бабушкины рецепты».  

Подбор загадок, стихотворений, пословиц и поговорок о лекарственных растениях. 

Выпуск экологического бюллетеня: «Лекарственные растения» 

Формы контроля 

Творческий проект : «Лекарственные растения села Банино» 

Общешкольная конференция « Лекарственные растения села Банино» 
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Методическое обеспечение. 

 

Методы обучения 

В процессе реализации программы  используются разнообразные методы обучения:  

Методы получения знаний: 

1) словесные (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия); 

2) наглядные (демонстрация фильмов, показ таблиц, использование доски); 

3) практические (упражнение, лабораторная работа, практическая работа) 

4) метод дидактической игры 

Методы усвоения учебного материала: 

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) репродуктивный; 

3) проблемный; 

4) частично-поисковый или эвристический; 

5) исследовательский 

Методы, стимулирующие интеллектуальную, познавательную и творческую 

активность детей: ТРИЗ, методы эколого-психологического тренинга, учебные игры, 

метод конкретных ситуаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Техническое оснащение и дидактический материал  
1.Инструкции по технике безопасности при работе с инструментами и 

канцелярскими принадлежностями. 

2.Инструменты и вспомогательные приспособления: инвентарь, используемый для 

ухода за растениями и животными; канцелярские принадлежности: ножницы, кисточки, 

карандаши; оптические приборы: лупы; микроскопы; лабораторное оборудование для 

опытов. 

3.Материалы: гуашевые краски; клей-карандаш; восковые мелки 

4.Специальная литература для педагогов, родителей и детей. 

5.Наглядно-иллюстративные и дидактические материалы: гербарии; муляжи; 

таблицы; схемы; раздаточный материал, дидактические карточки; коллекции; глобус.  

6.Натуральные объекты – комнатные растения. 

          7.Пресс-конференция «Влияние деятельности человека на состояние биосферы. 

(ролевая игра)  

        8.  Экологический марафон 

 

Методики исследовательских работ 

1.Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки загрязнённости 

атмосферы. 

  2. Индикация чистоты воздуха с помощью эпифитных мхов. 

3.Влияние загрязнения воздуха на распространение эпифитных мхов.  

4.Определение степени загрязнения воздуха по видовому составу лишайников.  

5.Изучение травяного  покрова 

6.Оценка уровня жизненного состояния зеленых насаждений. 
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