
  

 
 

 

 

 



  

 

Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Обоснование программы. В рамках Национального проекта 

«Образование» одной из ключевых задач является воспитание гармонично 

развитой и социально-ответственной личности. Соответствовать высоким 

требованиям современных условий жизни может лишь человек, владеющий 

навыками научного мышления, умеющий работать с информацией, 

обладающий способностью самостоятельно осуществлять 

исследовательскую, опытно - экспериментальную и инновационную 

деятельность. Учитывая то, что приоритетные способы мышления 

формируются в подростковом возрасте, необходимо прививать навыки 

исследовательской деятельности прививать еще в школе. Однако узкие 

временные рамки урока не позволяют в полной мере использовать потенциал 

исследовательской деятельности для развития учащихся в школе. В этой 

связи большое значение имеет форма работы с детьми в системе 

дополнительного образования, нацеленной на формирование учебных 

исследовательских умений у учащихся.  

Направленность программы - естественнонаучная.  

Связь с уже существующими по данному направлению 

программами. После освоения данной программы обучающиеся могут 

продолжить знакомство с деятельностью экологов в рамках других 

специализированных программ по выбору. 

Новизна программы «Основы экологии и охраны природы» 

заключается в создании особых условий для развития экологического стиля 

мышления, исследовательских навыков учащихся, их коммуникативных 

способностей. 

Актуальность программы обусловлена потребностями современного 

общества и образовательным заказом государства в области 

естественнонаучного образования. На первое место ставится формирование 

ключевой компетентности учащихся – их способности и готовности 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач. Действуя в рамках 

дополнительного образования, программа призвана не только обобщить и 

дополнить знания учащихся, полученные в школе, но и предоставить им 

широкую возможность самореализации в различных учебных, ролевых, 

интеллектуальных играх, конкурсах исследовательских работ и проектной 

деятельности эколого-биологической направленности.  

Педагогическая целесообразность состоит в том, что программа 

органически сочетает в себе лекции, практические занятия, занятия с 

элементами тренингов, участие в проектной деятельности и другие методики 

организации досуга детей. Занятия по программе пробуждают воображение и 

творческие силы. Основа практикумов - личный опыт, интересы, увлечения 



  

участников. 

Отличительная особенность данной программы. Данный курс 

предполагает примерный объем знаний, умений и навыков, которым должны 

овладеть школьники в области эколого – биологических наук. Снижение 

интереса к предмету и обилие информации не воспитывает у обучающихся 

потребности к расширению и углублению своих знаний. На занятиях курса 

учителю предоставляется возможность  выбрать свою методику из 

множества инновационных, по новому взглянуть на собственный опыт, на 

возможность нести ученику информационную культуру действенных знаний. 

Задача учителя заключается не в передаче своему ученику определенного 

объема знаний. Задача состоит в том, чтобы научить его эти знания добывать 

самостоятельно. Обучение на курсе направлено на активную учебную 

деятельность. При организации и планировании занятий учитываются 

возрастные особенности детей: любознательность, наблюдательность; 

интерес к динамическим процессам; желание общаться с живыми объектами; 

предметно-образное мышление, быстрое овладение умениями и навыками; 

эмоциональная возбудимость. Курс носит развивающую, деятельностную и 

практическую направленность. Программой предусмотрено изучение 

теоретических вопросов в ходе бесед, лекций. Основными формами занятий 

является исследовательские уроки, проблемно-лабораторные и практические 

занятия, рефераты, защита групповых проектов. Итогом проведения 

лабораторных или практических работ являются отчеты с выводами, 

рисунками. На занятиях закладываются опыты, исследования, за ходом 

которых наблюдают ответственные и о результатах докладывают на занятии. 

Знания учащихся проверяются с помощью тестовых работ, при этом 

требования к знаниям и умениям не должны быть завышены, так как 

чрезмерность требований порождает перегрузку и ведет к угасанию интереса. 

 

Темы занятий, заданий, работ, исследований даются приблизительные, 

так как всегда есть возможность их заменить на более востребованные в 

данный момент. Ребятам предоставляется широкая возможность выбора 

заданий по возможностям, желанию, способностям. Это и сообщения, и 

рефераты, рисунки, фотографии, и исследовательские работы. Для более 

подготовленных ребят есть возможность для проведения учебно – 

исследовательской работы. На занятиях курса учащиеся учатся говорить, 

отстаивать свою точку зрения, защищать творческие работы, отвечать на 

вопросы. Это очень важное умение, ведь многие стесняются выступать на 

публике, теряются, волнуются. Для желающих есть возможность выступать 

перед слушателями. Таким образом, раскрываются все способности ребят. 

Адресат: обучающиеся в возрасте  14-18 лет. Состав группы 

постоянный (12 – 15  человек), набор в группу свободный.  

Объем программы составляет 144 часа. 

Формы и режим занятий.  

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17.) групповая. 

Форма организаций занятий: урок-семинар, урок-практикум, занятие с 



  

элементами тренинга, мастер-класс, участие в проектной и конкурсной 

деятельности. 

Методы и приѐмы обучения: групповые дискуссии, разбор и анализ 

жизненных ситуаций, беседа, лекции, рассказ, метод «мозгового штурма», 

проектная деятельность, «диалог на равных». 

Формы подведения итогов: Промежуточная аттестация проводится 

по окончании 1 полугодия (форма проведения итоговое тестирование по 

пройденному материалу). Для подведения итогов реализации 

дополнительной общеразвивающей программы в конце года проводится 

итоговая аттестация кружковцев в виде экологической олимпиады. Также 

в течение года по каждой теме проводится тестирование. А также 

межкружковые соревнования и анкетирование. 

 

Цель: формирование творчески развитой личности ребенка путем 

совершенствования знаний и умений, формирования общей экологической 

культуры. 

Основные задачи: 

Обучающие: 

− Исследование функционального состояния человека и состояний 

природной, природно-антропогенной, производственной и 

социальной среды, изучение приспособительных изменений, 

происходящих в человеческом организме (группах населения) в 

зависимости от природных и социальных условий жизни. 

− Использование активных методов обучения (дискуссии, 

имитационные игры, конференции, семинарские занятия, 

проблемные лекции и т.д.), обеспечивающие включение 

учащихся в поисковую, исследовательскую деятельность в 

процессе изучения содержания программы. 

Развивающие: 

− Развитие аналитической культуры обучающихся старшего 

возраста, научного мировоззрения. 

Воспитательные: 

− Привлечение учащихся к изучению экологического состояния 

окружающей среды и её сохранения; 

− Воспитание у учащихся активной гражданской позиции, любви и 

бережного отношения к природе, своему здоровью. 

− Формирование у учащихся гуманного и ответственного 

отношения к природе, нового экологического мышления. 

 На теоретическую часть отводится больше времени, чем на 

практическую часть, в связи с отсутствием хорошо оборудованной химико-

биологической лаборатории. Теоретическая подготовка осуществляется за 

счет лекций и бесед на современном научном уровне по плану кружка. В 

теоретической подготовке важным звеном является работа с научной 

литературой, на это отводится специальное время. Запланирована 



  

реферативная работа по проблемам человечества  и экологии, где 

преподаватель проводит консультирование и собеседование по теме реферата 

на городскую конференцию по экологически и природоохранным темам, 

которые традиционно проводятся в нашем городе . 

 При выполнении практической работы определенное время отводится 

правилам техники безопасности. Необходимо постоянно воспитывать у 

учащихся навыки труда: соблюдать чистоту и порядок, аккуратность при 

выполнении эксперимента. Запланирован коллективный эксперимент по 

микробиологии, в котором у каждого кружковца будет своя роль и место в 

постановке этого эксперимента. Это запланировано с целью воспитания 

ответственности и значимости каждого при выполнении данной работы. 

Результатом проделанного эксперимента должен быть отчет, где включены 

разделы: введение, литература, методика исследований, экспериментальные 

данные и их обсуждение. Выводы подводят итог обсуждению 

экспериментальной задачи, намечают перспективы и необходимость 

постановки очередных экспериментов. 

В результате разнообразных теоретических и практических работ у 

учащихся углубляется, расширяется, прививаются исследовательские умения 

и навыки. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения курса обучающиеся будут знать: 

- об экологии как науке, исследующей отношения организмов между 

собой и окружающей средой; 

- об основных понятиях экологии человека и соотношение её с другими 

науками; 

   - об эволюционных аспектах экологии человека; 

- об экологических факторах, их действия на человека; 

- об экологических кризисах в прошлом человечества и особенности 

современного экологического кризиса; 

- о понятиях экологической проблемы и экологических проблемах 

Республики Адыгея; 

 - об экологическом развитии и воздействии на природную среду; 

- об изменениях во взаимоотношениях «Человек-природа»; 

- о значении природы для человека; 

- о масштабах воздействия человека на природу; 

- о значении сред жизни для человека; 

- об особенности экологии человека в урбанизированных территориях, 

сельской местности, жилище; 

- о понятиях качество жизни, качество среды и качество здоровья 

населения; 

 - о проблемах образа жизни и качества жизни в исследованиях по 

экологии человека (проблемы алкоголизма, курения, наркомании, 

общественной нравственности);  

- о понятиях экологической безопасности, экологического 

мониторинга; 



  

- об прикладных аспектах экологии человека; 

- о понятии оптимизации природной среды на основе изучения 

отношений «человек-природа - общество – производство»; 

- о принципах создания ноосферы, как условия сохранения 

человеческой цивилизации; 

Учащиеся будут уметь: 

- давать определение экологии как науке, исследующей отношения 

организмов между собой и окружающей средой; 

- пользоваться основными понятиями экологии человека; 

- характеризовать эволюционные аспекты экологии человека; 

- объяснить действие экологических факторов на человека; 

-  характеризовать причины экологических кризисов; 

- объяснять изменения во взаимоотношениях «Человек-природа»; 

- характеризовать значение природы для человека и понятие 

равновесия в экосистеме; 

- объяснять масштабы воздействия человека на природу и значение 

сред жизни для человека; 

- характеризовать понятие качество жизни, качество среды и качество 

здоровья населения; 

 - объяснять проблемы образа жизни и качества жизни в исследованиях 

по экологии человека (проблемы алкоголизма, курения, наркомании, 

общественной нравственности); 

- характеризовать понятие экологической безопасности, 

экологического мониторинга; 

- приводить примеры прикладных аспектов экологии человека; 

- разъяснять понятие оптимизации природной среды на основе 

изучения отношений «человек-природа - общество – производство»; 

- проводить лабораторные и практические исследования; 

-  обобщать материал, пользоваться разнообразными источниками 

информации. 

Индикаторы достижения планируемых результатов. 

- Наличие грамот, сертификатов, благодарственных писем различного 

уровня. 

- Фотоотчеты с мероприятий. 

 

Формы и виды контроля. 

1. Входящий итоговый контроль, цель которого – диагностика 

имеющихся знаний и умений. 

2. Диагностическое анкетирование. 

3. Результаты опытнической работы. 

4. Участие в конференциях, круглых столах и т.д. 

5. Тестирование по пройденному материалу. 

Формы аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании 1 полугодия 

(форма проведения итоговое тестирование по пройденному материалу). Для 



  

подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы в конце года проводится итоговая аттестация кружковцев в 

виде экологической олимпиады. Также в течение года по каждой теме 

проводится тестирование. А также межкружковые соревнования и 

анкетирование. 

 

 

 



  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Количество часов 

теор. 

учеб. 

занят. 

практ. 

учеб. 

занят. 

выезд. 

учеб. 

занят. 

1. Введение 2 2 - 
- 

 

2. Предмет и задачи экологии. 10 6 4 - 

3. 
Среда обитания. 

Экологические факторы. 
16 12 2 

 

2 

 

4. Свет как абиотический фактор. 12 6 4 2 

5. Вода как абиотический фактор. 16 16 - - 

6. Температура как абиотический фактор. 6 4 2 - 

7. Промежуточная аттестация. 2 - 2 - 

8. 
Деятельность человека как 

экологический фактор. 
14 8 4 2 

9. Экологические проблемы человечества. 22 10 12 - 

10. Биогеоценоз леса и его охрана. 22 14 4 4 

11. 
Современное состояние атмосферы. 

Охрана воздуха. 
20 8 10 2 

12. Итоговая  аттестация. 2 - 2 - 

Итого: 144 86 46 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1. Введение (2ч.). 

 

Знакомство с планом работы объединения. Организационные вопросы по 

методике работы в классе и на природе. Инструктаж по технике 

безопасности. Выбор старосты. 

 

2. Предмет и задачи экологии (10ч.).  

 

Теория. Экология как наука о взаимоотношениях живых организмов с 

окружающей средой. Почему возникла необходимость экологических знаний 

для современного человека. Законы экологии. Принципы обманного 

благополучия. Нарушение равновесия в живой природе. Экологическая 

обстановка в нашем районе. 

Практическая работа.1.Как правильно вести фенологические 

наблюдения в природе. 2. Выявление источников загрязнения по своему 

краю. 

 

3. Среда обитания. Экологические факторы (16ч.). 

Теория. Вода, суша, почва и организм как среды жизни. Воздействие 

среды на организм. Экологические факторы. Понятие о прямом и косвенном 

воздействии экологических факторов. Диапазон действия фактора: 

эврибионты. Средообразующая деятельность живых организмов. 

Местообитание и экологические ниши.  

Практические работы «Адаптация животных и растений, живущих в 

сходных условиях», «Типы экологических воздействий». 

Экскурсия в природу по теме «Растительные сообщества». 

 

4. Свет как абиотический фактор (12ч.). 

 

Теория. Свет – основной источник в живой природе. Влияние 

солнечного спектра, продолжительности, периодичности, интенсивности, 

освещенности на рост и развитие организмов. Роль хлорофиллоносных 

растений. Приспособление к поглощению световой энергии у растений и 

животных. Светолюбивые, теневые, теневыносливые виды. Активность 

животных, ведущих дневной, ночной, сумеречный образ жизни. Миграция, 

отлеты, перелеты. Сезонные явления. Понятия о биоритмах. 

Практическая работа. «Влияние освещенности на распределение 

животных и их образ жизни». 

Экскурсия. Проведение наблюдений по суточной активности зимующих 

птиц. Составление графиков активности. Выявление влияния освещенности, 

ее интенсивности и периодичности на распределение животных и их образ 



  

жизни (по следам жизнедеятельности), суточную, сезонную активность в 

различных биоценозах. 

 

5. Вода как абиотический фактор (16ч.).  

Теория. Вода в составе живых организмов. Физическое состояние воды, 

распределение влаги в течение сезонов, характер осадков и влияние их 

продолжительности на организмы. Приспособление организмов к условиям 

водного режима (влажности): морфологическое, физическое и 

поведенческое. Организмы-эфемеры. Разделение организмов на 

гигрофильные, мезофильные, ксерофильные.  

Пресные воды – наше богатство. Дефицит пресной воды в природе. 

Источники загрязнения вод. Загрязнение питьевой воды. Рациональное 

использование воды.  

 

6. Температура как абиотический фактор (6ч.). 

 

Теория. Температура (тепловой режим) и физиологические процессы в 

организме. Теплолюбивые (термофилы) и холодолюбивые (криофилы) 

организмы. Влияние оптимальных температур, сезонных и суточных 

колебаний на рост и развитие организмов, их распространение и поведение. 

Классификация организмов по температурному фактору.  Морфологическая, 

физиологическая, поведенческая приспособленность организмов к 

температурному фактору и его колебаниям. Правила Бергмана и Аллена у 

животных. Миграция и перелеты. Классификация растений по 

морфологическому и физиологическому приспособлениям к низким 

температурам: эпифиты, деревья, кустарники, кустарнички, 

полукустарнички, травянистые, полукарлики. Жизненные формы растений.  

Практическая работа. «Выяснение роли суточных колебаний на 

распределение, активность и поведение животных в различных биоценозах». 

 

7. Промежуточная аттестация (2ч.). 

 

Практическая работа. Тестирование обучающихся по пройденному 

материалу. 

 

8. Деятельность человека как экологический фактор (14ч.). 

 

Теория. Использование человеком природных ресурсов. Загрязнение 

окружающей среды. Мусор как фактор загрязнения. Влияние человека на 

сообщества растений и животных. Отходы сельского хозяйства. 

Практическая работа. Провести наблюдения и сбор материалов по 

влиянию объектов промышленности или сельского хозяйства на изменение 

окружающей среды.  

Экскурсия в природу «положительные и отрицательные действия 

антропогенных факторов. 



  

 

9. Экологические проблемы человечества (22ч.). 

    Теория.  Глобальные экологические проблемы: парниковый эффект, 

нарушение озонового слоя, кислотные дожди, сведение лесов. Экология и 

генетика. Знакомство с писателями – натуралистами. 

     Практические работы.  «Сохраним генофонд планеты», составление 

презентаций.  Знакомство с писателями-натуралистами. 

     Просмотр в\ф «Глобальные экологические проблемы». 

 

10. Биогеоценоз леса и его охрана (22ч.).  

 

Теория. Лес как основной компонент окружающей среды. Народно-

хозяйственное значение леса. Роль зеленых насаждений в жизни человека. 

Лес как источник древесины. Лес – место обитания диких животных. 

Пищевые цепи. Лесовосстановление. Засорение леса. Исчезновение лесов. 

Охрана и рациональное использование лесов. 

Экскурсия. Роль леса в  сохранении здоровья. 

Мероприятие «Международный день знаний о лесе». 

 

11.Современное состояние атмосферы. Охрана воздуха (20ч.).  

 

Теория. Значение воздуха для живых организмов. Влияние чистого 

воздуха на здоровье человека. Зеленые растения и их роль в очистке воздуха. 

Источники загрязнения воздуха. Глобальные экологические проблемы. 

Практическая работа. Определение загазованности окружающего 

воздуха по лишайникам в лесу и на территории школы. Выявление вреда, 

причиняемого загрязнением воздуха на данной местности. 

Экскурсия. «Экология и автомобиль». 

Исследовательская работа. Влияние автомобильного транспорта на 

состояние воздуха нашего края. 

Итоговое мероприятие «Сохраним наш хрупкий мир». 

 

12.Итоговая аттестация (2ч.). 

 

Проведение экологической олимпиады. 

 



  

 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы 

Методы и формы организации учебных занятий: 

− лекции, семинары, практикумы, спецкурсы; 

− дискуссионные формы работы; 

− тренинги и деловые игры; 

− клубные формы работы; 

− мастерские; 

− работа по группам; 

− демонстрация образцов педагогического взаимодействия, культурно-

нравственного поведения и отношений в педагогической системе; 

− встречи и педагогические гостиные с интересными людьми, 

мастерами – педагогами; 

− включение слушателей в различные направления деятельности; 

− презентация педагогических коллективов детских лагерей; 

− творческая, практическая деятельность; 

− групповое и индивидуальное консультирование на всех этапах 

обучения и практической деятельности; 

− организацию самостоятельной исследовательской и проектной 

работы слушателей на различных уровнях, с учетом их интересов. 

 

Педагогические технологии. В работе используются: технология 

развивающего обучения; технология коллективной творческой деятельности, 

технология индивидуализации обучения; личностно-ориентированная 

технология; компетентностного и деятельностного подхода; игровые 

технологии; технология сотрудничества; технология проектной 

деятельности; социализация личности, здоровьесберегающие технологии. 

 

Дидактические материалы. Для проведения занятий необходимы:  

− наглядный материал (сценарии, игры, программы, план - сетки); 

− инструкции по технике безопасности; 

− картотека игр. 

 

Условия реализации программы.  

Материально-техническое обеспечение: 

− компьютер; 

− компьютер, множительная техника; 

− канцелярские товары. 

Информационное обеспечение: 

− аудио, видео, интернет источники 
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