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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Целью программы является формирование творчески развитой личности обучающихся 

путем совершенствования знаний и умений, формирования общей экологической 

культуры. 

     Программа "Юный эколог" рассчитана на изучение общего материала и групповые 

творческие работы. 

     В целом курс программы ставит перед собой следующие задачи: 

 - углубление и расширение имеющихся у обучающихся бытовых знаний экологии и 

знаний о природе; 

- формирование экологического взгляда на мир, целостного представления о 

взаимодействии живой и неживой природы с человеком, т. е. с самими обучающимися, 

как частью природы; 

- воспитание экологической культуры, которая поможет обучающимся сейчас и в 

будущем жить в гармонии с окружающей средой, убережет их от разрушительных для 

экосистем действий. 

1.1. Актуальность, педагогическая целесообразность, направленность, 

новизна программы. 

     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 раннем подростковом возрасте, очевидно, что навыки 

исследовательской деятельности необходимо прививать еще в школе. Однако узкие 

временные рамки урока не позволяют в полной мере использовать потенциал 

исследовательской деятельности для развития  в школе обучающихся. В этой связи 

большое значение имеет форма работы с обучающимися в системе дополнительного 

образования, нацеленной на формирование учебных исследовательских умений у 

обучающихся. 

     Направленность программы «Юный эколог»  естественнонаучная. 

     Новизна программы заключается в создании особых условий для развития 

экологического стиля мышления, исследовательских навыков обучающихся, их 

коммуникативных способностей. 

     Актуальность программы обусловлена потребностями современного общества и 

образовательным заказом государства в области естественнонаучного образования. На 

первое место ставится формирование ключевой компетентности обучающихся – 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 обучающихся, полученные в школе, но и предоставить им широкую возможность 

самореализации в различных учебных, ролевых, интеллектуальных играх, конкурсах 

исследовательских работ и проектной деятельности естественнонаучной направленности. 

     Степень авторства – модифицированная, разработана на основе авторской программы 

Н.А. Ежовой «Эколог». 

1.2. Срок реализации программы 

     Программа кружка «Юный эколог» рассчитана на 1 года обучения и включает в себя 

144  часа  учебного времени. Вопросы, рассматриваемые на занятиях, охватывают как 

теоретический, так и практический материал.  
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1.3. Формы и режим занятий 

     Режим занятий: занятия в кружке проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

проводятся в классах или на природе (время проведения 1 занятия – 40 минут). 

     Формы обучения: групповые. 

     Возраст обучающихся, участвующих в программе - 7-11 лет. В этом возрасте они 

любознательны, активны. Ведущей формой деятельности является общение. 

Обучающиеся  активно включаются в исследовательскую деятельность, любят играть, 

выступать. В соответствии с возрастом применяются разнообразные формы и методы 

деятельности. 

1.4. Цель и задачи программы. 

     Цель: формирование знаний, умений и навыков самостоятельной экспериментальной и 

исследовательской деятельности, развитие индивидуальности творческого потенциала 

обучающихся. 

     Задачи: 

Обучающие: 

• обучить знаниям обучающихся по биологии и экологии; 

• обучить навыкам элементарной исследовательской деятельности -  анкетирования, 

социологического опроса, наблюдения, измерения, мониторинга и др.; 

• обучить  проектированию своей деятельности; 

• обучить применять коммуникативные и презентационные навыки; 

• обучить оформлять результаты своей работы. 

Развивающие: 

• развивать логическое мышление, внимание; 

• развивать умение оценивать состояние городской среды и местных экосистем; 

• развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

• воспитание навыков экологической культуры, ответственного отношения к людям 

и к природе; 

• воспитывать навыки коллективной работы; 

• воспитывать понимание современных проблем экологии и сознанию их 

актуальности; 

1.5. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Обучающиеся должны знать: 

• теоретический материал, предусмотренный программой курса по темам; 

• методики проведения исследований по темам; 

Обучающиеся должны уметь: 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 
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• оценивать состояние городской среды и местных экосистем; 

• проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, процессами и 

явлениями; оценивать способы природопользования; 

• проводить анкетирования, социологические опросы; 

• применять коммуникативные навыки; 

• работать с определителями растений и животных; 

• работать с различными источниками информации. 

 

1.6. Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

     Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам, 

умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации 

выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное 

участие в семинарах. 

     Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией, умение 

систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследования и 

опросы, иметь представление о учебно – исследовательской деятельности, участие в 

конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий. 

     Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией, умение 

анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять 

причины, подбирать методы исследования, проводить учебно-исследовательскую 

деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять 

полученную информацию на практике. 

1.7. Оценка эффективности работы. 

     Входящий контроль – определение уровня знаний, умений, навыков в виде бесед, 

практических работ, викторин, игр. 

     Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной работы и 

самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы. 

     Итоговый контроль: тестирование, участие в конкурсах. 
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                                                                  2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебно – тематический план первого года обучения 

 

Раздел, тема Теория Практика Всего часов 

1.Введение (входной контроль) 

Техника безопасности 

 
2 2 

2. Человек и животные  

(промежуточный контроль) 

32 16 48 

3. Жизнь животных  24 4 28 

4. Экология человека 

(промежуточный контроль) 

16 6 22 

5. Реки и озера 

 (Итоговая аттестация) 

16 28 44 

Итого 88 54 144 

 

2.2. Содержание программы первого года обучения 

Раздел 1. «ВВЕДЕНИЕ»  

     Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Входной 

контроль, работа со схемой «Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и 

различий между растительным и животным миров разные эпохи развития Земли. 

     Практикум: конкурс рисунков и поделок о животных. 

Раздел 2. «ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ»  

     Приручение животных - важный этап развития человечества. 

     Жизнь в городах. Человек и животное. Особенности отношений человека и животных в 

условиях города. Виды домашних животных, особенности содержания и ухода за 

домашними животными. Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Жизнь бактерий и 

вирусов. Полезные и вредные вирусы и бактерии. Иммунная система человека. 

Необходимость прививок. Животноводство как отрасль сельского хозяйства, его значение. 

Породы сельскохозяйственных животных. 

     Практикум: 

Ролевая игра «Это все кошки». 

Конкурс загадок о животных. Игра «Узнай меня». 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, 

хомячка, морской свинки, попугая, канарейки). 

Промежуточный контроль: тестирование  
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Раздел 3. «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ»  

     Экологические особенности животных. Экологические группы по типу питания, 

видовое разнообразие и роль в природе. Типы взаимоотношений животных: конкуренция, 

мутуализм, паразитизм. 

     Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков. 

     Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов 

динозавров, связанных с образом жизни и питания. 

     Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Нижегородской области. 

Знакомство с видами, представляющими опасность для человека, обитающими в нашей 

местности. 

     Практикум. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих 

видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

                     

                                             Раздел 4. «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»  

     Приспособленность человека к жизни в разных климатических условиях. Жилище 

человека – его среда обитания, факторы жилых помещений. От чего зависит здоровье 

человека. Факторы риска. Правильное питание. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм. Как помочь самому себе. 

     Практикум: 

Санитарная проверка пищевых продуктов по упаковке и этикетке. 

     Промежуточный контроль: тестирование 

 

Раздел 5. «РЕКИ И ОЗЕРА»  

     Пресная вода. Отличия экологии реки и озера. Жители рек - рыбы. Как работают 

жабры, другие способы получения кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук-

карусельщик носит под крыльями воздушный пузырь). 

     Обитатели пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения обучающихся о жителях пресных 

водоемов. 

     Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие, их особенности и 

охрана. 

     Практикум. « Человек и его деятельность – причина загрязнения 

водоемов». Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка сточных вод - 

причина загрязнения водоемов. Необходимость охраны вод. 

     Итоговая аттестация:  выставка творческих работ. 

2.3. Формы подведения итогов реализации программы. 

• Итоговые выставки творческих работ. 

• Участие в конкурсах. 

• Презентация итогов работы. 

• Тестирование. 
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   3. МЕТОДИЧЕСКОЕ, ДИДАКТИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

3.1. Принципы, методы, формы, технологии обучения, воспитания и 

развития обучающихся. 

Программа строится на следующих дидактических принципах обучения:  

• принцип индивидуализации и дифференцированности – максимальный учёт 

возможностей каждого обучающегося; 

• принцип креативности (увлекательности и творчества): развитие творческих 

способностей обучающихся; 

• принцип научности: учебный курс основывается на современных научных 

достижениях; 

• принцип наглядности: предполагает использование широкого круга наглядных и 

дидактических пособий, технических средств обучения, делающих учебно-

воспитательный процесс более эффективным; 

• принцип связи теории с практикой, связи обучения с жизнью: органичное 

сочетание необходимых теоретических знаний и практических умений и навыков 

в работе с обучающимися; возможность использования полученных знаний на 

практике. 

 

Методы обучения (по характеру деятельности обучающихся): 

• информационно-рецептивные; 

• объяснительно-иллюстративные; 

• репродуктивные методы; 

• частично-поисковые; 

• исследовательские методы. 

Методы обучения (по способу подачи материала), в основе которых лежит способ 

организации занятий: 

• словесные (устное изложение материала, проблемное изложение материала, 

рассказ, беседа, объяснение, анализ и т.д.); 

• наглядные (показ видео- и аудиоматериалов, иллюстраций, демонстрация плакатов, 

фотографий, гербариев, природных материалов, наблюдение и т.д.); 

• практические (уход за лесными культурами, проведение природоохранных рейдов, 

разработка проектов, создание творческих, научно-исследовательских работ, 

изготовление средств наглядной агитации и т.д.). 

     Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при 

выполнении исследовательских работ. Этому способствуют совместные обсуждения 

выполнения заданий, исследовательских работ, а также поощрение, создание 

положительной мотивации, актуализация интереса, выставки работ, конкурсы, научно-

практические конференции. 

     Обучающимся предоставляется право выбора исследовательских работ и форм их 
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выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная) в рамках изученного содержания. 

Занятия в объединении проводятся в форме: 

• традиционные занятия; 

• практические занятия; 

• конкурсы; 

• консультативная работа, разработка и защита проекта; 

• выставка; 

• экскурсия; 

• акция; 

• викторина; 

• круглый стол; 

• наблюдение; 

• поход; 

• презентация; 

• научно-практическая конференция. 

     Основной формой организации учебного процесса является практические занятия.  

3.2. Педагогический контроль 

     Диагностический, с помощью которого педагог устанавливает уровень развития у 

обучающихся психических процессов (памяти, внимания, мышления, воображения и т. д.). 

В этом случае оценочный контроль, хотя и производится педагогом, обучающихся с 

результатами не знакомит. С помощью диагностического контроля можно выявить: 

• уровень развития познавательных возможностей и особенностей обучающихся; 

• скорость продвижения в овладении знаниями и способами деятельности; 

• соотношение успеваемости и затраченных усилий; 

• уровень знаний, умений и навыков; 

• склонность к занятиям какой-нибудь деятельностью; 

• мотивы прихода обучающегося в экологическое объединение; 

• интересы обучающихся в свободное время и т.п. 

     Констатирующий контроль, с помощью которого можно установить факт выполнения 

воспитанниками какого-либо задания. Результат выражается в форме оценки «есть-нет». 

     Проверяющий контроль – выявляет, как овладели  обучающиеся, каким – либо 

знанием, умением, навыком. 

 

3.3. Дидактические материалы 

• демонстрационный материал (иллюстрации, гербарий, фотографии, рисунки, 

видеоролики, карты, схемы, графики, чертежи и т.д.); 
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• раздаточный материал (задания, предлагаемые обучающимся для выполнения 

конкретных учебных задач, нередко дифференцированного или 

индивидуализированного характера: наборы карточек, незаполненные таблицы, 

незавершенные схемы и т.п.); 

• модели, макеты. 

3.4. Материально-техническое обеспечение 

• Компьютеры, принтер, сканер. 

• Цифровой фотоаппарат. 

• Медиапроектор 

• Стенды для выставок. 

• Инструменты для проведения исследовательской деятельности (планшеты, 

канцелярские принадлежности). 

• Расходные материалы. 

• Учебно-вспомогательные помещения: кабинет, библиотека. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

объединения «Юный эколог» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

заняти

я 

Тема занятия 

В
с
ег

о
 ч

а
со

в
 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Теори

я 

Практ

ика 

По 

план

у 

Факт 

1. Введение (входной контроль) 

Техника безопасности 

2 2    

2. Человек и животные  48      

2.1 Домашние животные. 
 

2 2 
 

  

2.2 Жизнь среди людей. 2 2 
 

  

2.3 Ролевая игра «Это все кошки». 2 
 

2   

2.4 Домашние животные. 4 2 2   

2.5 Викторина «Собаки – наши друзья». 2 2 
 

  

2.6 Уход за домашними животными. 4 2 2   

2.7 «Ты в ответе за тех, кого приручил». 4 2 2   

2.8 Экзотические домашние животные. 2 2 
 

  

2.9 Экскурсия в музей 4 
 

4   

2.10 Люди и паразиты. 4 4 
 

  

2.11 Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями. 4 4 
 

  

2.12 Вакцина. Прививка. 2 2 
 

  

2.13 Значение животных в жизни человека. 4 4 
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2.14 Животноводство. 4 4 
 

  

2.15 Породы животных. 2 2 
 

  

2.16 Промежуточный контроль 2  2   

3. Жизнь животных  30     

3.1 Животные, какие они? 2 2    

3.2 Динозавры – вымерший вид животных. 2 2    

3.3 Хищники. 2 2    

3.4 Травоядные. 2 2    

3.5 Падальщики. 2 2    

3.6 Взаимоотношения в животном мире. 2 2    

3.7 Просмотр видеофильма о жизни динозавров 2  2   

3.8 Экологический проект «Почему нужно 
защищать природу?» (доклад) 

6 6    

3.9 Красная книга – способ защиты редких 

видов животных и растений. 

4 4    

3.10 Редкие виды животных конкурс рисунков 2  2   

3.11 Опасные животные нашей местности 2 2    

4. Экология человека  22 
  

  

4.1 Жилище человека – его среда обитания. 2 2 
 

  

4.2 Факторы, влияющие на здоровье человека. 4 4 
 

  

4.3 Санитарная проверка пищевых продуктов по 

упаковке и этикетке. 

4 4 
 

  

4.4 Гигиена человека. 2 2 
 

  

4.5 Лекарственные растения 6 4 2   



15 

 

4.6 
 

Экскурсия на пришкольный участок 
 

2 

 

 
2 
 

  

4.7 Промежуточный контроль 2 
 

2   

5. Реки и озера  44 
  

  

5.1 Реки и озера. 4 2 2   

5.2 Экскурсия 4  4   

5.2 Акция «Чистые берега» 6  6   

5.3 Получение кислорода под водой. 2 2 
 

  

5.4 Пресноводные животные и растения. 6 4 2   

5.5 Пресноводные животные и растения. 4 2 2   

5.6 Жизнь  у рек и озер. 2 2 
 

  

5.7 Акция «Береги природу» 6  6   

5.8 «Человек и его деятельность – причина 
загрязнения водоемов». 

4 2 2   

5.9 Повторение пройденного материала 

Доклады  

4  4   

5.10 Итоговая аттестация 2 2    

 
Итого: 144 

 

 

 

 
 

 


