
 

 



Пояснительная записка. 

Программа кружка рассчитана на разновозрастную группу учащихся 5-10 классов, 

содержание и структура курса построены в соответствии с логикой экологической 

триады: общая экология – социальная экология – практическая экология, или 

охрана природы. 

          Программа кружка построена таким образом, чтобы внеурочная работа могла 

стать целенаправленной, систематической и результативной.   

Направления работы над программой:   

      Цикл познавательных мероприятий (формы: дидактические игры, беседы, 

путешествия, викторины, конкурсы), которые способствовали более глубокому 

изучению экологических проблем школьниками. 

      Практическое направление работы над программой связано с практическими 

делами (изучение окружающей среды: почв, водоемов, ландшафтов родного края, 

озеленение, подкормка птиц, экодесант) 

      Исследовательское направление работы осуществляется при помощи 

экскурсий, экспедиций, фенологических наблюдений, опытов, проектов, которые 

способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов. 

 Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной 

работе учащихся с дополнительной литературой. 

      

   Актуальность программы и основные положения экологического воспитания 

 

            В век новых технологий человек перестает ощущать себя частью природы, 

действует как хозяин и преобразователь, что ведет к формированию утилитарного 

подхода к окружающей среде, что ведет к ее неправильному использованию и 

загрязнению. 

Под экологической культурой понимается качество личности, включающее в себя 

следующие компоненты: 

интерес к природе; 

знания о природе, воздействии человека на природу; 

позитивная деятельность и поведение в природе. 

 

 

 

 



1. Планируемые   результаты освоения курса 

Личностными результатами являются: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 



объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

а в связи с проектной составляющей. 

 

2. Содержание курса. 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Содержание 

Введение 4 Знакомство с планом работы кружка. Цели и задачи 

кружка. Инструктаж по ТБ. Требования к участникам 

проектной деятельности. Их права и обязанности. Правила 

поведения экологов в природе Составление правил 

поведения для кружковцев. 

Разработка «Кодекса поведения в лесу». 

Охрана природы. Особо 

охраняемые природные 

территории (ООПТ) 

8 Охрана природы и рациональное природопользование. 

Популяционно-видовой уровень охраны природы. Охрана 

экосистем. 

Особо охраняемые территории. Кто охраняет природу в 

России. Экологический мониторинг. 

Ближайшие ООПТ. Работа над исследовательскими 

проектами. Защита  исследовательских проектов 

Природопользование 9 Усиление воздействия хозяйственной деятельности 

человека на окружающую среду. 

Экологическая карта Московской области, ее содержание. 

Экологические проблемы районов и компонентов природы. 

Решение экологических проблем. Эколого-

просветительская акция «Кто, если не мы?» Работа над 

исследовательскими проектами. Экскурсия «Природные 

комплексы района школы». Познавательная игра 

«Экологический светофор». Акция «Чистая земля» (уборка 

школьной территории). 

Экологическая игра «Растения и животные» 

Работа над исследовательскими проектами. 

Фенология и 

фенологические 

наблюдения 

7 Фенологические наблюдения. Что это такое и как 

организовать. Развитие фенологической науки в России. 

Значение фенологических наблюдений для хозяйственной 

деятельности человека. Правила проведения наблюдений и 

ведение календаря природы. Как предсказывать погоду. 

Феносигналы в природе. Характеристика сезонов. 



Программы наблюдений. Выбор объектов наблюдений, 

нанесение их на схематический план местности. 

Проведение фенологических наблюдений. Экскурсия в 

природу «Знакомство с сезонными изменениями в 

природе». Оформление дневников наблюдений, календарей 

природы. 

Мониторинг – метод 

экологического 

исследования 

6 Климат и погода родного края и своей местности.  

Меры охраны атмосферного воздуха. 

Изготовление самодельных метеоприборов. 

Рациональное использование лесных даров. 

Восстановление и возобновление лесов. Экологическая 

викторина. 

 

Формы работы: 

экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, экодесант, работа на местности, акции, 

соревнования, мониторинговые исследования 

Виды деятельности: 

Работают с картами и атласами. 

Знакомятся с особенностями профессии эколог 

Работают с различными источниками информации. 

 Готовят устные сообщения по темам. 

Рассказывают о окружающей природе; 

Совершают экскурсии. 

Составляют карту фенологических наблюдений. 

Выполняют проекты по выбранным темам  

Продолжают знакомство с ООПТ 

Продолжают знакомство с «Красной книгой» 

Подбирают материал о природных объектах. 

Выполняют метеорологические наблюдения. 

Собирают материал для проекта. 

Защищают проекты. 

 

3.Тематическое планирование 

Наименование раздела и темы Количество 

часов 

Введение 4 

Охрана природы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 8 

Природопользование 9 

Фенология и фенологические наблюдения 7 

Мониторинг – метод экологического исследования 6 

ИТОГО 34 



  



Приложение 

№ 

п/п 

Тема кол-во 

часов 

дата 

план факт 

 Введение 4   

1.  Знакомство с планом работы кружка. Цели и задачи 

кружка. Инструктаж по ТБ. 

1 2 - 06. 09  

2.  Требования к участникам проектной деятельности. Их 

права и обязанности. 

1 09 - 13. 09  

3.  Правила поведения экологов в природе  Составление 

правил поведения для кружковцев. 

1 16 - 20. 09  

4.  Разработка «Кодекса поведения в лесу». 1 23 - 27. 09  

 Охрана природы. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) 

8   

5.  Охрана природы и рациональное природопользование.  1 30 -04. 10  

6.  Популяционно-видовой уровень охраны природы. 1 14 - 18. 10  

7.  Охрана экосистем. 1 21- 25. 10  

8.  Особо охраняемые территории.  1 28-01. 11  

9.  Кто охраняет природу в России. 1 05 - 08. 11  

10.  Ближайшие ООПТ 1 11- 15. 11  

11.  Работа над исследовательскими проектами. 1 25 -29. 11  

12.  Защита  исследовательских проектов. 1 02-06. 12  

 Природопользование 9   

13.  Усиление воздействия хозяйственной деятельности 

человека на окружающую среду. 

1 09-13. 12  

14.  Экологическая карта Московской области, ее содержание. 

Экологические проблемы районов и компонентов 

природы. 

1 16-20. 12  

15.  Решение экологических проблем. Эколого-

просветительская акция «Кто, если не мы?» 

1 23-30. 12  

16.  Работа над исследовательскими проектами. 1 09-10.01  

17.  Экскурсия «Природные комплексы района школы». 1 13-17. 01  



18.  Познавательная игра «Экологический светофор». 1 20-24. 01  

19.  Акция «Чистая земля» (уборка школьной территории). 1 27 - 31. 01  

20.  Экологическая игра «Растения и животные» 1 03-07. 02  

21.  Работа над исследовательскими проектами. 1 10-14. 02  

 Фенология и фенологические наблюдения 7   

22.  Фенологические наблюдения. Что это такое и как 

организовать. 

1 25-28. 02  

23.  Развитие фенологической науки в России. Значение 

фенологических наблюдений для хозяйственной 

деятельности человека. 

1 02-06. 03  

24.  Правила проведения наблюдений и ведение календаря 

природы. Как предсказывать погоду. 

1 26.02-2.03  

25.  Феносигналы в природе. Характеристика сезонов. 

Программы наблюдений. 

1 10-13. 03  

26.  Выбор объектов наблюдений, нанесение их на 

схематический план местности. Проведение 

фенологических наблюдений. 

1 16-20. 03  

27.  Экскурсия в природу «Знакомство с сезонными 

изменениями в природе». 

1 23 - 27. 03  

28.  Оформление дневников наблюдений, календарей природы. 1 06-10. 04  

 Мониторинг – метод экологического исследования 6   

29.  Экологический мониторинг. 1 13-17. 04  

30.  Меры охраны атмосферного воздуха. Климат и погода 

родного края и своей местности. Мониторинг ПДК. 

1 20-24. 04  

31.  Изготовление самодельных  метеоприборов. 1 27-30. 04  

32.  Рациональное использование лесных даров. 

Восстановление и возобновление лесов. 

1 06-15.05  

33.  Экологическая викторина. 1 18-22. 05  

34.  Итоговое занятие 1 25 - 29.05  

 


