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                                           Пояснительная записка 

Программа  кружка  рассчитана  на  группу  учащихся   7  класса, содержание  и

структура  курса  построены  в  соответствии  с  логикой  экологической  триады:  общая

экология – социальная экология – практическая экология, или охрана природы. 34 часа в

год, 1 час в неделю.

В  целом  кружок  позволит  полнее  реализовать  воспитательный  и  развивающий

потенциал природоведческих знаний, обеспечит более надёжные основы экологической

ответственности школьников.

Цель  работы  кружка  по  экологии:  научить  детей  любить,  беречь,  улучшать

окружающий мир.

Задачи:       

 развитие познавательного интереса учащихся, их творческой активности;

 овладение навыками поведения в окружающей природной среде и простейшими

способами самостоятельного постижения природных закономерностей;

 воспитание понимания эстетической ценности природы;

 развитие любознательности и желания получать знания об окружающем мире;

 формирование положительного отношения к окружающему миру;

 нравственное развитие личности, воспитание чувств;

 научить учащихся пользоваться научной литературой;

 научить любить природу, правильно её использовать;

 раскрытие творческих способностей, воображения и фантазии;

 воспитание  трудолюбия,  развитие  умений  работать  с  текстом,  рисунками,

природным материалом.

Программа  основана на следующих принципах:

Коммуникативный принцип – позволяет строить обучение на основе  общение равноправных
партнеров  и  собеседников,  дает  возможность  высказывать  свое  мнение  (  при  взаимном
уважении), формирует коммуникативно-речевые навыки.
Гуманистический   принцип -   создание  благоприятных  условий  для  обучения  всех  детей,
признание  значимости  и  ценности  каждого  ученика  (  взаимопонимание,  ответственность,
уважение).
Принцип культуросообразности – предполагает,  что художественное творчество школьников
должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строится в соответствии с
нормами и ценностями, присущими традициям тех регионов, в которых они живут.
Принцип  патриотической  направленности –  предполагает  использование  эмоционально
окрашенных представлений (образ эстетических явлений и предметов, действий по отношению
к своему Отечеству, гордость за российскую культуру).Принцип коллективности - дает опыт
взаимодействия  с  окружающими,  сверстниками,  создаёт  условия  для  самопознания,
художественно – эстетического самоопределения.



Принцип  природосообразности –  предполагает,  что  процесс  художественного  творчества
школьников  должен  основываться  на  научном  понимании  взаимосвязи  естественных  и
социальных процессов, согласовываться с общими законами природы и человека, формировать
у него ответственность за развитие самого себя.

Основными видами деятельности являются:

познавательно-исследовательские:

 подготовка исследовательских проектов; 

духовно-творческие:

 выставки рисунков;

 фотовыставки;

просветительские:

 проведение тематических экскурсий по изучению природы родного края;

 изготовление листовок, плакатов на экологическую тему; 

 выпуск газеты «Экологический патруль»

 выступления агитбригады перед учащимися школы;

природоохранные:

 создание и уход за комнатными растениями, домашними животными; 

 изготовление скворечников и кормушек;

 охрана птиц;

 озеленение классных комнат;

туристско-оздоровительные:

 разработка экологических тропинок;

 экскурсии экологическими тропами;

 День здоровья.

Результаты освоения курса

Планируемые  результаты  освоения,  обучающимися  программы  внеурочной
деятельности.
Предметные результаты:
– различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы;
– различать, называть и приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких 
и домашних животных;
– называть отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);
– ухаживать и размножать комнатные растения;
– интерес к познанию мира природы;
– потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
– осознание места и роли человека в биосфере;
– преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 
экологической допустимости.



Личностные результаты: 
– понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к окружающей 
среде;
– ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в природе;
– принятие обучающимися правил здорового образа жизни;
– развитие морально-этического сознания.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
– понимать своё продвижение в овладении содержанием курса;
– замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной программы.
Познавательные:
– овладение основными формами исследовательской деятельности;
– понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
– называть и различать окружающие предметы и их признаки; осуществлять поиск 
информации при выполнении заданий,
– сравнивать объекты, выделяя сходство и различия;
– устанавливать правильную последовательность событий;
– группировать различные предметы по заданному признаку.
Коммуникативные:
– участвовать в диалоге при выполнении заданий;
– осуществлять взаимопроверку при работе в парах;
– формирование коммуникативных навыков.
Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций,
ситуации  оценки  и  прогнозирования  последствий  поведения  человека,  ситуации
свободного выбора поступка по отношению к природе.
Практическая направленность курса осуществляется через творческие задания,  игровые
задания, практикумы и опытническую работу. 
Данная  программа  способствует  формированию  ценностных  ориентиров  учащихся,
развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества.

 Осознавать связь между состоянием природы и здоровьем человека; 
 Уметь изготовлять экологические памятки.

Учащиеся должны знать:

 предмет изучения экологии, основные законы экологии;

 связь между человеком и природой; 

 многообразие экологических групп комнатных растений;

 основные экологические проблемы родного края и пути их решения;

 природу родного края;

 связь между состоянием природы и здоровьем человека.

 Учащиеся должны уметь:

 изготавливать гербарий, поделки из природных материалов;

 различать изученные группы растений и животных;

 осуществлять систематический уход за живыми организмами;

 изготовлять экологические памятки, этикетки комнатных растений;

 вести наблюдения в природе под руководством учителя;



 выполнять правила поведения в природе;

 прокладывать маршрут экологической тропы;

 уметь защищать свой проект, отстаивать свою позицию;

 изготавливать листовки, газеты, выполнять рисунки на экологическую тематику;

 участвовать в экологических викторинах, конкурсах, спектаклях.

Виды деятельности и формы организации учебных занятий

Различные виды деятельности (опыты и практические работы, экологические проекты, 
изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, 
разработка и создание экознаков, знакомство с определителями, гербаризация, 
составление памяток, защита проектов и пр.) способствуют получению первоначального 
опыта участия в природоохранной деятельности.
Формы организации кружковых занятий могут быть разными: индивидуальная, парная, 
групповая, работа над проектом.
Возможные формы проведения занятий:
Экологическая игра «Хочу все знать!», «Водоемы просят о помощи», «Жалобная книга 
природы» (растения), «Экологическая тропа»
«Жалобная книга природы» (животные).
Инсценирование экологических сказок
Проект «Солнце, воздух, вода и…растение», «Знакомые незнакомцы», выращивание 
цветочных растений и озеленение пришкольного участка, «Экогород.Экодом»,«Земля – 
планета жизни»
Выпуск буклета «Птицы – наши друзья», «Первоцветы», «История моего города».
Викторина «Знаешь ли ты птиц своего края».
Конкурс экологических сказок,творческих работ «Где мы теряем воду?».
Выставка «Поделки из бытовых отходов», ярмарка народного мастерства
Устный журнал «Что бы ты мог сделать для своего двора».
Акция «Наш чистый школьный двор», «Чистый микрорайон», «Не рубите, люди, елок!»
Ролевая игра «Давай поиграем в волшебников».
Эксперимент «Вода из местных источников и ее прозрачность как один из показателей ее
природности для водоснабжения населения».
Круглый стол «Как сохранить воздух чистым», создание кроссвордов «Растения моего 
края». 

                                                          Содержание курса

                                                          Тематический план

№
темы

Название раздела

Количество часов

Теоретиче
ские

занятия

Практичес
кие

занятия

Экскур
сии

Итого

Введение 2 2 4

1 Взаимосвязи в природе 2 2 1 5



2 Природа в жизни человека 1 5 1 7

3
Уникальный мир живой 
природы

3 2 - 5

4 Охрана природы 1 6 1 8

5 «Зелёными» тропами 1 2 2 5

Всего часов 9 20 5 34

Введение  (4 часа). Что изучает экология? Экологические организации, их значение.
Значение экологического движения в школе. Цели, задачи и направления работы кружка.
Правила поведения в природе. Экологические знаки. Изучение календаря экологических
дат. 

Практические занятия:
1. Изучение календаря экологических дат

     Тема 1.  Взаимосвязи в  природе (5  часов).  Осенние  явления  в  жизни  природы.
Листопад,  его  значение  для  растений.  Писатели  и  поэты  о  красоте  осени.  Народный
календарь. Народные приметы, связанные с поведением живых организмов. 11 ноября –
День энергосбережения. 15 ноября – День вторичной переработки

Практические занятия:
1. Работа над выпуском стенгазеты «Бытовым отходам – вторую жизнь!»
2. Экологическая викторина «Знаешь ли ты природу?»

Экскурсии:
1.  «Золотая волшебница Осень». Сбор природного материала

Тема  2.  Природа  в  жизни  человека  (7  часов).  30  ноября  –  Всемирный  день
домашних животных. Наши питомцы, их повадки. Уход за ними. Путешествие на родину
комнатных растений. Правила посадки, размножения комнатных растений, уход за ними.
Цветы в легендах и мифах

Практические занятия:
1. Оформление выставки «Наши маленькие друзья»
2. Путешествие на родину комнатных растений 
3. Изучение растений классного зелёного уголка
4. Составление памяток за растениями в классной комнате
5. Составление цветочного календаря

Экскурсии:



        1. Зимующие птицы. Акция «Накормим птиц!»

Тема  3.  Уникальный  мир  живой  природы  (5  часов).  Живые  барометры  в
растительном и животном мире мире.  Растения  – хищники.  Сон растений.  Растения  –
подушки. Память растений. Растения – обереги. Лекарственные растения, их значение в
жизни человека. Фитотерапия в борьбе с болезнями. Растения – первоцветы. Ягоды, грибы
и  мы.  Пищевые  отравления  грибами,  растениями.  Симптомы  отравления.  Основные
правила (рекомендации) сбора грибов. 

Практические занятия: 
1. В гостях у Флоры
2. В гостях у Фауны

Тема 4. Охрана природы (8 часов). Рациональное природопользование. Природные
ресурсы:  возобновляемые  и  невозобновляемые.  Альтернативные  источники  энергии.
Озоновый  слой,  кислотные  дожди,  смог,  парниковый  эффект.  Бытовые  отходы  и  их
утилизация. Вторичное использование предметов быта 

Практические занятия:
1. Кинолекторий  «Альтернативные источники энергии»
2. Подготовка материалов для газеты «Сохраним первоцветы!»
3. Подготовка и проведение экологической сказки «Лесной спецназ, или Кто спасёт

зелёный лес»
4. Подготовка и проведение музыкально-литературной композиции «Мы в ответе за

Землю, на которой живём!»

Тема  6.  «Зелёными»  тропами  (5  часов). Экологические  экскурсии  и  их  виды.
Экологическая  тропа  и  правила  её  составления.  Оформление  паспорта  экологической
тропы

Практические занятия:
1. Составление экологической тропы нашей школы

Экскурсии:
1. Экологическая тропа нашей школы
2. День здоровья

                            Виды контроля знаний и умений обучающихся:

1. Промежуточный контроль можно проводить в конце первого полугодия в форме
игровых занятий, мастер-классов, выставок рисунков. Теоретические знания можно
проверить с помощью кроссвордов, тестов и других заданий по выбору педагога.

2. Итоговое аттестационное занятие проводится в конце учебного года. Можно тоже
использовать  тестовые  задания  для оценивания  теоретических  знаний,  провести
мастер-классы  для  исследования  практических  умений  учащихся.  Подведение
итогов в конце года может проходить в форме игровой Поле чудес», различных
викторин, тестирования.

3. Результаты можно фиксировать в таблице результатов знаний и умений по трём
критериям: высокий уровень, средний уровень и низкий уровень знаний, умений.



Например: 

№
п/п

Ф.И.учащегося                       Знания                         Умения

высокий средний низкий высокий средний низкий

1. Белов Александр + +

2. Быкова Дарина + +

3. Киселев Алексей + +

4. Маркова Анастасия + +

5. Михайлов Александр + +

6. Ренжина Мария + +

7. Сасина Надежда + +

8. Смирнов Евгений + +

9. Фролова Анастасия + +

10. Черный Тимофей + +

                                    


