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Пояснительная записка 

 

Одним из направлений современной эпохи, затрагивающим самые 

основные основы существования цивилизации, является все углубляющееся 

противоречие между обществом и природой. В связи с этим чрезвычайно 

ответственное значение приобретает целенаправленная работа школы по 

формированию у подрастающего поколения экологической культуры. Для 

воспитания экологической культуры создана программа кружка «Юный 

эколог», цель которой – воспитание гуманной, творческой, социально 

активной личности, бережно, ответственно относящейся к богатству природы 

и общества. 

 Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать 

великодушнее, справедливее, ответственнее. Любить и беречь природу 

может тот, кто ее знает, изучает, понимает. Детям свойственна доброта и 

любознательность, но не хватает опыта и знаний, поэтому главная задача 

экологического образования – формирование у детей экологической 

культуры, ответственного отношения к природе, понимания неразрывной 

связи человеческого общества и природы, включающего систему 

экологических знаний, умений и мышления. Программа выполняет важную 

социальную функция, помогая детям через активное понимание 

окружающего мира войти в новые современные социально экономические 

отношения, и, преодолевая негативные проявления, получить опыт здорового 

образа жизни. Ее социальная направленность выражается в формировании 

экологизированного мировоззрения, разумных взаимоотношений человека с 

социумом и природой, а также в широкой начальной профессиональной 

ориентации.  

Члены кружка получают общие сведения о природе своего края, о 

взаимосвязях и взаимообусловленности явлений в природе, знакомятся с 

современными вопросами охраны и рационального использования 

природных ресурсов в условиях стремительного развития науки и 
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технического прогресса. Природные объекты рассматриваются как часть 

среды окружающей школьника и имеющей для него эстетическое, этическое, 

познавательное и практическое значение. В дальнейшем учащиеся могут 

более глубоко изучать те или иные направления природоохранительной 

деятельности, проводить опытническую или исследовательскую работу. 

Программа составлена на основе типовой программы кружка по охране 

природы: 

1. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ «Исследователи природы», Москва «Просвещение», 1980 год. 

2. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ М.Б. Коваль «Юные натуралисты», Москва «Просвещение», 1988 

год. 

Программа модифицирована в соответствии с современными 

требованиями. 

В содержание программы входят теоретические занятия и 

практические работы, предусмотрено время на подготовку и участие в 

различных экологических конкурсах, учитывается сезонность явлений в 

природе. 

Программа рассчитана на 2 смены по 9 часов: 

Продолжительность занятий 1 час. Возраст обучающихся 8-12 лет. 

Цель: Основной целью данного курса является освоение основ 

природоохранной работы и элементов экологического мониторинга, 

создание и поддержка детских коллективов для реализации их 

интересов, потребностей в самосовершенствовании, 

самореализации, самоопределении. 

Задачи: 

1. Закрепление знаний о природе и формирование навыков бережного 

отношения к ней. 

2. Развитие навыков исследовательской деятельности в области экологии 

и охраны природы. 
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3. Создание условий для самореализации личности, опираясь на ее 

индивидуальность и неповторимость. 

4. Развитие коммуникативных умений и навыков. 

5. Приобщение к здоровому образу жизни. 
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Знания, умения и навыки 

После изучения данной программы обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения и навыки: 

учащиеся должны знать: 

 что изучает экология; 

 простые примеры взаимодействия природы и человека; 

 права и обязанности граждан России по охране и рациональному 

использованию природных ресурсов; 

 правила поведения в природе; 

 главные особенности природы своей местности; 

 элементарные меры охраны окружающей среды и способы ее чистоты; 

 различные виды загрязнений и их влияние на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 меры предупреждения вредных воздействий хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду; 

 понятие об экологическом кризисе; важнейшие глобальные проблемы 

и причины их возникновения. 

учащиеся должны уметь: 

 видеть, выделять прекрасное в природе из художественных 

произведений и из природы в целом; 

 анализировать увиденное, прочитанное или услышанное о природе; 

 оценить правильность отношения человека к природе; 

 подобрать наиболее подходящий способ и меры по охране природы 

своей местности; 

 приводить примеры загрязнения окружающей среды; 

 работать с различными источниками информации разрешающими 

проблему экологического состояния, окружающей среды, делать 

выступления, по этой проблеме; 
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 объяснять сущность конкретных региональных экологических 

проблем; 

 проводить подкормку птиц; 

 озеленять территорию школы; 

 выполнять исследовательские проекты. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1  

2 Природа в наших ощущениях. 1 1  

3 По заповедным местам природы. 1  1 

4 
Красная книга – сигнал 

опасности. 
1 1  

5 
Природа и человек: нормы 

поведения в природе. 
1  1 

6 Птицы – наши друзья. 1  1 

7 
Мы − юные исследователи 

природы. 
1  1 

8 Экологическое лото. 1  1 

9 Мы – друзья природы. 1  1 

Итого: 9 3 6 
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Содержание изучаемого курса 

 

1. Вводное занятие − 1 час 

Теоретическое занятие – задачи и план работы кружка «Юный эколог», 

поведение учащихся, инструктаж по технике безопасности. 

 

 

2. Природа в наших ощущениях − 1 час 

Теоретическое занятие – беседа «Влияние природы на эмоции», 

викторина «Звуки леса». 

Практические занятия – выполнение описаний, зарисовок осени, 

изготовление гербария «Осенние листья», фенологические наблюдения 

в природе. 

Форма организации занятий – беседа, викторина, экскурсия. 

Оборудование и материалы – альбомы, карандаши, фломастеры, 

тетради. 

 

3. По заповедным местам природы − 1 час 

Теоретические занятия – Что такое заповедник? Природа заповедников, 

время года. Охрана заповедников. 

Практические занятия – игра моделирование «Я создаю заповедник 

растений, занесенных в Красную книгу», исследовательская 

деятельность, подкормка птиц, защита экологического проекта «Наше 

дерево». 

Форма организации занятий – беседа, игра, викторина, диспут, 

конкурс. 

Оборудование и материалы – Красная книга Челябинской области, 

задания, эмблемы, рисунки, слайды, фотографии, открытки, тетради, 

альбомы, карандаши. 
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4. Красная книга – сигнал опасности − 1 час 

Теоретические занятия – беседа Редкие и исчезающие виды 

животных». 

Практические занятия – конкурс плакатов на тему «Их нужно спасти». 

Форма организации занятий – беседа, конкурс, защита творческих 

программ. 

Оборудование и материалы – альбом, фломастеры, карандаши, гуашь, 

книга Челябинской области. 

 

5. Природа и человек, нормы поведения в природе − 1 час 

Теоретические занятия – «Бережное отношение к природе – долг 

русского человека», диспут «Поведение в природе, поступки других 

людей». 

Практические занятия – подготовка материалов для экологической 

тропы. 

Форма организации занятий – беседа, диспут, защита творческих 

проектов. 

Оборудование и материалы – блокноты, карандаши. 

 

 

6. Птицы – наши друзья − 1 час 

Теоретические занятия – беседа «Берегите птиц». 

Практические занятия – изготовление масок птиц, конкурс 

развешивание кормушек. 

Формы организации занятий – беседа, викторина, конкурс. 

Оборудование и материалы – картон, краски, альбомы, ручки, 

карандаши, записи с голосами птиц, магнитофон. 

 

7. Мы – юные исследователи природы − 1 час 
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Теоретические занятия – беседа «Природа нашего поселка. Зеленым 

следом Робинзона». 

Практические занятия – озеленение кабинета или пришкольной зоны, 

подготовка материала для экологической тропы. Отчет об экскурсии в 

природу.  

Формы организации занятий – беседа, конкурс, защита творческих 

программ. 

Оборудование и материалы – блокноты, тетради, альбомы, ручки, 

гербарии. 

 

8. Экологическое лото − 1 час 

Теоретические занятия – живая природа, редкие исчезающие виды 

животных. 

Практические занятия – настольная игра. 

Форма организации занятий – игра. 

Оборудование и материалы – экологическое табло с изображениями 

животных Челябинской области, средней полосы, юга, редких и 

исчезающих видов животных. 

 

 

 

 

9. Мы – друзья природы − 1 час 

Теоретические занятия – беседа «Природа как единое целое», конкурс 

на тему «Охрана природы». 

Практические занятия – экскурсия в природу, трудовые десанты: 

расчистка парков от сушняка, закладка цветника. 

Формы организации занятий – беседа, трудовой десант, праздник. 

Оборудование и материалы – костюмы ведущих. 
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Методические рекомендации для проведения занятий 

Разнообразие и оптимальное сочетание форм занятий поддерживает у 

школьников интерес к данному направлению работы. 

В целом методы работы по экологическому воспитанию можно 

разделит на группы: 

 по направленности: на вербальные (воздействие на сознание), 

невербальные (формирующие у школьников опыт личного участия в 

работе помощи природе); 

 по использованию в практике работы школы: традиционные, 

инновационные; 

 по характеру деятельности школьников: познавательные, 

исследовательские, практические, игровые, развлекательные, 

творческие; 

 по целевой установке: организационные, благотворительные, 

практические, исследовательские, заключительные и т.п. 

Экоинформация – используется для обсуждения экологических 

проблем. Отличительной чертой является использование статистического 

материала, примеры взаимоотношения  человека и природы, дискуссионных 

фактов, краткость сообщений. 

Устные журналы – обладают широкими возможностями для 

обсуждения различных аспектов проблемы охраны природы в мире, в своей 

стране, в области. 

Беседа – широко используется в формировании экологического 

сознания. Беседы могут быть как плановыми, так и ситуационными, 

возникающие на экскурсиях, прогулках. Методическую основу беседы 

составляет система выстроенных, кратких и четких вопросов, обращенных к 

детям, побуждающих к размышлениям над проблемой. Для снятия 

утомления целесообразно вводить здесь викторины, загадки и т.д. 

Конкурсы – могут быть не только фрагментами других мероприятий, 

но и самостоятельными мероприятиями. Важнейшими методическими 
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компонентами являются наличие четких критериев, гласности, 

соревновательности. Проведение конкурса можно приурочить к 

экологическому празднику. 

Игры – способствуют расширению знаний о природе, формируют 

познавательные представления, способствуют предвидеть следствие по 

причине, формируют потребность положительного воздействия на природу, 

инициативу. Выбирая игру, необходимо помнить о том, что тема и форма 

игры должна соответствовать возрасту и опыту детей. 

Экскурсии – имеют большое воспитательное значение, так как в этой 

значительной мере разрешаются противоречия между внешними и 

внутренними сторонами воспитанников, между житейскими и научными 

представлениями, между отрицательной стороной ребенка и требованиями к 

нему со стороны воспитателей. 

К числу сравнительно новых форм в экологическом воспитании можно 

выделить дискуссию. Целью дискуссии является поиск решения актуальных 

экологических вопросов. Дискуссии формируют научные экологические 

знания, вырабатывают умения аргументировать свои высказывания, 

используя научные факты, опираться на мнение известных ученых, 

формирует у старшеклассников гражданские позиции и установки. Сценарий 

дискуссии составляется заранее, продолжительность не должна превышать 

1,5 часов. Тема дискуссии формулируется в виде проблемы. 

В связи со сложностью подготовки и проведения в экологическом 

воспитании не нашли широкого применения диспуты, целью которых 

является формирование у школьников умения отстаивать свою точку зрения 

в пользу охраны природы и твердых взглядов и убеждений. 

Целесообразно использовать новые формы работы по экологическому 

образованию – экологические коллективные творческие дела (ЭКТД). По 

характеру ведущей дела можно условно разделить на общественные, 

трудовые, познавательные, художественные, творческие, наполнив их 
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экологическим содержанием. Одной из форм общественности является 

пресс-бой. 

Младшим школьникам нравится заочное путешествие, «Зоопарк на 

столе». 

Техническое оснащение занятий: 

 аудиовизуальные (экранно-звуковые) средства обучения – 

видеофильмы, компьютерные программы. Все аудиовизуальные 

средства обучения направлены на повышение эффективности 

экологического воспитания. 

Учебно-дидактический материал: 

 экологические знаки, карточки с заданиям, Красная книга Челябинской 

области. Экологические таблицы. 

Основные требования к знаниям детей 

учащиеся должны знать: 

 определения основных экологических понятий; 

 место и роль человека в природе; 

 меры по охране неживой и живой природы; 

 многообразие растений и животных, условия их жизни; 

 охраняемые растения и животные своей местности; 

 значение животных в природе и жизни человека; 

 законы об охране животного мира; 

 о биосфере как глобальной экосистеме; 

 о месте человека в экосистеме Земли; 

 редкие и исчезающие виды растений и животных своей местности. 

учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно объяснять явления неживой и живой природы; 

 проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями; 

 ухаживать за растениями, выращивать их; 

 соблюдать правила поведения в природе; 
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 вести наблюдения за животными, оказывать помощь; 

 собирать материал по состоянию окружающей среды и ее охраны; 

 пользоваться научно-попуярной и периодической литературой; 

 самостоятельно работать с источниками информации; 

 принимать участие в охране природы. 
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   Методическое обеспечение программы 

В основе обучения лежат следующие положения: направленность, 

содержание, методы, формы организации, которые и определяют все его 

стороны. Основными принципами обучения являются: индивидуальный 

подход, систематичность и исследовательность в обучении, связь с теории с 

практикой, сознательность и активность обучаемых, доступность, 

наглядность и прочность знаний. 

При изучении данной программы применяются следующие методы 

обучения: устное изложение (рассказ, беседа, лекция, объяснение), показ 

(демонстрация, экскурсия, наблюдение), упражнения (устные, практические, 

письменные), самоподготовка. Занятие по каждой теме имеет свою 

специфику, которая определяется содержанием материала и 

воспитательными целями. 

Занятия делятся на виды: первоначальное изучение, повторительно-

обобщающее, комбинированное, практическое, исследовательское. Изучение 

растительного и животного мира, почв, водоемов, ландшафтов родного края, 

связанное с практическими делами (практическое направление работы 

кружка «Юный эколог») − посадкой деревьев и кустарников, охраной 

уникальных и редких цветов, озеленением школы, охраной муравейников, 

подкормкой птиц. 

Исследовательское направление работы кружка осуществляется в 

рамках следующих мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, 

опытов, которые способствуют мышлению, анализу полученных результатов. 

Полное овладение знаниями, умениями и навыками происходит через 

процесс усвоения, состоящих из отдельных взаимодополняющих и 

взаимодействующих познавательных звеньев: восприятие – осмысление – 

закрепление – применение. 
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Список обучающихся 

№ 

п/п 

Ф.И. Класс 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 Список используемой литературы 

Литература для педагога: 

1. Агесс П. «Ключи к экологии», 1982 г. 

2. Алексеев В.А. «300  вопросов  и  ответов по экологии», Ярославль, 

1998 г. 

3. Бобылева Л.Д. «Воспитание у младших школьников бережного 

отношения к природе», Тамбов, 1998 г. 

4. Бобылева Л.Д. «Игра в экологическом образовании 

старшеклассников», Тамбов, 2000 г. 

5. Будыко Н. «Глобальная экология», Москва, 1977 г. 

6. Грехова Л.И. «В союзе с природой», С., 2002 г. 

7. Голубев И.Р. «Окружающая среда и ее охрана», Москва 

«Просвещение», 1980 г. 

8. Захлебный А.Н., Суравегина И.Г. «Экологическое образование 

школьников в внеклассной работе», Москва, 1984 г. 

9. Зверев И.Д. «Проблемы социальной экологии», Москва, 1990 г. 

10. Иванов Г. «В судьбе природы наша судьба», Москва, 1990 г. 

11. Израэль Ю.А. «Экология и контроль состояния природной среды», Л., 

1979 г. 

12. Кашлев С.С. «Педагогические условия развития экологической 

культуры», Минск, 2001 г. 

13. Морозов Г.И. «Глобальная экологическая проблема», Москва, 1988 г. 

14. Морис Т.К. «Тайны живой природы», Москва, 1996 г. 

15. Молодцова Л.П. «Игровые экологические занятия с детьми», Минск, 

1996 г. 

16. Новиков Ю.В. «Природа и человек», Москва, 1991 г. 

17. Сидоренко Г.И. «Санитарное состояние окружающей среды и здоровья 

населения», Москва, 1987 г. 

Литература для учащихся: 

1. Браул В. «Настольная книга любителя природы», Л., 1985 г. 
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2. Велен И. «Что должен знать и уметь юный защитник природы» 

3. Верзилин Н.М. «Путешествия с домашними растениями», Л., 1980 г. 

4. Дмитриев Ю. «Соседи по планете», М., 1981 г. 

5. Зверев И.Д. «Экологическое  образование школьников», Москва, 1980 

6. Нагибина М.И. «Природные дары для поделок и игры», Ярославль, 

1998 г. 

7. Ремизова Г.Л. «Войди в зеленый мир», Москва «Просвещение», 1995 г. 

8. Суравегина И. «Экология для младших школьников», Ярославль, 1998  

9. Чижова В.П. «Учебные тропы природы», Москва, 1989 г. 

10. Цветкова  И. В. «Экология  для младших школьников», Ярославль, 

1998 г. 


