
 
 

                                                                



 
 

Пояснительная записка 
 
В Законе Российской Федерации «Об образовании» записано, что содержание 

образования является одним из факторов экономического и социального прогресса 
общества и должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, 
создание условий для её самореализации. Содержание образования  должно обеспечивать 
формирование человека и гражданина, интегрированного  в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества. В единстве с социально-
экономическими процессами должны рассматриваться проблемы окружающей среды. 
Необходимо, чтобы все люди поняли свою ответственность перед будущим. Задача 
состоит в том, чтобы преобразить это понимание в конкретные дела и совершить переход 
к новым формам развития и образу жизни. Человечеству, чтобы выжить, необходимо 
принять иную модель развития, изменить способ своей жизнедеятельности, провести 
кардинальные изменения в различных сферах: экономике, культуре, политике, исходя из 
концепции устойчивого развития.   Достижению этих целей во многом способствует 
экологическое образование школьников, которому в последнее время уделяется очень 
большое внимание. Эффективность экологического обучения и воспитания в школе 
зависит от ряда факторов. Среди них, прежде всего, следует отметить  систематичность, 
последовательность, взаимосвязь учебной и внеурочной работы. Особую роль играет 
использование наряду с традиционными, инновационных  форм и методов, творческий 
подход к их применению.  
          Актуальность программы в том, что в настоящее время перед обществом остро 
стала проблема загрязнения окружающей среды. К сожалению, общество осознало это, 
когда уже стали ощутимы отрицательные последствия потребительского отношения 
людей к природе, когда состояние среды обитания отрицательно сказалось на здоровье 
огромного количества людей, когда на планете практически не осталось уголков 
нетронутой природы. Рост промышленности, нерациональное использование природных 
ресурсов и мн.др. ведет к гибели природы, а значит и человечества. Основным из решений 
данной проблемы является воспитание «нового» человека, становление экологической 
культуры личности и общества. В развивающей системе непрерывного экологического 
образования все более весомую роль стало играть дополнительное образование. 
Экологическое образование направлено на формирование у человека гуманного, 
бережного, заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом. Оно 
должно помочь  людям выжить, сделать их среду обитания приемлемой для 
существования. 

В настоящее время общество заинтересовано в том, чтобы его граждане были 
способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. В создавшихся условиях естественным 
стало появление разнообразных личностно ориентированных технологий. 
Личностно ориентированное обучение призвано обеспечить необходимые условия для 
развития индивидуальных способностей обучаемого. 
Метод проектов как технология прекрасно решает многие  задачи, именно поэтому его 
актуальность не снижается уже многие годы. 
 

Цель: 

- формирование ответственного отношения обучающихся к окружающей среде и 
здоровью человека на основе воспитания экологического сознания и экологически 
грамотного отношения к природе вообще и природе родного края, в частности.  

Задачи: 



 
 

Образовательные 

• формирование знаний о единстве природы, закономерностях природных 
явлений, о взаимодействии природы, общества, человека, об  экологических   
проблемах и способах их разрешения; развитие интеллектуальных и 
практических умений по изучению, оценке природопользования и улучшению 
состояния окружающей среды; 

• использование возможностей проектной теологии для формирования и развития 
ключевых компетентностей обучающихся; 

• формирование исследовательских навыков; 
• научить ребенка умению жить, через познание себя, изучение мира и его законов и 

преобразовывать себя и свою жизнь через трудовые отношения; 
• обучить правилам поведения в природе, соответствующим принципам 

экологической этики. 
 

Развивающие 
• способствовать развитию у детей познавательного интереса, любознательности, 

стремления к опытнической деятельности, желания самостоятельно найти 
ответ, совершенствовать интеллект детей; 

• развитие способностей к причинному и вероятностному анализу экологических 
ситуаций, альтернативному мышлению в выборе способов решения 
экологических проблем; 

• развитие умения ориентироваться в информационном пространстве;  
• формирование умений публичных выступлений;  
• развитие критического мышления; 
• способствовать  развитию воображения и творческих способностей ребёнка. 
• развивать нравственные и эстетические чувства; 
• способствовать обогащению навыков общения и умений совместной 

деятельности; 
• способствовать  расширению кругозора, принимая участие в творческих 

компьютерных программах. 
 
 

Воспитательные 

• воспитание экологически направленных ценностных ориентации личности, 
мотивов и потребностей, привычек экологически целесообразного поведения 
и деятельности; 

• совершенствование способностей к самообразованию;  
• формировать стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению 

природной среды; 
• способствовать развитию духовной потребности в общении с природой; 
• воспитывать нового человека через осознание творческого взаимодействия 

человека и окружающего его мира; 
• способствовать формированию сознательной потребности в выборе здорового 

образа жизни; 
• создание условий для воспитания личности обладающей способностью и 

склонностью к творческой деятельности способной к самоопределению,   
самовоспитанию, самосовершенствованию  умение работать в группе для 
нахождения общего согласованного решения; 

• проявлять стремление и желание улучшить состояние окружающей среды своей 
местности, свой образ жизни. 



 
 

 
 

Организационно-методическая деятельность направлена на повышение уровня 
экологической грамотности, развитие творческих способностей обучающихся. Для 
оптимального решения этих задач необходимо: 
 Внедрение проектной деятельности и новых технологий в процесс обучения 

обучающихся;  
 Практические мероприятия. 

Внешний результат можно будет увидеть, осмыслить, применить на практике. 
Внутренний результат - опыт деятельности - станет бесценным достоянием 
обучающегося, соединяющим знания и умения, компетенции и ценности. 

 Компетентности, приобретаемые ребёнком:  
 

Учебные:  

• умение связывать воедино и использовать отдельные части знаний; 
• решать учебные и самообразовательные задачи;  
• извлекать пользу из образовательного опыта;  

Исследовательские:  

• получение и обработка информации  
• обращение к различным источникам данных и их использование  
• представление и обсуждение различных видов материалов в разнообразных 

группах, на конференциях.  

Социально-личностные:  

• оценивать подходы, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой  

Коммуникативные:  

• выслушивать и принимать во внимание взгляды и мнения других людей.  
• выступать на публике - владение способами презентации себя и своей 

деятельности. 

Информационные: 

• способствование развитию информационной компетентности учащихся через 
овладение системой дополнительных знаний в области современных ИКТ; 
формирование у них алгоритмического стиля мышления; развитие познавательной 
исследовательской деятельности, что будет способствовать подготовке учащихся к 
жизни в информационном обществе. 

Программа рассчитана на учащихся 5-9 классов. Количество учебных часов - 36. 
Количество занятий - 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Количество обучающихся 
в группе не более 15 человек. Наряду с теоретическими знаниями большое внимание 
уделяется проектной работе, а также большое внимание уделяется практическим, 
исследовательским работам.  

   Формы и методы 



 
 
 

 С точки зрения психологов отношение к окружающей среде формируется в процессе 
взаимодействия эмоциональной, интеллектуальной и волевой сфер психики человека. 
Только в том случае образуется система психологических установок личности. 
Следовательно, реализация задач экологического образования требует определенных 
форм и методов обучения. В своей программе предпочтение таким формам, методам и 
методическим приемам обучения, которые:  

• стимулируют учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде 
(деловые или сюжетно-ролевые игры, конференции, семинары, беседы, рефераты, 
диспуты, дебаты, викторины, компьютерные технологии);  

• способствуют развитию творческого мышления, умению предвидеть возможные 
последствия природообразующей деятельности человека; методы, 
обеспечивающие формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, 
сравнение, установление причинно-следственных связей, а также традиционные 
методы – беседа, наблюдения, опыт, лабораторные и практические работы;  

• обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений; основ проектного 
мышления обучающихся (проектные работы, проблемный подход к изучению 
отдельных явлений;  

• вовлекают обучающихся в практическую деятельность по решению проблем 
окружающей среды местного значения, агитационную деятельность (акции 
практической направленности – очистка территории, изучение и подсчет видового 
разнообразия, пропаганда экологических знаний - листовки, газеты, лекции и пр.); 

•  контрольно-диагностические методы (самоконтроль, контроль качества усвоения 
программы) через тестирование динамики роста знаний, умений, навыков;  

• интерактивные методы, т.е. обучение во взаимодействии (тренинги, ролевые игры); 

Ожидаемый результат. 

• Повышение уровня экологической грамотности;  
• Развитие творческих способностей учащихся;  
• Внедрение проектной деятельности и новых технологий в процесс обучения 

обучающихся;  
• Практические мероприятия: участие в конкурсах, фестивалях, конференциях, 

акциях и пр. 

По окончании обучения обучающиеся должны:  

знать основные экологические понятия и термины; 
знать  особо охраняемые природные  территории своего края; 
выделять, описывать и объяснять существенные признаки экологических объектов и 
явлений; 
находить в разных источниках информацию; 
 анализировать информацию, необходимую для  экологических объектов и явлений; 
уметь приводить примеры использования и охраны природы 
представлять результаты своей работы в разной форме 
знать требования техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности 
информации при работе на компьютере;  

• приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности 
человека, живой природе;  

• знать назначение и основные характеристики устройств компьютера;  
• уметь работать с оргтехникой (сканер, принтер, ксерокс);  
• знать о роли Интернет в современном обществе;  



 
 

• использовать антивирусные программы;  
• знать возможности программ по созданию презентаций, создавать презентации;  
• уметь самостоятельно выбрать и применить изученные методы и приемы, для 

достижения поставленной задачи;  
• уметь самостоятельно разрабатывать проекты;  
• уметь реализовать проект с собственной сюжетной линией, оформлением;  
• уметь работать с графическими, мультимедийными программами для обработки 

информации;  
• уметь анализировать и изучать готовые проекты;  
• уметь самостоятельно осуществлять поиск нужной информации по заданной 

тематике.  

Способы проверки ожидаемого результата. 

Основные виды диагностики результата: 
• входной – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и творческих 
способностей ребенка (беседа, тесты); 
•  текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, просмотр работ; 
• промежуточный – проводится по окончании изучения отдельных тем: дидактические 
игры, тестовые задания, защита проектов; 
• итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения программы 
 

Методическое и техническое обеспечение образовательной программы:  
 
Учебно-методический комплекс: 
1) учебно-методические пособия (см. Литература); 
2) Материал из опыта педагога: 
 - методический и инструктивный материал к проектным исследовательским и видам 
деятельности;    
- дидактический материал; 
- методические разработки (конспекты занятий, компьютерные презентации, памятки 
и т.д.); 
 3) методическое психолого-педагогическое сопровождение личности обучающегося 
(тесты, анкеты, опросник);     
4)   Материалы  здоровьесберегающего комплекса:  
• комплексы упражнений для глаз; 
• упражнений для снятия общего утомления; 
• упражнения для улучшения мозгового кровообращения; 
• упражнения для снятия напряжения с плечевого пояса и рук; 
• дыхательная гимнастика; 
• комплекс упражнений, направляющий энергию на использование потенциала мозга 
без напряжения; 
• релаксационные комплексы. 

 

 

 

 
Содержание программы 



 
 

 
 

№ Темы разделов. Содержание тем. Формы и методы 
проведения занятий. 

1. Вводное занятие. Планирование работы на год. 
Инструктаж по технике безопасности. Вводное 
тестирование. 

Словесный метод. Беседа, 
диалог. 

2. Паутина. Летающие пауки. Постройка паутины. 
Биология пауков. Их охрана. 

Словесный, наглядный метод,  
метод игры. Беседа, рассказ, 
объяснение, демонстрация 
пособий, занятия на природе. 

 
 
3. Птицы осенью. Систематический обзор птиц. 

Редкие и исчезающие виды птиц. 
Словесный, наглядный, 
практический, эвристический  
метод. Беседа, рассказ, 
ролевая игра. 

 
 
4. Подготовка животных к зиме. Изменения в 

поведении животных при подготовке к зиме. 
Наблюдения за подготовкой животных к спячке. 
Работа в группах.  

Словесный, наглядный, 
практический, частично – 
поисковый. 

 
 
5. Значение птиц. Систематический обзор. Поиск 

информации. Виды информации (обзорная, 
реферативная, сигнальная, справочная). 
Ознакомление с методами поиска, изучение 
литературы, работа с литературными источниками.. 

Словесный, наглядный, 
практический, частично – 
поисковый. Беседа, рассказ, 
показ. 

Итоговое занятие: зарисовки и фотоработы. 
 
6. Зимующие птицы и их подкормка. Поведение птиц. 

Составление кормового рациона для птиц. 
Изготовление и развешивание кормушек. 
Подкормка птиц в зимний период. Индивидуальный 
монопроект (ведение дневника наблюдений за 
птицами) 

Словесный, наглядный, 
практический, частично – 
поисковый.  Беседа, рассказ. 
Практическая работа.  

Итоговое занятие: устный журнал «Наши птицы зимой» 
 
7. Подводный мир в комнате. Содержание в аквариуме 

рыб местных водоемов. Биологические особенности 
рыб. Уход за аквариумом(температурный режим, 
смена воды). 

Словесный, наглядный, 
практический, частично – 
поисковый. Беседа, рассказ, 
показ, практическая работа. 

 
 
8. Мелкие зверьки в неволе. Условия содержания 

животных в неволе. Биологические особенности 
мелких зверьков. Изменения в поведении животных. 

Словесный, наглядный, 
практический. Беседа, рассказ, 
показ, дискуссия, 



 
 

практическая работа. 
 
 
9. Фенология птиц. Значение птиц. Методы 

наблюдения за птицами: краткосрочные наблюдения 
во время экскурсии, длительные наблюдения со 
сменой наблюдателей. Гнездовой период в жизни 
птиц. Сроки прилета птиц. Ведение коллективного 
журнала учета птиц. 

Словесный, наглядный, 
частично-поисковый. Беседа, 
рассказ, дискуссия, 
практическая работа. 

 
10. Жизнь птиц весной. Песня птиц и ее биологическое 

значение. Запись звуковых сигналов. Определение 
гнезд. Определение птиц по гнездам. Учет птиц 
гнездящихся в районе школы. 

Словесный, наглядный, 
практический, частично – 
поисковый, проблемный. 
Беседа, рассказ, практическая 
работа.. 

Защита проектов: «Мое любимое животное» 
 
 

Учебно-тематический план 
 

Тема Общее 
кол-во  
часов 

В том числе 

Теоретические 
(час) 

Практические 

(час) 

1.Задачи и планы работы 
кружка 
 
2.Паутина  
 
 
3. Птицы осенью  
 
 
 
 
 
 
4.Подготовка животных к зиме   
 
 
 
 
5.Значение птиц. 
Систематический обзор птиц.  
 
 
 
 
 
6.Зимующие птицы и их 
подкормка 

    1 
 
     3 
 
 
 
 
     3 
 
 
 
 
 
     2 
 
 
 
 
    4 
 
 
 
 
 
 
  12 
 

 
 
Летающие пауки. 
Постройка паутины. 
Биология пауков и 
их охрана. (2час) 
 
Поведение птиц 
осенью. Подготовка 
к зиме 
(1час) 
 
 
Изменения в 
поведении 
животных (1час) 
 
 
Редкие и 
исчезающие птицы. 
Роль численности 
вида при 
определении пользы 
и вреда (3часа) 
 
Поведение птиц 
зимой  

 
 
Наблюдение за 
полетом 
пауков.(1час) 
 
 
Наблюдение за 
формированием стай 
и отлетом птиц. 
Фотографирование  
(2часа) 
 
Наблюдения за 
подготовкой 
животных к спячке 
(1час) 
 
Зарисовки и 
фотографирование 
(1час) 
 
 
 
 
Изготовление и 
развешивание 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Подводный мир в комнате 
 
 
 
 
8.Мелкие зверьки в неволе 
 
 
 
 
 
9. Фенология птиц 
 
 
 
 
 
 
 
10.Жизнь птиц весной 
 
 

 
Итого  36 часов 

 
 
 
 
 
 
 
    2 
 
 
 
 
    2 
 
 
 
 
 
    4 
 
 
 
 
 
 
 
   3 
 

 

 

Устный журнал 
«Наши птицы 
зимой» (2часа) 
 
 
 
 
Содержание в 
аквариуме рыб 
местных водоемов 
(1час) 
 
Условия содержания 
грызунов в неволе 
(2час) 
 
 
 
Сроки прилета птиц 
(1 час) 
 
 
 
 
 
 
Песня птиц и ее 
биологическое 
значение (1час) 

кормушек 
Подкормка птиц в 
зимний период  
Ведение дневника 
наблюдений за 
птицами (10 час) 
 
Уход за аквариумом 
(1час) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведение 
коллективного 
журнала учета. 
Обобщение данных 
наблюдений 
участников кружка 
(3час) 
 
Запись звуковых 
сигналов птиц. 
Определение гнезд 
(2час) 

Литература 

1. Высоцкая М.В. Проектная деятельность учащихся // Волгоград: 
Учитель, 2008.-203 с. 

2. Кашлева Н.В., Дмитриева Ж.В., Игнаткина Т.В. Школьная проектная 
лаборатория // Волгоград: Учитель, 2009.-142 с. 

3. Осипова Г.И. Опыт организации исследовательской деятельности 
школьников: «Малая академия наук» // Волгоград: Учитель, 2007.-154 
с. 

4. Щербакова С.Г., Выткалова Л.А.,Кобченко Н.В., Хуртова Т.В. // 
Волгоград: Учитель, 2009.- 189 с. 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


