
 



Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный эколог» имеет естественнонаучную направленность, направлена на 

формирование познавательной деятельности, способствует формированию у детей 

умению самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи.   

Наиболее важным фактором в изучении данной программы  является 

развитие мышления детей, развитие понимания взаимосвязи «Природа – Я – 

Общество». Ребята учатся сравнивать, обобщать, анализировать и 

экспериментировать. Экологическое воспитание учащихся сегодня является одной 

из важнейших задач общества, а значит, и образования. Таким образом, 

актуальность программы состоит в том, что она ставит перед собой задачу 

воспитания экологической культуры у детей. Под экологическим воспитанием 

можно понимать многостороннее взаимодействие обучающихся как активных 

субъектов с окружающей  средой, в процессе которого они созревают как личности 

- представители особой экосистемы – человек - природа- общество. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в 

формировании эмоционально положительного отношения к окружающему миру; 

позволяет сформировать у ребенка представления о себе, как неотъемлемой части 

природы, раскрыть его потенциальные творческие способности. Осваивая 

программу, учащийся открывает для себя мир природы, учится передавать свои 

впечатления и представления, отражая их в играх, рисунках, учебно-практических 

работах. Значительная часть работы по программе предусматривает деятельность в 

группах, что формирует навыки работы в коллективе, коммуникативные 

способности обучающихся. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный эколог» предназначена для детей 7 – 12 летнего возраста. Этот возраст – 

оптимальный этап в развитии экологической культуры личности.  

Объем программы «Юный эколог» составляет 144 часа (36 учебных недель).  

Форма занятий – групповая и индивидуальная. Предполагаются следующие 

виды занятий: метод наблюдения, практические и опытнические работы, 

дискуссии, круглый стол. Ведущее место в процессе занятий занимают: 

исследования, опытническая и практическая работы. Наполняемость группы – не 

более 15 человек (набор осуществляется без предварительного отбора, по желанию 

и интересу учащегося).  

Режим занятий: два академических часа с 15 минутным перерывом, 2 раза в 

неделю. 

            Цель - формирование у учащихся представления о себе как о 

неотъемлемой части природы на основе развития эмоционально-чувственного 

отношения к ней, посредством организации различной экологической творческой 

деятельности. 

          Задачи: 

- сформировать у учащихся начальное представление о взаимосвязях в природе; 

- сформировать умение объяснить наблюдаемые факты и явления природы, 

природные взаимосвязи; 



- познакомить с многообразием звуков красок и запахов, их ролью в природе; 

- обучить учащихся практическим навыкам и способам экологически грамотной 

организации жизнедеятельности; 

- познакомить учащихся с особенностями взаимодействия человека и природы; 

- научить учащихся пользоваться методиками по описанию природных объектов; 

- привлечь учащихся к пропаганде бережного отношения окружающей среды. 

    - развивать  творческий потенциал детей; 

    - развивать воображение, внимание, память; 

    - развивать эмоционально-чувственную сферу личности как основу формирования 

экологической культуры; 

   - воспитать ответственное и заботливое отношение к природе; 

   - воспитать доброе отношение друг к другу;  

   - сформировать потребность взаимодействия с окружающей средой; 

   - способствовать формированию качеств личности: ответственности, 

толерантности, взаимовыручки, аккуратности. 

 

Учебно - тематический план программы 
Раздел Теоретические 

занятия (часов) 

Практические 

занятия (часов) 

Всего 

(часов) 

I. Я и мое 

окружение. 

5 18 23 

II. Природа – 

источник красоты 

и гармонии. 

15 27 42 

III. Экология и 

образ жизни 

13 25 38 

IV. Экология 

Красноярского 

края. 

17 24 41 

Итого (из них): 50 94 144 

 

Содержание учебно – тематического плана. 

Раздел 1. Я и мое окружение (23 часа). 
 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. (1ч.) 

2. Мой дом, где мы живем. Экскурсия – прогулка «Краски и звуки осени». (2ч.) 

3. Экскурсия по близлежащей территории. Деревья нашего поселка. Птицы нашего 

двора. Заготовка земли для посева рассады. Сбор природного материала. (4ч.) 

4. Моя квартира. Моя семья. Практическое занятие «Мой план экологического 

дома». (2ч.) 



5.  Пр. р.  «Что создает природа?», «Маленький огород на окне» - составление 

макета (4ч.)  

6. Живая и не живая природа. Организм и окружающая среда. Место человека в 

мире природы. (2ч.)  

7. Вода и жизнь. Почва – святыня наша. Состав и свойства почвы.(2ч.) 

8. Практикум «Хлебные крошки». Кто улетит, а кто останется? (2ч.)  

9. Человек и животные. Домашние животные. Люди и паразиты. Борьба с 

болезнями. (4ч.) 

Раздел 2. Природа – источник красоты и гармонии ( 42 часа.) 
1. Учись у художников, поэтов, композиторов эстетическому видению природы. 

Экологические сказки. (6ч.) 

2. Экологическая неделя. Игра «Экологическое лото». Чтение стихов о природе, 

игры, мини – сценки. «Вестники зимы».  Изготовление  плакатов и тематических 

газет. (6ч). 

3.  Наш родной Абанский район - и его достопримечательности.  (2ч.) 

4. Реликтовые растения родного края, их нахождение на территории. Рациональное 

использование растительных ресурсов родного края. Пр.р «Составление плана 

рационального использования природных богатств края». (6 ч.) 

5. «Путешествие растений» –  распространение семян. Легенды о растениях. Лес и 

его обитатели. Тайны лесных тропинок. «Где у растения дом? Этажи в лесу». «В 

гости к старику лесовику». «Ёлочка и её друзья» - экологическая игра. Конкурс 

газет «Наш друг лес», «Сохраним лесную красавицу». (6ч.) 

6. Животный мир возле озер и рек. Заказники и заповедники нашего края. Птицы 

нашего края. (4ч.) 

7. Разнообразие животных. Круглый стол «В мире животных». Кто что ест? 

Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений. Животные у 

нас дома. Пр. занятия - «Мои питомцы», (о домашних животных). Конкурс 

рисунков «Мое любимое животное». Легенды о животных.(6ч.) 

8. Внимание птицы (зимующие, перелетные, водоплавающие). «Где обедал 

воробей?» (наблюдения, беседа-игра о птицах зимующих вместе с нами). Тайны 

птичьего царства. «Здравствуй, птичья страна!» (6ч.)  

Раздел 3. Экология и образ жизни ( 38ч). 
1. Экологические проблемы современности. Организм человека как открытая 

биологическая система. Пр. занятие – «Влияние экологических факторов на 

здоровье населения Красноярского края и Абанского района.» (4ч.) 

2. Здоровье человека. Критерии здоровья человека (духовное, физическое, 

психическое, социальное). (2ч.) 

3. Движение – это жизнь. Пешком или автобус. Разучивание гимнастических 

упражнений. Учимся правильно поднимать тяжести. (2ч.) 

4. Факторы сохранения здоровья (физические, химические, социальные, 

биологические). (2ч.) 

5.  Иммунитет. Физические факторы здоровья. (2ч.) 

6. Человек и биологические факторы. Влияние живых организмов на здоровье 

человека. Вирусы и микробы. Переносчики болезней. (4ч.) 



7. Человек и социальные факторы. Вредные привычки и борьба с ними (курение, 

алкоголизм, наркомания и токсикомания). (4ч.) 

8. «В здоровом теле здоровый дух» - разработка экологического мероприятия (урок 

здорового образа жизни, видеоролик). (6ч.)  

9. «Здоровое питание – залог отличного здоровья». Модифицированные продукты 

– что это? Пищевые добавки – поход за продуктами, изучаем этикетку продуктов. 

(6ч.) 

10. Вода – источник жизни. (2ч.) 

11. Экскурсия:  «Народная медицина.»,  «Здоровый образ жизни! Кто «за»?» - 

опрос населения. (4ч.)  

Раздел 4. Экология Красноярского края.  (44 часа) 

1.  Экологические проблемы Красноярского края. Пути решения. (8ч.) 

2. Основные источники загрязнения окружающей среды, причиняемый вред. 

Локальные очистные сооружения промышленных предприятий. Вид очистки 

сточных вод. Модернизация и инженерные системы. (10ч.) 

3. Игра «Найди и размести источники загрязнения на карте Красноярского края», 

тесты «Промышленные загрязнения воды». (2ч.) 

4. Утилизация бытовых отходов (оборотная стеклотара, переработка макулатуры, 

ветоши, переработка металлолома). Повторное  использование некоторых видов 

бытовых отходов. Проблемы и пути решения. (11ч.) 

5. Леса Красноярского края. Сохранение и восстановление лесного массива. (10ч.)  

Планируемый результат 

По итогам обучения, учащиеся будут знать: 

- разнообразие экосистем своей местности; 

- влияние факторов неживой природы в жизни организмов; 

- представление о взаимосвязях в природе; 

- явления природы, природные взаимосвязи; 

- особенности взаимодействия человека и природы; 

- научатся пользоваться методиками по описанию природных объектов; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- возможности рационального использовании природных ресурсов и  современные 

способы охраны природы;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Сформируют позитивное отношение: 

- к  природе как основе экологического мировоззрения и мышления;  

- к  ценности  любого проявления жизни, стремление защитить и сберечь природу. 

Условия реализации 
Продуктивность работы во многом зависит от качества материально- 

технического оснащения процесса, инфраструктуры организации и иных условий. 

Для успешного проведения занятий и выполнения программы в полном объеме 

необходимо следующее.  

Учебно-методическое обеспечение: 



- комплект учебно-наглядных пособий « Вредные привычки», «Режим дня»;  

- наглядные и иллюстративные пособия и схемы – «Локальные очистные 

сооружения промышленных предприятий», «Виды очистки сточных вод», 

«Модернизация и инженерные системы по очистке сточных вод предприятий 

непрерывного цикла»;  

- таблицы-памятки;  

- раздаточный материал и информационный материал – « Защита и 

восстановление лесного массива», «Реликтовые леса Красноярского края», 

«Лесничества Красноярского края», «Развитие лесного хозяйства» , «Птицы 

нашего края», «Распространение семян», «Состав и свойства почвы», «Вирусы и 

микробы – возбудители болезней животных и человека», «Пищевые добавки – 

польза и вред»;  

- Красная книга Красноярского края; 

- дидактические карточки для контроля знаний, умений, навыков.  

Техническое обеспечение:  
- ноутбук с выходом в интернет;  

- видеопроектор;  

- экран;  

- видеокамера, фотоаппарат.  

Оборудование и материалы для занятий:  
- микроскопы;  

- лупы;  

- химическая посуда (мерные колбы, мерные стаканы);  

- пипетки, иглы лабораторные, пинцет;  

- стеллаж;  

- пластиковые стаканы (50 и 100мл);  

- спирт 96%; 

- семена растений (помидор, тыква, огурец, перец, яблони, кукурузы, 

пшеницы; 

- вода дистиллированная.  
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