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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа рассчитана на 34 учебных занятий для учащихся 5-11 классов основной школы. 
 

Цель программы: расширение представления об окружающем мире, экологическое воспитание учащихся, формирование творчески 

развитой личности ребенка путем совершенствования знаний и умений, формирования общей экологической культуры. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 обучение алгоритмам выполнения исследования, написания и представления исследовательской работы; 

 расширить знания детей в образовательных областях биология и экология; 

 формирование и совершенствование знаний и умений у школьников в области информационной культуры (самостоятельный поиск,  

анализ, семантическая обработка информации из литературы, прессы и Интернета, обучение восприятию и переработке информации 

из СМИ); 

 формирование умений находить, готовить, передавать, систематизировать и принимать информацию с использованием компьютера, 

мультимедиа. 

 обучение умению правильно выбирать источники информации в соответствии с учебной задачей и реальной жизненной ситуацией; 

 обучение умению трансформировать информацию, видоизменят её у детей объём, форму, знаковую систему, носитель и др., исходя 

из цели коммуникативного взаимодействия и особенностей аудитории, для которой она предназначена; 



Воспитательные: 

 воспитать у школьников понимание необходимости саморазвития и самообразования как залога дальнейшего жизненного успеха; 

 формирование ноосферного мышления; 

 привить навыки рефлексии; 



Развивающие: 

 развивать интеллектуальные, творческие способности воспитанников; 

 развивать умение аргументировать собственную точку зрения; 

 совершенствовать навыки познавательной самостоятельности учащихся; 

 развитие толерантности и коммуникативных навыков (умение строить свои отношения, работать в группе, с аудиторией); 



Принципы, лежащие в основе работы по программе: 

 Принцип добровольности. В кружок принимаются все желающие, на добровольной основе и бесплатно. 

 Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, поддерживают и помогают друг другу во всех начинаниях; 

 Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет под собой научную основу. 

 Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут выбирать темы работ в зависимости от своих возможностей и 

возраста. 

 Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в повседневной жизни учащегося. 

 Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять в зависимости от интересов и потребностей ребят. Учащиеся 

сами выбирают объем и качество работ, будь то учебное исследование, или теоретическая информация, или творческие задания и т.д. 

 Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы опираемся на те аргументы, которые значимы для подростка 

сейчас, которые сегодня дадут ему те или иные преимущества для социальной адаптации. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают задания в соответствии с запросами и индивидуальными 

способностями. 

 
Краткие сведения о коллективе: состав коллектива постоянный. Участниками осуществления программы являются учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательной школы. 

Количество обучающихся в коллективе: 15 человек. 

Режим занятий: занятия в группах проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Формы обучения: групповые, индивидуальные и коллективные. 

Коллективные формы используются при изучении теоретических сведений, оформлении выставок, проведении экскурсий. 

Групповые формы применяются при проведении практических работ, выполнении творческих, исследовательских заданий. Индивидуальные 

формы работы применяются при работе с отдельными ребятами, обладающими низким или высоким уровнем развития. 



 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные и метапредметные результаты   

Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные 

  Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 оформлять и представлять учебно – исследовательский проект; 

 



Познавательные 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в 

открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной,  и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

•Правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием, инструментами, инвентарем 

•Методы поиска информации. 

•Методики проведения исследований по темам; 

•Основные экологические понятия и термины; 

•Источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на территории нашего района; 

•Роль зеленых насаждений в защите от пыли и шума; 

•Биологические и экологические особенности обитателей почвы и водоемов; 

•Виды - биоидикаторы чистоты водоемов; 

•Отличия естественных и антропогенных ландшафтов; 

•Природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем; меры по сохранению природы и защите растений и 

животных. 

Учащиеся должны уметь: 

•Выполнять основные виды исследований. 

•Разрабатывать и оформлять научные проекты. 

•изготавливать наглядные пособия 

•выращивать и ухаживать за комнатными растениями, 

•Выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

•Оценивать состояние окружающей среды и местных экосистем; 

•Проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, процессами и явлениями; оценивать способы природопользования; 



 

 

•Проводить элементарные исследования в природе; анализировать результаты исследования, делать выводы и прогнозы на основе 

исследования; 

•Проводить анкетирования, социологические опросы. 

•Работать с определителями растений и животных; 

•Работать с различными источниками информации. 

•Формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу, составлять презентацию, представлять результаты своей работы. 

•Применять коммуникативные навыки; 

О результатах реализации программы можно судить по уровню усвоения школьниками заявленных знаний, умений и навыков, по тому,  

насколько удалось педагогу сделать своих воспитанников компетентными в заявленной области. Как известно, всё познаётся в сравнении. 

Поэтому, на мой взгляд, о компетентности школьников можно судить по результатам их выступлений на специализированных конкурсах и 

конференциях. Это внешняя диагностика. 

Параметром внутренней диагностики служит уровень компетентности воспитанников в 

области информационной, коммуникативной и исследовательской деятельности. 

Результаты работы каждого воспитанника оцениваются по итогам выступлений на научно-практических конференциях, конкурсах 

исследовательских работ учащихся, как очных, так и заочных, по результатам практических работ. 

Проводить срезы знаний по экологическим вопросам не предполагается. 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п.п. 

Тема мероприятия Дата 

1 Экологические организации, их значение. Цели, задачи и направления работы кружка.  

2 Правила поведения в природе. Экологические знаки.  

3 Изучение календаря экологических дат.  

4 Колыбель жизни и пульс Вселенной  

5 Бытовой мусор. 
Проблема его утилизации. 

 

6 Красная книга СССР: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
виды животных и растений. 

 

7 Экологические проблемы биосферы. Атмосферный озон.  

8 Народные приметы, связанные с поведением живых организмов.  

9 Растения рассказывают.  

10 Азбука природы: Лекарственные растения.  

11 Экологические проблемы села  

12 Комнатные растения.  

13 Войди в лес другом  

14 Вода-удивительное чудо природы.  

15 Районная акция «Накормим птиц!»  

16 Экология жилья: от избы к современной квартире.  

17 Влияние звуков на человека.  

18 Экологически опасные факторы в быту.  

19 Погода самочувствие человека  

20 Питание и здоровье человека  

21 Учет водопотребления в семье.  

22 Ландшафт как фактор здоровья.  



 

 
 

23 Особенности демографии человечества. 
Демографические перспективы 

 

24 Районный конкурс  

25 Проблемы адаптации человека к окружающей среде  

26 Глобальное потепление или похолодание?  

27 Исповедь Земли  

28 Ребусы  

29 Постановка экологической сказки  

30 Село моё родное и милый сердцу уголок  

31 « История старого колодца»  

32 Экологические проблемы России и пути их решения  

33 Презентации  

34 Отчёт о деятельности кружка  
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