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Пояснительная записка 

   Данная программа является логическим продолжением программы развития, реализуемой в ОЧУ «ОЦ им. Олехника» . 

         Актуальность выбранного направления определяется ведущей ролью умственной деятельности. Вся жизнь человека постоянно ставит перед 

ним острые и неотложные задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, неожиданностей означает, что в окружающей нас 

действительности есть еще много неизвестного, скрытого. Следовательно, нужно все более глубокое познание мира, открытие в нем все новых и 

новых процессов, свойств и взаимоотношений людей и вещей. Поэтому, какие бы новые веяния, рожденные требованиями времени, ни проникали в 

школу, как бы ни менялись программы и учебники, формирование культуры интеллектуальной деятельности учащихся всегда было и остается одной 

из основных общеобразовательных и воспитательных задач. Интеллектуальное развитие – важнейшая сторона социализации личности обучающегося. 

Развитый интеллект, в рамках проектной деятельности, отличает активное отношение к окружающему миру, стремление выйти за пределы 

известного, активность ума, наблюдательность, способность выделять в явлениях и фактах их существенные стороны и взаимосвязи; системность, 

обеспечивающая внутренние связи между задачей и средствами, необходимыми для наиболее рационального ее решения; самостоятельность, которая 

проявляется как в познании, так и в практической деятельности, поиске новых путей изучения действительности.   

Цель  программы – формирование основ экологической грамотности через социальную значимую деятельность.  

            Задачи программы: 

 Развивать глубину, самостоятельность, критичность, гибкость, вариативность мышления. Продолжить развитие способности обучающихся к  

мыслительным  операциями – анализу, синтезу,  сравнению, обобщению, классификации, а также их производным – творчеству и абстрагированию.  

Обучать приемам доказательства. 

 Продолжить обучение школьников способам  самостоятельной организации учебной деятельности – мотивации, планированию, 

самоконтролю, рефлексии при выполнении исследовательских и проектных работ. 

 Способствовать расширению кругозора,  развивать навык интеграции содержания смежных дисциплин при решении проблемных задач. 

 Продолжить обучение школьников работе с различными источниками информации, включая электронные образовательные ресурсы. 

 Развивать коммуникативную компетентность, самостоятельность и ответственность  обучающихся через парную и групповую работу, 

интерактивные формы взаимодействия. Создавать условия для самореализации школьников – свободы и умения достигать своих индивидуальных 

целей в окружающей среде  во взаимодействии с другими людьми. 

 Продолжить формирование рефлексивной культуры школьников. 

Личностными результатами изучения курса является 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 



 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучившийся научится: 

• целеполаганию как постановке учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планированию – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозированию – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 • контролю в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 • коррекции – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

 • оценке - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• волевой саморегуляции - способность к мобилизации сил и энергии; способности к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 



 организации своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умению ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Обучившийся получит возможность научиться: 

– умению принимать решение в условиях неполной и избыточной информации;  

– умению видеть различные стратегии, 

- формированию целеустремленности и настойчивости 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучившийся научится: 

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

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).  

Обучившийся получит возможность научиться: 

 брать на себя инициативу при организации совместной деятельности (деловое лидерство) 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучившийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  



 использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей, выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы 

Обучившийся получит возможность научиться 

 создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

Предметными результатами изучения курса является формирование учебных действий 

Обучившийся научится:  

• экологической грамотности; 

• опыта взаимодействия с окружающей средой и применения знаний в социоприродной среде; 

• самовыражению в творческой и исследовательской деятельности. 

Учащиеся будет знать: 

 Теоретический материал, предусмотренный программой курса по темам; 

 Методики проведения исследований по темам; 

 Основные экологические понятия и термины; 

 Источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на территории села; 

 Роль зеленых насаждений в защите от пыли и шума; 

 Биологические и экологические особенности обитателей почвы и водоемов; 

 Виды - биоиндикаторы чистоты классных комнат; 

 Отличия естественных и антропогенных ландшафтов; 

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

животных. 

 Структуру написания и оформления учебно – исследовательской работы; 

    Учащиеся будет уметь: 

 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

 Оценивать состояние городской 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• решению экологических задач и проблем локального, регионального и глобального масштабов; 

Содержание программы 



Формы организации – практикум 

Виды деятельности – исследовательская, познавательная 

 Введение. (2  часа) 

        Теоретические знания: 

 «Я – и экология!» Ознакомление с содержанием программы обучения. Знакомство с обучающимися и организация знакомства между детьми.  

Теоретические знания.  

Экология. Предмет экологии, структура экологии. Методы исследования. Задачи и методы экологического мониторинга.  

 Экологическая безопасность. Модели поведения. 

 Практикумы.  Знакомство со справочной литературой, просмотр журналов, видеофрагментов.  

2. Пропаганда экологических знаний (7 ч.) 

1. Естественные воды и их состав. Виды и характеристика загрязнений водных объектов. Понятие о качестве питьевой воды. 

2. Методы отбора проб воды. Приемы и методы изучения загрязнения гидросферы. 

3. Работа в лаборатории. Проведение индивидуальных и коллективных исследований. Анализ полученных результатов. 

4. Глобальные экологические проблемы. 

Теоретические знания: 

Естественные воды и их состав. Виды и характеристика загрязнений водных объектов: тепловое, загрязнение минеральными солями, взвешенными 

частицами, нефтепродуктами, бактериальное загрязнение. Понятие о качестве питьевой воды. Основные источники химического загрязнения воды 

(промышленные, автомобильные и др.) методы отбора проб воды. Экологические последствия загрязнения гидросферы (эвтрофикация водоемов, 

истощение вод). Приемы и методы изучения загрязнения гидросферы.  

Практикум.  

Знакомство с приемами и методами изучения загрязнения гидросферы (химические, социологические). Исследование природных вод: отбор проб воды, 

измерение температуры, прозрачности, рН. 

Экскурсии.  

К водоему. "Описание водоема". "Влияние выбросов промышленных предприятий города на экологическое состояние водоема".  

Работа над проектами:  

А)  «Пути решения экологических проблем села», 

Б) «Переработка и повторное использование бытовых отходов», 

В) «Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде», 

Г) «Правила утилизации бытовых отходов». 

Теоретические знания  

Методика исследовательской деятельности, структура исследовательской работы. Выбор темы и постановка проблемы. Особенности и этапы 

исследования. Анализ и обработка исследовательской работы. Работа с литературой. Выводы исследовательской работы. Оформление 

исследовательской работы.  

Экскурсии:  

В окрестности школы, на водоемы села (река, родники) 

Практикумы:  



Знакомство с исследовательскими работами. Анализ и обработка исследовательской деятельности (на примере исследовательских работ). Оформление 

исследовательской работы (на примере исследовательских работ). Анкетирование, опросы, исследования, подготовка и проведение конференции, сбор 

и обработка информации по теме, создание презентаций.  

Практические работы: 

 Определение пылевого загрязнения территории города и микрорайона школы; 

 Определение шумового загрязнения территории города и микрорайона школы;  

 Отбор проб воды и определение общих показателей воды (температуры, мутности, цвета, запаха, наличие примесей) и водородного 

показателя (рН). 

3. Озеленение (5 часов) 

1. Роль комнатных растений в жизни человека. 

2. Мини-проекты «Мои зелёные друзья: растения – индикаторы, вредные растения». 

3. Уход за комнатными растениями. 

4. Озеленение классных комнат. 

Теоретические знания.  

Воздушное и почвенное питание растений. Виды удобрений. Питание и рост проростков. Рост корней и побега. Как можно повлиять на рост растения. 

Обработка почвы. Полив и осушение почвы. Прищипка и пикировка. Условия прорастания семян. Всхожесть семян. Сроки посева. Глубина заделки 

семян. 

 

Темы работ 

 Реферативные: 

 Мои зелёные друзья: растения – индикаторы. 

 Вредные растения. 

 Роль зеленых насаждений в защите от пыли. 

Практические работы 

Уход за комнатными растениями, озеленение классных комнат. 

 Флора и фауна Москвы и МО (20 часов)  

 Флора Москвы и МО 

 Фауна Москвы и МО 

 Красная книга растений, животных Москвы и МО 

 Составление Красной книги  нашего округа отдельно для животных, отдельно для растений. 

Теоретические знания: 

Наблюдение за состоянием сообществ организмов как способ оценки их экологического состояния. Факторы нарушений экосистем и их определение 

(тревожность, нарушение внутривидовых и межвидовых отношений, естественных жизненных циклов и др.) 

Использование биологических объектов при мониторинге загрязнений окружающей среды (растительных и животных организмов). Биоиндикация на 

примере лишайника, сосны, липы, ряски и др. 

Экскурсии 



В лес, на водоемы  

Практикум 

Обучение работы с определителями растений и животных, обучение методикам проведения оценки экологического состояния водных объектов, села и 

леса, проведение  конференции «Загрязнения микрорайона школы», оформление стенда «Город, в котором мы живем». 

Возможные темы проектов: 

 Исследовательские: 

 Составление Красной Книги животных. 

 Составление Красной Книги растений. 

 Биоиндикация экологического состояния водоемов с помощью пресноводных моллюсков. 

 Изучение флоры и фауны своего края  

 Изучение водных беспозвоночных реки и оценка ее экологического состояния. 

 Оценка экологического состояния леса по асимметрии листьев. 

 Антропогенная нагрузка на экосистемы села 

Реферативные: 

 Биоиндикация. Методы исследования. 

Итоговое занятие-семинар «Природные богатства Самарской области » 

Практикум.  

Подготовка, проведение конференции исследовательских работ кружковцев. Анализ и самоанализ результатов работы за год. 

Тематическое планирование 

(1 ч в неделю, итого 34 часа) 

№ п/п Тема  Количество часов 

1.  Введение 2 

2.  Экология – наука об окружающий среде 5 

3.  Пропаганда экологических знаний 7 

4.  Флора и фауна   20 

5.  Итого 34 

 

 


