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Программа составлена с учетом общеобразовательной программы «Экология. 6-11 
классы. Исследовательская деятельность обучающихся, кружковая работа. ФГОС» 
Составитель: Чередниченко И.П., (2-е издание, переработанное) рекомендованная 
Министерством образования, 2012 г. Программа ориентирована на учащихся 6 - 8  
классов и рассчитана на один год.
Содержание программы направлено:
• на получение учащимися ключевых знаний об экологии и экологических проблемах;
• развитие мотивации личности учащегося к познанию окружающего его мира;
• формирование у школьников отношения к окружающей среде, как к общечеловеческой 
ценности;
• создание условий для социального и культурного самоопределения личности ребенка;
• последующее применение учащимися знаний по охране окружающей среды.

Результаты освоения курса «Юный эколог» внеурочной 

деятельности.

Личностные результаты:
- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических знаний и 
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
- осознание ценности экологических знаний, как важнейшего компонента научной 
картины мира:
- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 
экологической среде -  среде обитания всего живого, в том числе и человека. 
Метапуедметные результаты:
Метапредметные результаты курса «Экология» основаны на формировании 
универсальных учебных действий.
Личностные УУД:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, житель конкретного региона);
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 
сохранения и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
- умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою деятельность;
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства и применять их на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
- формирование и развитие средствами экологических знаний познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих результатов;
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей.
- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта.
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом)



Предметные результаты:
- называть методы изучения применяемые в экологии;
-  определять роль в природе различных групп организмов;
-  объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
-  приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 
значение;
-  объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
-  объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
-  перечислять отличительные свойства живого;
-  определять основные органы растений (части клетки);
-  понимать смысл биологических терминов;
-  проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; уметь 
пользоваться лабораторным оборудованием и иметь простейшие навыки работы с 
микропрепаратами.

Содержание курса «Юный эколог» с указанием 
форм организации видов деятельности.

1. Что изучает экология? Экологические организации, их значение.
Дать понятие термина «экология». Экология как наука. Обозначить круг поднимаемых ею 
проблем. Рассмотреть организации, занимающиеся вопросами экологии.
2. Влияние человека на современную экосистему.
Дать понятие экосистемы. Раскрыть виды деятельности человека, влияющие на экологию. 
Ориентировать детей на сотрудничество между собой, на отношение к окружающей 
среде, как к общечеловеческой ценности.
3. Российский день леса (выпуск газеты).

Сообщения:
«Лес - источник чистого воздуха»

«Уничтожение лесов»
«Кодекс леса»
Привлечение учащихся к выпуску газеты «Российский день леса» с целью 

пропаганды экологических знаний и природоохранной деятельности.
4. Экологическая игра.

Воспитание у школьников бережного отношения к природе, любви к родному 
краю. Учиться быть наблюдательными за животным и растительным миром. 
Практическое пополнение теоретически накопленных знаний.
5. Посещение музея р.п. Бутурлино.

Расширение знаний о быте и ремеслах жителей района. Об их отношении к 
природе.
6. Экологические проблемы нашего края.

Сведения, подготовленные учащимися, о возникновении пожаров по вине человека 
и природы. Обсуждение с ребятами как страдает экология (животные, растения, 
земельные ресурсы) от пожаров. Рассмотреть и обсудить две стороны огненной стихии -  
вред и пользу. Предложения учащихся путей решения этой экологической проблемы. 
Сведения учащихся о воздушных стихиях. Обсуждение двух сторон воздушной стихии, 
влияния природных явлений на экологию. Предложения учащимися путей решения этой 
экологической проблемы.
7. Страницы «Красной книги» - мир животных.

Небольшие доклады учащихся о животных, попавших в красную книгу. Обсудить 
причины вымирания или уничтожения животных. Как человек влияет на жизнь редких 
животных. Участие человека в охране редких видов животных, попавших в «Красную 
книгу». Небольшие доклады учащихся о растениях, попавших в «Красную книгу». 
Обсуждение причины исчезновения растений, влияния человека на жизнь и его участия в 
охране редких видов растений, попавших в «Красную книгу».



8. Рисунки на тему: «Люблю свой край».
Данная тематика помогает выразить отношение ребят к своей земле. Помогает 

быть наблюдательными. Воспитывает любовь к родному краю и его природным 
богатствам.
9. Круглый стол - «Экология питания».

Обсуждаемая информация:
«Какую пользу или опасность несут в себе продукты питания».
«Что мы отправляем в свой организм?»
«Больше пользы или вреда?»
«Почему это так важно!»
«Наше здоровье в наших руках».

Обсуждение данной темы помогает учащимся быть более разборчивыми в 
продуктах питания, из которых состоит наш рацион и более внимательно относиться к 
своему здоровью.
10. Участие в мероприятии «Экологическая викторина».

Работа с предложенным материалом
11. Международный день отказа от курения (выставка плакатов).

Информация о вреде табакокурения, подготовленная учащимися. Обсуждение 
данной проблемы и путей её решения.

Изготовление плакатов как одной из форм пропаганды здорового образа жизни.
12. Воздействие окружающей среды на деятельность человека.

Развитие мотивации личности учащегося к познанию окружающего его мира. 
Формирование у школьников отношения к окружающей среде, как к общечеловеческой 
ценности. Создание условий для социального и культурного самоопределения личности 
ребенка.
13. Космос и здоровье человека.

Урок-лекция по разделам:
- Предел роста -  предел беспорядка.
- Долговременное устойчивое развитие.
- Масштабы воздействия человека на природу.
- О состоянии окружающей природной среды в Нижегородской области.
- Влияние нефтеперерабатывающей промышленности на экологию.

14. Экологический конкурс загадок «Проверь эрудицию».
Конкурс нацелен на закрепление уже имеющихся знаний о явлениях природы, 

сведениях о животных и растениях, и роли человека в экосистеме. Также конкурс 
помогает обмениваться знаниями экологической направленности и готовности к 
сотрудничеству.
15. Просмотр видеофильма «Экология».

Целью просмотра фильма является расширение и обогащение экологических 
знаний учащихся; формирование экологической культуры учащихся; стимулирование их 
разносторонней природоохранной деятельности.
16. Биологические часы нашего организма.

Сведения, подготовленные учащимися, о биологических ритмах человека. 
Обсуждение с ребятами как страдает человек (животные, растения, земельные ресурсы, 
человек...) от смены биологических ритмов. Рассмотреть и обсудить две стороны -  вред и 
пользу. Предложения учащихся путей решения этой экологической проблемы.
17. Чрезвычайные ситуации.

Цель занятия -  выявить пробелы в знаниях ребят относительно чрезвычайных 
ситуаций и конкретных действий в случаях их возникновения. Информация о том, какие 
бывают чрезвычайные ситуации. Как вести себя в таких ситуациях (практические советы). 
Какие последствия могут быть при неправильном поведении человека.
18. Экологическая обстановка в городах.

- Урок-лекция
- Сведения об экологической обстановке в городах России.



- Об экологической обстановке в городах Нижегородской области .
- Об экологической обстановке в р.п. Бутурлино.
- Учащихся делятся своими наблюдениями за экологией в поселке.
19. Влияние парникового эффекта на жизнь планеты.

Обсуждение с учащимися экологических последствий связанных с потеплением 
климата. Влияние парникового эффекта на деятельность человека и планеты в целом.
20. Воздействие загрязненности окружающей среды на здоровье человека.

- Вводная часть -  общие сведения.
- Приведение сравнительной статистики.

- Обсуждение данных Нижегородской области.
21. «Книга рекордов природы».

Сведения учащихся о «нестандартных» животных и растениях, а также 
необъяснимых феноменах природы. Сведения учителя по данной теме.
22. Масштабы воздействия человека на природу.

- Короткие сообщения учащихся по данной теме.
- Лекция учителя по разделам:
1. Природно-климатическая характеристика Нижегородской области.
2. Почвы и ландшафты.
3. Растительный и животный мир.
4. Особенности влияния хозяйственной деятельности на состояние природы в 

Нижегородской области
5. Нефтеперерабатывающая и химическая промышленность.

23. Водная стихия.
Сведения, подготовленные учащимися, о видах водных стихий. Обсуждение с 

ребятами как страдает экология (животные, растения, земельные ресурсы, человек...) от 
водной стихии, Рассмотрение вреда и пользы. Предложения учащихся путей решения этой 
экологической проблемы.
24. СПИД -  чума XX века.

Занятие состоит из двух частей. В первой части учащиеся проводят тест на знание 
проблемы. Вторая часть посвящена раскрытию основных причин заболевания.
25. Фотоконкурс «Удивительный мир природы глазами детей».
Целью конкурса является развитие наблюдательности, воспитание в детях прекрасного, 
любви к природе, животным и растениям.
26. Международный день воды.

Учащиеся делятся своими наблюдениями, связанными с водой. Учитель задаёт 
вопросы по точке зрения. Краткие сведения учащихся по данной теме.

Информация учителя о ценности воды, её потреблении, очищении и охране водных 
ресурсов.
27. Всемирный день птиц.

Конкурс для учащихся по данной теме, в процессе которого учащиеся 
демонстрируют свои знания.

Сведения учителя под рубрикой «Знаете ли вы?».
28. Воздействие музыки на организм человека.
Влияние музыки на развитие мыслительных способностей человека.
29. Международный день Земли.

Обсуждение с учащимися «Нужно ли нашу землю охранять?». Если нужно, то от 
кого, и каким способом. Информация учащихся - «Какими ресурсами обладает наша 
земля». Сведения учителя, связанные со статистикой.
30. Акция «Чистота».

Выпуск и распространение листовок призывающих учащихся соблюдать чистоту в 
школе, за её пределами, на улицах поселка и в зонах отдыха.
31. Экология и мы.

Краткий обзор с учащимися, пройденных тем. Учащиеся делятся тем, что нового 
они узнали, посещая экологический кружок. Какими ещё сведениями они хотели бы 
поделиться, о чём хотели бы ещё узнать.
32. Наша квартира -  среда обитания?



Уточнение понятия «среда обитания». Вопросы по точке зрения Может ли быть 
наша «квартира средой обитания»? Какие «живые организмы» живут с нами рядом? и т.д.

Информация учителя по данной теме. Обсуждение учащимися
33. Экскурсия по экологической тропе.

Цель экскурсии - воспитание у школьников бережного отношения к природе, 
любви к родному краю. Учиться быть наблюдательными за животным и растительным 
миром. Практическое пополнение теоретически накопленных знаний 

Основными формами работы с детьми являются:
- уроки-лекции с активным обсуждением учащимися темы;
- самостоятельный поиск информации уч-ся, с дальнейшим выступлением на аудиторию;
- конкурсы, круглые столы, с предоставлением возможности формировать и отстаивать 
свою точку зрения;

- экскурсии, походы, субботники -  практическое пополнение теоретически 
накопленных знаний;

выпуск газет, плакатов, рисунков с целью привлечь учащихся школы к 
экологическим проблемам;
- просмотр видеофильмов;
- участие в экологических акциях на уровне школы и поселка.

Тематическое планирование 
экологического кружка «Юный эколог»

№
п.п.

Тема занятия, название мероприятия Кол-во часов

1. Что изучает экология? Экологические организации, их 
значение.

1

2. Влияние человека на современную экосистему. 1
3. Российский день леса. 1
4. Экологическая игра. 1
5. Посещение музея в р.п. Бутурлино 1
6. Экологические проблемы нашего края. 1
7. Страницы «Красной книги» - мир животных. Животные 

Нижегородской области, занесенные в « Красную книгу».
1

8. Рисунки на тему: «Люблю свой край». 1
9. Круглый стол - «Экология питания». 1
10. Экологическая викторина 1

11. Международный день отказа от курения (выставка 
плакатов, рисунков).

1

12. Воздействие окружающей среды на деятельность 
человека.

1

13. Космос и здоровье человека. 1
14. Экологический конкурс загадок «Проверь эрудицию». 1
15. Просмотр видеофильма «Экология». 1
16. Биологические часы нашего организма. 1
17. Чрезвычайные ситуации. 1
18. Экологическая обстановка в городах. 1
19. Влияние парникового эффекта на жизнь планеты. 1
20. Воздействие загрязненности окружающей среды на 

здоровье человека.
1

21. «Книга рекордов природы». 1
22. Масштабы воздействия человека на природу. 1
23. Водная стихия. 1
24. СПИД -  чума XX века. 1



25. Фотоконкурс «Удивительный мир природы глазами 
детей»

1

26. Международный день воды. 1
27. Всемирный день птиц. 1
28. Воздействие музыки на организм человека. 1
29. Международный день Земли. 1
30. Акция «Чистота» 1
31. Экология и мы. 1
32. Наша квартира -  среда обитания? 1
33. Экскурсия по экологической тропе. 1

1 часа резервного времени






