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Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа относится к эколого-биологическому 

направлению и составлена на основе рабочей учебной программы 

дополнительного образования (автор – Пьянкова Н.В., 2012 г.), 

образовательной программы для детей 12-17 лет (автор – Титова Р.Е., 2013 

г.), и программы «Экология России» (авторы Миркин Б.М., Кузнецов В.Н.). 

Новизна программы заключается в концентрации на изучении 

экологии Юго-Восточного Крыма как региона, типичного для всей 

республики в плане отношения к природе, заповедникам, пляжным 

прибрежным зонам Крыма. Уровень программы – базовый. 

Актуальность программы. 
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. Основным из решений данной 

проблемы является воспитание «нового» человека, становление 

экологической культуры личности и общества. В силу этого экологическое 

образование должно носить характер непрерывного и целенаправленного 

процесса, цель которого – сделать каждого человека экологически 

грамотным. 

В развивающей системе непрерывного экологического образования все 

более весомую роль стало играть дополнительное образование. Программа 

дополнительного образования «Веселая экология» направлена на 

формирование у учащихся гуманного, бережного, заботливого отношения к 

миру природы и окружающему миру в целом.  

Педагогическая целесообразность. 

Применение активных форм и методов работы с детьми создаст у них 

понимание экологии как науки. 

Среди познавательных форм и методов работы применяются для 

достижения результата познавательные беседы, детские исследовательские 

проекты и конференции учащихся. Для развития проблемно-ценностного 

общения используются проблемно-ценностная дискуссия с участием 

внешних экспертов. Социальное творчество выражается в написании 

социально-образовательного проекта (организованного взрослыми). 

Трудовая деятельность включает в себя трудовые десанты, по очистке берега 

от антропогенных загрязнителей, высадку деревьев. 

Цель: сформировать у обучающихся ценностное отношение к 

окружающей среде с помощью активных методов изучения, сохранения и 

развития экосистем. 

Задачи: 
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 Сформировать знания о единстве природы, закономерностях 

природных явлений, о взаимодействии природы, общества, человека, 

об экологических проблемах и способах их разрешения;  

 Познакомить учащихся с биоразнообразием Крыма; 

 Обучить правилам поведения в природе, соответствующим принципам 

экологической этики. 

 Развить интеллектуальные и практические умения по изучению, оценке 

природопользования и улучшению состояния окружающей среды; 

 Сформировать исследовательские навыки; 

 Развить у детей познавательный интерес, любознательность, 

стремление к опытнической деятельности, желание самостоятельно 

найти ответ; 

 Способствовать развитию воображения и творческих способностей 

учащихся. 

 Создать условия для воспитания личности, обладающей способностью 

и склонностью к самоопределению, самовоспитанию, 

самосовершенствованию, умеющей работать в группе 

единомышленников, стремящихся улучшить состояние окружающей 

среды. 

Отличительные особенности программы. 

В течение всего периода на занятиях используются игровые моменты, 

тематические мероприятия, приуроченные к международным и 

Всероссийским экологическим датам. Школьники принимают участие в 

республиканских, Всероссийских и международных заочных 

природоохранных акциях, подготавливая коллективные работы с помощью 

метода проектирования.  Учащиеся готовят отчеты, фоторепортажи, 

публикации, выступления, проводят конкурсы рисунков и организовывают 

мероприятия для младших школьников.  

Сроки реализации образовательной программы – 1 год. 

Формы и режим занятий. 
Коллективные и групповые занятия осуществляются в кабинете в 

форме беседы, лекции, практических занятий, игр. Так же предусмотрены 

формы экскурсий, экологических исследований, природоохранных акций на 

свежем воздухе, для изучения объектов природы, получения эстетического 

наслаждения, изучения антропогенного влияния человека на природу, 

улучшения состояния окружающей среды, а также увеличение физической 

активности школьников и оздоровление их. 

Программа рассчитана на 144 часа в год, предусмотрено 2 занятия в 

неделю по 2 часа.  

Ожидаемые результаты: 
Предметные результаты: учащиеся должны знать о единстве человека и 

природы, об основных понятиях экологии. 

Метапредметные результаты: учащиеся должны уметь активно 

действовать, охраняя природу. 



Личностные результаты: повышение коммуникативных и 

организаторских способностей, направленность на самовоспитание и 

саморазвитие, стремление к активным действиям по охране окружающей 

среды. 

Новые знания: знания о природе, еѐ уязвимости, перспективах еѐ 

охраны. Новые навыки и умения: овладение практическими методами 

охраны природы. Развитие личности: развитие творческого мышления и 

новаторских идей. 

Формы контроля и проверки ожидаемых результатов: 
- текущий контроль (опросы учащихся, проверка усвоения знаний с 

помощью викторин, карточек, в игровой форме); 

- итоговый контроль (анализ проектных работ, участие в конкурсах); 

- дополнительные средства контроля (личные наблюдения за 

учащимися, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями). 

Формы подведение итогов реализации образовательной программы. 

Участие в республиканских природоохранных акциях, выпуск 

буклетов, проведение городских акций (высадка деревьев, подкормка птиц, 

уборка мусора), участие в ежегодной Карадагской конференции учащихся. 

 

Учебно-тематический план: 

 

№ Название раздела Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

1 Вступление 2 - 2 

2 Природа Юго-

Восточного Крыма 

22 26 48 

3 Фауна региона 8 4 12 

4 Флора региона 6 4 10 

5 Органическое 

земледелие 

6 4 10 

6 Реки и озѐра Крыма 10 6 16 

7 Охрана прибрежных 

зон и акваторий 

6 6 12 

8 Охрана лесов 8 4 12 

9 Научно-практическая 

Конференция 

школьников  

на Карадаге 

14 6 20 

10 Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего 84 60 144 

 



Содержание программы. 

 
1. Вступление (2 часа).  

Теоретическая часть. Знакомство с планом работы. Здоровье человека и 

общества. Человек – часть природы. Влияние человека на природу.  

2. Экологические перспективы и проблемы региона Юго-Восточный 

Крым (48 часов). Теоретическая часть. Современная экологическая 

обстановка. Заповедные ландшафты.  

Практическая часть: акция на Всемирный день Чѐрного моря. 

3. Фауна региона (12 часов).Теоретическая часть. Животный мир Юго-

Восточного Крыма, реликты и эндемики. Краснокнижные виды животных. 

Участие в Республиканской акции «Птица года». 

Практическая часть: подкормка птиц в зимний период.   

4. Флора региона (10 часов). 

Теоретическая часть. Растения региона, эндемики и реликты. Заповедные и 

лечебные растения. 

Практическая часть: Акция на Всемирный день Земли. 

5. Органическое земледелие (10 часов). Теоретическая часть. Понятие об 

органическом земледелии и устойчивом питании, их важности в 

современном мире. Вредные консерванты и генно-модифицированные 

продукты.  

Практическая часть: изучение и раскрашивание азбуки урожая. 

6. Реки и озѐра Крыма  (16 часов). 

Теоретическая часть: Реки Крыма. Озѐра Крыма. 

Практическая часть: Акция на Всемирный день Воды. 

7. Охрана прибрежных зон и акваторий (12 часов). Теоретическая часть. 

Понятие акватории, санитарно-охранной зоны, прибрежной зоны. Их 

проблемы. 

Практическая часть: участие во Всемирном дне Здоровья. Акция по уборке 

прибрежной полосы Феодосийского залива от антропогенного мусора. 

8. Охрана лесов (12 часов). Теоретическая часть. Видовой состав 

крымских лесов. Правила поведения в лесу.  

Практическая часть: Акция на Всемирный день Земли и конкурс рисунков на 

тему  «Как я разобью лагерь в лесу». 

9.  Научно-практическая Конференция школьников в Карадагском 

заповеднике (20 часов). Теоретическая часть: подготовка мультимедийных и 

стендовых докладов, на основе победителей конкурса проектов. 

Практическая часть: участие во Всемирном дне защиты биоразнообразия 19 

мая, проводимом ежегодно в Карадагском научном заповеднике. Участие в 

Конференции в Карадагском заповеднике. 

10.  Итоговое занятие (2 часа). Стали ли мы экологами за прошедший год? 

Задание на лето: изготовление поделок из биологического материала 

(например, шишек, плодов и раковин), для выставки. 

Промежуточные формы контроля успеваемости: собеседование, 

тестирование, круглые столы, Конференции.  



Методическое обеспечение программы. 

 
Наличие помещения для учебных занятий, отвечающего правилам Сан 

ПиНа; наличие учебно–методической базы. Использование наглядных 

пособий, ТСО, компьютерная работа, способствует лучшему изучению 

материала и позволяет разнообразить формы и методы занятий. Поэтому 

занятия в кружке должны быть обеспечены оборудованием, раздаточным 

материалом (карточки с тематическими кроссвордами, редкие и исчезающие 

растения и животные, таблицы круговорота веществ, набор дисков); наличие 

материальной базы: на занятиях предусмотрено использование 

видеомагнитофона, диапроектора, компьютера, магнитофона, видеофильмов 

и фотографий о природе Крыма; взаимодействие с учреждениями и 

организациями экологического направления.  
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