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Пояснительная записка 

 
Настоящая программа относится к эколого-биологическому 

направлению. Образовательная программа кружка «Юный эколог» является 

программой, направленной на подготовку учащихся к практической учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности во время 

проведения экологических экскурсий, походов, экспедиций. 

Исследовательская деятельность учащихся способствует развитию у 

них творческих задатков, формированию умственной самостоятельности, 

удовлетворению потребности в самореализации, расширению и углублению 

знаний о жизнедеятельности живых организмов. Исследовательская 

деятельность позволяет учащимся узнать особенности структурно-

функциональной организации живых организмов в различных экологических 

условиях, их взаимосвязи в природе, изучить народно-хозяйственное 

значение живых организмов и сообществ, их рациональное использование и 

охрану. Уровень программы – базовый. 

Новизна программы состоит в более углубленной подготовке 

школьников по вопросам охраны природы, экологии, приобретении навыков 

проведения экологических экспедиций и походов. Программа 

предусматривает широкое использование всех видов метапредметных связей: 

опорных, сопутствующих, перспективных, с географией и биологией, 

физикой. А также формирование следующих эколого-краеведческих знаний 

и умений по изучению края: картографо-топографических, геолого-

геоморфологических, гидроклиматических, по изучению взаимосвязи компо-

нентов природы, по изучению природных зон Крыма. 

Актуальность данной программы заключается в том, что благодаря 

организации исследовательской работы в экологическом походе достигается 

максимальный уровень интеграции между экологическим, краеведческим, 

туристским  компонентами образовательного процесса, позволяя повысить 

эффективность обучения.  

Педагогическая целесообразность программы: формирование 

разносторонней личности, имеющей четкое понимание экологии как науки. 

А также ясно понимающей экологические проблемы, стоящие перед 

человечеством, способной к исследовательской  деятельности и готовой 

взять на себя посильное решение многих проблем, связанных с состоянием 

природы в Крыму и в целом на планете. 

Цель программы – привлечение детей к решению актуальных проблем 

экологии в Крыму и своей местности. 

  Задачи программы:  

- углубить знания обучающихся по основам общей экологии и охраны 

природы; 

-  научить правильной постановке полевого эксперимента и 

лабораторного опыта;  

- освоить методы статистической обработки материалов, а также 

определения объектов растительного и животного мира;  



- научить учащихся правильно анализировать полученные результаты 

исследований, подготавливать научные статьи и доклады и выступать с 

ними перед широкой аудиторией; 

-  углубить и расширение краеведческих знаний; 

- развить мотивацию к исследовательской деятельности; 

- сформировать личность с активной жизненной позицией. 

Отличительные особенности программы. 

Практические занятия на местности проводятся в виде организации и 

благоустройстве экологических троп, практикумов, экскурсий в природу, 

походов и экспедиций, организации фенологических наблюдений, деловых 

игр и прочих активных видов деятельности. 

Тема «Туристская подготовка» внесена для обучения и привития 

навыков грамотной организации своего пребывания в природе. В тему 

«Земля как планета» включены вопросы о метеорологических наблюдениях. 

В теме «Водные биогеоценозы» расширены знания о гидрологии рек с 

учетом их дальнейшего комплексного изучения. Тема «Почвы» дополнена 

знаниями о горных породах и их изменениях.    

Также расширены некоторые вопросы тем с учетом дальнейшего 

перехода группы обучающихся на комплексное изучение местности.  В ходе 

изучения программы кружка возможны незначительные перестановки 

последовательности изучения тем в практической части с учетом сезона года. 

Члены кружка «Юный эколог» могут быть помощниками и 

участниками  в организации мероприятий внеклассной эколого-

краеведческой работы, в экологическом образовании и воспитании учащихся 

школы, проводить беседы, викторины, классные часы в младших классах. 

Предлагаемая программа подготовки юных экологов-туристов 

рассчитана на учащихся 14-17 лет классов, имеющих опорные краеведческие 

знания курса природоведения, географии, биологии. Программа выполняется 

за 1 год – 216 часа, 6 часов в неделю. 

Формы проведения занятий. 
Программа предусматривает теоретические и практические занятия. 

Первые проводятся в виде бесед, лекций, презентаций, устных журналов. 

Практические занятия  проводятся  в помещении при организации конкурсов, 

бесед и викторин, сообщений учащихся, демонстрации опытов, 

лабораторных работ по определению горных пород и минералов, растений, 

создание банка семян, оформление гербариев, выпуск «Экологического 

вестника». 

Ожидаемые результаты реализации программы. 
В результате изучения тем кружка учащиеся должны знать: 

- основные экологические понятия; 

- роль человека в биосфере и его влияние на окружающую среду; 

- основной состав и структуру почвы; 

- разнообразие и экологические особенности растений и животных 

разных природных    сообществ в Крыму; 

- способы и меры по охране окружающей среды; 



- приемы организации  деятельности и быта в природе; 

Учащиеся должны уметь: 

- проводить фенологические и метеорологические наблюдения 

состояния природной среды; 

- проводить описание биоценозов своей местности; 

- определять тип почв, типичных растений и животных своей 

местности; 

- проводить гидрологические наблюдения за состоянием водоемов; 

- владеть основами полевых исследований и лабораторных опытов; 

- уметь обрабатывать результаты исследований; 

- безопасно организовать свое пребывание на местности; 

Формы контроля и проверки достижения ожидаемых результатов. 
- в качестве средств текущего контроля используются опросы 

учащихся, зачеты работ, сдача нормативов на тренировках и т.д. 

- в качестве средств итогового контроля применяется защита рефератов 

и научно-исследовательских работ с последующим обсуждением, 

выставки работ, участие в конкурсах и т.д. 

- в качестве дополнительных средств контроля используются личные 

наблюдения преподавателя за учащимися индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями. 

Формами подведения итогов работы кружка по полугодиям и в 

конце учебного года могут быть: семинары, учебно-исследовательские 

конференции, соревнования знатоков природы «Интеллектуальный 

марафон», эколого-краеведческая экспедиция. 

 

Учебно-тематический план 
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Содержание программы 

 

Тема 1. Введение. Основы общей экологии /6 час/ 

Знакомство с целями кружка и планом работы на год. Права и обязанности 

членов кружка. Зачем нужно изучать природу?  Экология – наука, изучающая 

взаимосвязи в природе. Разумное вмешательство человека в природное 

единство. Предмет и задачи экологии. История развития, связь с другими 

науками. 

Факторы среды и организмы. Абиотические факторы.  

Факторы биотические. Типы взаимоотношений между организмами. 

Динамика популяций. 

Биоценоз. Экосистема. Структура, энергетика, развитие. 

Биосфера. Ноосфера. 

Интересные явления в природе. 

Просмотр кинофильмов ВВС «Планета Земля», выявление закономерностей 

в природной среде. 

Выставка литературы. 

Тема 2. Туристическая подготовка /45 час/ 
Туристское снаряжение. Групповое и личное снаряжение.  Самодельное 

снаряжение, способствующее охране природы. Виды рюкзаков и палаток. 

Правила установки палаток.  

 Состав ремонтного набора. Правильный выбор места бивака с учетом 

особенностей природного окружения. Снятие бивака. Уборка места, 

противопожарные меры. Различные типы костров, устройство кострища.  

Набор продуктов, меню, хранение продуктов. Приготовление пищи, 

использование ягод и грибов, правила их сбора. 

Режим дня в походе. Правила поведения туриста в походе. 

Правила санитарии и гигиены. Первая доврачебная помощь. Санитарно-

гигиенические умения. 

Практическая работа № 1.Составление списка группового и личного 

снаряжения. Установка палатки. Укладка рюкзака. Подготовка и ремонт 

имеющегося снаряжения. 

Практическая работа № 2. Составление меню одно- и двухдневного похода 

(деловая игра). Разжигание костра, приготовление пищи на костре, вязка 

узлов. Пользование инструментами. 

Практическая работа № 3 Комплектование походной аптечки. Отработка 

навыков оказания медицинской помощи. Определение лекарственных 

растений, ядовитых растений и грибов. Обеззараживание питьевой воды. 

Поход. Организация группы в пути и на привале. Составление «Памятки 

эколога-туриста». Деловая игра «Экологически чистый привал». 

Тема 3. Понятие о биосфере /39 часов/  

Биосфера — оболочка Земли, населенная живыми организмами. 

И. В. Вернадский о живом веществе планеты, о круговороте веществ и 

потоке энергии. 

Почему вымерли гиганты. Обзор различных теорий. 



Роль различных экологических групп организмов и биосфере, роль 

элементов природы в экологическом равновесии. Что такое элементы 

(компоненты) природы и их роль. Экология — наука, изучающая элементы 

природы и их взаимодействие. 

Роль человека в биосфере, защита биосферы от нарушения равновесия в ней. 

Что такое атмосфера, литосфера, гидросфера, географическая оболочка.  

Рекреационная нагрузка на окружающую среду. 

Практическая работа. Распределение тем докладов среди учащихся  

Сообщения. 

Просмотр кинофильмов ВВС «Планета Земля» о развитии биосферы Земли 

Тема 4. Понятие о почве и горных породах /12 час/ 

Зачем изучают почву. Как раньше думали о почве. В. В. Докучаев — великий 

ученый-почвовед (его определение почвы). 

Состав и структура почвы. Почва — среда обитания различных групп 

организмов. Роль микроорганизмов в почве (микориза), роль беспозвоночных  

животных в формировании почвы. Плодородие  почвы. 

Рациональное использование и меры охраны почв. История освоения почв и 

их использование и древности. Древние методы обработки почв, не 

нарушающие плодородия почв. Почему истощается почва? Меры улучшения 

ее плодородия. Причины водной эрозии почв. 

Меры охраны почв от истощения и разрушения: внесение удобрений 

(органических — навоза, помета), севооборот, правильная вспашка, 

боронование, правильный полив и орошение, роль полезащитных полос. 

Правила хождения в природном окружении (склон). 

Горные породы, их типы. Обломочные горные породы своей местности. 

Изменение горных пород во времени. 

Опыт, демонстрирующий наличие воздуха и почве (структурной, 

бесструктурной). 

Практическая работа № 1. Работа с коллекцией образцов горных пород. 

Практическая работа № 2. Геологическое обнажение. Изучение и описание 

характера залегания горных пород в своей местности.  

Индивидуальные задания. Подготовка сообщения о правильном и 

неправильном использовании почв человеком.  Подготовка к викторине (или 

КВН ) «Знаешь ли ты природу?». 

Тема 5. Яйлы Крыма. /27 часа/ 

Крымские яйлы. Разнообразие и экологические особенности растений и 

животных яйлы. Взаимоотношения животных и растений на яйле. 

Рекреационная нагрузка. 

 Меры охраны, противоэрозионные мероприятия. 

Методы геоботанического описания яйлы. Практическая работа № 1. 

Экскурсия. Фенологические наблюдения.  

Разнообразие и экологические особенности яйл Крыма. Взаимоотношения 

животных и растений на яйлах. Рекреационная нагрузка. 

Практическая работа № 2. Изучение особенностей биогеоценоза яйлы и 

видового состава населяющих его организмов. 



Практическая работа № 3. Изучение территорий с эродированными почвами. 

Определение видов эрозии и причины, ее вызывающие.  

Методы геоботанического описания. 

Практическая работа № 4. Геоботаническое описание участка яйлы. 

Тема 6. Лес /48 часа/ 

Лес — природное единство. Рекреационные зоны. 

Значение леса в природе и жизни человека. Нормы и правила поведения в 

лесу. 

Разнообразие пород деревьев и кустарников лесов края, их 

приспособленность к совместному существованию и к условиям обитания. 

Меры по охране и воспроизводству лесов в крае. Приспособленность 

животных к сообществу леса.  

Типы лесов Крыма. Методы геоботанического описания леса. 

Практическая работа № 1 (индивидуальные задания). Определение темы 

исследования (по видовому разнообразию древесной и кустарниковой 

растительности ) 

Практическая работа № 2. Выявление и учет количества вредителей в саду 

(парке, лесу, лесополосе). 

Практическая работа № 3. Определение видового состава лесов, пород 

деревьев и кустарников по семенам, коре, по внешнему виду. 

Практическая работа № 4. Геоботаническое описание участка леса (весной) 

Экскурсия (практическая работа) на учебно-экологической тропе с целью 

изучения видового состава организмов данного биогеоценоза и их 

экологической приспособленности. 

Демонстрация движения питательных веществ по стволу (ветке), поперечное 

и продольное строение ствола дерева. 

Просмотр кинофильма ВВС «Планета Земля»  - «Сезонные леса планеты» 

Тема 7. Водные биогеоценозы /24 часов/ 

Аквариум — модель водного биогеоценоза. Различные группы организмов в 

аквариуме, взаимосвязи между ними. Цепи питания. 

Пресноводный водоем и его обитатели. Временная лужа воды — мир 

микроскопических организмов. 

Гидрологические параметры реки, правила их замера. Органолептические 

наблюдения за состоянием реки и качеством воды. Реки Крыма. Губительное 

влияние неправильной эксплуатации и загрязнения на живые организмы в 

водоеме, на биологические факторы. 

Меры по охране водоемов, малых рек. Операции «Малым рекам — чистоту и 

полноводность». Нормы пользования водоисточниками. 

Практическая работа № 1. Изучение особенностей водных организмов и 

признаков приспособленности их к жизни в воде. Наблюдение за жизнью 

обитателей аквариума. 

Практическая работа № 2. Составление экологической карты бассейна малой 

реки. Составление экологических паспортов источников и малых рек. 

Экскурсия на водоем. Определение степени  загрязненности воды. 



Опыт и наблюдение: рассмотрение под микроскопом капли дождя, воды из 

лужи. 

Работа с определителями водных растений и животных. 

Тема 9. Охрана природы и заповедное дело /15 часов/ 
Международное сотрудничество по охране природы. Охрана природы в 

России - важная государственная задача. Постановления правительства об 

охране природы. 

Значение заповедников в охране природы. Заповедники в России, в своем 

крае. Заповедные территории Крыма. Заказники, их роль, виды. Туризм и 

охрана природы. Туристская природоохранная деятельность.  

Изучение ранневесенних цветущих растений. Нормы и правила поведения 

туриста в природном окружении. 

Экскурсия. Изучение мест произрастания ранневесенних цветущих растений, 

картирование местообитаний. 

Краснокнижные растения Крыма. 

Устный журнал «По страницам «Красной книги». 

 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования 

детей. 
Программа предусматривает использование прогрессивных методов 

обучения: ролевые игры, диспуты, презентации, конкурсы и конференции, 

лекции и беседы на природе. Также используются полевые методы 

природных объектов, сбор и оформление гербария, определение растений, 

экологические и рекреационные тропы, создание банка семян, опытные 

участки, питомники, статистическая обработка материалов. 

Для реализации программы необходимы: 

 Литература и наглядные пособия по экологии, интернет-ресурсы 

 Определители растений и животных 

 Видеофильмы по предмету, презентации 

 Карты 

 Оборудование (компас, лупа, измерительные приборы, перчатки, 

лопаты) 

 Тестовые задания олимпиад по экологии 

 Методические рекомендации по написанию научно-

исследовательских работ и проектов 

Методы стимулирования учебной деятельности: 
По итогам работы в кружке ребята награждаются грамотами, 

благодарностями, призами. 
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