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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный эколог» в настоящее время очень 
актуальна в связи с тем, что глубокие изменения в современном мире затронули все сферы 
социальной жизни общества, привели к возникновению серьёзных экологических проблем. И уже 
сейчас необходимо наметить пути к иному образу жизни, мышлению и типу поведения в 
окружающей среде. В настоящее время происходит резкое ухудшение экологической обстановки 
в окружающем мире, наблюдается низкая экологическая культура детей. Достигнуть повышения 
уровня воспитанности обучающихся в данном возрасте можно с помощью занятий в данном 
объединении.

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный эколог» имеет естественнонаучную 
направленность.

Программа создана в 2017 г. в соответствии со следующими нормативными документами:
- ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»
- Устав МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»
- Сан ПиН 2.4.4.3172-14 (Прложение №3)
При определении содержания дополнительной общеразвивающей программы учтены возрастные 
и индивидуальные особенности детей (часть 1 ст.75 273 ФЗ)

Новизна. Новизна программы заключается в самом содержании, стремление изучать 
проблему углубленно, расширенно, в широком использовании интерактивных методов обучения и 
разнообразных форм освоения учебного материала. Кроме того, программа предусматривает 
осознанное участие детей в практических природоохранных акциях.

Актуальность.Актуальность данной программы заключается в том, что она 
способствует оздоровлению детей: занятия в основном проводятся на воздухе, лишены 
статичности, дети находятся в постоянном контакте с природой, что обеспечивает 
устойчивый эмоциональный уровень. Программа способствует формированию активной 
жизненной позиции обучаемых, что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как 
самопознание, самореализация, творческое саморазвитие. Практические исследования дают, 
учащимся богатейший материал, который успешно используется на конкурсах.

Цель программы

Создание оптимальных условий для развития и самореализации обучающихся, формирования 

позитивных жизненных ценностей в процессеэкологической деятельности в оздоровительном 

лагере.

Задачи программы:

Обучающие:
- расширение знаний по биологии, экологии, полученных в школе;

- обучение приемам мониторинга окружающей среды.

Развивающие:
- интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся;

- развитие творческой, познавательной и созидательной активности;

- расширение знаний об окружающем мире;
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- укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве с интеллектуальным и 

духовным развитием;

Воспитательные:
- воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние окружающей среды 

и стремления к конкретной деятельности по ее изучению, охране, воспроизведению;

- воспитание самообладания и силы воли;

- формирование умения видеть красоту окружающего мира;

- воспитание потребности в здоровом образе жизни;

- коррекция отклоняющегося поведения.

Здоровьесберегающие:

- приобщать к здоровому образу жизни;

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей;

- укреплять психическое и физическое здоровье воспитанников.

Отличительная особенность. Отличительной особенностью данной программы является то, 
что реализация программы предполагает интегрированный подход в обучении. Экологические 
знания и навыки дети получают не только на специально организованных занятиях, но и во время 
экскурсий, походов, при выполнении исследовательских и проектных работ.

Программа рассчитана на детей 6 - 1 6  лет. Продолжительность образовательного процесса 7
21 (одна смена). Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы -6-16 лет.
Программа рассчитана на 7 лагерных смен, продолжительностью 7,9,10,21 день.
В зависимости от сезона количество дней на реализацию данной программы может 

меняться педагогом.
Форма обучения - очная.
Формы проведения занятий -  аудиторные, внеаудиторные 

Формы и методы организации занятий:

Освоение материала программы предусмотрено на теоретических, практических занятиях, 
экскурсиях. Для облегчения подачи и появления увлекательности материала в процессе обучения 
предлагается игровая форма деятельности. Предусматривается индивидуальная работа, 
выполнение творческих заданий. Для проведения занятий необходим соответствующий 
дидактический материал. Формой организации учебной деятельности является занятие, 
проводимое коллективным и групповым способами, с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей детей.
Основными формами занятий являются:
-  беседа;
-  экскурсия;
-  практическая работа;
-  самостоятельная работа,
-  конкурс;
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Методы обучения:

- словесные (объяснение, беседа, сравнение, обобщение )

- наглядные (объяснительно- иллюстрированный )

- практические (самостоятельная работа)

- исследовательский проект.

Условия реализации программы:

Для эффективной реализации настоящей программы имеются все необходимые условия:

- квалифицированные кадры;

- наличие учебного кабинета, лаборатории;

- постоянное пополнение информационного банка (периодические издания, вновь 

издаваемая популярная литература по экологии);

- доступность Интернета;

- возможность выезда за пределы лагеря;

- определённый возрастной диапазон членов группы, необходимый для нормального общения 

в подростковой среде;

- многообразие форм обучения и воспитания; социально значимая направленность 

деятельности, доброжелательный климат в коллективе.

Формы проведения промежуточной аттестации: самостоятельная работа, опрос, 
наблюдение за изменениями в работах обучающихся, участие в конкурсах.

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в таблице результативности детского 
объединения ф-1в соответствии с разработанными критериями, трехбалльной системой оценки и 
общими по учреждению положениями мониторинга.

Режим занятий: 3 раза в неделю (в зависимости от смены), 1 час в день.
Материально-техническое обеспечение программы предоставлено предметным кабинетом, 

в полной мере оборудованным для занятий детского объединения.

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты:

-понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к окружающей среде; 
-ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в природе;
-принятие обучающимися правил здорового образа жизни;
-развитие морально-этического сознания.

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:

-совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях и следовать им; 
-способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
- умение действовать по плану и планировать свою деятельность;
-понимание и принятие обучающимися учебной задачи, поставленной педагогом;
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Познавательные:

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на занятии, в результате наблюдений;

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всей группы;

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
-классификации объектов;

Коммуникативные :

-преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных отношениях;
-понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или 

вопрос;
-ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной точки 

зрения.

Предметные результаты:

-интерес к познанию мира природы;
-потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
-осознание места и роли человека в биосфере;
-преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости.

Способы определения результативности:Оценка результатов освоения программы по 
окончанию периода обучения.

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:

-защита исследовательских работ;
-тестирование;
-гербаризация растений;
-стенгазеты;
-презентации;
-праздники,
-викторины,
-природоохранные акции на территории лагеря.

Требования к знаниям и умениям детей:

В результате изучения данной программы обучающиесядолжнызнать:

-принципы организации фенологических наблюдений, проведения экскурсий в природу, 

правила по технике безопасности полевых исследований и нахождения в природном окружении;

-простейшие методы полевых исследований (метеорологических, геологических, 

гидрологических, ботанических, зоологических, фенологических, краеведческих);

-основные последствия антропогенного воздействия на природу;

-расположение и особенности уникальных природных объектов, памятников природы, 

основные виды охраняемых видов растений и животных Ленинградской области;
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-вредные для здоровья факторы;

Воспитанники должны уметь:

-пользоваться справочной литературой, оборудованием для проведения исследовательских

работ;

-вести наблюдения в природе;

-правильно вести сбор полевого материала и обрабатывать его;

-выполнять научно-исследовательские работы, пользуясь методической литературой и 

специальным оборудованием и инвентарем;

-приметать знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности;

-объяснять влияние различных факторов абиотической, биотической и социальной среды на 

здоровье отдельного человека и демографические показатели.

Используемые технологии:

Развитие критического мышления, дебаты, метод проектов, исследовательский метод, игры, 

здоровьесберегающие технологии.

Ожидаемые результаты работы по программе:

1. Получить первоначальные знания по предмету;

2. Уметь применять на практике полученные знания и умения;

3. Появление потребности в саморазвитии и самостоятельности в обучении;

4. Участие в мероприятиях и конкурсах экологической направленности;

Исследовательское направление работы объединения осуществляется в рамках следующих 

мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, опытов, которые способствуют развитию 

мышления, анализу полученных результатов.

Формы подведения итогов реализации программы:

• Количество и качество детских творческих, проектных и исследовательских работ;

• Динамика участия школьников в экологических конкурсах разного уровня;

• Практическая включенность детей в экологическую деятельность;

• Результаты мониторинга и анкетирования детей;

• Защита проектов.

Формы проведения промежуточной аттестации: самостоятельная работа, опрос, наблюдение за

изменениями в работах обучающихся, участие в проектах, конкурсах.

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в таблице результативности детского 
объединения ф-1 (Приложение 1) в соответствии с разработанными критериями, трехбалльной 
системой оценки и общими по учреждению положениями мониторинга.
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Учебно-тематический план программы «Юный эколог»

1 летняя смена

№ Тема Кол-во учебных часов
Всего Теория Практика Форма занятий

Введение (1ч.)
1 Инструктаж по ТБ. Конкурс 

рисунков на асфальте 
«Эмблема «Юный эколог 
2017»»

1 1 Вводная лекция с 
элементами беседы 
и дискуссии, 
конкурс

Почва родного края. Охрана почв (1 ч.).
2. Понятие о почвах. Значение 

и история учения о почвах. 
Состав и строение почв. 
Свойства почв. Изучение 
почвенных разрезов.Взятие 
почвенных проб. 
Определение содержания в 
почвенном образце воды, 
гумуса, pH почвы и солевого 
состава.

1 1 Лекция с 
элементами беседы 
Практическое 
занятие

Человек. Вода. Водоем (2 ч.)
3. Вода и водоем в жизни 

человекаУ словия, 
необходимые для жизне
деятельности обитателей 
водоемов

1 1 Лекция с
элементами
беседы.

4. Физические свойства воды 
Органолептические свойства 
воды

1 1 Лекция с
элементами
беседы.
Практическая
работа

Особо охраняемые территории Гатчинского района (1 ч.)
5. Охраняемые территории, 

причины их организации и 
значение.

1 1 Лекция с 
элементами беседы

Экологические факторы и среды жизни организмов (1 ч.)
6. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 
антропогенный. Наблюдение 
за растениями - 
индикаторами. Определение 
чистоты воздуха методом 
биоиндикации

1 1 Лекция с 
элементами беседы 
Экскурсия 
Практическая 
работа

Проектная деятельность (1 ч.)
7. Проект. "Экологические 

объекты окружающей 
среды".

1 1 Лекция с 
элементами 
беседы. Проектная 
работа

Практическая природоохранная деятельность (2 ч.)
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8. Охрана природы как 
антропогенный фактор. 
Рациональное 
природопользование 
ресурсов края

1 1 Лекция с
элементами
беседы.

9. Операция «Чистота и 
порядок»

1 1 Практическая
работа

Всего 9 4 5

Содержание программы «Юный эколог» 

1 летняя смена

Тема 1. Введение. Инструктаж по ТБ. (1ч.)

Вводное занятие. Организация работы в объединении. Инструктаж по ТБ. Анкетирование 

«Экологическая грамотность». Конкурс рисунков на асфальте «Эмблема «Юный эколог 2017»»

Тема 2. Почва родного края. Охрана почв (1 ч.).

Понятие о почвах. Значение и история учения о почвах. Состав и строение почв. Свойства 

почв. Почвы нашего края. Условия формирования почв. Развитие почвенного покрова местности. 

Понятие о почвенной карте. Охрана почв от эрозии и загрязнения.

Практические занятия. Изучение почвенных разрезов. Оценка почв по полевым данным. Взятие 

почвенных проб. Определение содержания в почвенном образце воды, гумуса (органического 

вещества), pH почвы и солевого состава.

Тема 3. Человек. Вода. Водоем (2 ч.)

Вода и водоем в жизни человека (1 ч.)

Связи местного населения и отдельного человека с водой и водоемом: потребности в 

пресной воде для питья и хозяйства.

Воды исследуемой территории: виды вод местности, водные ресурсы. Источники снабжения 

водой местного населения.

Свойства и качества воды (1 ч.)

Условия, необходимые для жизнедеятельности обитателей водоемов; температура, 

прозрачность золы, наличие течений, концентрация кислорода, углекислого газа, биогенных 

веществ.

Физические свойства воды (теплоемкость, скрытая теплота плавления, парообразование, 

плотность воды). Зависимость температуры воды в водоеме от климата местности, характера 

водоема, свойств воды.

Органолептические свойства воды (запах, вкус, цвет). Различение запахов: естественного и 

искусственного происхождения. Норма на запах. Способы определения запахов.

Зависимость вкуса воды от ее химического состава. Жесткость воды. Способы определения 

и устранения жесткости воды.
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Практическая работа. Определение органолептических свойств воды (запах, вкус, цвет).

Тема 4. Особо охраняемые территории Гатчинского района (1 ч.)

Охраняемые территории, причины их организации и значение.

Практические работы. Работа со справочной литературой. Работа с Красной книгой.

Тема 5. Экологические факторы и среды жизни организмов (1 ч.)

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенный. Свет, вода,

температура как абиотические факторы. Растения-индикаторы. Среды жизни организмов: водная, 

наземно-воздушная, почва как среда жизни, живые организмы как среда обитания.

Практические работы. Знакомство с растениями - индикаторами. Решение экологических задач. 

Работа со справочной литературой. Исследовательская работа: "Наблюдение за растениями - 

индикаторами", "Жизненные формы растений на территории лагеря» .

Тема 6. Проектная деятельность (1 ч.)

Проект. Этапы проектной деятельности. Защита проектной работы. Написание и 

оформление заявки.

Практические работы. Знакомство с проектами. Написание проекта. Решение экологических 

задач.

Экскурсии. "Экологические объекты окружающей среды".

Тема 7. Практическая природоохранная деятельность (2 ч.)

Охрана природы как антропогенный фактор. Понятие об охране природы как деятельности 

человека. Рациональное природопользование ресурсов (водных, растительных, животных, 

почвенных и т.д.). Понятие о положительном и отрицательном влиянии антропогенного фактора. 

Знакомство с эталонными участками природы. Природные ресурсы и перспективы их 

дальнейшего использования.

Практические занятия. Очистка и благоустройство территории лагеря. Операции «Чистота и 

порядок».

Методическое обеспечение программы «Юный эколог» «Юный эколог»

1летняя смена

№
Раздел, тема Формы Методы

Дидактический и 
наглядный 

материал ТСО

Формы и 
методы 

диагностики

1 Введение
Инструктаж по ТБ. 
Конкурс рисунков на 
асфальте «Эмблема 
«Юный эколог 2017»»

Беседа
практическая
работа,
самостоятельна 
я работа

Объяснительно
иллюстративный

репродуктивный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ,

Наблюдение, 
самостоятельна 
я роабота, 
опрос
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2 Почва родного края. 
Охрана почв.
Понятие о почвах. 
Значение и история 
учения о почвах. 
Состав и строение 
почв. Свойства почв. 
Изучение почвенных 
разрезов.Взятие 
почвенных проб. 
Определение 
содержания в 
почвенном образце 
воды, гумуса, pH 
почвы и солевого 
состава.

Беседа
практическая
работа

Объяснительно
иллюстративный

репродуктивный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ,

Наблюдение,
исследование,
опрос

3 Человек. Вода. 
Водоем. Вода и 
водоем в жизни 
человека Условия, 
необходимые для 
жизнедеятельности 
обитателей 
водоемов. Физические 
свойства воды 
Органолептические 
свойства воды

Беседа Объяснительно
иллюстративный

репродуктивный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ,

Наблюдение,
исследование,
опрос

4 Особо охраняемые 
территории 
Гатчинского района
Охраняемые 
территории, причины 
их организации и 
значение.

Беседа

Объяснительно
иллюстративный

репродуктивный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ,

Наблюдение,
исследование,
опрос

5 Экологические 
факторы и среды 
жизни организмов
Экологические 
факторы: 
абиотические, 
биотические, 
антропогенный. 
Наблюдение за 
растениями - 
индикаторами.

Беседа
практическая
работа

Объяснительно
иллюстративный

репродуктивный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ,

Наблюдение,
исследование,
опрос

6 Проектная
деятельность
Проект.
"Экологические 
объекты окружающей 
среды". Охрана 
природы как 
антропогенный 
фактор. Рациональное

Беседа
практическая
работа

Объяснительно
иллюстративный

репродуктивный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ,

Наблюдение,
исследование,
опрос
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природопользование 
ресурсов края

7 Практическая
природоохранная
деятельность.
Операция «Чистота и 
порядок»

Практическая
работа

Объяснительно
иллюстративный

репродуктивный

Совместная работа 
преподавателя и 
обучающихся

Наблюдение.
Анализ

Учебно-тематический план программы «Юный эколог»

2 летняя смена

№ Тема Кол-во учебных часов
Всего Теория Практика Форма занятий

Введение (1ч.)
1 Инструктаж по ТБ. Конкурс 

рисунков на асфальте 
«Эмблема «Юный эколог 
2017»»

1 1 Вводная лекция с 
элементами беседы 
и дискуссии, 
конкурс

Растительный мир родного края. Охрана природы (1 ч.).
2. Особенности растительного 

мира Ленинградской 
области. Определение 
растений произрастающих на 
территории лагеря.

1 1 Лекция с 
элементами беседы 
Практическое 
занятие. 
Исследование 
территории. Поиск 
растений по 
образцу.

Человек. Вода. Водоем (2 ч.)
3. Вода и растительный мир. 

Условия, необходимые роста 
и развития растений.

1 1 Лекция с
элементами
беседы.

4. Растительный мир 
болотистой местности. 
Определение растений по 
атласу.

1 1 Лекция с
элементами
беседы.
Практическая
работа

Растительный мир Гатчинского района. Красная книга. (1 ч.)
5. Охраняемые территории, 

причины их организации и 
значение. Исчезающие 
растения. Знакомство с 
Красной книгой Гатчинского 
района.

1 1 Лекция с 
элементами беседы

Экологические факторы и среды жизни организмов (1 ч.)
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6. Экологические факторы: 
абиотические, биотические, 
антропогенный. Наблюдение 
за растениями - 
индикаторами.

1 1 Лекция с 
элементами беседы 
Экскурсия 
Практическая 
работа

Проектная деятельность (1 ч.)
7. Проект. "Экологические 

объекты окружающей 
среды".

1 1 Лекция с 
элементами 
беседы. Проектная 
работа

Практическая природоохранная деятельность (2 ч.)
8. Охрана природы как 

антропогенный фактор. 
Рациональное 
природопользование 
ресурсов растительных 
ресурсов

1 1 Лекция с
элементами
беседы.

9. Операция «Чистота и 
порядок»

1 1 Практическая
работа

Всего 9 4 5

Содержание программы «Юный эколог»

2 летняя смена 

Тема 1. Введение. Инструктаж по ТБ. (1ч.)

Вводное занятие. Организация работы в объединении. Инструктаж по ТБ. Анкетирование 

«Экологическая грамотность». Конкурс рисунков на асфальте «Эмблема «Юный эколог 2017»» 

Тема 2. Особенности растительного мира Ленинградской области. (1 ч.).

Значение и история учения о растениях. Особенности растительного мира Ленинградской 

области.

Практические занятия. Определение растений произрастающих на территории лагеря по 

представленным образцам (гербарии, листья, фото)

Тема 3. Вода и растительный мир. (2 ч.)

Условия необходимые для растений (1 ч.)

Условия, необходимые роста и развития растений. Связи местного населения и отдельного 

человека с водой и водоемом: потребности в пресной воде для питья и хозяйства.

Воды исследуемой территории: виды вод местности, водные ресурсы. Источники снабжения 

водой местного населения.

Растительный мир болотистой местности. (1 ч.)

Определение растений по атласу. Исследование болотистой местности. Определение 

растительного мира болот. плавления, парообразование, плотность воды). Зависимость 

температуры воды в водоеме от климата местности, характера водоема, свойств воды.

Практическая работа. Определение растений произрастающих в болотистой местности.
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Тема 4. Охраняемые территории, причины их организации и значение. Исчезающие 

растения. (1 ч.)

Охраняемые растений, причины их исчезновения Взаимодействие человека и природы. 

Практические работы. Работа со справочной литературой. Работа с Красной книгой.

Тема 5. Экологические факторы и среды жизни организмов.(1 ч.) Экологические 

факторы: абиотические, биотические, антропогенный. Наблюдение за растениями - индикаторами.

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенный. Свет, вода,

температура как абиотические факторы. Растения-индикаторы.

Практические работы. Знакомство с растениями - индикаторами. Решение экологических задач. 

Работа со справочной литературой. Исследовательская работа: "Наблюдение за растениями - 

индикаторами", "Жизненные формы растений на территории лагеря» .

Тема 6. Проектная деятельность (1 ч.)

Проект. Этапы проектной деятельности. Защита проектной работы.

Практические работы. Знакомство с проектами. Написание проекта. Решение экологических 

задач.

Экскурсии. "Экологические объекты окружающей среды".

Тема 7. Практическая природоохранная деятельность (2 ч.)

Охрана природы как антропогенный фактор. Понятие об охране природы как деятельности 

человека. Рациональное природопользование ресурсов (водных, растительных, животных, 

почвенных и т.д.). Понятие о положительном и отрицательном влиянии антропогенного фактора. 

Знакомство с эталонными участками природы. Природные ресурсы и перспективы их 

дальнейшего использования.

Практические занятия. Очистка и благоустройство территории лагеря. Операции «Чистота и 

порядок».

Методическое обеспечение программы «Юный эколог» «Юный эколог»

2 летняя смена

№
Раздел, тема Формы Методы

Дидактический и 
наглядный 

материал ТСО

Формы и 
методы 

диагностики

1 Введение
Инструктаж по ТБ. 
Конкурс рисунков на 
асфальте «Эмблема 
«Юный эколог 2017»»

Беседа
практическая
работа,
самостоятельна 
я работа

Объяснительно
иллюстративный

репродуктивный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ,

Наблюдение, 
самостоятельна 
я роабота, 
опрос
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2 Особенности 

растительного мира 

Ленинградской 

области

Значение и 

история учения о 

растениях. 

Особенности 

растительного мира 

Ленинградской 

области.

Беседа
практическая
работа

Объяснительно
иллюстративный

репродуктивный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ,

Наблюдение,
исследование,
опрос

3 Вода и 

растительный мир.

Условия

необходимые для 

растений 

Условия, 

необходимые роста и 

развития растений. 

местности.

Определение

растений

произрастающих в

болотистой

местности.

Беседа Объяснительно
иллюстративный

репродуктивный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ,

Наблюдение,
исследование,
опрос

4 Охраняемые 

территории, 

причины их 

организации и 

значение. 

Исчезающие 

растения

Беседа

Объяснительно
иллюстративный

репродуктивный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ,

Наблюдение,
исследование,
опрос
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Практические 

работы. Работа со 

справочной 

литературой. Работа с 

Красной книгой.

5 Экологически 

е факторы и среды 

жизни организмов.

Наблюдение за 

растениями - 

индикаторами. 

Исследовательская 

работа: "Наблюдение 

за растениями - 

индикаторами", 

"Жизненные формы 

растений на 

территории лагеря» .

Беседа
практическая
работа

Объяснительно
иллюстративный

репродуктивный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ,

Наблюдение,
исследование,
опрос

6 Проектная
деятельность
Проект.
"Экологические 
объекты окружающей 
среды". Охрана 
природы как 
антропогенный 
фактор. Рациональное 
природопользование 
ресурсов края

Беседа
практическая
работа

Объяснительно
иллюстративный

репродуктивный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ,

Наблюдение,
исследование,
опрос

7 Практическая
природоохранная
деятельность.
Операция «Чистота и 
порядок»

Практическая
работа

Объяснительно
иллюстративный

репродуктивный

Совместная работа 
преподавателя и 
обучающихся

Наблюдение.
Анализ
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Учебно-тематический план программы «Юный эколог»

3 летняя смена

№ Тема Кол-во учебных часов
Всего Теория Практика Форма занятий

Введение (1ч.)
1 Инструктаж по ТБ. Конкурс 

рисунков на асфальте 
«Эмблема «Юный эколог 
2017»»

1 1 Вводная лекция с 
элементами беседы 
и дискуссии, 
конкурс

Экологическая обстановка области и района. (1 ч.).
2. Экологические проблемы 

Ленинградской области 
Экологическая карта 
Г атчинского района. 
Факторы причиняющие вред 
окружающей среде.

1 1 Лекция с 
элементами беседы 
Практическое 
занятие

Человек и п рирода. (2 ч.)
3. Факторы причиняющие вред 

окружающей среде. Влияние 
жизнедеятельности человека 
на окружающую среду.

1 1 Лекция с
элементами
беседы.

4. Изучение экологической 
остановки в лагере. Бытовой 
мусор. Как собирается, 
утилизируется. Очистка 
территории лагеря от 
бытового мусора

1 1 Лекция с
элементами
беседы.
Практическая
работа

Особо охраняемые территории Гатчинского района (1 ч.)
5. Охраняемые территории, 

причины их организации и 
значение.

1 1 Лекция с 
элементами беседы

Экологические факторы (1 ч.)
6. Экологические факторы: 

Наблюдение за растениями 
лагеря.

1 1 Лекция с 
элементами беседы 
Экскурсия 
Практическая 
работа

Проектная деятельность «Лекарственные растения» (21 ч.)
7. Проект. «Лекарственные 

растения» Сбор, переработка, 
хранение, применение.

2 1 1 Лекция с 
элементами 
беседы. Проектная 
работа

Проектно-исследовательская деятельность (1 ч.)
8. Умный микроскоп. 

Знакомство с назначением и 
устройством микроскопа.

1 1 Лекция с
элементами
беседы.

Всего 9 6 3
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Содержание программы «Юный эколог»

3 летняя смена

Тема 1. Введение. Инструктаж по ТБ. (1ч.)

Вводное занятие. Организация работы в объединении. Инструктаж по ТБ. Анкетирование 

«Экологическая грамотность». Конкурс рисунков на асфальте «Эмблема «Юный эколог 2017»» 

Тема 2. Экологическая обстановка области и района. (1 ч.).

Экологические проблемы Ленинградской области Экологическая карта Гатчинского района. 

Факторы причиняющие вред окружающей среде.

Тема 3. Человек и природа (2 ч.)

Факторы причиняющие вред окружающей среде. (1 час) Влияние жизнедеятельности человека 

на окружающую среду.

Изучение экологической остановки в лагере. (1час) Бытовой мусор. Как собирается, 

утилизируется. Очистка территории лагеря от бытового мусора

Тема 4. Особо охраняемые территории Гатчинского района (1 ч.)

Знакомство с памятниками природы Ленинградской области. Их значение. Причины 

создания. Условия использования. Охраняемые территории, причины их организации и значение. 

Практические работы. Работа со справочной литературой. Работа с Красной книгой.

Тема 5. Экологические факторы (1 ч.)

Проект. Этапы проектной деятельности. Наблюдение за растениями лагеря. Создание базы 

данных растений произрастающих на территории лагеря.

Практические работы. Написание проекта Знакомство с проектами..

Тема 6. Проектная деятельность «Лекарственные растения» (2 ч.)

Знакомство с лекарственными растениями. (Аптекарский огород лагеря) Исследовательская 

работа по изучению разновидностей лекарственных трав. Сбор. Переработка. Хранение. 

Назначение.

Практические занятия. Сбор лекарственных трав. Экскурсия к Демидовской усадьбе.

Тема 7. «Умный микроскоп» (1 час)

Знакомство с устройством и назначением микроскопа.
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3 летняя смена

Методическое обеспечение программы «Юный эколог» «Юный эколог»

№
Раздел, тема Формы Методы

Дидактический и 
наглядный 

материал ТСО

Формы и 
методы 

диагностики

1 Введение
Инструктаж по ТБ. 
Конкурс рисунков на 
асфальте «Эмблема 
«Юный эколог 2017»»

Беседа
практическая
работа,
самостоятельна 
я работа

Объяснительно
иллюстративный

репродуктивный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ,

Наблюдение, 
самостоятельна 
я роабота, 
опрос

2 Экологическая 
обстановка области 
и района.

Беседа
практическая
работа

Объяснительно
иллюстративный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература

Наблюдение,
опрос

3 Человек и природа Беседа Объяснительно
иллюстративный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература

Наблюдение,
опрос

4 Особо охраняемые 
территории 
Гатчинского района

Беседа Объяснительно
иллюстративный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,

Наблюдение,
опрос

5 Экологические
факторы
Экологические 
факторы: 
Наблюдение за 
растениями лагеря

Беседа
практическая
работа

Объяснительно
иллюстративный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ,

Наблюдение,
исследование,
опрос

6 Проектная
деятельность
Проект.
"Лекарственные
растения»

Беседа
практическая
работа

Объяснительно
иллюстративный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ

Наблюдение,
исследование,
опрос

7 «Умный
микроскоп»
Работа в учебном 
классе. Знакомство с 
устройством 
микроскопа. 
Подготовка к работе. 
Знакомство с 
материалами для 
исследования.

Практическая
работа

Объяснительно
иллюстративный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ,

Наблюдение. ,
исследование,
опрос
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Учебно-тематический план программы «Юный эколог»

4 летняя смена

№ Тема Кол-во учебных часов
Всего Теория Практика Форма занятий

Введение (1ч.)
1 Инструктаж по ТБ. Конкурс 

рисунков на асфальте 
«Эмблема «Юный эколог 
2017»»

1 1 Вводная лекция с 
элементами беседы 
и дискуссии, 
конкурс

Проектно-исследовательская деятельность (2 ч.).
2. Экологические проблемы 

Ленинградской области 
Экологическая карта 
Г атчинского района. 
Факторы причиняющие вред 
окружающей среде.

2 1 1 Лекция с 
элементами беседы 
Практическое 
занятие

Человек и п рирода. (4 ч.)
3. Факторы причиняющие вред 

окружающей среде. Влияние 
жизнедеятельности человека 
на окружающую среду. Сбор 
материалов для анализа 
вреда жизнедеятельности 
людей на окружающую 
среду

2 1 1 Лекция с
элементами
беседы.

4. Изучение экологической 
остановки в лагере. Бытовой 
мусор. Как собирается, 
утилизируется. Очистка 
территории лагеря от 
бытового мусора

2 1 1 Лекция с
элементами
беседы.
Практическая
работа

Проектная деятельность «Лекарственные растения» (2 ч.)
5. Проект. «Лекарственные 

растения» Сбор, переработка, 
хранение, применение.

2 1 1 Лекция с 
элементами 
беседы. Проектная 
работа

Содержание программы «Юный эколог»

4 летняя смена

Тема 1. Введение. Инструктаж по ТБ. (1ч.)

Вводное занятие. Организация работы в объединении. Инструктаж по ТБ. Анкетирование 

«Экологическая грамотность». Конкурс рисунков на асфальте «Эмблема «Юный эколог 2017»» 

Тема 2. Проектно-исследовательская деятельность (2 ч.).

Экологические проблемы Ленинградской области Экологическая карта Гатчинского района. 

Факторы причиняющие вред окружающей среде. Экологические проблемы Ленинградской
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области Экологическая карта Гатчинского района. Факторы причиняющие вред окружающей 

среде.

Тема 3. Человек и природа (4 ч.)

Факторы причиняющие вред окружающей среде. (2 часа) Влияние жизнедеятельности 

человека на окружающую среду.

Изучение экологической остановки в лагере. (2 часа) Бытовой мусор. Как собирается, 

утилизируется. Очистка территории лагеря от бытового мусора

Тема 5. Проектная деятельность «Лекарственные растения» (2 ч.)

Знакомство с лекарственными растениями. (Аптекарский огород лагеря) Исследовательская 

работа по изучению разновидностей лекарственных трав. Сбор. Переработка. Хранение. 

Назначение.

Практические занятия. Сбор лекарственных трав. Экскурсия к Демидовской усадьбе.

Методическое обеспечение программы «Юный эколог» «Юный эколог»

4 летняя смена

№
Раздел, тема Формы Методы

Дидактический и 
наглядный 

материал ТСО

Формы и 
методы 

диагностики

1 Введение
Инструктаж по ТБ. 
Конкурс рисунков на 
асфальте «Эмблема 
«Юный эколог 2017»»

Беседа
практическая
работа,
самостоятельна 
я работа

Объяснительно
иллюстративный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ,

Наблюдение, 
самостоятельна 
я работа, опрос

2 Экологические
проблемы
Ленинградской
области
Экологическая карта 
Гатчинского района. 
Факторы
причитающие вред 
окружающей среде.

Беседа
практическая
работа

Объяснительно
иллюстративный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература

Наблюдение,
опрос

3 Человек и природа
Влияние
жизнедеятельности 
человека на 
окружающую среду

Беседа Объяснительно
иллюстративный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература

Наблюдение,
опрос

4 Проектная
деятельность
Проект.
"Лекарственные
растения»

Беседа
практическая
работа

Объяснительно
иллюстративный

Наглядные
пособия,
обучающая
литература,
образцы готовых
работ

Наблюдение,
исследование,
опрос
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Методическое обеспечение программы

Для обеспечения образовательного процесса необходимо:

1. Методико -  дидактическое обеспечение;
2. Пакет творческих заданий по различным темам, способствующих созданию оптимальных 

условий развития познавательной активности;

3. Фонд литературы по предмету, библиотечка юного эколога с привлечением личных книг 

детей для коллективного пользования;

4. педагогического и профессионального мастерства;

5. Технические средства обучения: микроскоп, компьютер, проектор, лабораторные

оборудования, химические реактивы;

Список литературы, используемый педагогом

1. Алексеев С.В.и др. Практикум по экологии. -  М.,2006.

2. Александрова Н. Юный эколог Волгоград, 2014г.

3. Буковская Г.В. Игры, занятия по формитрованию экологической культуры младших 

школьников. М, 2004

4. Горлов А.А. Жить в согласии с природой. -  М., 2003

5. Искать сердцем: воспитание экологической культуры. Программа "Маленький принц Земли". 

Президентская программа "Дети России". Федеральная целевая программа "Организация 

летнего отдыха детей".

6. Касаткина Н.А. Внеклассная работа по биологии. -Волгоград.,2004.

7. Кофман Ф.Б. Азбука туриста-эколога. -М., 1991.

8. Маханева М.Д. Экология в детском саду и начальной школе. Методическое пособие. Москва, 

2009.

9. Норенко И.Г. Экологическое воспитание в школе. Классные часы, игры, мероприятия.- 

Волгоград.,2007.

10. Попова Т.А.Экология в школе. Мониторинг природной среды. -М .,2005

11. Прохорова С.Ю. Тропинка в природу: организация экологических исследований с младшими 

школьниками.

12. Сорокина JI.B. Тематические игры и праздники по биологии,- М..,2005.
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Приложение 1. Ф- 1 

Результативность деятельности детского объединения «Юный эколог» 

за _________  смену с «__»______ 20___г. по «__»_______ 20___г.

№
п/
п

Состав
детско
го
объеди
нения

информати
вность

мастер
ство

творче
ство

Отнош 
ение к 
заняти 
ям

Результати 
вность 
за смену

Участи
е
В
выстав 
ках, 
конкур 
сах 
К  1.2

Дост
ижен
ИЯ

К  1.5

R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Итого:

Примечание: текущие показатели фиксируются по 3-х балльной системе 

Педагог дополнительного образования:_____________________
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