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Пояснительная записка 

      В настоящее время экологическая культура является элементом общей культуры любого человека. 

Проблемы окружающей среды волнуют всех граждан страны, обсуждаются на страницах журналов и 

газет, освещаются на радио и телевидении. 

         В Национальной стратегии развития экологического образования  России основная цель 

учреждений дополнительного образования определена как «…формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к окружающей среде, своему здоровью и здоровью 

окружающих людей на основе правовых и нравственных норм, принятых в нашем обществе, 

формирование экологического мышления, понимание воспитанниками единой экологической 

картины мира, неразрывности связей человека с природой, привлечение детей к практической 

экологической деятельности». 

 Актуальность программы заключается в том, чтобы помочь детям понять взаимосвязи 

организма с окружающей средой, научиться проводить наблюдения за природными объектами, 

анализировать и систематизировать полученные данные. Экология закладывает основу правильного 

понимания вопросов природы.   

 

Цель и задачи курса  

   Цель программы: развитие экологической культуры обучаемых, формирование системы 

практико-ориентированных знаний и умений. 

 Реализации поставленной цели будет способствовать решение следующих задач: 

 Образовательных: 

 Освоение содержания экологического образования, смысл которого заключается в 

понимании естественных законов природы и их соотнесение с «искусственными законами» 

развития социума. 

 Ознакомление детей с основными экологическими закономерностями и многообразием 

взаимоотношений организмов со средой обитания. 

 

Развивающих: 

 Развитие ключевых компетентностей обучаемых на примере содержания экологического 

образования. 

 Развитие исследовательских умений обучаемых по оценке состояния различных компонентов 

окружающей среды. 

 Развивать умение самостоятельно работать с научной литературой, справочниками и 

определителями. 

 

       Воспитательных: 

 Воспитывать навыки экологически грамотного поведения  человека в окружающей среде. 

 Воспитание у детей ответственного отношения к окружающей среде. 
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Условия реализации программы 

 

Данная программа не заменяет общеобразовательную программу, а является хорошим дополнением 

любой общеобразовательной программы.  Занятия могут проходить в форме пешеходных прогулок, 

заочных экскурсий, творческих мастерских, маршрутов выходного дня. 

Знакомство с городом организовано не только в информационно-просветительском ключе, но и в 

эмоциональном плане. Важно помочь ощутить, пережить единение с городом, вступать в диалог с 

Петербургом. 

 

Возраст  детей: 

Программа рассчитана на школьников 8-х классов. 

 Формы  проведения  занятий: 

 беседа 

 пешеходные экскурсии 

 викторины 

 игры 

 исследовательская деятельность 

 презентации 

Сроки  реализации  программы: 

Программа рассчитана на  34 часа (1 час в неделю.).  

Продолжительность занятия – 45 минут. 

Предполагаемые результаты обучения. 

   Во время прохождения курса «Юный петербуржец» предполагается, что у учащихся будут 

сформированы следующие умения: 

Личностные  

Обучающиеся научатся и приобретут: 

• эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и 

деятельности; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 
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Метапредметные 

Обучающиеся научатся: 

• Планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  

• Проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  

• Использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

Обучающиеся получат возможность: 

• Уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

• Повысить творческую активность и самостоятельность; 

• Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Предметные  

В ходе реализации программы у учащихся сформируется: 

 Осмысление ценностей каждой формы существования жизни, ценности существования 

человека, его здоровья. 

 Формирование природосообразного стиля поведения человека в окружающей среде. 

 Формирование ключевых компетентностей на содержании экологического 

образования. 

 Развитие исследовательских умений по оценке и системному анализу состояния 

окружающей среды. 

 Формирование навыков работы с живыми объектами. 

 Формирование навыков работы с простейшими приборами и лабораторным 

оборудованием. 

 Развитие умения публичных выступлений, ведения дискуссий. 

Основными способами проверки деятельности обучаемых являются: проведение 

тестирования, анкетирования, педагогическое наблюдение, собеседование, анализ результатов 

практической работы или проекта. 

Содержание курса «Современный взгляд на вопросы экологии». 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Введение. Организмы и среды их обитания. Экология популяций. 

Экологические взаимоотношения организмов. Организация и экология сообществ.Антропогенное 

воздействие на биосферу. Окружающая среда и здоровье человека. 

Содержательной основой курса является учение о природной экосистеме как совокупности 

совместно обитающих организмов и условий их существования, находящихся в закономерной 

взаимосвязи. Современная экология имеет интегральный характер и является комплексом научных 

дисциплин. Общая экология рассматривает уникальность качественного разнообразия живых 

существ, экологические взаимодействия на организменном и надорганизменном уровнях 

организации живого. Прикладная экология посвящена изучению структуры и функционирования 

антропогенных экосистем, разработке допустимых нагрузок на среду и экосистемы, норм 

использования природных ресурсов, методов управления экосистемами, моделированию экосистем.  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Количество 

часов 

Теория Практика Форма 

деятельности 

1   Роль экологии в 

жизни современного 

общества. Основные 

объекты 

экологического 

изучения и их 

взаимосвязь 

1 1  Беседа, просмотр 

видеороликов 

2   Связь экологии с 

другими науками. 

 История развития 

экологии как науки. 

1 1  Беседа, просмотр 

видеороликов 

3   Экскурсия 

Антропогенное 

воздействие на 

природную среду. 

1  1 Составление 

маршрута 

экологической 

тропы. 

4   Среды жизни. 

Приспособленность 

организмов к 

существованию в 

различных средах. 

 

2 1 1 Беседа. 

Практическая 

работа с 

коллекциями каб. 

биологии. 

5   Экологические 

факторы и их виды. 

Общие 

закономерности 

влияния 

экологических 

факторов среды на 

организмы. 

2 1 1 Экскурсия по 

микрорайону. 

Выполнение 

творческой работы. 

6   Жизненные формы 

организмов и их 

многообразие. 

1 1  Беседа, работа с 

таблицами. 

7   Практ. работа:  

«Жизненные формы 

комнатных растений» 

1  1 Работа с 

инф.источниками, 

исследовательская 

деятельность 

8   Существование 

биологических видов 

в форме популяций. 

Взаимоотношения 

организмов в 

популяции. 

1 1  Беседа, просмотр 

видеороликов 

9   Динамика 

популяций. Практ. 

работа: «Изучение 

возрастного спектра 

популяций». 

 

2 1 1 Беседа, работа в 

группах, работа с 

инф.источниками. 

10   Типы экологических 2 1 1 Беседа. 
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взаимодействий. 

Практ. работа: 

«Изучение 

упрощенной модели 

взаимодействующих 

популяций». 

Практическая 

работа с 

коллекциями каб. 

биологии. 

11   Сообщество, его 

основные свойства и 

показатели. 

1 1  Беседа, работа в 

группах. 

12   Пищевая сеть, 

пищевая цепь, 

трофические уровни. 

Практ. работы: 

«Выделение 

пищевых цепей в 

искусственной 

экосистеме (на 

примере аквариума)». 

«Изучение 

сукцессионных 

изменений на 

примере простейших 

в сенном настое». 

3 1 2 Беседа, просмотр 

видеороликов, 

работа с инф. 

Источниками. 

Исследовательская 

деятельность. 

13   Современное 

состояние природной 

среды. Загрязнители 

окружающей среды и 

их основные виды. 

Практ. работы: 

«Определение 

загрязнения воздуха. 

Определение 

загрязнения воды». 

 

3 1 2 Беседа. Работа с 

источниками 

информации. 

Экскурсия по 

территории 

микрорайона 

школы. 

14   Радиоактивность в 

биосфере. 

Особенности 

радиоактивного 

заражения биосферы. 

1 1  Беседа. Просмотр 

презентации. 

15   Химическое 

загрязнение среды и 

здоровье человека. 

Биологические 

загрязнения и 

болезни человека. 

Влияние звуков и 

шума на организм 

человека. 

3 1 2 Беседа. Экскурсия 

на Муринский 

ручей.  

Практ. работа 

«Шумовое 

загрязнение на 

территории 

микрорайона 

школы». 

16   Питание и здоровье 

человека. 

Рациональное 

питание. 

1  1 Работа с таблицами 

калорийности 

продуктов. 

Составление 

пищевого рациона. 
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17   Суточные ритмы. 

Влияние погодных 

условий на 

самочувствие и 

работоспособность 

человека. 

2 1 1 Беседа. Работа с 

тестами по 

определению 

хронобиотипа 

человека. 

18   Ландшафт как фактор 

здоровья. Природный 

ландшафт. Городской 

ландшафт. 

2 1 1 Работа с 

источниками 

информации. 

Экскурсия по 

территории 

микрорайона 

школы. 

19   Выбор темы проекта 

и работа по его 

реализации. 

3  3 Беседа. Работа с 

источниками 

информации. 

Исследовательская 

работа. 

20   Защита проектов. 1  1 Конференция. 

   ИТОГО: 34 часа    

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Тема 

раздела 

Учебные 

пособия, 

схемы 

Раздаточный 

материал, 

лабораторное 

оборудование 

Демонстрационный 

материал 

Информац

ионный 

материал 

Экосистема, 

пищевые 

цепи 

Схема 

составных 

частей 

экосистемы 

Карточки с 

изображением 

различных 

растений и 

животных 

Таблицы природных 

сообществ водоёма, 

дубравы, луга, 

смешанного леса, елового 

леса 

 

 

3, 4, 6, 

 

Экологичес

кие группы 

растений 

- Открытки с 

изображениями 

различных 

растений, папка для 

гербария, лупа 

Карта природных зон 

материков, климатическая 

карта мира 

 

 

4, 6, 7  

Приспособл

енность 

растений к 

условиям 

обитания 

Схема 

«Основные 

абиотическ

ие 

факторы» 

Гербарий, лупы, 

микроскопы 

Видеофильм «Невидимая 

жизнь растений», 

Комнатные растения 

 

 

4, 6, 7  

Абиотическ

ие факторы 

почвы. 

Схема 

послойного 

строения 

почвы 

Гербарий, 2-3 

дневные проростки 

овса, лупы, 

микроскопы 

Таблицы «Типы корневых 

систем», «Строение 

корня» 

 

 

4,7, 
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Среды 

обитания и 

условия 

существова

ния 

животных 

Схема 

классифика

ции 

животных в 

зависимост

и от типа 

питания 

Черепа хищных, 

травоядных и 

насекомоядных 

млекопитающих 

Таблицы строения 

пищеварительных систем 

животных, кинофильмы 

«Дикая Австралазия», 

«Дикая Африка» 

 

 

 

1, 3, 8, 

 

Биотически

е 

взаимоотно

шения 

животных 

Схема 

различных 

типов 

биотически

х 

взаимоотно

шений 

животных 

Фотографии 

различных 

животных 

Таблицы «Циклы 

развития паразитических 

червей», кинофильмы 

«Удивительные  способы 

добывания пищи», 

«Странное партнёрство» 

 

 

 

1, 3,5, 8, 

 

 

Интернет-ресурсы по экологии. 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

 

Список литературы. 

Для обучающихся: 

1. Сергеев Б.Ф. «Занимательная физиология», М. «Просвещение», 2001 г. 

2. Энциклопедия для детей. Экология. Изд-во «Аванта +», 2000 г. 

3. Бабенко В.Г. и др. «Экология животных» М., Изд. Центр « Вентана-Граф», 1991 г. 

4. Былова А.М., Шорина Н.И. «Экология растений» М., Изд.Центр «Вентана-Граф», 2001 г. 

5. Энциклопедия для детей. Человек. Том 18, М., «Аванта +», 2000 г. 

6.  «Обитатели пресноводных водоемов», карманный справочник. 

7. Энциклопедия «Жизнь растений» в 6-ти томах, М. «Просвещение», 1991 г. 

8. Энциклопедия «Жизнь животных» в 6-ти томах, М. «Просвещение», 1991 г. 

 

Для педагога: 

1. Алеев Ю.Г. «Нектон», Киев, 1976 г. 

2. Эрхард Ж.П., Сежен Ж. «Планктон», Ленинград, Гидрометиздат, 1984 г. 

3. Константинов А.С. «Общая гидробиология», М., Высш. Шк., 1986 г. 

4. Пономарева О.Н., Чернова Н.М., Жигарев И.А. «Сборник задач, упражнений и практических 

работ по экологии», Москва, «Дрофа», 2001 г. 

5. Анохина В.С. «Эксперименты и наблюдения на уроках биологии», Минск, 1998 г. 

6. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. «Зоологические экскурсии», М. «Цитадель-трейд», 2002 

7. Алексеев С.В. «Экология» 9 класс, СПб, 1997 г. 

8. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. «Экология России», М. 1995 г. 

9. Практикум по экологии (под ред. Алексеева С.В.), М. 1996 г. 

http://www.km.ru/educftion

