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В современную эпоху необычайную  важность приобрели вопросы вза-

имодействия природы и человека. Серьёзной проблемой стали вопросы 
быстрого истощения полезных ископаемых, пресной воды, ресурсов расти-
тельного и животного мира. Всё это и  заставило сегодня человека обратить 
особое внимание на вопросы охраны природы и экологии. Но экология – это, 
прежде всего наука о связях живых организмов с окружающей средой. Эти 
связи образуют единую и очень сложную систему, которую мы называем 
жизнью на Земле. Только  раскрывая законы связей, на которых основана 
устойчивость жизни, возможность понять, как  изменить и организовать свои 
собственные отношения с природной средой. 

Огромный интерес общества к экологии и охране природы, приводят  к 
выводу, что это дело не только конкретных специалистов, а дело каждого че-
ловека. В силу этого экологическое образование должно осуществляться  с 
раннего детства. В системе обучения оно должно носить характер непрерыв-
ного и целенаправленного процесса,  цель которого – сделать каждого чело-
века экологически грамотным.  

Общая характеристика курса объединения 
«Юный эколог» 

Основной особенностью данного курса является то, что в нем начина-
ется формирование у учащихся представлений об экологии как комплексной 
науке о живых организмах. Система биолого-экологической и природо-
охранной подготовки учащихся должна строиться на продуманном сочетании 
учебных занятий, исследовательских работ, общественной деятельности и 
практических занятий. Обучение предусматривает получение знаний не 
только на специальных занятиях, но и во время прогулок, экскурсий, практи-
ческой работы и нацелено на общее развитие ребят, предполагает развитие 
наблюдательности, внимания и т.д. 

Программа рассчитана на 1 год обучения из расчета 144 часа учебных 
занятий для учащихся 5-6 классов. Группа объединения из 15 человек делит-
ся на две подгруппы. В объединение принимаются все желающие без пред-
варительного отбора и конкурса. Состав группы постоянный.  

Цель программы: расширение представления об окружающем мире, 
экологическое воспитание учащихся, формирование творчески развитой 
личности ребенка путем совершенствования знаний и умений, формирования 
общей экологической культуры. 

Задачи программы: 
- формирование у учащихся биоцентрического мировоззрения, т.е. понима-
ния неразрывности взаимосвязей в природе, а также степени свободы чело-
века по отношению к окружающей его природной среде; 
- углубление и расширение имеющихся у школьников знаний о природе, зна-
комство с жизнью соседей по планете - растений и животных; 



- формирование экологического взгляда на мир, целостного представления о 
взаимодействии живой и неживой природы с человеком, т. е. с самими 
школьниками, как частью природы; 
- овладение навыками поведения в окружающей природной среде и простей-
шими способами самостоятельного постижения природных закономерно-
стей; 
- формирование ответственного отношения к окружающему миру; нрав-
ственное развитие личности; 
- воспитание понимания эстетической ценности природы; 
- развитие любознательности и желания получать знания; 
- раскрытие творческих способностей, воображения и фантазии; 
- воспитание трудолюбия, развитие умений работать с текстом, рисунками, 
природным материалом. 

Формы и методы обучения 
Устное изложение, беседа, практическая работа, показ видеоматериа-

лов, иллюстраций, гербария, обсуждение, анализ, игра, конкурс, экскурсии, 
посещение музеев. 

Формы проведения  - групповая и индивидуально-групповая. При вы-
полнении творческих заданий, практических работ, подготовке выступлений 
и презентаций возможны индивидуальные консультации. 

Разнообразны формы деятельности обучающихся: обсуждение видео-
материалов, экскурсий и выступлений; составление таблиц, графиков, отче-
тов; создание проектов; проведение мини-исследований; подготовка выступ-
лений и презентаций. 

Диагностика 
В течение учебного года проводится три контроля: входной, полугодо-

вой и итоговый. Кроме этого учащиеся принимают участие в традиционных 
районных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах и экологических акциях. 

Прогнозируемые результаты освоения программы объединения  
«Юный эколог» 

Основные требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны знать: 
- что изучает  экология, основные законы экологии; 
- основные составляющие природы, взаимосвязь живой и неживой природы; 
- взаимосвязь животных и растений друг с другом, с окружающей средой; 
- что такое пищевые цепочки; 
- характеристику отношений между организмами:  хищник-жертва, паразит- 
хозяин; конкуренция и соперничество; дружеские отношения; 
- определение экосистемы, как создаются естественные и искусственные эко-
системы; 
- значение воздуха,  почвы, воды  на планете Земля, защита их от загрязне-
ния, воздействие на здоровье человека; 
- правила поведения в природе; 
- какие опасности подстерегают человека в доме (пыль, моющие вещества, 
пластмасса, опасные игрушки), как украсить жилище человека; 



- зависит ли здоровье человека от питания; 
- чем занимается бионика; 
- многообразие и распространение живых организмов, их приспособления и 
особенности,  использование лекарственных растений, 
- структуру Красной Книги, представителей живой природы, занесенных 
в красную книгу своей республики; 
- писателей – натуралистов и их работы. 
Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать основные составляющие природы, компоненты пищевой 
цепи, взаимоотношения между организмами; 
- сравнивать естественные и искусственные экосистемы; 
- распознавать лекарственные растения, опасные вещества в окружении свое-
го дома, 
- описывать растения и животные, занесенные в красную книгу Республики 
Башкортостан; 
- распознавать растения и животные, которые встречаются в городе; 
- уметь составлять пищевые цепочки; 
- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в слова-
рях, справочниках, научной литературе, сети Интернет; 
- составлять краткие доклады, сообщения  и презентации по интересующим 
темам, предоставлять их аудитории; 
- грамотно вести диалоги и аргументировано участвовать в обсуждении, за-
давать и отвечать на вопросы различного характера; 
- активно участвовать в коллективной познавательной деятельности. 

 
Краткий тематический план 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

  Всего  Теор. Практ. 
1. Набор в объединение.  4 2 2 
2. Введение. 8 4 4 
3. Основные понятия экологии. 12 6 6 
4. Мир науки. 12 6 6 
5. Важнейшие абиотические факторы. 24 12 12 
6. Биотические факторы. 16 8 8 
7. Антропогенные факторы. 16 8 8 
8. Разнообразие живой природы.  36 18 18 
9. Город как экосистема. 12 6 6 
10. Заключение. 4 2 2 

 Всего: 144 72 72 
 
 
 


