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Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы 

Программа  клуба «Юные натуралисты» имеет эколого-биологическое 

направление.  

Актуальность программы.  

Актуальность программы заключается в формировании мотивации к 

целенаправленной познавательной деятельности и саморазвитию, а также 

личностному самоопределению учащихся. 

        Рассмотрение вопросов экологии родного края - это повод привлечь 

внимание школьников к экологическим  проблемам окружающей среды. 

Организация обсуждения школьниками данных проблем дает возможность 

педагогу влиять на формирование их отношений к природе и  к самому себе 

как к базовым ценностям современного общества,  а также  воспитывать в них 

чувство  бережного отношения к окружающему миру. 

Отличительные особенности программы 

Данная программа опирается на программу воспитания и социализации 

обучающихся в части формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.   Практическая направленность содержания 

программы заключается в том, что  содержание кружка  обеспечивает 

приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем использовать их 

как в процессе обучения в разных дисциплинах, так и в повседневной жизни 

для решения конкретных задач.  

Цель современного экологического образования - научить людей жить в 

условиях новой модели развития мирового сообщества, основанной на 

экологическом мировоззрении, которое должно прийти на смену 

господствующему в настоящее время потребительскому мировоззрению. В 

связи с этим вся воспитательная и образовательная экологическая 
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деятельность должна быть сконцентрирована, прежде всего на решении 

именно этой решающей для судеб человечества задачи.              

На современном этапе развития образования есть необходимость не-

прерывного экологического образования школьников  для обеспечения 

будущей экологической стабильности государства и  его национальной 

безопасности.   

Адресат программы  

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 11 - 17 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 1 год. 

На полное освоение программы требуется 72 часа, включая индивидуальные 

консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги, посещение 

экскурсий. 

Формы обучения  

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 

10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

Программа «Юные натуралисты» составлена таким образом, чтобы 

обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний по организации 
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исследовательской изобретательской деятельности, выполнении проектной 

работы, познакомиться с требованиями, предъявляемыми к оформлению и 

публичному представлению результатов своего труда, а также приобрести 

навыки  сравнения биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения. 

В процессе занятий курса обучающиеся получат дополнительные знания 

в области биологии, экологии, что, в конечном итоге, положительно повлияет 

на экологическую культуру и эстетические потребности, ценности и чувства. 

Реализация данной программы является конечным результатом, а также 

ступенью для перехода на другой уровень сложности.  

Практическая значимость. 

Проблема охраны природы – одна из наиболее актуальных проблем 

современности, поэтому школьников с юных лет необходимо научить любить, 

охранять природу и приумножать природные богатства родного края. Привить 

бережное отношение к природе и научить школьников разумно использовать 

научные и технические достижения на благо природы и человека – одна из 

задач экологического кружка.  

В методике преподавания естественных дисциплин накопилось 

достаточное количество проблем, которые нужно решать. Среди них такие, 

как проблема интеграции разветвлённой системы естественнонаучных знаний, 

обновление методов, средств и форм организации обучения. 

Для того чтобы выжить (в буквальном смысле слова) и обеспечить 

существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо 

овладеть новыми экологическими ценностями и в соответствии с ними 

строить с окружающим их миром 

Ведущие теоретические идеи.  

Основная идея заключается в том, что эффект экологического воспитания 

учащихся во многом определяется состоянием культуры их 
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взаимоотношений с природной и социальной окружающей средой. В основе 

экологического воспитания лежит следующая система: ценности – 

отношение – поведение – ответственность. Таким образом, экологическое 

воспитание связано с целенаправленным воздействием на духовно 

нравственное развитие личности, а тот или иной уровень экологической 

культуры учащихся есть не что иное, как результат воспитания. Основной 

акцент программы построен на тех сторонах личности, которые не получают 

должного развития в процессе обучения на уроке (практическое участие в 

созидательной деятельности экологического характера, экскурсиях, 

удовлетворение потребности детей 5 – 10 классов в игре, конкурсах, 

исследовательских работах, разработок проектов). 

Цель. 

Цель:  активизация мыслительной деятельности учащихся, развитие интереса 

к предмету и  расширение биологического кругозора, формирование 

любознательности и  интереса к  предметам естественнонаучного цикла, а 

также  воспитанию бережного и уважительного отношения к природе. 

      В основе программы лежит два главных вида деятельности учащихся – это 

теоретическая и практическая деятельность ребят. Практическая часть 

занимает большую часть времени, является центральной частью занятий. 

 Для активного восприятия материала необходимо использовать такие 

формы занятий как  игра, самостоятельная работа, коллективные и 

индивидуальные исследования, дискуссия, защита исследовательских 

работ, выступление, выставка, презентация, участие в  различных конкурсах.   

Задачи:  

 Углубление теоретических знаний у учащихся в области экологии. 

 Научить наблюдать учащихся за жизнью природы. 

 Способствовать развитию творческого, критического и креативного 

мышления, самореализации личности. 
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 Привлечение к практической деятельности и развитие навыков работы с 

живыми организмами 

 Организация экологического движения: эко-праздников, эко-

фестивалей, эко- конкурсов, экологического труда, агитационной 

работы по пропаганде экологических знаний. 

 Развитие духовно-нравственного воспитания. 

 Развитие коммуникативных навыков, с целью распространения 

экологических знаний и умений среди учащихся. 

 Осуществление научно-исследовательской деятельности. 

 Экологический театр (можно поставить сценки или даже целые 

спектакли с экологическим 

Принципы отбора содержания 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов 

реализации Требований к результатам освоения основных образовательных 

программ федерального государственного стандарта. Планируемые 

результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников.  

 Личностные: 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного поведения;  
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- эстетические потребности, ценности и чувства; знание основных 

принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

- реализация установок здорового образа жизни;  

- сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы 

и др.); эстетического отношения к живым объектам.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
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- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 - понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

- выделение существенных признаков царств живых организмов и 

экологических проблем 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности;  

-  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями;  

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов.  
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- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни;  

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека.  

Механизм оценивания образовательных результатов 

Каждый участник клуба должен получить 2 зачета в конце изучения 

данного курса: первый – в конце первого полугодия за защиту группового 

проекта, а второй – в конце второго полугодия за защиту индивидуального  

проекта.  

Также подразумевается выступление с работами на конференциях и 

участие в конкурсах с тематикой схожей с темами исследовательских работ т 

и программой студии.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

Самостояте

льная 

подготовка 

1 

Знакомство и 

постановка целей 

и задач 

2 1 1 0 
Устный опрос, 

рефлексия 

2 
Основные 

понятия 
4 1 3 0 

Индивидуальные 

карточки с заданиями 

различного типа 

3 

План 

оформления 

работ 

4 1 3 0 

анкетирование, 

наблюдение, решение 

проблемы. 

4 

Проект 

«Экология моего 

города» 

20 4 16 0 

Письменный опрос, 

решение проблемных 

задач 

5 
Качественный 

анализ 
10 2 8 0 

Самооценка 

обучающихся своих 

знаний и умений. 

6 

Проект 

«Окружающая 

среда и 

сохранение 

здоровья 

человека» 

14 2 12 0 Творческий отчет 

7 
Индивидуальные 

проекты 

12 

 
3 9 0 Защита проектов 

8 
Экскурсии и 

резерв 
6 1 5 0 

Устный опрос, 

рефлексия 

 
 

Итого 

 

72 15 57 0  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Знакомство и постановка целей и задач (2 ч.) 

Разработка плана работы на весь год. Постановка целей, задач, гипотез 

для научно-исследовательских работ. Умение видеть проблематику и 

актуальность в работе. 

2. Основные понятия (4 ч.) 

Формирование основных понятий в экологии: экология, охрана 

природы, экологическая ситуация, экологические проблемы, 

экологические факторы, адаптация, фенологические наблюдения, 

глобальные экологические проблемы, экосистемы, цепи питания.  

3. План оформления работ (4 ч.) 

Структура оформления текстовых научно-исследовательских и 

проектных работ и презентаций к ним. Написание речи для работы. 

Развитие навыка выступления перед аудиторией, выбор актуальных тем. 

Умение формировать цель и задачи работ. 

4. Проект «Экология моего города» (20 ч.) 

Разработка проекта, описывающего Калининградскую область со всех 

сторон: животный и растительный мир, рельеф, анализ состояния воды, 

воздуха, почвы в определенных заданных точках. Проведение 

практических работ в парках, лесопарках, национальном парке и на 

побережье Балтийского моря.  

5.  Анализ выполненных работ (10 ч.) 

Навыки проведения исследовательских работ, определения 

экологической ситуации на местности. Работа с социологическим 

мнением и опросами. 

6. Проект «Окружающая среда и сохранение здоровья человека» (14 ч.) 

Изучение факторов, влияющих на здоровье человека, изучение 

экологической среды обитания. Исследование демографии в стране и в 
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мире, мониторинг состояния здоровья учащихся школы, а также членов 

семьи. Агитационная работа, призывающая к соблюдению норм и 

правил здорового образа жизни, а как же умение преподносить 

информацию о важности соблюдения этих правил. 

7. Индивидуальные проекты (12 ч.) 

Работа над индивидуальными проектами учащихся. 

8. Экскурсии и резерв (6 ч.) 

Посещение Ботанического сада (описание растений и животных, 

составление гербариев). Экспедиции  на Балтийское море и  в 

национальный парк «Куршская коса» (отбор проб, анализ состояния 

исследуемой местности, уборка мусора, изучение видового состава 

растений и животных). Посещение института живых систем( получение 

информации о новейшем оборудовании и о науках будущего: 

биотехнология, нано технологии, генная инженерия). Посещение 

поликлиники. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

час-ов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 сентябрь 
04 

06 
14.15-15.00 

Беседа, 

практика 
2 

Знакомство с 

новыми членами 

клуба. 

Разработка плана 

работы на весь год. 

Практическое 

занятие. Постановка 

целей, задач, гипотез 

Гимназия 22 
Устный опрос, 

рефлексия 

2 сентябрь 
11 

13 
14.15-15.00 

Лекция, 

практика 
2 

Основные понятия в 

экологии. Значение 

и роль экологии в 

мире 

Гимназия 22 
Устный опрос, 

рефлексия 

3 сентябрь 
18 

20 
14.15-15.00 практика 2 

Глобальные 

экологические 

катастрофы. 

Фенологические 

наблюдения 

Гимназия 22 
Устный опрос, 

рефлексия 

4 сентябрь 
25 

27 
14.15-15.00 

Лекция, 

практика 
2 

Разработка 

проектных 

рекомендаций. 

Гимназия 22 Индивидуальны

е карточки с 
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Оформление 

выводов и 

заключения. 

заданиями 

различного типа 

5 октябрь 
02 

04 
14.15-15.00 практика 2 

Оформление 

презентации к 

работе. 

Анализ выступления 

и самой работы. 

Гимназия 22 

Индивидуальны

е карточки с 

заданиями 

различного типа 

6 октябрь 
09 

11 
14.15-15.00 

лекция, 

практика 
2 

Разработка проекта 

«Экология моего 

города». 

Гимназия 22 

Индивидуальны

е карточки с 

заданиями 

различного типа 

7 октябрь 
16 

18 
14.15-15.00 

Лекция, 

практика 
2 

Работа над проектом 

«Экология моего 

города» 

Гимназия 22 

Индивидуальны

е карточки с 

заданиями 

различного типа 

8 октябрь 
23 

25 
14.15-15.00 

Беседа, 

практика 
2 

Работа над проектом 

«Экология моего 

города» 

Гимназия 22 

анкетирование, 

наблюдение, 

решение 

проблемы. 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

16 
 

9 
Октября 

ноября 

30 

01 
14.15-15.00 

беседа, 

практика 
2 

Работа над проектом 

«Экология моего 

города» 

Гимназия 22 

анкетирование, 

наблюдение, 

решение 

проблемы. 

10 ноябрь 

 

13 

15 

 

14.15-15.00 практика 2 

Работа над проектом 

«Экология моего 

города» 

Гимназия 22 

анкетирование, 

наблюдение, 

решение 

проблемы. 

11 ноябрь 
20 

22 
14.15-15.00 практика 2 

Работа над проектом 

«Экология моего 

города» 

Гимназия 22 

анкетирование, 

наблюдение, 

решение 

проблемы. 

12 
Ноябрь 

 

27 

29 
14.15-15.00 практика 2 

Работа над проектом 

«Экология моего 

города» 

Гимназия 22 

анкетирование, 

наблюдение, 

решение 

проблемы. 

13 декабрь 
04 

06 
14.15-15.00 практика 2 

Работа над проектом 

«Экология моего 

города» 

Гимназия 22 

анкетирование, 

наблюдение, 

решение 

проблемы. 
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14 
декабрь 

 

11 

13 
14.15-15.00 практика 2 

Работа над проектом 

«Экология моего 

города» 

Гимназия 22 

анкетирование, 

наблюдение, 

решение 

проблемы. 

15 декабрь 
18 

20 
14.15-15.00 практика 2 

Работа над проектом 

«Экология моего 
Гимназия 22 

анкетирование, 

наблюдение, 

решение 

проблемы. 

16 декабрь 
25 

27 
14.15-15.00 

Лекция, 

беседа 
2 Практика Гимназия 22 зачет 

17 январь 
15 

17 
14.15-15.00 практика 2 

Оформление цели, 

задач и гипотезы  

работы. 

Гимназия 22 

анкетирование, 

наблюдение, 

решение 

проблемы. 

18 январь 

 

22 

24 

 

14.15-15.00 практика 2 Проведение анализа. Гимназия 22 

анкетирование, 

наблюдение, 

решение 

проблемы. 

19 январь 29 14.15-15.00 практика 2 Проведение анализа. Гимназия 22 анкетирование, 

наблюдение, 
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31 решение 

проблемы. 

20 февраль 

05 

07 

 

14.15-15.00 практика 2 Проведение анализа. Гимназия 22 

анкетирование, 

наблюдение, 

решение 

проблемы. 

21 февраль 
12 

14 
14.15-15.00 

Лекция, 

практика 
2 

План работы над 

проектами о 

здоровом образе 

жизни 

Гимназия 22 

анкетирование, 

наблюдение, 

решение 

проблемы. 

22 февраль 
19 

21 
14.15-15.00 практика 2 

Актуальность, 

составление цели, 

задач и гипотезы 

работ 

Гимназия 22 

анкетирование, 

наблюдение, 

решение 

проблемы. 

23 февраль 
26 

28 
14.15-15.00 практика 2 

Основные термины и 

понятия 
Гимназия 22 

анкетирование, 

наблюдение, 

решение 

проблемы. 

24 март 
04 

06 
14.15-15.00 практика 2 

Оценка 

экологического 

состояния среды 

обитания, влияние 

Гимназия 22 

Письменный 

опрос, решение 

проблемных 

задач 
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природной среды на 

здоровье человека 

25 март 

 

11 

13 

 

14.15-15.00 практика 2 
Демографическая 

ситуация 
Гимназия 22 

Письменный 

опрос, решение 

проблемных 

задач 

26 март 
18 

20 
14.15-15.00 

Лекция 

лекция 
2 

Пути решения 

проблем 

взаимодействия 

человека и природы. 

Гимназия 22 

Письменный 

опрос, решение 

проблемных 

задач 

27 апрель 
01 

03 
14.15-15.00 

беседа, 

практика 
2 

Социологический 

опрос местного 

населения об 

отношении к 

окружающей среде, 

своему здоровью 

Гимназия 22 

Письменный 

опрос, решение 

проблемных 

задач 

28 апрель 
08 

10 
14.15-15.00 практика 2 

Мониторинг 

состояния здоровья 

учащихся 

Гимназия 22 

Письменный 

опрос, решение 

проблемных 

задач 
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29 апрель 
15 

17 
14.15-15.00 практика 2 

Влияние вредных 

привычек на 

здоровье человека 

Гимназия 22 

Письменный 

опрос, решение 

проблемных 

задач 

30 апрель 
22 

24 
14.15-15.00 практика 2 

Разработка 

презентации, 

методичек, брошюр. 

Гимназия 22 

Письменный 

опрос, решение 

проблемных 

задач 

31 
Апрель 

май 

29 

06 
14.15-15.00 практика 2 

Разработка 

презентации, 

методичек, брошюр 

Гимназия 22 

Письменный 

опрос, решение 

проблемных 

задач 

32 май 
13 

 
14.15-16.00 практика 2 

Выступление с 

работой и 

обсуждение 

Гимназия 22 

Письменный 

опрос, решение 

проблемных 

задач 

33 май 15 14.15-16.00 
Практика, 

экскурсия 
2 

Работа над 

индивидуальными 

проектами учащихся 

Ботанический 

сад 

Самооценка 

обучающихся 

своих знаний и 

умений. 

34 май 20 14.15-15.00 экскурсия 1 
Посещение 

Ботанического сада. 

Балтийской 

море 
Самооценка 

обучающихся 
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своих знаний и 

умений. 

35 май 22 14.15-15.00 экскурсия 1 

Посещение 

института живых 

систем 

Г. Калининград 

Самооценка 

обучающихся 

своих знаний и 

умений. 

36 май 27 14.15-15.00 
Экскурсия, 

беседа 
1 

Посещение 

национального парка 

«Куршская коса» 

Балтийской 

море, Гимназия 

22 

зачет 

 май 29 14.15-15.00 
Беседа, 

презентация 
1 

Экскурсия  

поликлинику 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература: 

1.  Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. - М.:2010. 

2. Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность 

школьников./ Методический конструктор. – М.: Просвещение, 2010, 223 с. 

3.Биологический эксперимент в школе (Текст): кн. для учителя/ А.В. 

Бинас, Р.Д. Маш, А. И. Никишов и др. – М.: Просвещение, 1990.  

4. Автор: Н. Л. Галеева Экология и мир человека. Уроки экологического 

мышления. Интегрирующий курс для общеобразовательной школы. 5 класс. 

Мой мир - мой дом. Методическое пособие для учителя Издательство: Тайдекс 

Ко, 2002г.  

5. Миркин, Б.М., Наумова Л.Г. Экология России (Текст). - М.: 

Устойчивый мир, 2000г. 

6. Балабанова, В.В., Максимцева, Т.А. Предметные недели в школе: 

биология, экология, здоровый образ жизни (Текст) - Волгоград: Учитель, 2001. 

 7. От знания – к здоровью (Текст):Сборник методических разработок по 

здоровьесбережению школьников/ Сост.Н.Е Шиширина, Г.С. Боровская, Т.И. 

Надеинская/ Под общей редакцией Т. П. Ихер. – Тула: ИПП «Гриф и К», 2006. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/859529/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859529/
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           8.  Закон РФ «Об охране окружающей среды», 2002 г. 

           9.  Закон РФ «Об особо охраняемых территориях», 1996 г. 

Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 

программы обучения. 

2. Методики экспериментов. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 1. Наборы для лабораторных работ. 

 2. Наборы реактивов. 

 3.Наборы гербариев 

Технические средства обучения 

1.Компьютер 

2.Мультимедийный проектор 

3.Микроскопы  
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