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Пояснительная записка 

Направленность программы: социальное. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экоша»  разработана в 

муниципальном бюджетном общеобразовательнм учреждении «Лицей «Бригантина» 

г.Заринска на основе авторской программы А.В. Григорьевой (сборник программ 

внеурочной деятельности: 5-9/ под ред. И.ф.Федоровой – М.: Просвещение. 2013. 

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 данного кружка. 

Актуальность: перед школой ставится задача формирования экологической 

культуры учащихся. Традиционный термин «охрана природы» лишь частично затрагивает 

весь комплекс экологических проблем современности, которые потребовали нового 

философского осмысления, коренного пересмотра ряда социально-экономических 

вопросов, новых научных поисков и более полного последовательного отражения 

аспектов экологии в школьной программе по биологии. 

Новизна: первой задачей экологического образования является формирование у 

личности адекватных экологических представлений, экоцентрического сознания. Развитие 

дополнительного экообразования – исключительно важное направление работы 

образовательных и природоохранных учреждений и общественных организаций. 

Педагогическая целесообразность: настоящая программа предоставляет 

возможность педагогу планомерно достигать воспитательных результатов разного уровня 

в совместной с детьми внеурочной познавательной деятельности. Рассмотрение вопросов 

экологии родного края - это повод привлечь внимание школьников к гуманитарным 

проблемам общества. Организация обсуждения школьниками данных проблем дает 

возможность педагогу влиять на формирование их отношений к Природе и Человеку как к 

базовым ценностям современного общества, развивать в детях гуманистическое 

мировоззрение, воспитывать в них чувство уважения к жизни вообще. Это, в свою 

очередь, создает благоприятную почву для включения школьников в различные 

социально ориентированные, гуманитарные акции, позволяющие им приобретать важный 

для своего собственного развития опыт социальной деятельности. 

Цели программы: 
1. Обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической науки на основе 

изучения явлений природы, растительного мира, животного мира, влияния человека на 

окружающую среду; 

2. Формирование понятий научной картины мира, материальной сущности и 

диалектического характера биологических процессов и явлений, роли и места человека в 

биосфере, активной роли человека как социального существа; 

3. Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям 

по ее охране на основе знаний об организации и эволюции органического мира. 

 

Задачи: 
Обучающие: 

1. дать ребѐнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его возрастом 

и способностями; 

2. научить применять на практике полученные знания; 

3. формировать представления о краеведческой работе, о воинском долге и верности 

отечеству. 

Развивающие: 

1. развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой 

и изяществом природы; 



2. формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при  взаимодействии 

с миром природы; 

3. повышать общий интеллектуальный уровень подростков; 

3. развивать коммуникативные способности каждого ребѐнка с учѐтом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге. 

Воспитательные: 

1. осуществлять индивидуальный подход к учащимся, подобрать такие виды деятельности 

для каждого, в которых в которых будут созданы ситуации успешности для каждого. 

2. прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру; 

3. воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям; 

4. воспитывать потребность в общении с природой; 

5. способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной 

активности; 

6. способствовать укреплению здоровья ребят посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 

Отличительные особенности: внеурочная работа всегда способствует 

формированию у учащихся нравственности и духовности, развивает любознательность, 

интерес к предметам естественно – научного цикла, самостоятельность. 

● Учащиеся учатся приобретать новые знания, самостоятельно находя их в 

дополнительной литературе. 

● В связи с тем, что многие учащиеся в сельской местности знакомятся с алкоголем и 

никотином довольно рано, то антиалкогольные и противоникотиновые мероприятия 

помогают пропаганде среди школьников правильного образа жизни. 

● Во внеклассной работе учащиеся могут лучше проявить свои знания, а также 

общепринятые человеческие качества. 

Межпредметные связи: 
1. Данная работа связывает экологию со всеми предметами (литературой, 

изобразительным искусством, музыкой, русским языком …) 

2. При защите исследовательской работы учащиеся учатся делать компьютерные 

презентации, тем самым знакомятся с современными ИКТ. 

3. Внеклассная работа способствует выявлению одарѐнных детей, помогает им выбрать 

будущую профессию, и не стеснена рамкам урока. 

УУД: личностные: жизненное, личностное, профессиональное самоопределение, 

действия смыслообразования и нравственно-эстетического оценивания, ориентация в 

социальных ролях и межличностных отношениях и др; 

регулятивные: целеполагание, планирование, составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция и др; 

познавательные: самостоятельное определение и формулирование познавательной цели, 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска, умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме, анализ, синтез объектов, установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и 

их обоснование и др; 

коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнѐра, 

владение речью в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка и т.д. 

Сроки реализации, режим занятий, возраст детей: Реализация программы 

опирается на полученные знания по природоведению, биологии, географии, 

краеведению. Программа на учащихся 7  класса, на 1 год, 1 занятие в неделю. 



Формы занятий: Программа предполагает организацию внеурочной деятельности 

в форме кружковых занятий познавательной направленности. В течение всего курса 

предусматривается несколько направлений, которые объединяют всю программу: 

изучение истории и природы родного края, фенологические наблюдения, прослеживание 

демографической обстановки. Занятия осуществляются как в форме беседы, лекции, 

практических занятий, игр, индивидуальных занятий, так и в форме экскурсий, 

экологических исследований, природоохранных акций, на свежем воздухе для изучения 

объектов природы, получения эстетического наслаждения, изучения антропогенного 

влияния человека на природу, развития физической активности школьников и их 

оздоровления. 

Одним из основных принципов организации деятельности кружка является 

принцип занимательности. В течение всего периода на занятиях используются игровые 

моменты, физкультминутки. Уменьшить негативную эмоциональную и психическую 

нагрузку позволяет использование театрализованных постановок, сказок, что также даѐт 

возможность быть успешным в центре внимания. 

Вся деятельность учащихся при выполнении индивидуальных или групповых заданий 

имеет общественно полезную направленность. К общественно - полезной работе 

относится изготовление оборудования для проведения уроков экологии, выполнение 

исследовательских работ по изучению природы родного края, проведение акций «Чистый 

город», «Дорогою добра», «Зеленый листок», «Помоги ближнему» и др. Всѐ это даѐт 

огромный воспитательный эффект, так как раскрывает практическое значение 

получаемых на занятиях кружка знаний, способствует их самостоятельному 

приобретению, вырабатывает умение на основе разрозненных внешних факторов 

выявлять закономерности. В ходе выполнения общественно полезных заданий у учащихся 

воспитывается чувство ответственности, бережное отношение к материальным ценностям 

и уважение к труду. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

● выставки поделок из природных материалов; 

● фотовыставки; 

● учебно-исследовательские конференции; 

● демонстрация презентаций, экологических представлений; 

● участие в школьных, муниципальных, областных, всероссийских, международных 

конкурсах, акциях; 

Участие во Всероссийском конкурсе «На старт, эко-отряд». 

 

Планируемые  результаты: 
В ходе реализации программы учащиеся должны проявлять: 

● познавательный интерес к изучению природы и влияния на неѐ человека; 

● бережное отношение к природе; 

● творческую активность к познанию окружающего мира; 

● духовно-нравственные качества, воспринимать себя как человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества. 

знать: 

● что такое природа; 

● правила поведения в природе; 

● что такое охрана природы; 

● основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды; 

● глобальные экологические проблемы; 

● экологическую ситуацию родного села, района и области; 

● разнообразие комнатных растений, способы их выращивания; 



● съедобные и ядовитые грибы, способы оказания первой помощи при отравлении 

грибами; 

● особенности растительного и животного мира Саратовской области, Пугачѐвского 

района, редкие и охраняемые растения и животные родного края; 

● основы здорового образа жизни; 

● влияние вредных факторов на здоровье человека; 

● основы безопасности при возникновении опасных жизненных ситуаций; 

● способы оказания первой помощи при травмах, ушибах, кровотечениях. 

уметь: 

● оценивать экологическую ситуацию; 

● выполнять правила поведения в природе; 

● ухаживать за комнатными растениями; 

● наблюдать за погодой, явлениями природы; 

● составлять температурные графики; 

● составлять карту местности; 

● оказать первую помощь при ушибах, переломах, кровотечениях, отравлениях; 

● правильно вести себя в ситуациях, опасных для жизни; 

● участвовать в природоохранных акциях; 

● изготовлять поделки из природных материалов; 

● работать с научной литературой; 

● самостоятельно ставить цели, находить пути решения и делать выводы. 

 

Содержание  курса 
«Введение». (2 час) 

Тема 1. Краткая история экологии. Предмет экологии, структура экологии. (2 часа) 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году 

Тема 2. Охрана растительного и животного мира (8 час) 

Тема 3. Практическая работа. Организация и проведение природоохранных 

акций. (15час) 

Тема 4. Участие во Всероссийских конкурсах (10часов) 

 



№ 

п/п 

 

Название темы 

Всего часов Часы Формы занятий Формы 

контроля 
Аудитор 

ных 

Внеауди 

торных 

 

Результаты 

 

1. Краткая история 

экологии. Предмет 

экологии, структура 

экологии. 

2 1 

1 

Личностные УУД 

мотивация учения. 

Регулятивные УУД 

постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, 

что ещѐ 

неизвестно. 

Лекция  

Собеседо 

вание 

Охрана растительного и животного мира 

 Отходы – в доходы 

«Зелѐная волна» 

3 1 

2 

Личностные УУД 

мотивация учения. 

Регулятивные УУД 

постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, 

что ещѐ 

неизвестно. 

Акция по сбо ру макул атуры  

Акция  Фотоотчѐ

т 

 Охрана растений 

родного края. 

1 1 
1 

 

Агитбригада Творческ

ий отчѐт 

 Это должен знать 

каждый! 

2 1 
1 

Акция Анализ 



 Охраняемые 

территории, причины их 

организации и значение. 

2 1 1 Личностные УУД 

мотивация учения. 

Регулятивные УУД 

постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, 

что ещѐ 

неизвестно. 

Беседа Собеседо 

вание 

 Акция «Заповедные 

зоны Алтайского края» 

4 1 3 Акция Творческ

ий отчѐт 

 Работа с Красной 

книгой (флора и фауна 

Алтайского края). 

4 1 3 Проект Творческ

ий отчѐт 

 Правила поведения в 

лесу 

3 1 2 
 

Образовательные уроки Разработк

а 

  Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «На старт, 

Эко-отряд» 

10 5 5 Личностные УУД 

мотивация учения. 

Регулятивные УУД 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что ещѐ 

неизвестно. 

Конкурсные материалы Фото, 

видео 

отчѐт 

 Экологический 

субботник 

2 0 2   

 Акция «Живи, Топок» 3 1 2 Личностные УУД 

мотивация учения. 

Регулятивные УУД 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что ещѐ 

неизвестно 

  

 



Описание материально-технического и научно-познавательного сопровождения 
 

1. Сухова Т. С., Строганов В. И. Природа. Введение в биологию и экологию, М.: - «Вентана-Граф», 2009 -245с. 

2. Т.С. Сухова, В.И. Строганов тетрадь с печатной основой №1 и №2 «Природа. Введение в биологию и экологию» 5 класс. 

3. Программно-методические материалы. Экология. 5-11класс. Составитель: Е.В. Акифьева. - Саратов: ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 

2005. – 48 л. 

4. Курс «Природа. Введение в биологию и экологию». Авторы: Т.С. Сухова, В.И.Строганов 

5. Т.С.Сухова, В.И.Строганов. Методическое пособие. 5 класс. Вентана-Граф. 2008. 

Список литературы для учителя 

1.Алексеев, С. В., Груздева, Н. Практикум по экологии.-АО «МДС», 1996. 

2. Петров К. М Проблемы жизни в окружающей среде: Учебн. пособ. Саратов: Изд- во Саратов. ун-та 1995. 

3. Красная книга Саратовской области. Растения, животные. Саратов: Регион. Приволж. Изд-во «Детская книга», 1996. 

4. Особо охраняемые природные территории Саратовской области/ Комитет охраны окружающей среды и природопользования 

Саратовской области. Науч. Ред. В. З. Макаров. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2007. – 300 с.: ил. 

5. Аксенова М. Энциклопедия для детей. Экология / М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. – 448 с.: ил. 

6.Миркин, Б. М., Наумова, Л. Г. Экология России. – М.: АО «МДС», 1997. 

7.Кривошеева М.А., Кислицкая М.В. Экологические экскурсии в школе. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский центр 

«МарТ», 2005. – 256 с. 

8. Экология. А. И. Никишов, В.Н. Кузнецов, Д. Л. Теплов. Москва «Устойчивый мир» 2005г. 

9. Экология. С.В.Алексеев. Санкт – Петербург. СМИО ПРЕСС, 2004. 

Список литературы для учащихся 

1. Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные / Комитет охраны окружающей среды и 

природопользования Саратов. обл. – Саратов: изд-во Торгово-промышленной палаты Саратов. обл., 2006. – 528 с. 

2. познаю мир: Дет. энцикл. Экология / Авт. Сост. А.Е. Чижевский. – М.: ООО «Издательство АСТ», 1997. – 430 с. 

3.Красная книга РСФСР. 

4.Биология. Энциклопедия для детей.- М.: Аванта+, 1994.-С.92-684 

5.Особо охраняемые территории Саратовской области. Саратов. Издательство Саратовского университета, 2007г. 

6.Н.Ф.Реймерс . Краткий словарь биологических терминов. 1992, 1995 гг. "Просвещение». 

Интернет-ресурсы: 



http://www.aseko.org/ (На сайте представлены русскоязычные ресурсы по экологическому образованию, образованию для решения 

экологических проблем, образованию для устойчивого развития). 
http://www.ecosafe.nw.ru/ (Учебный сайт по теме охраны окружающей среды). 
http://shcol778.narod.ru/ ( На сайте московской школы N 778 представленны дистанционные уроки, информация о школе, работы учащихся 

и учителей.  "Копилка" опыта педагогов в сфере экологического образования и воспитания). 
http://www.edu.yar.ru/russian/misc/eco_page/bank/index.html ( Ресурс содержит систематизированные материалы, подготовленные 

учреждениями экологического образования Ярославской области: информационные страницы, научно-педагогическую и практическую 

информацию, гипертекстовые учебники др.). 
http://www.aseko.spb.ru/index.htm (Ресурс, посвященный развитию экологического образования и концепции "устойчивого развития" в 

России). 
 http://members.dencity.com/ecoclub/ (Познавательный сайт, для детей и взрослых; содержит исследования экологии Красноярского края). 
http://www.biodat.ru/ 9 BioDat - это портал в Интернете, созданный Проектом ГЭФ ""Сохранение биоразнообразия"", для информационной 

кооперации в сфере охраны живой природы России). 
http://www.ecoanalysis.orc.ru (Сборник ресурсов. Анализы воды и почвы. Редкие экологические статьи и ссылки, карты загрязнения). 
ttp://www.ecolife.org.ua (Данные по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, книги, журналы и статьи, 

экологическое законодательство, база данных по фондам, рефераты по экологии, ссылки). 
http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html (Путеводитель по экологическим ресурсам "Зеленый шлюз"). 
http://oopt.info/ (Особо охраняемые природные территории России). 
http://list.priroda.ru (Каталог Интернет-сайтов о природных ресурсах и экологии).   
http://ecoportal.ru/ (ECOportal.ru Всероссийский экологический портал ) 
 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.aseko.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecosafe.nw.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fshcol778.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.yar.ru%2Frussian%2Fmisc%2Feco_page%2Fbank%2Findex.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.aseko.spb.ru%2Findex.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmembers.dencity.com%2Fecoclub%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biodat.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecoanalysis.orc.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzelenyshluz.narod.ru%2Findex-2.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzelenyshluz.narod.ru%2Findex-2.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Foopt.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Foopt.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flist.priroda.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flist.priroda.ru%2F
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