
1



Пояснительная записка.

Данная  программа  составлена  с  целью  обеспечения

дополнительного  экологического  образования  учащихся  в  рамках

ФГОС  основной  общеобразовательной  школы;  с  целью

формирования у учащихся навыков исследовательской и творческой

мыслительной деятельности; формирования навыков экологического

мышления и поведения. 

Особенность (принцип)
программы

Пояснение

Основание для введения

программы

Предоставление  учащимся  дополнительной

образовательной  услуги  в  рамках  одного  из

направлений  деятельности  образовательного

учреждения.  
Адресат программы Программа составлена для учащихся 5-х – 6-х классов,

с  учётом  их  возрастных  особенностей  и  уровнем

подготовки.
Главные цели 

программы

Формирование экологической культуры школьников;

подготовка  школьников  к  научно  обоснованному

решению  проблем    взаимодействия  человека     с

природой;  выработка  у  школьников  позитивно-

активной  жизненной  позиции  в  отношении  природы

родного края.
Ядро программы Основы экологических знаний.

Экологическое краеведение.

Экологический практикум.

Эколого-туристическая подготовка.
Объем в часах 

программы

Программа рассчитана на два года обучения; 2 часа в

неделю.

1-й год: из 68 часов – 15 – теория, 15-практика, 38 – 

практика на местности;

2-й год: из 68 часов – 17-теория, 11 – практика, 40 – 

практика на местности.
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Основные понятия
программы

Перечень понятий выделен в разделе
«Основное содержание курса»

Практическая часть 

программы.

Основные     виды    деятельности  учеников  в

рамках программы имеют практическую основу:

деловые  игры,   экскурсии,  лабораторные  и

практические  работы,  проектные,

исследовательские и  экспериментальные работы;

общественно-агитационная  работа;

использование информационных технологий.
Учет     индивидуальных 

особенностей обучающихся,  

реализация права выбора 

способа деятельности.

Программа даёт возможность работать учащимся

в  своем  темпе;  позволяет  осуществлять  подбор

индивидуальных  заданий  разного  уровня

сложности;   осуществлять  индивидуальную или

групповую проектную деятельность по выбору.
Направленность   программы 

на развитие общепредметных, 

общеинтеллектуальных   

умений,   обладающих      

свойством переноса, 

направленность на 

саморазвитие 

Программа  позволяет  развивать

общеинтеллектуальные умения,  как:  обобщение,

анализ,  синтез,  классификация,  оценивание,

абстрагирование,   моделирование,  выдвижение

гипотез,   выделение  главного,  формулирование

проблем,  осознание,  рефлексия.  Программа

стимулирует  стремление  учеников  к

саморазвитию. 
Современные    

информационные технологии

Программа  предусматривает  использование

современных  информационных технологий  как

средство    выполнения    расчетов,  анализов,

мониторинга,  социального  проектирования,

создания информационных материалов.
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Цели программы: 

формирование экологической культуры школьников;

подготовка школьников к научно обоснованному решению проблем

взаимодействия человека    с природой;

выработка у школьников позитивно-активной жизненной позиции в

отношении природы родного края.

Задачи программы:

 расширить  экологические  знания  школьников,  формируемые  в

школьном курсе, на основе природных объектов родного края;

 сформировать  у  учащихся  понятие  о  целостности  природных

комплексов и ценности биоразнообразия;

 обеспечить  более  разнообразную  практическую  деятельность

учащихся по изучению основ экологии и природы родного края; 

 закрепить  навыки  исследовательской  работы  с  использованием

лабораторного оборудования и компьютерных технологий

 познакомить учащихся с основами экологического туризма; 

 сформировать  навыки  экологически  грамотного  поведения  в

природе;  

 укрепить психическое и физическое здоровье школьников. 

Особенности программы.

 Программа  включает  изучение  природы  и  экологических

особенностей  города  Павлово,  Павловского  района  и

Нижегородской области.

 Программа  предусматривает  использование  межпредметных

связей  со  школьными  учебными  предметами:   биологией,

географией,  физикой,  химией,  краеведением,  информатикой,

физической культурой.
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 Изучение некоторых тем предусматривает тесное сотрудничество

со специалистами местного лесничества, землеустроителей, 

комитета охраны природы, работниками негосударственных 

природоохранительных организаций.

 Программа  предусматривает  теоретические  и  практические

занятия, экскурсии и походы.

 Практические занятия могут проводиться как в помещении, так и

на местности, в природных условиях.

Методы обучения и формы занятий.

Программа предполагает использование преподавателем всего арсенала

методов  обучения:  общедидактических  (рассказ,  лекция,  беседа,  работа  с

книгой),  методов  обучения  предметам  естетственнонаучного  цикла

(наблюдение,  эксперимент),  а  также  современных  компьютерных

технологий.

Реализация  программы  осуществляется  через  различные  формы

организации учебно-познавательной деятельности: лекции, беседы, деловые

игры,   экскурсии,  лабораторные  и  практические  работы,  проектные,

исследовательские и  экспериментальные работы.
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Тематический план занятий кружка «Родники» - 1-й год обучения.

      

№

Тема

 Количество часов

Темы занятийВсего Теория  Практические

занятия
В 

поме

щении

На 

мест

ности

№ п/п Занятие

1. Введение. 1 1 - 1 Знакомство с  программой 

обучения. Планирование 

работы. Организация 

актива. ТБ.
2. Понятие о 

биосфере 

1 1 - - 2 Понятие о биосфере 

3. Понятие об 

экосистеме

4 1 - 3 (э) 3 Понятие об экосистеме

4-5-6 Экскурсия «Экосистема 

школьного двора»
5. Луг и 

пастбище.

5 1 1 3 (э) 7 Особенности экосистем 

луга и пастбища
8 Луга и пастбища 

Павловского района
9 -10 

-11

Экскурсия на заливные 

луга
8. Лес. 5 1 1 3 (э) 12 Особенности и 

разнообразие лесных 

экосистем
13 Леса Нижегородской 

области
14 -15-

16

Экскурсия в Таремский лес

11. Водные 

биогеоценозы

5 1 1 3 (э) 17 Особенности и 

разнообразие водных 

экосистем
18 Водные экосистемы 

Нижегородской области
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19 – 

21

Экскурсия в верховья 

речки Тарки
14. Городская 

экосистема

5 1 1 3 (э) 22 Особенности экосистемы

города
23 Разнообразие городских 

экосистем
24 – 

26

Экскурсия «Экосистема 

Стрижова оврага»

17. Охрана природы 

и заповедное 

дело

5 1 1 3 (э) 27 Законодательство по 

охране природы
28 Природоохранные 

организации
29 

-31

Экскурсия в Павловский 

лесхоз

20. Эколого-

туристическая 

подготовка

10 1 1 8-

ПВД 

32 Туристическое 

снаряжение.
33 Правила поведения 

туристов на природе
34-

41

Поход выходного дня 

«Исследование 

экосистемы дубовой 

рощи заречья».
23. Общественно-

агитационная 

работа

8 - 2 6 42- 

43

Дни осеннего 

наблюдения птиц
44  Рождественские 

наблюдения птиц
45 Живая ель

46- Акция Первоцветы

49 Акция Антипал

27. Индивидуально

-групповая 

проектная 

деятельность

8 2 3 3 50 Каким бывает  

экологический проект. 

Выбор темы
51 Правила работы над 

проектом. Структура 

проекта
52 Источники информации по 

теме проекта. Поиск и 

хранение информации
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53-

54-55

Работа над проектом

56 Оформление проекта

57 Защита проекта

33. Подготовка и 

участие в 

экологических 

конкурсах

6 4 2 - 58-

59-

60

Подготовка к участию в 

конкурсе «Экологическая 

тропа»
61-

62-

63

Подготовка к участию в 

конкурсе «Зелёный шум»

35. Подготовка и 

проведение 

праздничной 

итогово-

зачётной 

программы «У 

Родника»

5 - 2 3 64- 

65- 

Подготовка праздника

66- 

67- 

68

Проведение праздника «У 

Родника»

ИТОГО 68 15 15 38 68

Тематический план занятий кружка «Родники» - 2-й год обучения.

      

№

п/п

Тема

 Количество часов

Темы занятий, формы.Все-

го

Тео-

рия

 Практическ

ие

занятия
В 

поме

щени

и

На 

мест-

ности

№ Занятие

1. Организацион-

ное занятие

1 1 - - 1 Планирование работы. 

Организация актива. ТБ.
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2. Основы 

экологических 

знаний

16 8 - 8-

ПВД

2 Особенности 

географического 

положения Нижегородской 

области. Природные 

условия.
3 Особенности болотных 

экосистем.  
4--

11

ПВД. Озеро Лосиное – 

формирующееся болото. 
12 Развитие промышленности 

и экологические проблемы.
13 Развитие массового 

туризма и проблемы 

сохранения природы в 

зонах отдыха и туризма
14 Животный мир 

Нижегородской области
15 Красная книга 

Нижегородской области. 

Животные.
16 Растительный мир 

Нижегородской области
17 Красная книга 

Нижегородской области. 

Растения.
11. Экологический 

практикум

13 1 2 10 18 Организация 

экологических 

наблюдений. Формы 

исследовательской 

деятельности. 
19 Экологическое рисование.

20

-2

1-

22

- 

23

Изучение биоразнообразия 

для определения 

экологического состояния 

среды (на примере 

дендросада и школьного 

двора)
24 Оборудование 
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экологической 

лаборатории. ТБ. «Пчёлка».

«Архимед».
25

-

26

Исследование влияния 

транспорта на загрязнение 

атмосферы в микрорайоне 

школы с помощью 

приборов «Пчёлка» и 

«Архимед».
27

-

28

-

29

-

30

Исследование качества 

воды в природных 

водоёмах (на примере воды

из двух озёр городской 

зоны отдыха) с помощью 

приборов «Пчёлка» и 

«Архимед».

17. Охрана природы 

и заповедное 

дело

4 1 - 3 (э) 31 ООПТ – структура охраны 

природы

ООПТ Нижегородской 

области и Павловского 

района.
32

-

34

Экскурсия в Павловский 

дендрарий

19. Эколого-

туристическая 

подготовка

10 1 1 8 –

ПВД

35 Туристическое 

снаряжение.
36 Правила поведения 

туристов на природе
37

-

44

ПВД.  Экологические 

наблюдения в зоне 

Тумботинского 

государственного 

заказника.
22. Общественно-

агитационная 

работа

8 - 2 6 45

-

46

Дни осеннего наблюдения 

птиц

47 Рождественские 
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-

48

наблюдения птиц

49 Живая ель

50

-

51

Акция Первоцветы

52 Акция Антипал

26. Индивидуально-

групповая 

проектная 

деятельность

5 1 2 2 53 Выбор темы проекта
54 Поиск и хранение 

информации
55 Исследовательская часть 

работы

56 Оформление проекта

57 Защита проекта

31. Подготовка и 

участие в 

экологических 

конкурсах

6 4 2 - 58

60

Подготовка к участию в 

конкурсе «Экологическая 

тропа»
61

63

Подготовка к участию в 

конкурсе «Зелёный шум»
33. Подготовка и 

проведение 

праздничной 

итогово-зачётной

программы «У 

Родника»

5 - 2 3 64

65

Подготовка праздника

66

68

Проведение праздничной 

итогово-зачётной 

программы «У Родника»

ИТОГО 68 17 11 40 68

Основное содержание.
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1-й год обучения.

1. Введение.

  1 час.

Зачем  нужно  изучать  природу.  Что  такое  экология.  Методы

экологических  исследований.  Правила  техники  безопасности  при

выполнении исследовательских работ в лаборатории и на природе. ПДД

при движении группой. План работы кружка на год. Выбор старосты.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

       Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов и среды их

обитания. Экологическая культура человека. Техника безопасности.

2. Понятие о биосфере.

  1 час.

Что такое биосфера. Солнечная энергия - основной источник энергии

для  биосферы  Земли.  Типы  питания  живых  организмов.  Компоненты

биогеоценоза.  Графическое  изображение  передачи  энергии  веществ  по

группам питания. Структура биогеоценоза.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Биосфера. Строение и состав биосферы. Автотрофы и гетеротрофы.

Пирамида  продукции.  Продуценты.  Консументы.  Редуценты.

Биогеоценоз. Экотоп.

3. Понятие экосистемы.

  4 часа, из них 1 час – теоретическое занятие и 3 часа - экскурсия.

       Что такое экосистема. 

       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

       Экосистема – сообщество живых организмов и среда их обитания.

Типы  экосистем.  Факторы  экосистемы:  биотические,  абиотические  и

антропогенные. Части экосистемы. Устойчивость экосистем. Равновесие и

его нарушение.
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Экскурсия.  « Экосистема школьного двора».

4. Луг и пастбище.

  5 часов, из них 1 час – теоретическое занятие, 1 час – практикум в

помещении и 3 часа - экскурсия.

       Что такое луг. Что такое пастбище.   

       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

       Луг. Заливные луга. Суходольные луга. Пастбище. Растительность

лугов и пастбищ. Животный мир лугов и пастбищ.

Экскурсия.  «Заливные луга Павловского района».

5. Лес.

  5 часов, из них 1 час – теоретическое занятие, 1 час – практикум в

помещении и 3 часа - экскурсия.

       Что такое лес. 

       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

       Лесная экосистема. Хвойные леса. Лиственные леса. Смешанные леса.

Роща.  Бор.  Тайга.  Леса  Нижегородской  области.  Коренные  леса.

Восстановленные  леса.  Лесопосадки.   Растительный  и  животный  мир

лесов Нижегородской области.

Экскурсия.  «Экосистема Таремского леса».

6. Водные биоценозы.

  5 часов, из них 1 час – теоретическое занятие, 1 час – практикум в

помещении и 3 часа - экскурсия.

       Особенности водных экосистем. 

       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

       Разнообразие водных экосистем. Река. Речка. Озеро. Пруд. Водные

ресурсы Нижегородской области.  Водные ресурсы Павловского района.

Растительный и животный мир пресных водоёмов. 

Экскурсия.  «Верховья речки Тарки».

7. Городская экосистема.
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  5 часов, из них 1 час – теоретическое занятие, 1 час – практикум в

помещении и 3 часа - экскурсия.

       Особенности городских экосистем. 

       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

       Разнообразие городских экосистем. Селитебная зона. Промышленная

зона.  Зона  отдыха.  Парк.  Сквер.  Аллея.  Овраг.  Пруд.  Речка.  Свалка.

Растительный и животный мир городов.

Экскурсия.  «Экосистема Стрижова оврага».

8. Охрана природы и заповедное дело.

  5 часов, из них 1 час – теоретическое занятие, 1 час – практикум в

помещении и 3 часа - экскурсия.

       Законы, охраняющие природу. 

       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

       Закон об ООС. Законы об охране водных ресурсов, атмосферного

воздуха,  лесных  ресурсов,  земель.  Природоохранные  организации  –

государственные и общественные. 

Экскурсия «Павловский лесхоз».

9. Эколого-туристическая подготовка.

  10 часов, из них 1 час – теоретическое занятие, 1 час – практикум в

помещении и 8 часов - ПВД.

       Эколого-туристическая подготовка. 

       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

       Правила  техники  безопасности  в  походе,  при  выполнении

исследовательских работ на природе. ПДД.  Туристическое снаряжение.

Рюкзак.  Палатка.  Костровое  оборудование.  ТБ  при  разведении  костра.

Карта  и  компас.  Ориентирование.  Описание  экосистемы.

Мониторинговые наблюдения за состоянием экосистемы.
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Поход  выходного  дня   «Исследование  экосистемы  дубовой  рощи

заречья».

10. Общественно-агитационная работа.

  8  часов,  из  них  2  часа  –  практикум в  помещении  и  6  часов  –  на

местности.

       Общественно-агитационная работа. 

       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

       Международный экологический календарь. Экологические акции. Дни

наблюдения птиц. Живая ель. Первоцветы. Антипал. 

11. Индивидуально-групповая проектная работа.

  8 часов, из них 2 часа – теоретические занятия, 3 часа – практическая

работа в помещении и 3 часа – на местности.

       Каким бывает экологический проект. 

       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

       Экологические проблемы. Виды проектной деятельности. Правила

работы над проектом. Структура проекта. Источники информации. Поиск

и хранение информации. Оформление проекта. Защита проекта.

12. Подготовка и участие в районных экологических конкурсах.

6 часов, из них 4часа – теоретические занятия, 2 часа – практические

занятия в помещении.

  Экологические конкурсы. 

       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

       Районные и областные экологические конкурсы.

13.  Подготовка  и  проведение  праздничной  итогово-зачётной

программы «У Родника».

   5 часов, из них 2 часа – в помещении и 3 часа – на местности.

Экологические  игры,  соревнования.  Подведение  рейтинга  достижений

учащихся за год.
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2-й год обучения.

1. Организационное занятие.

  1 час.

Правила  техники безопасности  при  выполнении исследовательских

работ  в  лаборатории  и  в  природе.  ПДД  при  движении  группой.  План

работы кружка на год. Выбор старосты.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

       Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов и среды их

обитания. Экологическая культура человека. Техника безопасности.

2. Основы экологических знаний.

  16 часов,  из них: 8часов – теоретические занятия,  8 часов – поход

выходного дня.

Основы экологических знаний. Экологическое краеведение.

Особенности  географического  положения  Нижегородской  области.

Природные условия на территории Нижегородской области. Особенности

болотных  экосистем.  Формирование  болота  на  месте  озера.  Животный

мир  Нижегородской области. Растительный мир Нижегородской области.

Красная  книга  Нижегородской  области.  Красная  книга  Павловского

района. Развитие промышленности и экологические проблемы. Развитие

массового  туризма  и  проблемы сохранения  природы в  зонах  отдыха  и

туризма.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Природные  зоны.  Климат.  Болото.  Смена  экосистем  в  природе.

Промышленность Павловского района. Выбросы вредных веществ. ПДК.

Изменение окружающей среды. Зоны отдыха. Красная книга. 

3. Экологический практикум.

  13 часов, из них 1 час -  теоретическое занятие, 2 часа – практикум в

помещении и 10 часов – исследовательская работа в природных условиях.
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       Экологический практикум. 

       Организация экологических наблюдений. Формы исследовательской

деятельности.  Экологическое  рисование.  Изучение  биоразнообразия.

Оборудование  экологической  лаборатории.  Правила  работы с  экспресс-

лабораторией  «Пчёлка»  и  цифровой лабораторией  «Архимед».  Правила

работы с  цифровым микроскопом.  Техника  безопасности  при  работе  в

лаборатории.  Исследование  влияния  транспорта  на  загрязнение

атмосферы. Исследование качества воды природных водоёмов. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

    Наблюдение.  Исследование.  Эксперимент.  Мониторинг.

Лихеноиндикация.  Биотестирование.   Биоразнообразие.  Экологическое

рисование.  Экспресс-лаборатория.  Цифровая  лаборатория.  Цифровой

микроскоп.  ТБ  в  лаборатории.  Состав  выхлопных  газов  автомобилей.

ПДК. Химический анализ воды природных водоёмов. 

4. Охрана природы и заповедное дело.

4 часа, из них 1 час – теоретическое занятие, 3 часа - экскурсия.

Особо охраняемые природные территории.

ООПТ  –  структура  охраны  природы.  ООПТ  Нижегородской  области.

ООПТ Павловского района. 

       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ООПТ. ООПО. Памятник природы. Дендропарк.

Экскурсия «Павловский дендропарк».

5. Эколого-туристическая подготовка.

  10 часов, из них 1 час – теоретическое занятие, 1 час – практикум в

помещении и 8 часов - ПВД.

       Эколого-туристическая подготовка. 

       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

       Правила  техники  безопасности  в  походе,  при  выполнении

исследовательских работ на природе. ПДД.  Туристическое снаряжение.

Рюкзак.  Палатка.  Костровое  оборудование.  ТБ  при  разведении  костра.
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Карта  и  компас.  Ориентирование.  Описание  экосистемы.

Мониторинговые наблюдения за состоянием экосистемы.

Поход  выходного  дня   «Экологические  наблюдения  в  зоне

Тумботинского государственного заказника».

6. Общественно-агитационная работа.

  8  часов,  из  них  2  часа  –  практикум в  помещении  и  6  часов  –  на

местности.

       Общественно-агитационная работа. 

       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

       Международный экологический календарь. Экологические акции. Дни

наблюдения птиц. Живая ель. Первоцветы. Антипал. 

7. Индивидуально-групповая проектная работа.

  5 часов, из них 1 час – теоретическое занятие, 2 часа – практикум в

помещении и 2 часа – исследование в природных условиях.

       Проектная работа. 

Выбор темы проекта. Поиск и хранение информации. Исследовательская

часть работы. Оформление проекта.

       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Проект.  Проблема.  Информация.  Источники  информации.  Анализ

информации.  Отбор  информации  по  проблеме  проекта.  Исследование.

Требования к оформлению проектной исследовательской работы.

8. Подготовка и участие в районных экологических конкурсах. 

  6 часов, из них 4часа – теоретические занятия, 2 часа – практические

занятия в помещении.

  Экологические конкурсы. 

       ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

       Районные и областные экологические конкурсы.

9.  Подготовка  и  проведение  праздничной  итогово-зачётной

программы «У Родника».

   5 часов, из них 2 часа – в помещении и 3 часа – на местности.
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Экологические  игры,  соревнования.  Подведение  рейтинга  достижений

учащихся за год.

Планируемые педагогические результаты.

Формы и методы работы позволяют  достичь следующих результатов:

Личностные

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка

на здоровый образ жизни;

-  экологическая  культура:  ценностное  отношение  к  природному  миру,

готовность  следовать  нормам  природоохранного,  нерасточительного,

здоровьесберегающего поведения;

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России,

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

-  уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других

народов;

- эстетические потребности, ценности и чувства;

Предметные

- 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.

 Метапредметными результатами   курса «Родники» является формирование

универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные универсальные учебные действия

-предвосхищать результат;

-концентрация  воли  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и

физических препятствий;

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

19



-ставить  вопросы;  обращаться  за  помощью;  формулировать  свои

затруднения;

- предлагать помощь и сотрудничество;

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;

-  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности

- формулировать собственное мнение и позицию;

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Познавательные универсальные учебные действия

- ставить и формулировать проблемы;

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме,

в том числе творческого и исследовательского характера;

-узнавать,  называть  и  определять  объекты  и  явления  окружающей

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.

-запись,  фиксация  информации  об  окружающем  мире,  в  том  числе  с

помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный

текст.

- установление причинно-следственных связей;

      По окончании двух лет обучения по программе  «Родники»  дети

будут  иметь  возможность  использовать  полученные знания,  умения и

навыки:

1) при  изучении  таких  учебных  предметов  общеобразовательной

школы, как экология, биология,  химия, физика, география, физическая

культура и информатика;

2) в ведении домашнего и  приусадебного хозяйства;

3) в  будущей  профессиональной  деятельности,  связанной  с

необходимостью  исследования,  принятия  экологических  решений,

отслеживанием качества компонентов окружающей среды;

4) в проявлении своей гражданской жизненной позиции.
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Способы определения результативности  занятий.

 Дети,  получившие  подготовку  по  программе  «Родники»,

принимают  участие  в  праздничной  итогово-зачётной  программе

«У Родника».       

 Дети,  занимающиеся  в  кружке,  имеют  возможность  принять

участие в ежегодном районном конкурсе «Экологическая тропа», в

ежегодной  районной  научно-практической  конференции

исследовательских  работ  учащихся,  в  ежегодном  районном

туристическом слёте школьников.

Обеспеченность инвентарём и оборудованием.

1. Учебные  таблицы  по  курсам  «Природоведение»,  «Ботаника»,

«Зоология», «Общая биология».

2. Учебные коллекции и гербарии.

3. Проигрыватель, грамзаписи голосов птиц.

4. Компьютер, проектор, мультимедийные материалы:

№

п\п

Учебное пособие № 

диска

Краткое описание;

рекомендации
1 Биология. 

(Для абитуриентов, 

старшеклассников и 

учителей). Москва, 

1С: Репетитор. 2011 .

1 - 1000 интерактивных иллюстраций

- 50 видеофрагментов

- 1000 тестов и задач с ответами и 

решениями; контрольные тесты

- справочные сведения по всем    

разделам биологии

- словарь латинских терминов

- 30 минут дикторского текста

2 Биология 6 – 9 класс. 

Библиотека 

электронных 

наглядных пособий. 

1 - Библиотека разработана в 

соответствии с обязательным 

минимумом содержания образования

- открытость системы позволяет 
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Москва, Кирилл и 

Мефодий. 2012 г.

добавлять новые и использовать 

существующие наглядные материалы

- модульность системы даёт 

возможность изменять любую 

компоненту системы
3 Биология 6 – 11 

класс. Лабораторный

практикум. Москва, 

Республиканский 

мультимедиацентр, 

2013 г.

1

2

- лабораторный практикум,

-  аттестация, 

- биогеографические карты,

-  атлас анатомии и физиологии 

человека, 

- хрестоматия,

- словарь терминов

- Интернет-поддержка

- определитель растений

- коллекция фотоизображений 

 коллекция видеозаписей поведения 

животных
4 Экология. Учебное 

электронное издание. 

Московский 

Государственный 

институт электроники

и математики, 2012 г.

1

2

- законодательная и нормативная база

- статистические данные

- картографические материалы

- хрестоматия

- словарь

- лаборатория

- ролевые игры

- задачник

- методическое пособие для учителя

- коллекция фото, видео, мульти- и 

аудио- иллюстраций.
5 Экология. 10 – 11 

классы. Учебное 

пособие «1С: 

1 - система программ 

   «1С: Образование 3.0»

- учебник с большим количеством 
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Школа» и «Дрофа», 

под редакцией А. К. 

Ахлебинина и 

В.И.Сивоглазова. 

Москва, 2011 г.

иллюстраций

система многофункциональных 

интерактивных тестов

- виртуальные экскурсии и модели

- видео- и фотоальбомы

методические и справочные 

материалы с информацией об 

экологических терминах и понятиях, 

сведениями по истории развития 

экологии

- биографические портреты учёных-

   экологов
6 Определитель 

растений

1 - определительные материалы растений

средней полосы России
7 Красная книга 

Нижегородской 

области. Растения.

1 - редкие, охраняемые растения 

Нижегородской области

8 Красная книга 

Нижегородской 

области. Животные.

1 - редкие, охраняемые животные

Нижегородской области

9. Цифровая лаборатория «Архимед» с набором датчиков.

10.Цифровой микроскоп.

11.Экспресс-лаборатория «Пчёлка-У»

12.Лабораторное  оборудование для практических работ.

13.Снаряжение  для  занятий  по  эколого-туристическим  навыкам:

компас,  бинокль,  костровый  инвентарь,  палатки,  спальные

мешки,  коврики. 

Учебно – методические пособия, литература, Интернет-источники .
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1. Биология: Материалы к урокам-экскурсиям. Бабенко В.Г. и др., М.,НЦ

ЭНАС, 2011.

2. Методическое  обеспечение  исследовательской  деятельности

школьников  и  студентов  по  экологии.  Р.Д.Хабибулин,  Н.Новгород,

2014.

3. Красная книга Нижегородской области. Н.Новгород, 2011

4. ООПТ Нижегородской области. Н.Новгород, 2012

5. Заповедники России http://www.zaecomir.ru/zapovedniki.htm

6. О непобедимой любви к животным http://www.apus.ru/

7. Всё о Российских лесах http://www.forest.ru/

8. Экологический центр «Дронт» http://www.dront.ru/

9. Гринпис http://www.greenpeace.org/russia/ru/

10.Центр охраны дикой природы 

http://www.biodiversity.ru/programs/mp/hotnews.html

24

http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://www.dront.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.apus.ru/
http://www.zaecomir.ru/zapovedniki.htm


ПРИЛОЖЕНИЯ

25



Приложение № 1

Буклет – обращение.         

Приглашаем к Родникам!
Мы приглашаем тебя в мир чудесных открытий. Ты сможешь

почувствовать  себя  настоящим  учёным-исследователем:  ты
познакомишься  с  научными  методами  изучения  природы  и  научишься
работать  в  лаборатории  на  современном  научном  оборудовании.  Ты
научишься правильно оценивать увиденные в природе явления, правильно
оценивать  свои  поступки  в  отношении  природы.  Ты  сможешь
использовать полученные знания в своей жизни. Они пригодятся тебе,
если  ты любишь природу  и  хочешь,  чтобы она  стала  твоим другом,
открывающим тебе свои секреты.

                                     

В течение двух лет,  занимаясь в кружке юных экологов,  ты примешь
участие в научных экспедициях и походах, в конференциях и конкурсах, в
экологических и туристических праздниках,  в областных и Российских
экологических проектах.
Ты найдёшь  себе  новых  верных  друзей  и  твоя  жизнь  станет  ярче  и
интересней.

Приложение № 2.

Техника безопасности.
Инструктаж по технике безопасности проводится накануне экскурсии или похода.
Необходимо  собрать  подписи  всех  участников  экскурсии  о  его  проведении  и,
поставив в известность родителей, получить их согласие.

Техника безопасности при проведении экскурсии.
1. Перед проведением экскурсии (похода):

Руководитель должен тщательно обследовать тот участок местности, куда будут
выведены учащиеся, выбрать безопасные места и маршруты передвижения.
Убедиться  в  наличии  аптечки  и  укомплектованности  её  необходимыми
медикаментами.
Ознакомить учащихся по плакатам, книгам, электронным материалам с местными
ядовитыми и опасными растениями, грибами  и животными.
Предупредить  о  необходимости  соответствия  экипировки  детей  на  экскурсии
(походе) погодным условиям.

2. Общие требования при проведении экскурсии (похода):
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К участию в экскурсии (походе) допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж
по  ТБ  и  правилах  поведения  на  природе,  медицинский  осмотр  и  не  имеющие
противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  а  также  предоставившие  согласие
родителей.
Учащиеся  обязаны во время экскурсии (похода)  соблюдать  правила дорожного
движения; правила пожарной безопасности, правила обращения с лабораторным и
туристическим оснащением; правила личной гигиены.
Группу учащихся должны сопровождать двое взрослых.

3. Во время экскурсии:
При передвижении запрещается снимать обувь и ходить босиком.
Во  избежание  отравлений  запрещается  пробовать  на  вкус  какие-либо  растения
(плоды) и грибы. 
Запрещается  пить  воду из  открытых водоёмов.  Для  питья  используется  только
вода из фляжки, предварительно заполненной кипячёной водой.
Нельзя  выкапывать  растения  из  грунта  незащищёнными  руками.  Необходимо
использовать специальные средства: совки, лопатки и т.п.
При изучении флоры и фауны водоёма необходимо избегать глубоких мест. Для
ознакомления  с  живыми  организмами  водоёма  по  возможности  использовать
сачки на длинных ручках. Применение лодок или плотов разрешается только при
условии соблюдения ТБ при работе с плавсредствами.

4. Требования безопасности по окончании экскурсии (похода):
Руководитель обязан проверить по списку присутствие всех учащихся.
Участники  экскурсии  (похода)  должны  сдать  руководителю  инвентарь  и
собранные образцы.
Тщательно вымыть руки с мылом.

Приложение № 3.

Цели мероприятия.

1. Подведение итогов работы кружковцев.
2. Принятие новых членов кружка.
3. Объединение ребят, вступающих в кружок в процессе праздника и игры. 

План мероприятия.
1. Общий сбор. Вступительное слово руководителя кружка.
2. Выступление кружковцев с отчётами о своих достижениях:

 Результаты проектов
 Результаты исследований
 Достижения

3. Игра-соревнование «Дойди до родника!»
4. Подведение итогов игры.

27



5. Приём в кружок новых членов.
Вступительное слово руководителя кружка.

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, друзья! Сегодня мы собрались в этом зале по
очень приятному поводу: начинается новый год нашей совместной работы и в наши ряды
вливаются новые силы. Сегодня мы принимаем в состав нашего экологического кружка
учеников …….. классов. Представляете, каким большим и сильным станет наш «Родник»!
Сколько новых защитников и помощников появится у русской природы!

Сегодня  наши кружковцы-«роднички»  расскажут  нам  о  своих  достижениях,  а
новичков ждёт увлекательная игра-испытание.

Выступления кружковцев
Слово руководителя кружка - продолжение.

Вы уже знаете, что природа – очень сложная живая система. И чтобы помогать
ей, защищать её, нужно её сначала хорошо изучить. Мы не примем в кружок «незнаек».
Сегодня  вам  придётся  доказать,  что  вы  сможете  стать  достойными  кружковцами-
экологами: сильными, чистыми и мудрыми, как родники нашей с вами Родины.

Вам  предстоит  пройти  сложный  маршрут,  чтобы  достичь  нашего  «Родника».
Старшие  ребята  будут  ждать  вас  на  маршруте  и  помогут  преодолеть  возможные
препятствия.

Итак, на маршрут экологической тропы выходит три команды. У каждой будет
свой маршрутный лист. Но чтобы выйти с ним на маршрут,  вы должны его оформить.
Составьте  и  склейте  из  предложенных  вам  букв  слово-название  вашей  команды,
подберите к нему эмблему.
Это ваше первое испытание. Удачи всем!

Маршрутный лист  команды 

Маршрут:
1. Станция «Походная» 
2. Станция «Лесная аптека»
3. Станция « Грибная»
4. Станция «Экологическая»
5. Станция «Заветная полянка»
6. Станция «Рекорды природы»
7. Станция «Красная книга»
8. Встреча у «Родника» 
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Станция «Походная» 

1. Вы наметили день, когда пойдёте в поход. Как вы определите, какая будет погода в
этот день? Назовите известные вам приметы.

2. Из предложенных карточек соберите «рюкзак».

Станция «Лесная аптека».

1. Из предложенных карточек выберите  те, на которых изображены лекарственные 
растения.

2. Какое лекарственное растение имеет второе название –
- след белого человека
- глухая крапива
- кошачья радость

Станция «Грибная» 

1.Разберите «корзину» с грибами:
   отложите в сторону карточки несъедобных  грибов.
2.Отгадайте загадки:

 Гриб я не белый, немного попроще.
    Расту я обычно в берёзовой роще
 Знают взрослые и дети 
    Нет дружней грибов на свете    
    На пеньках растут в лесу
    Как веснушки на носу
 Ходят в рыженьких беретах
    Осень в лес приносят летом
    Очень дружные сестрички-
    Золотистые ……….

Станция  «Экологическая»

1. Нужно ли сажать деревья, не дающие нам плодов?
2. Как сохранить родник, чтобы он не иссяк и не загрязнился?
3. Какой вред могут причинить оставленные консервные банки, бутылки природе, 

лесным жителям и вам лично?

Станция «Заветная полянка»

1. Исполните песню о животном, растении или родной природе.
2. Назовите авторов известных строк:

  Уж небо осенью дышало
Уж реже солнышко блистало
Короче становился день
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась…
 Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит,
Лёд неокрепший на речке студёной,
Словно как тающий сахар лежит…
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Станция «Рекордсмены природы»  

Назовите  несколько  примеров  «самых  –  самых»  выдающихся  представителей
природы:

 Самое маленькое цветковое растение
 Самая высокая трава
 Самая длинная змея
 Самый быстрый бегун
 Самый быстрый пловец
 Самое крупное животное на Земле

Станция «Красная книга» 

Назовите представителей Нижегородской природы, занесённых в Красную книгу –
 Растения
 Насекомые
 Рыбы
 Птицы
 Звери

Подведение итогов игры.

   Все справились с заданиями замечательно. Таким ребятам можно доверить самое 
ценное, что есть у людей – природу Родины.

   С этого дня вы становитесь полноправными «родниками» и имеете право носить нашу 
эмблему.
   Вручение эмблем.
Исполнение песен «Мы желаем счастья вам»; «Большой хоровод», «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались».
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