
Методическое обеспечение программы. 

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

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.  Экология – это наука о нашем общем доме, в 

котором живем все мы – и люди, и животные, и растения, и вся Земля является 

домом для всех живых существ, живущих на ней по единым экологическим 

законам, нарушение которых приводит к непредсказуемым последствиям. 

Поэтому на первый план выходит задача экологического образования детей, 

воспитание экологически грамотного поколения. 

    Воспитанники, овладевая экологической грамотностью, понимают, что 

природные ресурсы – это наше общее богатство, а богатство нужно беречь и 

приумножать, чтобы будущие поколения, дети и внуки жили в прекрасном 

крае, в уютном зеленом доме, где легко дышится, хорошо работается и 

отдыхается. 

 Основные направления работы по программе: 

познавательно-исследовательское: 

• подготовка исследовательских проектов;  

духовно-творческое: 

• выставки рисунков; 

• фотовыставки; 

• театрализованные представления; 

просветительское: 

• проведение тематических экскурсий по изучению природы родного 

края; 

• изготовление листовок, плакатов на экологическую тему;  

• выпуск газеты «Экологический патруль» 

• выступления агитбригады перед учащимися школы; 

природоохранное: 



• создание и уход за комнатными растениями, домашними животными;  

• изготовление скворечников и кормушек; 

• охрана птиц; 

• озеленение классных комнат; 

туристско-оздоровительные: 

• разработка экологических тропинок; 

• экскурсии экологическими тропами; 

• День здоровья. 

Формы, методы и средства организации экологического воспитания: 

а) традиционные; 

б) активные; 

в) инновационные. 

Для реализации программы необходима материально-техническая база: 

1. Учебные пособия:  

1. натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы), 

коллекции, макеты;   

2. изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 

схемы, таблицы) плакаты, презентации; 

3. лабораторное оборудование для демонстрации опытов: пробирки, 

штатив, стаканы, мерные цилиндры, образцы почв. Гербарии дикорастущих и 

культурных растений.  

2. Оборудование для демонстрации мультимедийных презентаций: 

компьютер, мультимедийный проектор, DVD, и др. 

В программу внесены разнообразные формы занятий: экскурсии, беседы, 

наблюдения, практические работы, праздники, участие в экологических 

акциях, ролевые игры, конкурсы, викторины. 

Для реализации поставленных целей и задач программы используются такие 

формы и методы обучения, которые обеспечат воспитание экологически 

ответственного поведения и отношения ребёнка, а также развития творческих 

качеств личности. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

исследовательские, практические, объяснительно-иллюстративные, 



репродуктивные связаны с усвоением готовых знаний, которые сообщаются 

учителем и затем воспроизводятся учащимися. Им соответствуют такие 

приемы, как рассказ учителя, объяснение, демонстрация видеофильмов, 

презентаций. 

Структура занятий может включать в себя несколько взаимосвязанных по 

темам, но различных по типу деятельности частей, например, рассказ учителя, 

игру, разбор иллюстраций, литературных произведений, беседу. Большое 

внимание уделяется практическим работам. 
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