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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  образовательной программы дополнительного образо-
вания детей «Охрана природы», типовой программы «Исследователи природы», относится к эколо-
го-биологической направленности с элементами исследовательской  деятельности  и является мо-
дифицированной  и адаптированной 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Задачи, стоящие перед Россией по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов, определяют основные цели и направления работы объединения : углубленное 
знакомство с природными компонентами, взаимосвязями, процессами, изучение их роли в жизни 
человеческого общества, воспитание любви к Родине, экологического мышления, понимания значи-
мости охраны природы и правильного использования ее ресурсов для страны и планеты в целом, 
привитие трудовых навыков в практической работе по охране природы. 

  Полученные знания обучающиеся могут применять в конкретной практической работе по охране 
воздуха, воды, почвы, полезных ископаемых, растений, животных, борьбе с различными типами за-
грязнений, расхищением природных ресурсов, пропаганде идей охраны природы. Они должны про-
водить опытническую и исследовательскую работу в помощь научно-исследовательским учреждени-
ям, краеведческим музеям, общественным и государственным инспекциям. 

 Цель программы: воспитание бережного отношение к природе,формирование правильных 
взглядов на использование природных ресурсов. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

Расширить знания обучающихся о природе. 

Научить: 

 Теоретическим основам биологических знаний по всем группам живых организмов. 

 Принципам ведения исследовательской деятельности и методам проведения исследований в 
разных областях биологической науки. 

 Правилам организации и проведения экскурсионных, выездных и экспедиционных мероприя-
тий. 

 Правилам научногоколлектирования, в том числе и нравственным.   

 Практическим методам изучения морфологии, анатомии, систематики и экологии животных, 
грибов, растений и простейших. 

Развивающие:  

Развить: 

 Навыки аналитического мышления. 

 Наблюдательность; 

 Творческий потенциал личности молодого исследователя. 

 Навыки самостоятельной исследовательской деятельности в природе.  

 Сформировать эстетический взгляд на природу. 

 Укрепить здоровье обучающихся.  

Воспитательные:  

Воспитать: 

 Нравственные принципы и этические нормы поведения в природе.  



 

 

 Ответственный подход к работе. 

 Творческий подход к исследовательской деятельности. 

 Бережное отношение к природе. 

 Толерантность,  коммуникабельность, умение работать в коллективе. 

Отличие программы от раннее существующих 

  Программа составлена с учетом сезонности природных явлений и связанных с ними практиче-
ских работ. 

  Программа включает практические работы и теоретические занятия, наблюдения в природе, 
пропаганду вопросов охраны природы. 

Возраст детей и сроки реализации программы. Наполняемость учебных групп 

Программа рассчитана на детей и подростков в возрасте от 11 до 16 лет. Срок реализации про-
граммы – два года. Объем программы составляет 76 часов в год первого, второго годов обучения. В 
учебных группах  могут быть дополнительно организованы индивидуальные занятия. Наполняемость 
групп первого и второго годов обучения – 8-15 обучающихся 

Формы и режим занятий 

  Большое внимание уделяется экскурсиям, походам, экспедициям по изучению природы, знаком-
ству с природоохранительными организациями и их мероприятиями, достижениями в области охра-
ны природной среды, хозяйственного использования и воспроизводства природных ресурсов. Уча-
щиеся знакомятся с практической деятельностью по охране природы в учреждениях и на предпри-
ятиях, с видами нарушений природы, неправильного использования отдельных компонентов приро-
ды и мерами предотвращения этих недостатков. 

  Теоретические занятия проводятся в виде бесед, лекций, просмотров диафильмов, диапозити-
вов, видеофильмов. К этой работе могут привлекаться специалисты, ученые, практики. Педагог сис-
тематически поручает обучающимся самостоятельную подготовку отдельных сообщений, докладов 
по различным вопросам охраны природы.Практические работы (анализ состава почв, воздуха, вели-
чины шума, вибрации, озеленение рабочих помещений, расчеты площадей, пораженных эрозией, 
убытков, нанесенных загрязнениями, и т. д.) должны дать возможность учащимся применить знания, 
полученные на уроках биологии, химии, физики, математики, при решении конкретных природо-
охранных задач. 

  Практические работы, эксперименты и исследования в природе зависят от умело подобранной 
тематики при помощи научно-практических организаций, связанных с изучением, использованием и 
охраной природы и ее ресурсов. Практическим вкладом может быть озеленение городов, поселков, 
ферм и т. д., привлечение птиц, биотехнические мероприятия в лесах в лесах и охотничьих угодьях, 
гидрологические наблюдения, экспериментальные интродукции растений. Большую ценность пред-
ставляет сбор наблюдений по выяснению влияния загрязнений различного типа и других нарушений 
природы на растительность, животный мир и человека, выявление и изучение редких видов живот-
ных и растений, их охраны, предложения от имени кружка по созданию микрозаказников, сохране-
ние и размножение ценных видов в вольерных условиях и в культуре, картирование объектов при-
роды, нуждающихся в охране, объектов, вредящих природе, и т.д. Такие работы проводятся кругло-
годично. Ребята должны видеть результаты своего труда в решении конкретных вопросов по охране 
природы и рациональному использованию ее ресурсов. Это может быть достигнуто, когда кружок 
выполняет задания научно-исследовательских, научно-практических учреждений, кафедр высших и 
средних учебных заведений, хозяйственных и общественных организаций, ученых и специалистов 
или работает в постоянном контакте с ними. 

  Каждый опыт должен вестись со строгим соблюдением методических требований, обязательным 
ведением дневниковых записей, обобщением собранных материалов, их анализом. 

  Сбор коллекций необходимо свести до минимума, собирать материал следует только в необхо-
димых случаях. Все собранное должно быть правильно оформлено и поступить на хранение в фонды 



 

 

кружка, школы, краеведческого музея или других организаций, заинтересованных в этих сборах. Ка-
тегорически запрещается ежегодный сбор одних и тех же объектов, а также редких видов. 

  При заготовке лекарственных, технических, дубильных, эфиромасличных, плодовых, декоратив-
ных диких растений необходимо сохранять достаточное количество экземпляров в местах сбора. 
Следует составлять карты ареалов растений; выяснять их запасы в природе с целью создания деля-
нок редких растений на опытном участке для дальнейшей их интродукции в природе. Подобные ра-
боты обогащают учащихся не только познавательным материалом, но и вооружают знаниями по ох-
ране растений, правильному их использованию и восстановлению, прививают практические навыки 
в деле сбережения природных богатств. Все это воспитывает бережное отношение к природе и спо-
собствует формированию правильных взглядов на использование природных ресурсов. 

Занятия проводятся два раза в неделю. Продолжительность теоретических и практических заня-
тий (имеющих комбинированную форму) – три часа с тремя 15 минутными перерывами (последний 
перерыв отводится на индивидуальное общение с обучаемыми для выяснения психолого-
эмоционального состояния ребенка и т.п.). В ходе реализации программы  предусмотрено 72 заня-
тия общей продолжительностью 216 часов  на каждый  год обучения . 

  Формы подведения итогов освоения программы 

Результаты работы кружка (дневники наблюдений, отчеты об опытах и практических делах, мате-
риалы, собранные на экскурсиях, в походах и в экспедициях, фотографии, рисунки, макеты, модели, 
доклады, обзоры, альбомы, стенды и др.) должны быть оформлены в виде итоговой выставки в 
школьном уголке или музее, на районных конференциях. 

  Итоги годовой работы кружка подводятся на научно-практической конференции. На ней жела-
тельные выступления с оценкой работы членов кружка, представителей тех организаций, учрежде-
ний и предприятий, по заданию которых выполнялась работа. 

  В кружке могут заниматься ребята, имеющие подготовку в кружках ботанического или зоологи-
ческого профиля (второй год занятий). 

  Лучшее знакомство с охраной природы — участие в конкретных природоохранных мероприяти-
ях, поэтому основная работа кружка должна проводиться в виде практических занятий. Учитывая 
различные условия работы кружков в зависимости от географического района, сельской или город-
ской местности, в программе к каждой теме дается перечень возможных практических работ. Те из 
них, которые могут проводиться как в городской, так и в сельской местности, даются под единой 
рубрикой «Практические работы», в других случаях — дифференцированно.  

  



 

 

Примерный тематический план первого года 

NN Тема 
Всего 

часов 

В том числе 

Теор. Практ. Экск. 

1 Вводное занятие 2 2 - - 

2 
Охрана природы — важнейшая         
государственная задача 

18 6 6 6 

3 Знакомство с природой края и города 12 4 4 4 

4 
Организация сезонных работ по охра-
не природы.  

4 4 - - 

5 Природоохранная деятельность 36 12 12 12 

8 
Итоговое  занятие. Подведение итогов 
работы 

4 2 2  

 Итого 76 30 24 22 

 

  



 

 

Примерный тематический план второго года 

№ Тема 
Всего 
часов 

В том числе 

Теор. Практ. Экскур. 

1 Вводное занятие 2 2 - - 

2 Значение личности в деле охраны природы 16     8      4 4 

3 Воздушная среда и человек 16 
 

6 

 

8 

 

2 

4 Охрана почвенного покрова 32 20 8 4 

5 Охрана водных ресурсов 8 8 - - 

6 Итоговая конференция 2 2 - - 

 Итого 76 46 26 10 

 

  



 

 

  



 

 

Программное содержание  первого года обучения 

  1. Вводное занятие 

1.1. Знакомство с планом работы и задачами кружка, массовыми мероприятиями и общественно 
полезным трудом в области охраны природы, рационального использования и воспроизводства ее 
ресурсов. Экология и охрана природы. 

1.2. Практическая  работа. Знакомство с выставкой (оформлением), лабораторией (кабинетом) ох-
раны природы. 

1.3. Экологическая экскурсия 

2. Охрана природы — важнейшая государственная задача 

2.1. Значение охраны природы. История охраны природы. Охрана природы в России. Охрана и ра-
циональное использование природных ресурсов — основа экономического развития страны. Вопро-
сы охраны природы. Конституция — документ, отражающий обязанности граждан страны по охране 
природы. Охрана природы в современном мире. Законодательство РФ по охране природы. Между-
народная политика России в области охраны природы и использования ее ресурсов. Основные на-
правления природоохранной работы. Природоохранные организации и их задачи. Роль обществен-
ных организаций в решении проблем охраны природы. Чем могут помочь школьники в деле охраны 
и правильного использования природных ресурсов страны. Пропаганда идей по охране природы. 

2.2. Практическая  работа с литературой, подбор материалов для сообщений на занятиях кружка. 
Выяснение главных природоохранных проблем города, Выполнение заданий научно-
исследовательских учреждений, предприятий, ученых, специалистов, занимающихся изучением, ис-
пользованием, охраной и воспроизводством природных ресурсов. Помощь инспекциям, контроль-
ным постам, дружинам по охране природы, в организации и проведении природоохранных меро-
приятий, в оформлении стендов по охране природы и использованию природы и т. д. Сбор материа-
лов по охране природы и использованию природы для экспозиций уголков природы, школьных, 
краеведческих музеев. Знакомство с литературой по охране природы.  

  3. Знакомство с природой края 

3.1. Физико-географическая характеристика местности. Ее особенности. Геологическое прошлое и 
настоящее края. Животный и растительный мир. Природные комплексы. Наиболее уязвимые с точки 
зрения различных нарушений компоненты природы края. Значение природных богатств края для 
страны. Планы и работа по охране природы в крае. 

3.2.  Практическая  работа. Походы, экскурсии, работа с литературой, сбор данных у старожилов 
по истории природы края, ее охране и рациональному использованию. Подборка экспонатов для 
уголка природы, краеведческого, школьного музея. Составление карт природных объектов края, па-
мятников и достопримечательностей природы, подлежащих охране. 

  4. Природоохранная работа в осеннее время 

4.1. Взаимосвязь и взаимообусловленность явлений в природе. Сезонные ритмы природы. Значе-
ние изучения ритмов природы для народного хозяйства. Правила проведения фенологических на-
блюдений и оформления «Календаря природы». Развитие фенологической науки в России. Характе-
ристика осеннего сезона. Особенности природоохранной работы в осеннее время в городе и сель-
ской местности. Осень в произведениях писателей, поэтов, композиторов, художников. 

4.2. Практическая  работа в городе. Участие в организации лесохозяйственных, озеленительных и 
биотехнических мероприятий. Участие в фенологических наблюдениях с использованием соответст-
вующих приборов и оборудования, с фиксацией и оформлением собранных фактов в полевых днев-
никах с целью применения их в дальнейшей работе. Осенние работы по озеленению, закладка пи-
томников редких, лекарственных, технических и т. п. растений на пришкольном учебно-опытном уча-
стке, работа в питомниках, дендрарии, заготовка кормов для зимней подкормки животных, изготов-



 

 

ление, развеска и расстановка кормушек, наблюдения за миграцией птиц, сбор данных об общих из-
менениях в природе. 

4.3. В городе. Учет и проверка муравейников, контроль за правильным использованием удобре-
ний на полях, картирование участков, подверженных эрозии, учеты урожаев семян древесных и кус-
тарниковых растений, экскурсии в природу, для наблюдения за происходящими изменениями. 
Оформление дневников наблюдений, календаря природы «Осень», отчетов о проделанной работе. 

  5. Природоохранная работа зимой 

5.1. Характеристика зимнего сезона года. Фенологические наблюдения зимой. Особенности при-
родоохранной работы в зимнее время. Зима в произведениях поэтов, писателей, композиторов, ху-
дожников. 

5.2. Практическая  работа. Экскурсии в природу с целью ознакомления с жизнью животных и рас-
тений, процессами, происходящими в природе зимой. Учеты животных по белой тропе. Учеты зи-
мующих птиц. Наблюдения над зимовками птиц и их охрана. Подкормка птиц. Изготовление дупля-
нок, скворечников и других искусственных гнездовий. Пропаганда вопросов охраны животных на зи-
мовках и помощи им при неурожае кормов, глубоком снеге, гололеде и т. п. Оформление календаря 
природы «Зима». 

5.3. Практическая работа. Выявление и картирование источников загрязнения воздуха. Помощь 
организациям, занимающимся защитой воздушного пространства от загрязнений. Влияние загрязне-
ния воздуха на окружающую среду, растительность, животный мир. Пропаганда вопросов охраны 
атмосферного воздуха. 

5.4.Наблюдения за природой по заданию ученых, научно-исследовательских организаций. Под-
кормка промысловых животных в лесничествах и охотничьих хозяйствах. Помощь в борьбе с бра-
коньерством, помощь в борьбе с незаконной порубкой елей. Помощь в борьбе с зимующими насе-
комыми — вредителями леса, сада, помощь в снегозадержании — отаптывание снега, изготовление 
и расстановка щитов. Борьба с заморами рыб.  

  6. Природоохранная работа весной 

6.1. Характеристика весеннего периода года, фенологические наблюдения весной. Особенности 
природоохранной работы в весенний период. Весна в произведениях писателей, поэтов, художни-
ков, композиторов. 

6.2. Практическая  работа. Экскурсия в природу для охраны и ознакомления с жизнью животных и 
растений в весенний период, с процессами, происходящими в природе. Работа с литературой. На-
блюдения за миграциями птиц и других животных. Выявление мест их концентрации и принятие мер 
по охране таких мест. Очистка искусственных гнездовий для птиц. Проведение весенних посадок рас-
тений. Работа на учебно-опытном участке, в питомнике, дендрарии. Помощь охотничьей, рыболов-
ной инспекциям, дружинам по охране природы в борьбе с браконьерством. Оформление календаря 
природы «Весна». В городе. Очистка газонов и зеленых зон от мусора. В сельской местности. Кон-
троль за использованием удобрений и различных химических препаратов. Контроль за стоками от 
животноводческих ферм в водоемы. 

  7. Природоохранная работа летом 

7.1. Характеристика летнего сезона в жизни природы. Фенологические наблюдения летом. Лето в 
произведениях писателей, поэтов, художников, композиторов. 

7.2. Практическая  работа. Экскурсии в природу с целью знакомства с растительным и животным 
миром, процессами, протекающими в природе в летний период. Работа с литературой. Наблюдения 
над жизнью растений и животных. Охрана гнездовий птиц. Проведение опытнических работ. Заго-
товка полезных растений. Работа на школьном учебно-опытном участке, питомнике, дендрарии. 
Пропаганда правил поведения в природе. Разъяснительная работа по предотвращению пожаров. 
Оформление календаря природы «Лето». 



 

 

7.3. В городе. Борьба с шумом, разведением костров из мусора, вытаптыванием газонов. Разра-
ботка схем озеленения улиц, дворов, домов, балконов с целью их украшения и борьбы с различными 
видами загрязнений. Охрана зеленых насаждений. 

7.4. В сельской местности. Охрана лесов от пожаров и других лесонарушений. Охрана нор, лого-
вищ и молодняка зверей. Охрана муравейников. Привлечение летучих мышей. Проведение двухме-
сячника «Тише, птицы на гнездах!». Сбор данных о полезной деятельности птиц. 

8.Заключительное занятие 

8.1. Составление и оформление отчетов по всем проведенным работам членами кружка. Подве-
дение итогов работы кружка за год. Рассмотрение достижений и недостатков в природоохранной 
работе кружка. Организация выставки. Подготовка общих докладов по изучению, охране и рацио-
нальному использованию природы родного края. Проведение конференции по охране природы. Пе-
редача материалов, полученных во время экскурсий, опытов, краеведческих изысканий и других ра-
бот кружковцев заинтересованным в них организациям, учреждениям, ученым и специалистам.             

  



 

 

Программное содержание второго года обучения 

1. Вводное занятие  

2. Значение личности  в деле охраны природы 

Практическая работа: Охрана  природы  и ее значение  в национальной политике  
Экологическая экскурсия «Определение  экологического состояния природной среды на территории  
города»  
Роль природы в формировании личности. 
 Понятие «общество » и «природа»  
Цивилизация и природа.  
Качество охраны окружающей среды  и здоровье человека 
 Практическая работа  с интернет ресурсами 
 Масштабы воздействия человека на природу Ставропольского края 
Экскурсия в краеведческий музей Итоговое занятие «Я и охрана природы» 

  3.Воздушная среда и человек 

Значение воздуха в жизни человека, животных, растений. Особенности обменных процессов, проис-
ходящих в атмосфере в различных природных зонах. Вред, наносимый загрязнением воздуха чело-
веку и окружающей среде. Главные источники загрязнения атмосферного воздуха. Меры предот-
вращения загрязнения воздушного бассейна. Роль растительности в охране и оздоровлении атмо-
сферного воздуха. 

Практическая  работа Выявление вреда, причиняемого загрязнением воздушного бассейна, дан-
ной местности. Составление карт источников, загрязнения и зон их воздействия. Оформление стен-
дов, витрин, раскрывающих ущерб, наносимый загрязнением атмосферного воздуха.. Знакомство с 
работой санэпидемстанций и других учреждений по охране атмосферного воздуха. Выявление наи-
более устойчивых видов растений и их разновидностей. Работы по охране растительности. Борьба с 
разведением костров во дворах и на улицах. Пропаганда значения охраны атмосферного воздуха в 
городах. Проведение опытов и наблюдений по выявлению растений, наиболее устойчивых к загряз-
нению воздуха, и применение этих растений для озеленения помещений, рабочих комнат, цехов, 
улиц. 

4. Охрана почвенного покрова 

Научно-технический прогресс и связанное с ним появление новых типов загрязнений окружающей 
среды. Мусор как фактор загрязнения природы и современный источник сырья для различных от-
раслей промышленности. Шум. Воздействие шума на биологические объекты. Роль шума в разруше-
нии памятников природы. Меры предотвращения шумового воздействия на окружающую природ-
ную среду. Законы по борьбе с шумом. Вибрация, электромагнитные волны. Их роль в загрязнении 
природной среды. Возможности появления новых видов загрязнения природы и меры по их преду-
преждению. Значение развития науки и техники в защите природы от различных видов загрязнений. 
Общественные и государственные организации в борьбе с загрязнением. 

 Практическая  работа в городе и сельской местности. Выявление источников загрязнений. Опре-
деление зоны и характера их воздействия на окружающую среду. Применение на практике знаний, 
полученных в курсах физики, химии для анализа характера явлений загрязнений и их воздействия. 
Организация патрульной службы в зонах отдыха, зеленых зонах по предотвращению загрязнения 
мусором, шумом. Сбор наблюдений по выяснению отдельных типов загрязнений на растения, жи-
вотных, природные компоненты в целом. Пропаганда знаний по влиянию загрязнений и их предот-
вращению. 

5. Охрана водных ресурсов 



 

 

Вода в жизни природы. Круговорот воды в природе. Причины сокращения запасов пресной воды. 
Проблема пресной воды. Охрана водных источников. Борьба с загрязнением вод. Основы водного 
законодательства России. Водные ресурсы края. Поход «За чистоту и полноводность рек». 

Практическая  работа. Выявление и картирование источников загрязнения вод. Изучение зоны и 
характера их влияния. Выяснение ведущих компонентов в загрязнении местных водных источников и 
водоемов и их воздействие на отдельные компоненты и природные комплексы в целом. Экскурсии 
на предприятия для знакомства с очистными сооружениями и методами очистки вод. Ознакомление 
с работой учреждений, контролирующих расход воды и ее состояние. Организация «голубого патру-
ля». 

Организация контроля исправности сантехники — источника утечки воды. Работы по разъяснению 
недопустимости использования чистой пресной воды для мытья машин, тротуаров и т. д. 

Выявление и охрана родников, ключей, источников минеральных и других вод. Контроль за исполь-
зованием земель по берегам малых рек. Посадка деревьев и кустарников в водоохранных зонах и 
вдоль водоемов. 

6. Итоговое занятие  
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1 Вводное занятие. Знакомство с 
целями и задачами  кружковцев на 
2 год  обучения. Техника безопас-

ности 

2 2 -  СЮН бе-
седа 

4.09.  

2 Значение личности в деле охра-

ны природы 

16 8 4 4     

3 Практическая работа: Охрана  
природы  и ее значение  в нацио-
нальной политике 

2  2    11.09  

4 Экологическая экскурсия «Опре-
деление  экологического состояния 
природной среды на территории  
города» 

2   2   18.09  

5 Роль природы в формировании 
личности. Понятие «общество » и 
«природа» 

2 2     25.09  

6 Цивилизация и природа. Качество 
охраны окружающей среды  и здо-
ровье человека 

2 2     2.10  

7 Практическая работа  с интер-
нет ресурсами 

2  2    9.10  

8 Масштабы воздействия чело-

века на природу Ставропольского 
края 

2 2     16.10  

9 Экскурсия в краеведческий 

музей 

2   2   23.10  

10 Итоговое занятие «Я и охра-

на природы» 

2 2     30.10  

11 Воздушная среда и человек 16 6 8 2     

12 Состав атмосферы. Значение ан-

тропогенных выбросов и их влия-
ние на окружающую среду 

2 2     6.11  

13 Источники загрязнения воздушно-

го бассейна 

2 2     13.11  

14 Воздух городов и его охрана 2 2     20.11  

15 Содержание углекислого газа в 

классной комнате 

2  2    27.11  

16 Практическая работа «Методы 

качественного и количественного 
опеделенияSO2 иSO4» 

2  2    4.12  

17 Экскурсия в природу 2   2   11.12  

18 Итоговое занятие  по теме. 

Подготовка к защите презентаций 

2  2    18.12  

19 Защита проектов по теме «Воз-

душная среда и человек» 

2  2    25.12  

20 Охрана почвенного покрова 32 20 8 4     

21 Почва =как основная часть био-

сферы 

2 2     8.01  

22 Круговорот веществ в природе. 

Плодородие почв 

2 2     15.01.  

23 Органические вещества почвы. 

Почвенная реакция 

2 2     22.01  

24 Роль химических элементов в пи-

тании растений. Значение химиче-
ских элементов для почв 

2 2     29.01  



 

 

25 Виды удобрений 2 2     5.02  

26 Органические и минеральные 
удобрения 

2 2     12.02  

27 Способы внесения удобрений 2  2    19.02.  

28 Природоохранная экскурсия 2   2   26.02  

29 Химические средства защиты рас-

тений 

2 2     5.03  

30 Показатели качества урожая 2 2     12.03  

31 Полезные ископаемые Ставро-

польского края 

2 2     19.03  

32 Экскурсия к почвенному разрезу 2   2   26.03  

33 Практическая работа: анализ поч-
венного образца 

2  2    2.04  

34 Практическая работа: Опреде-

ление влажности и кислотности 
почвы. 

2  2    9.04  

35 Использование ядохимикатов. 

Плюсы и минусы 

2 2     16.04  

36 Практическая работа:  Со-

ставление отчетов по исследова-

тельской  деятельности 

2  2    23.04  

37 Охрана водных ресурсов 8 8 - - -    

38 Вода и ее свойства 2 2     30.04  

39 Круговорот воды в природе 2 2     7.05  

40 Экологические проблемы рек 2 2     14.05  

41 Водопользование и водопо-
требление 

2 2     21.05  

42 Итоговая конференция 2 2     28.05  

43 итого 76 46 20 10     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Задачи, стоящие перед Россией по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов, определяют основные цели и направления работы объединения : углубленное 
знакомство с природными компонентами, взаимосвязями, процессами, изучение их роли в жизни 
человеческого общества, воспитание любви к Родине, экологического мышления, понимания значи-
мости охраны природы и правильного использования ее ресурсов для страны и планеты в целом, 
привитие трудовых навыков в практической работе по охране природы. 

  Полученные знания обучающиеся могут применять в конкретной практической работе по охране 
воздуха, воды, почвы, полезных ископаемых, растений, животных, борьбе с различными типами за-
грязнений, расхищением природных ресурсов, пропаганде идей охраны природы. Они должны про-
водить опытническую и исследовательскую работу в помощь научно-исследовательским учреждени-
ям, краеведческим музеям, общественным и государственным инспекциям. 

 Цель программы: воспитание бережного отношение к природе,формирование правильных 
взглядов на использование природных ресурсов. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

Расширить знания обучающихся о природе. 

Научить: 

 Теоретическим основам биологических знаний по всем группам живых организмов. 

 Принципам ведения исследовательской деятельности и методам проведения исследований в 
разных областях биологической науки. 

 Правилам организации и проведения экскурсионных, выездных и экспедиционных мероприя-
тий. 

 Правилам научногоколлектирования, в том числе и нравственным.   

 Практическим методам изучения морфологии, анатомии, систематики и экологии животных, 
грибов, растений и простейших. 

Развивающие:  

Развить: 

 Навыки аналитического мышления. 

 Наблюдательность; 

 Творческий потенциал личности молодого исследователя. 

 Навыки самостоятельной исследовательской деятельности в природе.  

 Сформировать эстетический взгляд на природу. 

 Укрепить здоровье обучающихся.  

Воспитательные:  

Воспитать: 

 Нравственные принципы и этические нормы поведения в природе.  

 Ответственный подход к работе. 

 Творческий подход к исследовательской деятельности. 

 Бережное отношение к природе. 

 Толерантность,  коммуникабельность, умение работать в коллективе. 

 Программа рассчитана на детей и подростков в возрасте от 11 до 16 лет. Срок реализации 
программы – два года. Объем программы составляет 76 часов в год первого, второго годов 



 

 

обучения. В учебных группах  могут быть дополнительно организованы индивидуальные заня-
тия. Наполняемость групп первого и второго годов обучения – 8-15 обучающихся 

 Формы и режим занятий 

   Большое внимание уделяется экскурсиям, походам, экспедициям по изучению природы, зна-
комству с природоохранительными организациями и их мероприятиями, достижениями в об-
ласти охраны природной среды, хозяйственного использования и воспроизводства природных 
ресурсов. Учащиеся знакомятся с практической деятельностью по охране природы в учрежде-
ниях и на предприятиях, с видами нарушений природы, неправильного использования от-
дельных компонентов природы и мерами предотвращения этих недостатков. 

   Теоретические занятия проводятся в виде бесед, лекций, просмотров диафильмов, диапози-
тивов, видеофильмов. К этой работе могут привлекаться специалисты, ученые, практики. Пе-
дагог систематически поручает обучающимся самостоятельную подготовку отдельных сооб-
щений, докладов по различным вопросам охраны природы.Практические работы (анализ со-
става почв, воздуха, величины шума, вибрации, озеленение рабочих помещений, расчеты 
площадей, пораженных эрозией, убытков, нанесенных загрязнениями, и т. д.) должны дать 
возможность учащимся применить знания, полученные на уроках биологии, химии, физики, 
математики, при решении конкретных природоохранных задач. 

  Формы подведения итогов освоения программы 

Результаты работы кружка (дневники наблюдений, отчеты об опытах и практических делах, мате-
риалы, собранные на экскурсиях, в походах и в экспедициях, фотографии, рисунки, макеты, модели, 
доклады, обзоры, альбомы, стенды и др.) должны быть оформлены в виде итоговой выставки в 
школьном уголке или музее, на районных конференциях. 

  Итоги годовой работы кружка подводятся на научно-практической конференции. На ней жела-
тельные выступления с оценкой работы членов кружка, представителей тех организаций, учрежде-
ний и предприятий, по заданию которых выполнялась работа. 

  В кружке могут заниматься ребята, имеющие подготовку в кружках ботанического или зоологи-
ческого профиля (второй год занятий). 

  Лучшее знакомство с охраной природы — участие в конкретных природоохранных мероприяти-
ях, поэтому основная работа кружка должна проводиться в виде практических занятий. Учитывая 
различные условия работы кружков в зависимости от географического района, сельской или город-
ской местности, в программе к каждой теме дается перечень возможных практических работ. Те из 
них, которые могут проводиться как в городской, так и в сельской местности, даются под единой 
рубрикой «Практические работы», в других случаях — дифференцированно.  
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1 Вводное занятие. Знакомство с 
целями и задачами  кружковцев на 2 
год  обучения. Техника безопасно-

сти 

2 2 -  СЮН беседа 1.09. 

2 Значение личности в деле охраны 

природы 

16 8 4 4    

3 Практическая работа: Охрана  при-
роды  и ее значение  в национальной 
политике 

2  2    8.09 

4 Экологическая экскурсия «Опреде-
ление  экологического состояния 
природной среды на территории  
города» 

2   2   15.09 

5 Роль природы в формировании лич-
ности. Понятие «общество » и «при-
рода» 

2 2     22.09 

6 Цивилизация и природа. Качество 
охраны окружающей среды  и здо-
ровье человека 

2 2     29.09 

7 Практическая работа  с интернет 
ресурсами 

2  2    6.10 

8 Масштабы воздействия человека 

на природу Ставропольского края 

2 2     13.10 

9 Экскурсия в краеведческий 

музей 

2   2   20.10 

10 Итоговое занятие «Я и охрана 

природы» 

2 2     27.10 

11 Воздушная среда и человек 16 6 8 2    

12 Состав атмосферы. Значение антро-

погенных выбросов и их влияние на 
окружающую среду 

2 2     3.11 

13 Источники загрязнения воздушного 

бассейна 

2 2     10.11 

14 Воздух городов и его охрана 2 2     17.11 

15 Содержание углекислого газа в 

классной комнате 

2  2    24.11 

16 Практическая работа «Методы каче-

ственного и количественного 
опеделенияSO2 и  SO4» 

2  2    1.12 

17 Экскурсия в природу 2   2   8.12 

1 Итоговое занятие  по теме. 

Подготовка к защите презентаций 

2  2    15.12 

19 Защита проектов по теме «Воз-

душная среда и человек» 

2  2    22.12 

20 Охрана почвенного покрова 30 20 8 2    

21 Почва =как основная часть биосфе-

ры 

2 2     29.12 

22 Круговорот веществ в природе. 

Плодородие почв 

2 2     12.01. 

23 Органические вещества почвы. 

Почвенная реакция 

2 2     19.01 

24 Роль химических элементов в пита-

нии растений. Значение химических 
элементов для почв 

2 2     26.01 

25 Виды удобрений 2 2     2.02 



 

 

26 Органические и минеральные 

удобрения 

2 2     9.02 

27 Способы внесения удобрений. При-

родоохранная экскурсия 

2  2    16.02. 

28 Химические средства защиты расте-

ний 

2 2     2.03 

29 Показатели качества урожая 2 2     15.03 

30 Полезные ископаемые Ставрополь-

ского края 

2 2     22.03 

31 Экскурсия к почвенному разрезу 2   2   29.03 

32 Практическая работа: анализ поч-

венного образца 

2  2    6.04 

33 Практическая работа: Определе-

ние влажности и кислотности поч-
вы. 

2  2    13.04 

34 Использование ядохимикатов. 

Плюсы и минусы 

2 2     20.04 

35 Практическая работа:  Со-

ставление отчетов по исследова-

тельской  деятельности 

2  2    27.04 

36 Охрана водных ресурсов 6 6 - - -   

37 Вода и ее свойства 2 2     4.05 

38 Круговорот воды в природе 2 2     11.05 

39 Экологические проблемы рек 

Водопользование и водопотребле-
ние 

2 2     18.05 

40 Итоговая конференция 2 2     25.05 

41 итого 72 44 20 8    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


