
                    

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Для учащихся 9- 10 классов. 

                                                                                     Учитель биологии: Зеленкина Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка. 

 

 

 

1. Актуальность, педагогическая целесообразность, направленность, 
новизна программы. 

Соответствовать высоким требованиям современных условий жизни может лишь человек, 
владеющий навыками научного мышления, умеющий работать с информацией, обладающий 
способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно - 
экспериментальную и инновационную деятельность. Учитывая то, что приоритетные способы 
мышления формируются в раннем подростковом возрасте, очевидно, что навыки 
исследовательской деятельности необходимо прививать еще в школе. Однако узкие 
временные рамки урока не позволяют в полной мере использовать потенциал 
исследовательской деятельности для развития учащихся в школе. В этой связи большое 
значение имеет форма работы с детьми в системе дополнительного образования, 
нацеленной на формирование учебных исследовательских умений у учащихся. 

Программа кружка «Голубая планета» имеет естественнонаучную направленность. 

Новизна программы заключается в создании особых условий для развития экологического 
стиля мышления, исследовательских навыков учащихся, их коммуникативных способностей. 



Актуальность программы обусловлена потребностями современного общества и 
образовательным заказом государства в области естественнонаучного образования. На 
первое место ставится формирование ключевой компетентности учащихся – их способности и 
готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 
жизни для решения практических задач. Действуя в рамках дополнительного образования, 
программа призвана не только обобщить и дополнить знания учащихся, полученные в школе, 
но и предоставить им широкую возможность самореализации в различных учебных, ролевых, 
интеллектуальных играх, конкурсах исследовательских работ и проектной деятельности 
эколого-биологической направленности. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Программа учитывает возрастные особенности детей, участвующих в ее реализации. 
Использование разнообразных видов деятельности при обучении позволяет развивать у 
учащихся познавательный интерес к экологическим, повышать стимул к обучению. Все это 
способствует более интенсивному усвоению знаний, приобретению умений и 
совершенствованию навыков исследовательской и проектной деятельности. 

При реализации содержания программы учитывается здоровьесберегающие аспекты: не 
ограничиваются перемещения воспитанников в помещении, проводятся физкультминутки; 
соблюдаются санитарно-гигиенические правила и нормы. 

Программа отличается содержательностью, вариативностью, гибкостью использования. 
Программа «Голубая планета» имеет естественнонаучную направленность и составлена на 
основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 

 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ 
Минобразования России от 11.06.2002 № 30-15-433/16. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г. №1726-р, 
утверждающее Концепцию развития дополнительного образования детей; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 
Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: формирование экологических знаний у учащихся на разных уровнях развития 
живой природы, а также умений и навыков самостоятельной экспериментальной и 
исследовательской деятельности, развитие индивидуальности творческого 
потенциала ученика. 

Задачи: 

Познавательные: 

 Расширить знания учащихся по биологии и экологии; 

 Сформировать навыки элементарной исследовательской деятельности -
  анкетирования, социологического опроса, наблюдения, измерения, мониторинга и 
др.; 



 Изучить отдельные виды загрязнений окружающей среды; 

 Рассмотреть влияние некоторых факторов на живые организмы; 

 Развить умение проектирования своей деятельности; 

 Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 Научить оформлять результаты своей работы. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания; 

 Развивать умение оценивать состояние городской среды и местных экосистем; 

 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными 
источниками информации; 

 Продолжить развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

 Продолжить воспитание навыков экологической культуры, ответственного отношения к 
людям и к природе; 

 Совершенствовать навыки коллективной работы; 

 Способствовать пониманию современных проблем экологии и сознанию их 
актуальности; 

 

 

1.3. Отличительная особенность данной программы 

Данный курс предполагает примерный объем знаний, умений и навыков, которым должны 
овладеть школьники в области эколого – биологических наук. Снижение интереса к предмету 
и обилие информации не воспитывает у школьников потребности к расширению и углублению 
своих знаний. На занятиях курса учителю предоставляется возможность выбрать свою 
методику из множества инновационных, по новому взглянуть на собственный опыт, на 
возможность нести ученику информационную культуру действенных знаний. Задача учителя 
заключается не в передаче своему ученику определенного объема знаний. Задача состоит в 
том, чтобы научить его эти знания добывать самостоятельно. Обучение на курсе направлено 
на активную учебную деятельность. При организации и планировании занятий учитываются 
возрастные особенности детей: любознательность, наблюдательность; интерес к 
динамическим процессам; желание общаться с живыми объектами; предметно-образное 
мышление, быстрое овладение умениями и навыками; эмоциональная возбудимость. Курс 
носит развивающую, деятельную и практическую направленность. Программой 
предусмотрено изучение теоретических вопросов в ходе бесед, лекций. Основными формами 
занятий является исследовательские уроки, практические занятия, рефераты, защита 
групповых проектов. Итогом проведения лабораторных или практических работ являются 
отчеты с выводами, рисунками.  Знания учащихся проверяются с помощью тестовых работ, 
при этом требования к знаниям и умениям не должны быть завышены, так как чрезмерность 
требований порождает перегрузку и ведет к угасанию интереса. 

Темы занятий, заданий, работ, исследований даются приблизительные, так как всегда есть 
возможность их заменить на более востребованные в данный момент. Ребятам 
предоставляется широкая возможность выбора заданий по возможностям, желанию, 
способностям. Это и сообщения, и рефераты, рисунки, фотографии, и исследовательские 
работы.  На занятиях курса учащиеся учатся говорить, отстаивать свою точку зрения, 
защищать творческие работы, отвечать на вопросы. Это очень важное умение, ведь многие 
стесняются выступать на публике, теряются, волнуются. Для желающих есть возможность 
выступать перед слушателями. Таким образом, раскрываются все способности ребят. 



 

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Возраст детей, участвующих в программе – учащиеся 9-10х классов общеобразовательной 
школы, 15- 17 лет. В этом возрасте дети любознательны, активны. Ведущей формой 
деятельности является общение. Они активно включаются в исследовательскую 
деятельность, любят играть, выступать. В соответствии с возрастом применяются 
разнообразные формы и методы деятельности. 

 

1.5. Срок реализации программы 

Программа кружка «Голубая планета» рассчитана на 9- 10 классы обучения и включает в себя 
по 34 часа учебного времени. Вопросы, рассматриваемые на занятиях, охватывают как 
теоретический, так и практический материал. 

 

1.6. Формы и режим занятий 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раза в неделю, по 1 час. в 9-10 классах. 

Формы обучения: групповые, индивидуальные и коллективные. 

Коллективные формы используются при изучении теоретических сведений, оформлении 
выставки. Групповые формы применяются при проведении практических работ, выполнении 
творческих, исследовательских заданий. Индивидуальные формы работы применяются при 
работе с отдельными ребятами, обладающими низким или высоким уровнем развития. 

 

1.7. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Учащиеся должны знать: 

 Теоретический материал, предусмотренный программой курса по темам. 

 Основные экологические понятия и термины. 

 Источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на территории города; 

 Роль зеленых насаждений в защите от пыли и шума; 

 Биологические и экологические особенности обитателей почвы и водоемов; 

 

 Отличия естественных и антропогенных ландшафтов; 

 Природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем в городе; 
меры по сохранению природы и защите растений и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

 Оценивать состояние городской среды и местных экосистем; 

 Проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, процессами и 
явлениями; оценивать способы природопользования; 

 Проводить элементарные исследования в природе; анализировать результаты 
исследования, делать выводы и прогнозы на основе исследован 

 Применять коммуникативные навыки; 

 Работать с определителями растений и животных, 

         составлять презентацию, представлять результаты своей работы. 



 

1.8. Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, 
умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации 
выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное 
участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, 
умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследования и 
опросы, иметь представление о учебно – исследовательской деятельности, участие в 
конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 
анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять 
причины, подбирать методы исследования, проводить учебно – исследовательскую 
деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную 
информацию на практике. 

 

1.9. Оценка эффективности работы. 

Входящий контроль – определение уровня знаний, умений, навыков в виде бесед, 
практических работ, викторин, игр. 

Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной работы и самоанализ; 
проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы. 

Итоговый контроль: тестирование, презентации творческих и исследовательских работ, 
участие в выставках и мероприятиях, участие в конкурсах исследовательских работ в 
городском научном обществе, экологическом обществе. 

 

1.10. Формы подведения итогов реализации программы. 

 Итоговые выставки творческих работ; 

 Презентации по темам. 

 

 

 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ (по классам 

2.1. Учебно – тематический план (9 класс) 

 

Раздел, тема Теория Практика Итого 

1. Введение 2  2 

2. Экология организмов. 11 2 13 

3. Экология популяции. 7 1 8 

4. Экология сообществ 10 1 11 



Итого 30 4 34 

 

2.2. Учебно – тематический план (10 класс) 

 

Раздел, тема Теория Практика Итого 

1. Концепция биосферы. 10 1 11 

2. Основные научные направления 
современной экологии. 

9 1 10 

3.Социальная экология. 12             1              13 

Итого 31 3 34 

 

2.4. Содержание программы. 

9 класс. 

 Введение. (2 часа) 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в природе, 
работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Экология как наука, ее 
подразделения. История развития экологии как науки. 

                                         Раздел №1. Классическая экология. 

Тема 1.Экология организмов (аутэкология).13ч. 

Предмет аутэкологии. Уровни организации живых систем. Экологические факторы. 
Классификация экологических факторов. Влияние абиотических факторов на живые 
организмы. Основные среды организмов: водная, наземно- воздушная, почвенная, 
организменная. Понятия о топических связях. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Практикум. №1.Изучение приспособленности организмов к экологическим факторам среды 
обитания. 

№2. Изучение видового состава живых организмов разных сред обитания. 

Тема 2.Экология популяций. (8 ч.) 

Понятие популяция. Основные характеристики популяции. Биотические факторы. Типы 
экологических взаимодействий организмов: конкуренция, паразитизм, хищничество, симбиоз. 
Принцип конкурентного исключения. Динамика численности популяций. Значение биотических 
взаимоотношений в регуляции численности видов. Опыты Г.Ф. Гаузе. 

Практикум. №1.Изучение внутривидовой конкуренции за пищевые ресурсы. 

Тема №3. Экология сообществ. (12час.) 

Сообщество, экосистема, биоценоз, биогеоценоз, биосфера. Структура сообщества. 
Классификация организмов по способу питания и механизму превращения энергии. 
Продуктивность сообщества. Пастбищные и детритные цепи питания. Естественные и 
искусственные экосистемы. Экологическая сукцессия. Сукцессионные изменения. Значение 
сукцессии. Проблема стабильности экосистемы. 

Практикум №1. Изучение сукцессии в вашей местности. 

                        10 класс. 

Тема №1. Концепция биосферы. (11час.) 



Биосфера как глобальная экосистема. Биосфера и ее границы. Основные   функции   живого 
вещества. Энергетика биосферы. Биосфера и ноосфера. Круговорот веществ и энергии. 

Практикум №1.Изучение роли различных живых организмов в круговороте веществ. 

Тема №2.Основные научные направления современной экологии.10час. 

Глобальная экология. Глобальные антропогенные кризисы Земли. Парниковый эффект, 
озоновые дыры, кислотные дожди, их проблемы. Моделирование и прогнозирование в 
экологии. Концепция устойчивого развития. Проблема сохранения биологического 
разнообразия. 

Практикум №1. Изучение и моделирование глобальных экологических проблем. 

 

Тема №3.Социальная экология. 

Социальная экология. История экологических связей человечества. Воздействие человека на 
окружающую среду. 

 Антропогенное влияние на атмосферу. 

Состав воздуха, его значение для жизни организмов. Основные загрязнители атмосферного 
воздуха (естественные, антропогенные). Классификация антропогенного загрязнения: по 
масштабам (местное, региональное, глобальное), по агрегатному состоянию (газообразное, 
жидкое, твердое), радиоактивное, тепловое. Источники загрязнения атмосферы. 
Экологические последствия загрязнения атмосферы ("парниковый эффект", "озоновые дыры", 
"кислотные дожди"). Приемы и методы изучения загрязнения атмосферы. Запыленность, 
твердые атмосферные выпадения и пыль (взвешенные частицы); состав, свойства и 
экологическая опасность, влияние на организм человека. 

 

Реферативные: 

 Влияние пыли на организм человека. 

 Роль зеленых насаждений в защите от пыли. 

 Антропогенное влияние на гидросферу. 

Естественные воды и их состав. Виды и характеристика загрязнений водных объектов: 
тепловое, загрязнение минеральными солями, взвешенными частицами, нефтепродуктами, 
бактериальное загрязнение. Понятие о качестве питьевой воды. Основные источники 
химического загрязнения воды (промышленные, автомобильные и др.) методы отбора проб 
воды. Экологические последствия загрязнения гидросферы (эвтрофикация водоемов, 
истощение вод). Приемы и методы изучения загрязнения гидросферы. 

 

Реферативные: 

 Роль воды в жизни человека. 

 Вода живая и мертвая 

Творческие: 

 Оформление стенда «Вода – это жизнь!» 

 Антропогенное влияние на литосферу. 

Почва и ее экологическое значение. Нарушения почв. Деградация почв, причины деградации 
почв. Эрозия почв: ветровая, водная. Загрязнители почв (пестициды, минеральные 
удобрения, нефть и нефтепродукты, отходы и выбросы производства, газодымовые 
загрязняющие вещества). Экологические последствия загрязнения литосферы (вторичное 



засоление, заболачивание почв, опустынивание, физическое "загрязнение" горных пород). 
Приемы и методы изучения загрязнения литосферы. Деградация почв. 

Структура и характеристика загрязненности почв городов. Явление нахождения элементов 
при загрязнении почвы тяжелыми металлами и его причины. Влияние соединений свинца на 
организм. 

Практикум: 

Составление карты местности с расположением несанкционированных свалок.  

Исследование почвы в окрестностях школы. 

"Выявление несанкционированных свалок в окрестностях школы" 

Творческие: 

 Оформление фотовыставки «Боль природы» 

 Написание и распространение листовки «Не мусори» 

Антропогенное влияние на растительный и животный мир. Охраняемые территории и 
объекты. Основы рационального использования и управления природными ресурсами. 

 

Календарно- тематическое планирование материала. 9 класс. 

 

Дата проведения. № занятия. Тема занятия. Количество часов. 

  Введение. 2 

09.2020г. 1 Что изучает 
современная 
экология. 

1 

09.2021г. 2. История развития 
экологии как науки. 

1 

 Раздел. 

 

 

Тема №1 

Классическая 
экология. 

 

Экология 
организмов. 

 

 

 

13ч. 

09.2021г. 3 Предмет 
аутэкология. 

1 

09.2021г. 4 Уровни организации 
живого. 

1 

10.2021г. 5. Классификация 
экологических 
факторов. 

1 

10.2021г. 6 Влияние 
абиотических 
факторов на живые 
организмы. 

1 

10.2021г. 7. Изучение 
приспособленности 
живых организмов к 
экологическим 

Практикум №1. 1ч. 



факторам среды. 

11.2021г. 8 Основные среды 
жизни. 

1 

11.2021г. 9. Водная среда 
обитания 
организмов. 

Практикум№2. 
Изучение видового 
состава водоема. 

11.2021г. 10. Наземно- воздушная 
среда. 

1 

12.2021г. 11. Почва как среда 
жизни. 

1 

12.2021г. 12. Живые организмы 
как среда жизни. 

1 

12.2021г. 13. Понятие о 
топических связях. 

1 

12.2021г. 14. Биологические 
ритмы. 

1 

01.2022г. 15. Фотопериодизм. 1 

 Тема №2. Экология 
популяций. 

8 

01.2022г. 16. Популяция и её 
основные 
характеристики. 

1 

01.2022г. 17. Биотические 
факторы. 

1 

01.2022г. 18. Типы экологических 
взаимодействий. 

1 

02.2022г. 19. Конкурентные 
взаимодействия. 

Практикум №1. 
Изучение 
внутривидовой 
конкуренции за 
пищевые ресурсы. 

02.2022г. 20. Динамика 
численности 
популяций. 

1 

02.2022г. 21. Значение 
биотических 
взаимоотношений в 
регуляции 
численности видов. 

1 

02. 2022г. 22. Опыты Г.Ф.Гаузе. 1 

03.2022г.. 23. Обобщающее 
занятие по теме. 

1 

 Тема №3. Экология 
сообществ. 

11 

03.2022г. 24 Сообщество, 
экосистема, 
биоценоз, биосфера. 

1 



03.2022г. 25. Структура 
сообщества. 

1 

03.2022г. 26. Классификация 
организмов по 
способу питания и 
механизму 
превращения 
энергии. 

1 

04.2022г. 27. Продуктивность 
сообщества. 

1 

04.2022г. 28. Естественные 
экосистемы. 

1 

04.2022г. 29. Искусственные 
экосистемы. 

1 

04.2022г. 30. Пастбищные и 
детритные цепи 
питания. 

1 

05.2022г 31 Живые организмы и 
круговорот веществ 
в экосистеме. 

1 

05.2022г. 32. Экологическая 
сукцессия, её виды. 

1 

05.2022г. 33. Сукцессионные 
изменения. Значение 
сукцессий. 

Практикум 
№1.Изучение 
сукцессии в вашей 
местности. 

05.2022г. 34 

 

 

. 

Проблема 
стабильности 
экосистемы. 

1 

 

Календарно- тематическое планирование материала. 10 класс. 

 

Дата проведения. № занятия. Тема занятия. Количество часов. 

 Тема №1. Концепция 
биосферы. 

11 

09.2021г. 1 Биосфера как 
глобальная 
экосистема. 

1 

09.2021г. 2. Биосфера и её 
границы. 

1 

09.2021г. 3 Основные свойства и 
функции живого 
вещества. 

1 

09.2021г. 4 Энергетика 1 



биосферы. 

10.2021г. 5 Биосфера и 
ноосфера. 

1 

10.2021г. 6. Гипотезе Геи. 1 

10.2021г. 7. Круговорот и 
биогеохимические 
циклы. 

1 

11.2021г. 8 Круговорот азота. 1 

11.2021г. 9 Круговорот углерода Практикум №1. 
Изучение роли 
различных живых 
организмов в 
круговороте 
веществ. 

11.2021г. 10 Круговорот серы 1 

11.2021. 11 Круговорот фосфора. 1 

 Тема №2. Основные научные 
направления 
современной 
экологии. 

10 

12.2021г. 12 Что изучает 
глобальная экология. 

1 

12.2021г. 13 Глобальные 
антропогенные 
кризисы Земли. 

1 

12.2021г. 14 Проблема 
«разрушения  
озонового слоя» в 
атмосфере. 

1 

12.2021г. 15. Проблема 
«парникового 
эффекта» 

1 

01.2022г. 16. Проблема кислотных 
дождей. 

1 

01.2022г. 17. Взаимодействия в 
системе «Биосфера- 
Солнце» 

1 

01.2022г. 18. Моделирование и 
прогнозирование в 
экологии. 

1 

02.2022г. 19. Концепция 
устойчивого развития. 

1 

02.2022г. 20. Проблема 
сохранения 
биологического 
разнообразия. 

1 

02.2022г. 21. Изучение и 
моделирование 

Практикум №2 



глобальных 
экологических 
проблем. 

 Тема №3. Социальная 
экология. 

13ч. 

02.2022г. 22. История 
экологических связей 
человечества. 

1 

03.2022г. 23. Воздействие 
человека на 
окружающую среду. 

1 

03.2022г. 24 Источники и 
основные 
загрязнители 
атмосферы. 

1 

03.2022г. 25. Понятие 
экологической  
безопасности. 
Влияние 
загрязнителей 
воздуха на организм 
человека. 

1 

03.2022г. 26. Источники и 
загрязнители 
гидросферы. 

1 

04.2022г. 27. Экологические 
последствия 
загрязнения 
гидросферы. 

1 

04.2022г. 28. Антропогенное 
влияние на 
литосферу. 

1 

04.2022г. 29. Экологические 
последствия 
загрязнения 
литосферы. 

1 

04.2022г. 30. Выявление 
несанкционированных 
свалок в окрестностях 
школы. 

Практикум №2 

05.2022г. 31. Антропогенное 
влияние на 
растительный мир. 

1 

05.2022г. 32. Антропогенное 
влияние на животный 
мир. 

1 

05.2022.  33. Охраняемые 
природные 
территории и 
объекты. 

1 



05.2022г. 34. Основы 
рационального 
управления 
природными 
ресурсами и их 
использования. 

1ч.Круглый стол 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ, ДИДАКТИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

3.1. Принципы, методы, формы, технологии обучения, воспитания и развития 
обучающихся. 

Программа строится на следующих дидактических принципах обучения: 

 принцип добровольности, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, 
свободного развития личности, создание максимально благоприятной атмосферы для 
личностного и профессионального развития обучающегося («ситуация успеха», 
развивающее общение); 

 принцип доступности и последовательности – простота изложения и понимания 
материала, построения учебного процесса от простого к сложному; 

 

 принцип индивидуализации и дифференцированности – максимальный учёт 
возможностей каждого воспитанника; 

 принцип креативности (увлекательности и творчества): развитие творческих 
способностей   обучающихся; 

 принцип научности: учебный курс основывается на современных научных 
достижениях; 

 принцип наглядности: предполагает использование широкого круга наглядных и 
дидактических пособий, технических средств обучения, делающих учебно-
воспитательный процесс более эффективным; 

 принцип связи теории с практикой, связи обучения с жизнью: органичное сочетание 
необходимых теоретических знаний и практических умений и навыков в работе с 
детьми; возможность использования полученных знаний на практике; 

 принцип системности и преемственности в обучении; 

 принцип сознательности и активности обучения; 

 принцип интегрированного обучения (параллельного и взаимодополняющего обучения 
различным видам деятельности); 

 принцип сотрудничества: совместная деятельность детей и взрослых; 

 принцип межпредметности: связь с другими науками или другими областями 
деятельности. 

Методы обучения (по характеру деятельности обучающихся): 

 Информационно-рецептивные; 

 Объяснительно-иллюстративные; 

 Репродуктивные методы; 

 Частично-поисковые; 

 Проблемные; 



 Исследовательские методы. 

Методы обучения (по способу подачи материала), в основе которых лежит способ 
организации занятий: 

 Словесные (устное изложение материала, проблемное изложение материала, рассказ, 
беседа, объяснение, анализ и т.д.); 

 Наглядные (показ видео- и аудиоматериалов, иллюстраций, демонстрация плакатов, 
фотографий, гербариев, природных материалов, наблюдение и т.д.); 

 Практические (уход за лесными культурами, проведение природоохранных рейдов, 
разработка проектов, создание творческих, научно-исследовательских работ, 
изготовление средств наглядной агитации и т.д.). 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 
радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении 
исследовательских работ. Этому способствуют совместные обсуждения выполнения заданий, 
исследовательских работ, а также поощрение, создание положительной мотивации, 
актуализация интереса, выставки работ, конкурсы, научно-практические конференции. 

Обучающимся предоставляется право выбора исследовательских работ и форм их 
выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная) в рамках изученного содержания. 

Занятия в объединении проводятся в форме: 

 традиционные занятия; 

 практические занятия; 

 конкурсы; 

 консультативная работа, разработка и защита проекта; 

 выставка; 

 

 акция; 

 викторина; 

 

 круглый стол; 

 наблюдения; 

 консультация; 

 презентация; 

 научно-практическая конференция. 

Основной формой организации учебного процесса является практические занятия. 

 

3.2. Педагогический контроль 

Диагностический с помощью которого педагог устанавливает уровень развития у 
воспитанников психических процессов (памяти, внимания, мышления, воображения и т. д.). В 
этом случае оценочный контроль, хотя и производится педагогом, детей с результатами не 
знакомит. С помощью диагностического контроля можно выявить: 

 уровень развития познавательных возможностей и особенностей детей; 

 скорость продвижения в овладении знаниями и способами деятельности; 

 соотношение успеваемости и затраченных усилий; 



 уровень знаний, умений и навыков; 

 склонность к занятиям какой-нибудь деятельностью; 

 мотивы прихода ребенка в экологическое объединение; 

 интересы ребенка в свободное время и т.п. 

Констатирующий контроль, с помощью которого можно установить факт выполнения 
воспитанниками какого-либо задания. Результат выражается в форме оценки «есть-нет». 

Проверяющий контроль – выявляет, как овладели воспитанники, каким – либо знанием, 
умением, навыком. 

 

3.3. Дидактические материалы 

 Демонстрационный материал (иллюстрации, гербарий, фотографии, рисунки, 
видеоролики, карты, схемы, графики, чертежи и т.д.); 

 Раздаточный материал (задания, предлагаемые обучающимся для выполнения 
конкретных учебных задач, нередко дифференцированного или 
индивидуализированного характера: наборы карточек, незаполненные таблицы, 
незавершенные схемы и т.п.); 

 Модели, макеты. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение 

 Компьютеры, принтер. 

 Интерактивная доска. 

 Стенды для выставок. 

 Инструменты для проведения исследовательской деятельности (планшеты, 
канцелярские принадлежности) 

 Расходные материалы 

 Учебно-вспомогательные помещения: кабинет биологии, библиотека, учебно-
опытный участок. 
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2. Заяц Р.Г. и др «Биология для абитуриента», Минск, ЧУП «Издательство Юнипресс», 
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3. Коробейникова Л.А. «Практическая экология для школьников» Иваново, 1995. 

4. Куреннов И, «Энциклопедия лекарственных растений», Москва, «Мартин», 2011 

5. Лаптев Ю. П. «Растения от А до Я», Москва, «Колос», 1992. 

6. Михеев А.В. «Охрана природы», «Просвещение», Москва, 1990 
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исследовательской деятельности школьников», Москва, ООО «Центр 
полиграфических услуг «Радуга», 2010. 

6. Захлебный А.Н «Экологическое образование школьников во внеклассной работе», 
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7. Кулькевич С.В. «Не совсем обычный урок», Воронеж, «Учитель», 2001. 

8. Кучменко В.С., Анастасова Л.П. «Формирование здорового образа жизни 
подростков», Москва, Вентана – Граф, 2004 

9. Литвиненко Л.С. «Нравственно-экологическое воспитание школьников», Москва, «5 
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10. Муртазин Г.М. «Активные формы и методы обучения биологии» Москва, 
Просвещение, 1989 

11. Сергеев И.С. «Как организовать проектную деятельность учащихся», Москва, 
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12. Сорокина Л. В. «Тематические игры и праздники по биологии», Москва, 
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13. Степанчук Н.А. «Модели экологического образования», Волгоград, Издательство 
«Учитель», 2011 

14. Сухова Т.С. Строганова В.И. Пономарква И.Н. «Природоведение. Биология. 
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