
 



1.3 Содержание:  в данной программе рассчитано освоение тем  

1. Мониторинг окружающей среды (7 часов) – наблюдение за антропогенным 

влиянием на пришкольную территорию. Мониторинг за состоянием почвы, воды 

и воздуха. Растительный, животный мир, грибы, насекомые Исетского район. 

 

2. Биоценоз леса  (8 часов)- видовое разнообразие животных и растений леса( грибы, 

насекомые) 

3. Биоценоз луга (5 часов)- видовое разнообразие животных и растений луга 

4. Характеристика водоемов Исетского района - видовой состав, качество вод 

различных водных обьектов Исетского района (8 часов) 

5. Экскурсии по  лесу Исетского района (6 часов) 

1.4 планируемые результаты 

Личностные:  

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной географической науки; представления о целостной естественно-научной 

картине мира;  

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную этическую сферы 

деятельности человека;  

 способность использовать знания о современной естественно-научной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;  

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере;  

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию, работе в 

коллективе;  

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской  

 экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования;  

способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде.  

Метапредметные:  

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения географических 

явлений; выдающихся достижений географии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций в ходе работы с различными источниками информации;  

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов;  

 умение обосновывать место и роль географических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах;  

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения  задач;  



 сформированность представлений о роли и месте географии в современной 

научной картине мира; понимание роли географии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач;  

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации; уверенное пользование географической терминологией и 

символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

географических  исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

 сформированность умений объяснять результаты географических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;  

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения.  

Предметные результаты 

 Учащиеся должны знать: 

 Понятие экология, экологические факторы, экологические законы; 

 Правильную линию поведения, соответствующую законам природы и общества; 

 Основные особенности природы своей местности; 

 Права и обязанности граждан России по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов; 

 Правила поведения в природе (в лесу, вблизи и на водоемах и на других природных 

объектах); 

 Меры охраны окружающей среды и способы поддержания ее чистоты; 

 Виды загрязнений и их влияние на окружающую среду и на здоровье человека; 

 Меры предупреждения вредных воздействий хозяйственной деятельности человека 

на окружающую среду; 

 Понятие об экологических кризисах и их видах; 

Важнейшие глобальные проблемы и причины их возникновения 

Раздел №2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

(См. приложение 1) 

 2.2 Условия реализации программы 

Работа в объединении «юный эколог и турист»  осуществляется в соответствии с 

разработанной программой, которая включает 1 год обучения.Занятия проводятся 1 раза в 

неделю по 1 часу 

Работа ведется с учетом местных условий и учебно-воспитательного плана  МАОУ 

Исетской СОШ №1, а также возрастных особенностей детей. Группы комплектуются по 

интересу. 

Для успешного функционирования объединения необходимо хорошее учебно-

материальное обеспечение, которое включает: 

- помещение для занятий, которое должно соответствовать всем санитарно-гигиеническим 

и психологическим нормам. 

- учебно-наглядные пособия (плакаты, карты, журналы, книги на экологическую 

тематику); 

- материалы и инструменты, необходимые для выполнения творческих работ: бумага, 

тетради, карандаши, фломастеры, краски, кисточки, цветная бумага и картон, клей, 

ножницы и др. 

Важным условием реализации программы является соблюдение детьми правил техники 

безопасности. Для этого педагог с первых занятий знакомит ребят с этими правилами и 

отслеживает их выполнение в течение всего учебного года. 



Занятия проводятся в групповой форме. 

2.3 Формы аттестации 

Основными формами подведения итогов являются: участие в соревнованиях, 

конкурсах, туристических слетах; разработка и подготовка туристического похода. 

Создание новых  экологических туристических маршрутов 

2.4 Оценочные материалы 

Для оценки знаний об экологии и туризме в начале года проводится анкета «Что я 

знаю об экологии и туризме?» 

В процессе работы по программе предусмотрено применение следующих видов 

контроля знаний: 

- Беседа в форме «вопрос- ответ»; 

- Викторина; 

- Конкурсы и игровые познавательные программы; 

- Проектная работа; 

- Участие в районных и областных конкурсах; 

- Письменные и устные опросы. 

Данные виды контроля помогают выявить знания в области биологической 

экологии, прикладной экологии, экологической безопасности и здоровья человека и 

экологии Земли, а также умения и навыки исследовательской деятельности, грамотного ее 

оформления и защиты своей работы. 

 

2.5 Методические материалы 

Техническое оснащение занятий:  аудиовизуальные (экранно-звуковые) средства 

обучения – кинофильмы, видеофильмы, компьютерные программы, слайды. Все 

аудиовизуальные средства обучения направлены на повышение эффективности 

экологического воспитания. 

Учебно-дидактический материал:  экологические знаки, карточки с заданиями, Красная 

книга Тюменской  области, экологические таблицы, схемы. обеспечение программы 

видами методической продукции( разработка игр «Экологическое лото», «Экологический 

эрудицион», тематических экскурсий «Из тайги в тундру»,  «Удивительный берег», «Путь 

к Вавилону»). 

методиками  по проведению исследовательских работ 

 мультимедийные презентации:« Животные Красной книги Тюменской области»; 

«Лишайники», «Зелёная аптека таежной зоны», «Съедобные растения», «Витамины», 

«Пищевые добавки и здоровье человека». 

Программа проведения летней экологической экспедиции. 

программно-мультимедийные продукты: «Флора Тюменской области»; «География 

Тюменской области»; «Заповедники и национальные парки России».  

 

Материально-техническая база  

1. стол учителя – 1шт 

2. стул – 3шт 

3. шкаф для инвентаря – 3 шт 

4. скамейки – 6шт 

5. стол туристический – 2шт 

6. стул туристический – 9шт 

7. палатка шатровая -1шт 

8. палатка 3-хместная – 2 шт 

9. палатка 2-хместная – 1 шт 

10. сиденье туристическое – 10шт 

11.  спальный мешок – 10 шт 

12. туристический коврик – 10шт 



13.  компас - 4шт 

14.  веревки для вязки узлов – 4 шт 

15.  лыжи – 17 пар 

16.  лыжные палки -17 пар 

17.  ботинки лыжные – 17 пар 

18.  секундомер – 1шт 
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Приложение 1. 

2.1 Календарный учебный график 

 

№ Тема занятий количество 

часов 

дата план дата факт 

1. Введение. ТБ во время экскурсий и 

практических работ в природе. 

1   

2. Осеннее обследование пришкольного 

участка 

1   

3. Осеннее обследование деревьев на 

территории школьного двора. 

1   

4. Простейший мониторинг окружающей 

среды 

1   

5. Экологический мониторинг леса. 

Биоиндикация 

1   

6. Мониторинг почвы, воды, воздуха 1   

7. Обобщение по теме. Экологическая 

игра «Тропа загадок» 

1   

8. Биоценоз леса. 1   

9. Типы лесов нашей местности. 1   

10. Растительный состав лесов нашей 

местности. 

1   

11. Многообразие животных леса нашей 

местности. 

1   

12. Грибы. 1   

13. Насекомые – вредители леса. 1   

14 Антропогенные влияние на развитие 

лесного биоценоза. 

1   

15. Обобщение по теме «Лес». 1   



16. Биоценоз луга. 1   

17. Растения луга. 1   

18. Лекарственные растения. 1   

19. Животные луга. 1   

20. Обобщение по теме «Биоценоз луга» 1   

21. Водоемы нашей местности. 1   

22. Географическое описание водоема.    

23. Физико-химическая характеристика 

воды в водоемах 

1   

24. Видовой состав водоема. Растения 

водоемов. 

1   

25. Животные водоемов нашей местности. 1   

26. Загрязнение водоемов. Очистка 

родников, берегов рек. 

1   

27. Очистка родников, берегов рек. 1   

28. Обобщение по теме «Водоемы нашей 

местности» 

   

29. Экскурсия в березовый лес 1   

30. Экскурсия в еловый лес 1   

31. Экскурсия «Видовое разнообразие луга 

весной» 

1   

32. Экскурсия в местный водоем 1   

33. Изучение растительного и животного 

многообразия на территории школьного 

двора. 

1   

34. Задание на лето. 1   

 

 

 

 

 

 


