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I.Пояснительная записка 
В настоящее время никому не надо доказывать значение формирования экологических 

знаний и умений у подрастающего поколения. Экологическая культура всего общества и, 

конечно, обучающихся определяют пути решения экологических проблем современного 

общества, выхода его из экологического кризиса. 

Центр тяжести решения этой проблемы переносится в наши дни в учреждения 

дополнительного образования, где накоплен значительный опыт организации эколого-

краеведческой работы.     

На основе многолетнего опыта реализации программ эколого-биологической 

направленности было сделано заключение, что изолированные формы экологической работы, 

не объединенные в какую-либо систему, являются малоэффективными в деле решения задач 

экологического образования. В настоящей программе в основу системы экологического 

образования  положен краеведческий материал.  

Экология (от греч. ikos – жилище, местопребывание и logos – понятие, учение) – наука, 

изучающая взаимоотношения организмов друг с другом и со средой их обитания. Задача 

экологии как науки – искать и предлагать такие способы воздействия на окружающую среду, 

которые бы не только предотвратили катастрофические последствия, но и позволили 

существенно улучшить биологические и социальные условия развития человека и всего живого 

на Земле. 

 Краеведение - комплексная историко-географическая дисциплина, всесторонне 

изучающая конкретный регион. Краеведение состоит из двух основных частей - природного и 

историко-культурного. Экологическое краеведение делится на два раздела: природно-

экологическое краеведение (экологическая ситуация в природе региона) и социально-

экологическое краеведение (социально-экологическая ситуация в регионе). Данная программа 

направлена на ознакомление обучающихся с конкретной экологической ситуацией и 

экопроблемами в регионе проживания – городском округе Самара и Самарской области. 

Доступности и, как следствие, возникновению интереса к изучению интегрированных 

дисциплин, обучающихся способствует регионально – краеведческий подход.  Примеры из 

местной природы и хозяйства очень оживляют изложение, делают его более понятным и 

доступным. Формируется ответственное отношение к природной среде и здоровью человека на 

основе воспитания экологического сознания, мышления и компетентного поведения; овладение 

системными знаниями о единстве природы, о взаимодействии человека с природой, об 

экологических проблемах и способах их разрешения; выработка основ экологически 

целесообразного поведения и деятельности; умений прогнозировать развитие экологических 

ситуаций и способов разрешения экологических проблем на уровне бытового поведения. 

Данная программа имеет естественнонаучную направленность. Программа написана 

на основе многолетнего опыта работы по данному направлению. 

 Новизной данной программы является выполнение учащимися групповых 

экологических  исследовательских работ и проектов, их участие в природоохранной 

экологической волонтерской работе. 

 При определении  цели и задач  программы основной упор сделан на  необходимость 

формирования знаний о закономерностях природных явлений, взаимосвязи и взаимодействии 

природы, человека и общества, об экологических проблемах и способах их разрешения путем 

изучения и оценки  состояния природной среды. Первостепенное значение в программе 

придаётся формированию эмоционально-нравственного отношения учащихся к  природе, 

развитию эстетических мотивов ее восприятия. Учитывая, что элементы экологических знаний, 

умений и отношения учащихся к природе в целом, ее объектам и явлениям, связаны с 

развитием эмоционально-положительного отношения к природной среде, в разработке 

содержания программы мы уделяли внимание экологическим проблемам своего региона. 

 Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы от 

уже существующих является  включение  обучающихся в активную природоохранную 

деятельность, конкретность и наглядность результатов работы, оформление  работы в 

современной форме  (исследовательская работа  или проект).  Данная программа позволяет 
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более широко использовать такие формы работы, как эколого – краеведческие экскурсии, 

экологические акции, использовать теоретические знания для выполнения практических 

заданий, а также уделять больше внимания полевой практике, обеспечивающей возможность 

научного познания. Работа по программе строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей. Работа по программе способствует  сплочению детского коллектива в процессе 

выполнения общих дел, социализации и  укреплению патриотизма подрастающего поколения. 

Актуальность. В 2014 году в послании Президента России Федеральному собранию 

Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа является базой для 

укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, 

фундаментом для экономических и политических отношений».  

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»      № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года говорится, что дополнительное образование - вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и  профессиональном 

совершенствовании. Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие их творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 

должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. Воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося. Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся. Это основные понятия, используемые в  Федеральном законе  № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. В нём также  говорится, что профессиональная задача педагога – организовать 

деятельность обучающихся, в ходе которой они приобретают компетенции, необходимые в 

жизни, формируют личность. 

 В «Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков)  сказано, что ценности личности 

формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых,  в сфере массовой информации, 

искусства, отдыха.  Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности происходит в сфере  образования. Ребёнок школьного возраста 

наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, 

гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот период 

жизни трудно восполнить в последующие годы. 

В Концепции определены базовые национальные ценности — основные моральные 

ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 

страны в современных условиях. Данная программа нацелена на  формирование  таких 

национальных ценностей, как: 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству;  

 социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

 гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  
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 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость. 

В «Стратегии комплексного развития города Самара до 2025 года» говорится: «Сфера 

экологии, природных условий и ресурсов является одной из главных для развития городского 

округа Самара.  Региональная роль городского округа Самара состоит в том, чтобы как 

губернская столица быть «проводником» инноваций в разные сферы деятельности в Самарской 

области.  Благоприятные природные ресурсы городского округа Самара (акватория реки Волги, 

набережная с пляжной зоной), близость уникальных природоохранных территорий создают 

возможность не только развивать в городском округе Самара туризм и рекреацию, но и 

формировать культуру экогорода. Однако экологические проблемы большого города и 

отсутствие «зеленого каркаса» препятствуют повышению качества жизни горожан и снижают 

привлекательность города».  В городском округе Самара существуют следующие 

экологические проблемы: 

o устаревание технологий очистки различных сред (воды, газа) и работы с отходами 

(захоронение, а не переработка); 

o  неполноценный охват территории городского округа Самара системой удаления твердых 

бытовых отходов;  

o высокая степень разных видов загрязнения (воздуха, почв, электромагнитного, шумового);  

o деградация уникальных городских ландшафтов (парков, оврагов, прудов);  

o неэффективная организация экологического контроля.  

Экологические вызовы и угрозы являются одними из  значимых для современной 

цивилизации. Соответствие требованиям охраны окружающей среды сегодня становятся 

одними из базовых условий развития современных городов и формирования перспективного 

городского образа жизни. В городском округе Самара реализуются экологические 

муниципальные программы, направленные на благоустройство города в аспектах его 

озеленения и снижения уровня загрязненности. Но они осуществляются в очень ограниченном 

виде по сравнению со стратегически необходимым комплексом работ. Поэтому целесообразно 

вовлечение самарских школьников в решение разнообразных экологических задач. 

 Актуальность данной программы состоит кроме того в том, что в большинстве школ 

города «экология» как  самостоятельный предмет не изучается. Экологию как раздел общей 

биологии учащиеся начинают изучать только в 9 классе общеобразовательной  школы, т.е. 

довольно поздно, уже практически на выпуске из школы. 

 Кроме того, в учреждениях дополнительного образования г.о. Самара доля 

дополнительных общеразвивающих программ по естественнонаучному направлению невысока 

– всего 4 %. 

Педагогическая целесообразность    

Данная дополнительная общеразвивающая программа решает основную идею 

комплексного гармоничного развития обучающихся. Применяемые на занятиях методы 

обучения и содержательный компонент программы в полной мере отвечают возрастным 

особенностям. Индивидуальный подход позволяет даже в рамках групповых форм занятий 

раскрыть и развить творческие способности обучающихся. Данная программа опирается на 

опыт педагогов, занимающихся обучением детей среднего школьного возраста  по экологии : 

Комаровой Т.С., Лыковой И.А., Халезовой Н.Б., Аллаяровой И.Е. 

Кроме этого, программа опирается на Закон РФ «Об образовании», нормативные 

документы и методические рекомендации по дополнительному образованию федерального и 

муниципального уровней, нормы санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования детей. 

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ: 

Формирование экологического мышления у подростков.  

ЗАДАЧИ: 

Воспитательные: 

1. Воспитание любви к природе и бережного к ней отношения. 

2. Формирование экологической культуры   как части общей культуры человека. 
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3. Воспитание самостоятельности обучающихся и личной ответственность за собственные 

поступки.  

Образовательные: 

1. Расширение элементарных экологических сведений об объектах, процессах, явлениях 

окружающей среды. 

2.  Изучение экологических проблем и освоение способов их разрешения путем мониторинга 

экологического состояния природной среды. 

3. Пропаганда экологических знаний среди сверстников (выступления на конференциях, 

Олимпиадах участие в конкурсах, акциях и т. д.) 

Развивающие: 

1. Формирование эмоционально-нравственного отношения учащихся к  природе, развитие 

эстетических мотивов ее восприятия. 

2. Развитие навыков исследовательской работы (умения наблюдать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы) и проектной деятельности.   

3. Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям по 

ее охране, оказание посильной помощи природе. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 12-17 лет.  

  Набор в группы производится для всех желающих, интересующихся экологическими 

вопросами, стремящихся заняться исследовательской и проектной деятельностью по 

экологическим проблемам, желающих приобрести опыт волонтерской деятельности. 

В каждом возрасте есть свои особенности, которые влияют на поведение и 

мировоззрение людей. Подростковый возраст – переходной период, в котором происходит ряд 

физических изменений, связанных с половым созреванием и вхождением во взрослую жизнь. 

Психологические особенности подросткового возраста у психологов называются 

«подростковыми комплексами» по ряду причин: 

 повышенная чувствительность к оценке посторонних; 

 предельная самонадеянность и категоричные суждения по отношению    к окружающим; 

 противоречивость поведения: застенчивость сменяется развязностью, показная 

независимость граничит с ранимостью; 

 эмоциональная неустойчивость и резкие колебания настроения; 

 борьба с общепринятыми правилами и распространенными идеалами. 

Подростковый возраст охватывает период жизни с 13 до 18 лет. Все психологические 

изменения обусловлены физиологическими особенностями подросткового возраста и рядом 

морфологических процессов в организме. Все перестройки организма напрямую влияют на 

изменения реакций подростка на различные факторы внешней среды и находят свое отражение 

в формировании личности. 

Анатомо-физиологические особенности подросткового возраста: 

1. Большие изменения происходят в эндокринной системе, что приводит к быстрому и 

непропорциональному росту массы и длины тела и развитию вторичных половых признаков. 

2. Сложные процессы структурных и функциональных изменений происходят в 

центральной нервной системе и внутренних структурах головного мозга, что влечет за собой 

повышенную возбудимость нервных центров коры головного мозга и ослабление процессов 

внутреннего торможения. 

3. Значительные изменения наблюдаются в органах дыхания и сердечнососудистой 

системе, что может привести к различным функциональным расстройствам (утомляемость, 

обмороки). 

4. Активно развивается костно-мышечная система: завершается формирование костной 

ткани, увеличение мышечной массы, поэтому в подростковом возрасте очень необходимо 

правильное рационально питание. 

5. Завершается развитие пищеварительной системы: органы пищеварения крайне 

«ранимы» ввиду постоянного эмоционального и физического напряжения. 
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6. Гармоничное физическое развитие всего организма является следствием нормального 

функционирования всех систем органов и оказывает влияние на психическое состояние 

подростков. 

Социально - психологические особенности подросткового возраста: 

Психологический аспект подросткового возраста выходит на первый план. Развитие 

психики характеризуется повышенной эмоциональностью и возбудимостью. Ощущая свои 

физические изменения, подросток пытается вести себя как взрослый. Проявляя чрезмерную 

активность и необоснованную самоуверенность, он не признает поддержку взрослых. 

Негативизм и чувство взрослости являются психологическими новообразованиями личности 

подростка. В подростковом возрасте обостряется потребность в дружбе, ориентация на 

«идеалы» коллектива. В общении со сверстниками происходит моделирование социальных 

взаимоотношений, приобретаются навыки оценки последствий своего или чьего - то поведения 

или моральных ценностей. 

Особенности характера общения с родителями, учителями, одноклассниками и друзьями 

оказывает значительное влияние на самооценку в подростковом возрасте. Характер самооценки 

определяет формирование личностных качеств. Адекватный уровень самооценки формирует 

уверенность в себе, самокритику, настойчивость, или даже чрезмерную самоуверенность и 

упрямство. У подростков с адекватной самооценкой обычно более высокий социальный статус, 

нет резких скачков в учебе. Подростки с низкой самооценкой подвержены склонности к 

депрессии и пессимизму. Зачастую родителям и педагогам нелегко найти правильный подход в 

общении с подростками, но учитывая возрастные особенности этого возраста, пути решения 

всегда найти можно. 

Оптимальное количество детей в группе: 

первого года обучения – 15 человек,  

второго года обучения – 12 человек, 

третьего и четвертого года обучения – 10 человек.    

Срок реализации. Программа   рассчитана на 3 года. Программа первого-третьего годов 

обучения рассчитана на 216 часов. 

Формы обучения. Форма организации деятельности групповая, индивидуально-групповая. 

Режим занятий 

Темы обучения рассчитаны в основном:   

1 год -  на учащихся 5-6 классов (6 часов в неделю: 3 занятия по 2 часа); 

2 год – на учащихся 7-8 классов (6 часов в неделю: 3 занятия по 2 часа); 

3 год – на учащихся 9-10 классов (6 часов в неделю: 3 занятия по 2 часа). 

Продолжительность учебного часа – 40 минут, время отдыха - 10 минут. 

Ожидаемые результаты: 

Этапы реализации программы по годам обучения: 

1 год - получение основ теоретических экологических, краеведческих и туристических знаний; 

овладение методиками экологических исследований подготовка реферативных 

исследовательских работ; 

2 год  - углубление теоретических экологических, краеведческих и туристических знаний; 

заложение основ практической деятельности; выполнение небольших  исследовательских работ 

и  проектов; 

3 год – выполнение самостоятельных исследовательских работ  и  разработка и реализация  

экологических и природоохранных проектов, участие с ними  в  Олимпиадах, конференциях, 

конкурсах  по экологии и краеведению. 

Критерии и способы определения результативности 

 портфолио достижений, учащихся в различных мероприятиях (дипломы, грамоты, 

сертификаты и т.д.); 

 исследовательские проекты и работы, учащихся по эколого-краеведческому направлению; 

 динамика участия обучающихся в учебно-исследовательских конференциях, акциях и т.д. 
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 Важнейшей задачей преподавания программы «Экологическое краеведение» является 

формирование у обучающихся УУД – универсальных учебных действий, обеспечивающих 

навык самостоятельного поиска решений в конкретной ситуации, способность 

самостоятельного сбора информации и знаний. 

Личностным результатом обучения по программе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения.  

 

Важнейшие личностные результаты обучения экологии: 

 ценностные ориентации обучающихся, отражающие их индивидуально личностные 

позиции; 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений; эстетическое отношение к живым объектам;  

 применение полученных знаний и умений на занятиях и в жизни;  

 использование  полученных знаний  при соблюдении правил повседневной гигиены – 

гармонично развитые социальные чувства и качества; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования;  

 умение использовать экологические знания для адаптации и 

созидательной деятельности; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность;  

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 

Метапредметными результатами изучения программы «Экологическое краеведение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умение управлять своей познавательной деятельностью;  

 умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 самостоятельность к  обнаружению  и формулировке проблем в групповой  и 

индивидуальной учебной деятельности;  

 способность выдвигать версии решения проблем, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

  умение составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; работая 

по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду  с основными 

и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);  

 способность планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; работать 

по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
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 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

 умение оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности;  

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия;  

 умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Коммуникативные УУД: 

Действия для осуществления совместной деятельности  

(в т.ч. работа в группе): 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление проблемы конфликта, поиск способов устранения, 

принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка действий партнёра. 

Действия для осуществления общения и взаимодействия: 

 построение монологического высказывания в устной форме (достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации); 

 формирование умения  слушать и понимать сообщать мнения и взгляды других 

(высказанные в устной и письменной формах); 

 передача  в устной и письменной формах мнения и взгляды других; 

 использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 владение  монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами 

родного языка; 

  взаимоконтроль, взаимооценка УПД. 

Познавательные УУД 

Познавательные общеучебные УУД 

 принятие и сохранение познавательной цели (учебной задачи); 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (учебной задачи); 

 поиск необходимой информации и её понимание, определение основной и второстепенной 

информации; 

  структурирование информации и знаний (в т.ч. составление текстов) и её понимание; 

 выполнение знаково-символических действий (в т.ч. моделирования); 

 выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 построение речевых высказываний в устной и письменной формах ; 

 рефлексия способов и условий действия; 

 самоконтроль и самооценка процесса и результатов деятельности. 

Познавательные логические УУД 

 сравнение; 

 подведение под понятие; 

 анализ объектов для выделения свойств и признаков объектов; 

 синтез (в т.ч. самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов); 

  выведение следствий; 

 сериация и классификация; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждения; 

 доказательство. 

Познавательное действие «Постановка и решение проблем» 

 формулирование проблемы; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 
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 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Предметные результаты: 
o осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

o обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

o овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, 

опыт, эксперимент, измерение); 

o использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

o расширение кругозора и культурного опыта учащегося; 

o осознание ответственности человека за общее благополучие; 

o овладение навыками поиска информации для исследовании по биологии, экологии и 

краеведению  малой Родины. 

 

По окончании l-го года обучения обучающийся должен 

Знать:  

 технику безопасности, правила поведения в образовательном учреждении, 

общественных местах;  

 основные экологические понятия: «экология», «среда обитания», «природные 

резерваты», «экосистема», «особо охраняемые природные территории ООПТ», «Красная книга» 

и др.; 

 самые крупные парки, лесопарки и другие резерваты г.о. Самара ; 

 основные виды ООТП (памятники природы, заказники, заповедники, национальные 

парки), их сходства и отличия, значение; 

 редкие виды флоры и фауны Самарской области, причины сокращения их численности и 

меры их охраны; 

 методики проведения полевых исследований; 

 структуру проекта и исследовательской работы. 

Уметь:  

 вести наблюдения в природе и проводить простейшие эксперименты; 

 выделять главные компоненты экосистемы; 

 находить и показывать на карте г.Самары крупные «зеленые зоны»,   сравнивать их 

компоненты, раскрывать  значение для человека;  

 проводить простейшие полевые исследования воздуха, воды, почвы; 

 находить источники информации по теме реферативного исследования; 

 распознавать по редкие виды флоры и фауны Самарской области. 

 

По окончании 2-го года обучения обучающийся должен 

Знать:  

 технику безопасности, правила поведения в образовательном учреждении, 

общественных местах;  

 принципы и правила охраны природы; 

 основные экологические понятия: «экологическая система» «рациональное 

природопользование», «ландшафт», «ресурс», «исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы», 

«возобновимые и невозобновимые  ресурсы», «эндемики и реликты». «теза и антитеза», 

«мониторинг», «плодородие», «рекреационные ресурсы»  

 принципы работы очистных сооружений; 

 основные группы растений по систематике, экологии, значению для человека; 

 методики описания водоемов (реки, озера, родника и др.), 

 технологии защиты окружающей среды от загрязнения отходами; 

 основные виды ресурсов Самарской области: агроклиматические, водные, воздушные, 

лесные, рекреационные.  

Уметь:  
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 приводить примеры исчерпаемых и неисчерпаемых, возобновимых и невозобновимых 

природных ресурсов; 

 давать описание типичных экосистем Самарского края; 

 выделять  и оценивать влияние физических факторов на виды и территории; 

 называть и показывать на карте  примеры крупнейших водных, лесных, рекреационных 

объектов Самарской области; разбираться с картой-схемой почв; 

 определять типичные широко распространенные виды растений и животных по 

определителям и атласам; 

 проводить сравнительный анализ  состояния водных объектов края; 

 проводить   наблюдение за  природными явлениями, наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, за погодой; исследования по изучению влияния деятельности человека 

на экологическое состояние природных объектов, фиксировать наблюдения и исследования и 

составлять отчёт; 

 определять наиболее распространенные виды животных и растений нашей области по 

определителям и в природе; 

 работать с литературой и интернет-источниками для подготовки  исследовательских 

работ и проектов; 

 создавать презентации  для выступления в программе Рowerpoint; и владеть техникой 

подготовки к выступлению;  

 

По окончании 3-го года обучения обучающийся должен 

Знать:  

 технику безопасности, правила поведения в образовательном учреждении, 

общественных местах;  

 основные экологические понятия: «экологический мониторинг», «экологические 

проблемы городов», «традиционные виды природопользования», «рекультивация земель», 

«почвенный профиль», «биологические индикаторы загрязнения»; 

 виды минерального сырья региона, глобальные геоэкологические проблемы Самарского 

края, пути их решения; 

 требования, предъявляемые к питьевой воде 

 основные способы очистки воды – механические, физические, химические, 

биологические. 

 Основные типы лесов Самарской области, их география и практическая значимость; 

проблемы лесозаготовки и переработки древесины 

Уметь:  

 Использовать различные способы экологического мониторинга; 

 Определять виды физического загрязнения городской среды, прогнозировать последствия 

данного вида загрязнения для человека 

 Проводить определение минералов, типов почв по почвенному профилю; 

 Объяснять связь между типами почв и  этнокультурным развитием населения; 

 применять знания о биоиндикации загрязнения поверхностных вод; 

 давать описание биоценоза водоема, проводить сравнительный анализ состояния водных 

объектов; 

 демонстрировать простейшие способы очистки воды; 

 определять физико-химический состав питьевой  воды, воды из подземных источников; 

 давать описание биоценозов леса, вести фенологические наблюдения в лесу; 

 определять наиболее распространенные виды лесных животных и растений  по 

определителям и в природе; 

 проводить взятие проб воздуха для анализа загрязнения в нем; 

 работать с литературой и интернет-источниками для подготовки  исследовательских работ 

и проектов; 

 создавать презентации  для выступления в программе Рowerpoint; и владеть техникой 

подготовки к выступлению. 
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 находить  и привлекать  социальных партнеров для реализации экологических проектов. 

При определении структуры и содержания эколого-краеведческого образования мы 

исходили из ряда  принципов: 

1. Краеведческий принцип. Так как наш город находится близко к некоторым уникальным 

объектам природы и культуры, вполне логичным является использование их в учебном 

процессе. Восприятие природных объектов, находящихся в ближайшем окружении, является 

наиболее действенным, наиболее эмоциональным способом воздействия на учащихся, что 

позволяет не только организовать процесс познания объектов природы, но и выявить причины 

их нынешнего экологического состояния, привлечь учащихся к решению экологических 

проблем. 
2. Принцип гуманизации. Определяя содержание экологического образования, мы ставили 

перед собой задачу формирования гуманных черт личности школьников на примерах 

определения права человека на сохранение жизни на Земле, защиты его от экологических 

катастроф, гуманизации природы и человеческих отношений. Мы стремимся  воспитать в детях 

радость восприятия жизни. 

3. Принцип интеграции вытекает из педагогической необходимости комплексного подхода 

к содержанию экологического образования. Обычно экологические знания учащихся 

формируются в процессе изучения таких учебных предметов, как «Окружающий мир», 

«География», «Биология», «Естествознание». Мы сочли необходимым на интегративной основе 

раскрывать экологическое содержание знаний. 

В нашей программе экологические знания включают в себя сведения не только о 

природе как таковой, но и о мерах, которые необходимо предпринять для ее спасения, и о 

посильном участии школьников в изучении и охране природы. В связи с нависшей над 

человечеством угрозой экологической катастрофы акцентируется внимание на том, что 

человеку необходимо отказаться и от позиции покорителя и преобразователя природы, и от 

позиции стороннего наблюдателя.  

 

Экологическое краеведение включает в себя следующие разделы: 
 Изучение взаимосвязей, взаимообусловленностей и взаимодействий отдельных 

элементов природы в ландшафте (установление связей между рельефом, микроклиматом, 

характером горных пород, почвами, растительностью и т.д.);  

 Изучение процессов видоизменения природной среды человеческой деятельностью;  

 Изучение естественных процессов видоизменения рельефа, совершающегося на глазах у 

человека и под его влиянием;  

 Изучение географии населения и характеристика населённых пунктов (деревень, 

посёлков, городов);  

 Изучение хозяйственной деятельности населения, его отдельных занятий, сезонности 

работы в сельском хозяйстве, промыслах и промышленности, связей между природной средой и 

хозяйством, связей между отдельными сторонами хозяйственной жизни;  

 Изучение хозяйства отдельных предприятий;  

 Составление комплексной эколого – географической характеристики района.  

 

Уровни обучения, предусмотренные Программой: 
 1 уровень – учащийся работает с педагогом; 

 2 уровень – учащийся  работает самостоятельно, ориентируясь на инструкции и 

рекомендации педагога; 

 3 уровень – творческая работа учащихся. 

Конечным результатом  является выход на 3 уровень обучения. 

 

Программа предусматривает занятие учащихся исследовательской  и проектной 

деятельностью. 
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Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связанная 

с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением, и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования 

в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций:  

 - постановку проблемы,  

 - изучение теории, посвященной данной проблематике,  

 - подбор методик исследования и практическое овладение ими,  

 - сбор собственного материала, его анализ и обобщение,  

 - научный комментарий, 

 - собственные выводы.  

Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук 

оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой 

принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения 
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II. Учебно-тематический план 
Учебно-тематический план первого года обучения 

№ Тема занятий Всего часов Теория Практика 

1.  Организационное вводное занятие. 4 2 2 

2.  Современный уровень краеведения и его 

истоки 

4 4 0 

3.  Введение в экологию. Среда обитания 14 10 4 

4.  Экосистемы нашего края 18 12 6 

5.  Экологическая ситуация в природе 

Самарской области 

12 8 4 

6.  Влияние человека на природу. Проблемы 

изучения и сохранения природного 

разнообразия 

8 6 2 

7.  Природные резерваты, особо охраняемые 

территории (ООПТ). Заповедники. 

Заказники. Памятники природы 

28 16 12 

8.  Парки г.о. Самара 12 4 8 

9.  Лесопарки. Зеленая зона.  

Иные резерваты 

10 4 6 

10.  Биологическое разнообразие парков г. 

Самары 

6 6 0 

11.  Методики проведения полевых 

исследований. 

20 4 16 

12.  Исследовательская деятельность 

учащихся. Экспедиции. Походы. 

48 12 36 

13.  Досуговая деятельность 32 8 24 

 Всего 216 96 120 

 

Содержание разделов учебно-тематического плана первого года обучения 

Тема №1.  Организационное вводное занятие.  
Вводное занятие. Знакомство с планом работы. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения учащихся в образовательном учреждении. 

 

Тема №2. Современный уровень краеведения и его истоки.  
Прикладной характер изучения природы, населения, хозяйства, обычаев, обрядов и праздников. 

Примеры краеведческих описаний в античной литературе. Мифология и религия как источники 

информационных туристических ресурсов, паломничество. 

 

Тема №3.Введение в экологию. Среда обитания. 
Экология – наука о связях организмов со средой обитания. История экологии.Методы познания 

природы: наблюдение, эксперимент, измерение, описание и др.. Характеристика четырех сред 

обитания, выявление приспособленности организмов к среде.  

Практические работы: 

Изучение приспособлений организма к среде обитания на примере организмов местной флоры 

и фауны. Экскурсия «Осенние явления в природе». 

 

Тема №4. Экосистемы нашего края. 
Понятие экосистемы, биогеоценоза, природного сообщества. Понятие пищевых цепей, 

пространственной организации экосистем, ярусности, развитие экосистем, сукцессии, 

поддержание устойчивости экосистем. Знакомство с видами биотических связей в природе. 

Понятие об агроэкосистемах, знакомство с природными сообществами Самарского края. Роль 
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Солнца как источника энергии на земле. Участники круговорота веществ. Растения и их роль в 

обеспечении живых организмов пищей и кислородом. Животные и их роль в ограничении числа 

растений. Природа – единое целое. 

Практические работы: 

Описание системы смешанного леса. Знакомство с культурными растениями Самарской 

области. Выявление биотических связей в сообществах. 

 

Тема №5. Экологическая ситуация в природе Самарской области. 
Краткая характеристика Самарской области. Знакомство с основными параметрами, 

характеризующими экологическое состояние экосистем. Качество природной среды и 

состояние природных ресурсов. 

Практическая работа. 

Посещение лаборатории по контролю за состоянием окружающей среды.  

 

Тема №6. Проблемы изучения и сохранения природного разнообразия.  Влияние человека на 

природу. 
Изучение прямого и косвенного влияния человека на природу. Понятие об охраняемых 

территориях, Красной книге, редких и исчезающих видах. Знакомство с охраняемыми 

территориями нашего края, редкими и исчезающими видами флоры и фауны.  

 

Тема №7. Природные резерваты, особо охраняемые территории (ООПТ). Заповедники. 

Заказники. Памятники природы. 
Национальные, парки, заказники, памятники природы края и города. 

Роль охраняемых территорий для сохранения видового разнообразия.  

Практические работы:  

Методика паспортизации охраняемого объекта. Парк, видовой состав, описание видов, 

экологические группы видов растений (экскурсия, описание). Мониторинг состояния родников 

- памятника природы. 

 

Тема №8.  Парки города Самара. 
Видовой состав, описание видов, экологические группы видов растений и животных. 

Практическая работа:  

Парк, видовой состав, описание видов, экологические группы видов растений (экскурсия, 

описание) 

 

Тема №9. Лесопарки. Зеленая зона. Иные резерваты. 
Видовой состав, описание видов, экологические группы видов растений и животных. 

Практическая работа:  

Паспортизация охраняемого объекта, описание видов, экологических групп (экскурсия, 

описание).  

 

Тема №10.Биологическое разнообразие г. Самары. 
Видовой состав, описание видов, экологические группы видов растений и животных 

городского округа Самара. 

Практические работы: 

Экскурсии «Сезонные явления в природе». 

 

Тема №11.Методики проведения полевых исследований. 
Ознакомление с методиками проведения полевых исследований. Их применение на практике. 

Сбор исследовательского материала. 

Практические работы: 

Отработка методик исследований в природных условиях. 
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Тема №12. Исследовательская деятельность учащихся. Экспедиции. Походы. 
Организация исследовательской деятельности учащихся. Участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях.  

Практические работы: 

Походы выходного дня. Экскурсии. Двухдневные походы.Летние экспедиции.  

 

Тема №13. Досуговая деятельность. 
Участие в учрежденческих и районных мероприятиях. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№ Тема занятий Всего 

часов 

Теори

я 

Пра

ктик

а 

1.  Организационное занятие 2 2 0 

2.  Экология природы. Рациональное 

природопользование. 

28 12 16 

3.  Экология ландшафтов. 20 14 6 

4.  Водные ресурсы края. 30 16 14 

5.  Лесные богатства края. 42 16 26 

6.  Степи и луга.    26 10 16 

7.  Агроклиматические ресурсы края.   10 4 6 

8.  Рекреационные ресурсы края и курорты края.  12 4 8 

9.  Исследовательская деятельность учащихся. 

Экспедиции. Походы. 

30 0 30 

10.  Культурно-досуговые мероприятия 16 0 16 

 Всего 216 78 138 

 

Содержание разделов учебно-тематического плана второго года обучения 

 

Тема №1.Организационное собрание.  
Ознакомление с программой 2 года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. Организационные вопросы.   

 

Тема №2. Экология природы. Рациональное природопользование. 
Современные проблемы охраны природы. Охрана природы — система научно обоснованных 

международных, государственных и общественных мер, направленных на рациональное 

использование, воспроизводство и охрану природных ресурсов, на защиту природной среды от 

загрязнения и разрушения в интересах существующих и будущих поколений людей. 

Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы. Возобновимые и невозобновимые 

природные ресурсы. 

Принципы и правила охраны природы. 

Практические работы: 

Знакомство с принципами работы очистных сооружений. Знакомство с технологией защиты 

окружающей среды от загрязнения отходами на одном из самарских заводов. Природная и 

природовосстановительная деятельность (посадка пойменного леса, озеленение школьного 

двора, экодесанты). 

 

Тема №3. Экология ландшафтов. 
Типы экосистем области. Роль физических экологических факторов.  Основные вопросы 

геофизики ландшафтов.  Геохимия ландшафтов.  

Практические работы: 
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Описание различных экосистем самарского края. Оценка влияния физических экологических 

факторов на определенной территории. Изучение геофизики ландшафтов на местности. 

Тема №4. Водные ресурсы края.  
Общая характеристика водных экосистем, биоценоз водоемов. Методики описания реки, 

родника. Методы изучения биоценоза водоемов. Их значение для жителей края. Исчезающие и 

занесенные в Красную книгу обитатели воды. Экологические проблемы больших и малых рек 

Самарского края. 

Крупные реки нашего края. Река Волга, ее обитатели и экология. Малые реки Самарской 

области. Озера и болота. Саратовское и Куйбышевское  водохранилища. Подземные воды. 

 Практические работы:  

Описание родника. Мониторинг состояния родника — охраняемого объекта нашего района. 

Описание реки. Изучение биоценозного водоема. Работа с литературой. Подготовка сообщений 

о водоемах края. Сравнительный анализ состояний водных биоценозов Самарской области. 

Тема №5. Лесные богатства края.  
Общая характеристика лесных экосистем, их структуры и свойств. Характеристика лесных 

фитоценозов. Методы геоботанических исследований. Методы описания пробных площадок. 

Шкала оценок обилия по Друде. Оценка фенологического состояния фитоценоза по шкале В. А. 

Алексина. Уникальность лесов Самарского края : видовое разнообразие, наличие эндемиков, 

редких и ценных пород. Первоцветы. Виды древесных пород, занесенные в Красную книгу. 

Защитные леса степной зоны: полезащитные и берегоукрепляющие лесополосы. Пойменные 

леса на территории Кировского района г.о. Самара – пос. Падовка. Роль лесничества в 

сохранении и преумножении лесных богатств.  

Практические работы: 

 Описание лесного фитоценоза. 

 Фенологические наблюдения в лесу. 

 Подбор материалов о краснокнижных растениях леса. 

 Работа с определителем. 

  Экскурсия: посещение лесничества. 

Тема №6.Степи и луга.    
Общая характеристика луговых сообществ. Типы лугов. Суходольные, пойменные луга. 

Видовой состав луговых фитоценозов. Ксерофиты и медоксерофиты. Лекарственные, 

медоносные, ядовитые растения луга. Антропогенное влияние на их состояние. Степи. Тип 

растительности степей, приспособленность растений к жизни в условиях недостатка влаги. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на облик и состояние степей. Агроценозы. Редкие 

и исчезающие виды степей. 

Практические работы: 

 Определение растений с помощью определителей и атласов. 

 Описание луговых сообществ. 

 Описание пробной площадки. 

 Подготовка докладов и сообщений об имеющих народнохозяйственное значение 

растениях лугов и степей. (Работа в библиотеке). 

 Составление экологической тропы на выбранном участке. 

 Мониторинг состояния растительного покрова Сокольих гор и Яицких озер. 

Тема №7.Агроклиматические ресурсы края.  
Понятие почвы, ее свойств. Плодородие. Характеристика почв природно-хозяйственных зон. 

Преобладающие типы почв на территории Самарского края. Особенности климата в крае, 

районе.  

Практические работы:  

 Работа с почвенной картой-схемой. 

 Исследование механического состава различных типов почв. 

Тема №8. Рекреационные ресурсы края и курорты края.  
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Характеристика региональных рекреационных ресурсов. Рекреационные районы. Природные 

рекреационные ресурсы. Рекреационные ресурсы туризма. Рекреационные зоны Самарской 

области. 

Проблемы санитарной охраны курортов. 

Практические работы:  

 Описание рекреационной зоны. 

 Подготовка докладов и сообщений о состоянии курортных зон самарской области. 

 Мониторинг состояния пригородных рекреационных зон. 

Тема №9. Исследовательская деятельность учащихся. Экспедиции. Походы. 
Организация исследовательской деятельности учащихся. Участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

 Практические работы:  

 Походы выходного дня.  

 Экскурсии.  

 Двухдневные походы.  

 Летние экспедиции.  

Тема №10. Досуговая деятельность. 
Участие обучающихся  в учрежденческих, районных, городских  и областных мероприятиях. 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ Тема занятий Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Организационное занятие 2 2 0 

2 Методы экологического мониторинга.  10 4 6 

3 Экологические проблемы и их решение в 

краеведении. 

20 14 6 

4 Геоэкологические проблемы области. 6 4 2 

5 Изучение почв и традиционных систем 

сельского хозяйства. 

20 8 12 

6 Экология поверхностных вод. 22 10 12 

7 Экология подземных вод. Родники. 20 10 10 

8 Экологические проблемы водоснабжения 20 8 12 

9 Экология леса, проблемы лесозаготовки и 

переработки. 

30 8 22 

10 Экологические проблемы атмосферы. 20 8 12 

11 Исследовательская деятельность учащихся. 

Экспедиции. Походы. 

30 0 30 

12 Культурно-досуговы мероприятия 16 0 16 

 Всего 216 76 140 

 

Содержание разделов учебно-тематического плана третьего года обучения 

Тема№ 1. Организационное собрание. 
 Ознакомление с программой 3 года обучения. Инструктаж по технике безопасности. 

Организационные вопросы.  

Тема№ 2.Методы экологического мониторинга. 
Определение понятия и значимости экологического мониторинга. Знакомство с методами 

экологического мониторинга. Апробация методов на практике. 

Практические работы:  

 Отработка методов экологического мониторинга. 

Тема№ 3. Экологические проблемы и их решение в краеведении. 
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 Влияние промышленности и транспорта на загрязнение природной среды городов и сел. 

Оценка доли разных сфер хозяйства, состав вредных веществ, оценка их объемов. Шум, 

ультразвук, вибрации, электромагнитные волны, ионизирующие излучения и др., недостаточное 

внимание к их изучению, оценке, прогнозам последствий. 

Значение административных решений, традиций, фактор культуры и религии. 

Необходимость сохранения традиционных видов природопользования (в том числе охоты и 

рыболовства). 

Практические работы: 

 Посещение лабораторий предприятий по контролю за качеством окружающей среды. 

 Экскурсии.  

 Двухдневные походы.  

 Экспедиции.  

Тема№ 4. Геоэкологические проблемы области. 
Виды минерального сырья в области и экологические последствия их добычи и переработки. 

Проблемы рекультивации земель после горных работ. Загрязнение окружающей среды при 

горных работах. (Экологическая минералогия).  

Практические работы: 

 Посещение музея минерологии. 

 Анализ и определение минералов в разных районах добычи и переработки минерального 

сырья в Самарской области.. 

 Разработка проектов по рекультивации карьеров Сокольих гор. 

Тема№ 5. Изучение почв и традиционных систем сельского хозяйства. 
Экологические особенности почв Самарской области. Степень их деградации. Необходимые 

химические соединения. Как наблюдать и показывать почвенные профили. О чем могут 

рассказать реликтовые типы почв. 

Историческая связь между типами почв и этническими процессами. Русский чернозем как 

культурное явление.  

Народные праздники аграрного цикла – изучение и реконструкция.  

Практические работы: 

Определение почвенного состава. 

Закладка и изучение почвенных профилей. 

Экспедиции по местам старых заселений в Самарской области. 

 Посещение этнографических музеев. 

 Разработка проектов с использованием народных праздников аграрного цикла. 

Тема№ 6.Экология поверхностных вод. 
Особенности химического состава поверхностных вод Самарской области. Характеристика 

поверхностных вод (количество рек, озёр, их распределение по области и районам).  

Биологические индикаторы загрязнения поверхностных вод.  Угрожающие факторы 

загрязнения.  

Практические работы:  

 Мониторинг состояния Яицких озер— охраняемого объекта нашего региона. 

 Описание реки. 

 Изучение биоценозного водоема.  

 Сравнительный анализ состояний водных биоценозов Самарской области. 

Тема№ 7. Экология подземных вод. 
Характеристика подземных вод. Химический состав.  Использование подземных вод в 

лечебных целях, в животноводстве.  Угроза загрязнения подземных вод.  

Практические работы:  

 Мониторинг состояния родников Сокольих гор — охраняемого объекта нашего региона. 

 Описание и изучение подземных ключей. 

 Сравнительный анализ состояний подземных вод Самарской области. 

Тема№ 8. Экологические проблемы водоснабжения. 
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Размеры потребления воды. Требования предъявляемые к питьевой воде.  Экономические 

проблемы воды (стоимость воды). Степень обеспеченности населения питьевой водой. 

Особенности водоподготовки в Самарской области.  

Практические работы:  

 Посещение с экскурсией водоочистных сооружений. 

 Определение физико-химического состава питьевой воды в разных районах города и 

области. 

 Оценка работы фильтров для воды разных производителей и модификаций. 

 Разработка социально-экологических проектов по рациональному использованию 

питьевой воды. 

Тема№ 9. Экология леса, проблемы лесозаготовки и переработки. 
Общая характеристика лесов Самарской области. Проблемы лесозаготовки.  Проблемы 

переработки древесины. 

Практические работы:  

 Описание биоценозов леса. 

 Фенологические наблюдения в лесу. 

 Изучение мест произрастания краснокнижных растений леса. 

 Работа с определителем. 

 Оказание помощи лесничествам. 

Тема№ 10. Экологические проблемы атмосферы. 
Локальные источники загрязнения. Трансграничные источники загрязнения (загрязнения с 

сопредельных территорий).  

 Практические работы:  

 Взятие проб воздуха, их анализ. 

 Посещение лабораторий по контролю за состоянием окружающей среды. 

 Разработка проектов по очистке атмосферного воздуха и снижении степени его 

загрязненности. 

Тема№ 11. Исследовательская деятельность учащихся. Экспедиции. Походы. 

Организация исследовательской деятельности учащихся. Участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

 Практические работы:  

 Походы выходного дня.  

 Экскурсии.  

 Двухдневные походы.  

 Летние экспедиции.  

Тема№ 12.  Досуговая деятельность. 
Участие в учрежденческих, районных, городских мероприятиях. 
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III. Методическое обеспечение 
Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей: 

- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, 

походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

- рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов и т.д.; 

- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, 

тематика опытнической или исследовательской работы и т.д. 

 

Формы работы: 

Теоретические занятия в помещении:  

 лекции; 

 беседы;  

 изучение методик исследований, 

 изучение летописей, хроник, очерков об исторических событиях и природных явлениях, по 

истории населенных пунктов или отдельных памятников; 

 знакомство с  краеведческими картами, атласами, словарями, энциклопедиями, 

путеводителями; 

 работа на компьютере. 

Занятия на природе ( вне помещения Центра): 

 организация походов, экскурсий и экспедиций, направленных на реализацию конкретных 

подпрограмм; 

 проведение наблюдений и исследований в природе и обществе; 

 создание конкретных баз данных по выбранным темам. 

В ряду эффективных путей активизации деятельности учащихся традиционно особое 

место занимает экскурсия. Экскурсии следует рассматривать как одну из форм организации 

учебной деятельности, которая может и должна использоваться при проведении детьми 

собственных исследований. Экскурсия позволяет изучать самые разные объекты в их реальном 

окружении, в действии, дает бесконечно большой материал для собственных наблюдений, 

анализа и осмысления. Часто экскурсия служит стартовой площадкой для детских 

исследований, даёт мощный импульс детскому мышлению, позволяет увидеть множество 

интересных тем для собственных изысканий, продуцировать большое количество самых разных 

гипотез. Бесконечно большое количество источников для получения новых сведений создаёт 

прекрасную базу для аналитической работы мысли, выработки суждений, умозаключений и 

выводов. 

Важной и очень сложной задачей в исследовательском обучении выступает задача 

формирования высокой мотивации исследовательской деятельности. В особенности важна 

работа по активизации мышления учащегося по выявлению проблем. Именно от уровня 

исследуемой проблемы, от ее масштаба в основном зависит дидактическая ценность детских 

исследований. В формировании у обучащюихся устойчивых интересов к сложным, 

комплексным, многоуровневым проблемам, дающим старт исследовательской практике, 

активную роль играют специальные игровые методики, построенные на самых разных игровых 

сюжетах. Методики такого рода интенсивно используются в современной практической 

психологии.  

Экспедиционные проекты являются одним из наиболее действенных средств 

формирования образовательного сообщества, объединенного приверженностью 

к исследовательской деятельности. Действительно, на выезде, в полевых условиях возникают 

наиболее благоприятные условия для личностного общения взрослого и ребенка, педагога 

и школьника. И если их совместная деятельность подчинена решению интересной, творческой 

исследовательской задачи, образовательный результат такой ситуации не замедлит сказаться. 

В программе предусматривается изучение своей местности и технологии сбора 

материала по интересующим направлениям эколого-краеведческой деятельности. Помимо 

основных понятий анализируются объекты исследования и источники получения информации 
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по краеведению. Значительную роль играет практическая часть подготовки учащихся к 

самостоятельной исследовательской работе по экологическому краеведению в конкретном 

районе проживания школьников. В этой части программы учащимся предлагается более 

конкретная задача исследования, обсуждаются перспективные направления в работе,  способы 

обработки информации и практический выход ее результатов. Учащиеся самостоятельно 

делают вывод, например, в каких условиях возможно использовать результаты исследования, 

какие формы работы с населением обеспечивают повышенный результат их исследований, в 

какой форме и какими методами более доступно следует убеждать население в актуальности 

проведенного исследования.  

 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы: 
- развивающее обучение; 

- групповое обучение; 

- педагогика сотрудничества; 

- коллективный способ обучения; 

- информационные технологии; 

- адаптивные технологии . 

В программе широко используется исследовательская деятельность обучающихся, 

которая  является технологией дополнительного образования. Она предусматривает наличие 

индивидуальных форм работы педагога и обучаемого — групповые и индивидуальные занятия 

и консультации, выездные мероприятия, семинары и конференции.  

Педагогические технологии ориентированы на сотрудничество педагога с 

обучающимися, на создание ситуации успешности, поддержки, взаимопомощи в преодолении 

трудностей разного уровня – на все то, что способствует самовыражению ребенка, развитию его 

интеллекта, умственных способностей, обучает работе в группе, формирует чувство 

коллективизма, ответственности за проведенную работу, за ее результаты. 

Для каждого участника образовательного процесса актуально расставить свои акценты 

при планировании и организации данного вида деятельности обучающихся. 

 

Реализация практической части данной программы подразумевает использование 

следующих приемов: 

 Педагогика выживания 

Ее, пожалуй, правильнее следует назват«самовыживание».Выполнение членом экспедиции 

закрепленных за ним обязанностей полностью исключает всякое иждивенческое настроение. В 

экспедициях учащиеся приобретают бесценный личный опыт выживания в экстремальных 

условиях.  

И зимой, и летом юные экологи-краеведы приобретают навыки устройства простейших 

укрытий от непогоды: навесы, шалаши. Умению пользоваться компасом и читать карту ребята 

учатся сразу же по началу участия в деятельности объединения.  В первых же походах и 

последующих экспедициях исследователи природы приобретают навыки ориентирования в 

лесу,на открытой местности и в горах.  

Составной частью походов и экспедиций юных экологов-краеведов является знакомство 

с лекарственными, ядовитыми и съедобными растениями Среднего Поволжья. Многие 

целебные травы служат добавками к походному столу. Девочки-повара справляются с их 

обработкой и приготовлением блюд, а в сборе принимают участие и все парни. Так что навыки 

распознавания съедобных растений получают все. 

Все увиденное, а кое-что и лично испытанное, в корне поворачивает сознание ребят. 

Учащиеся убеждаются, что оказавшись без привычной пищи в природе, выжить можно. В 

подсознании этот факт у них крепко отложится. И если вдруг они окажутся в экстремальной 

ситуации, то это подсознание сработает, проснется в них и поможет им выжить. Цепкая 

подростковая память придёт на помощь взрослому человеку, прошедшему школу выживания в 

экспедициях и походах.  
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Приобретение минимума знаний, умений и навыков по выживанию в экстремальных 

условиях — это один из комплексов той невидимой стороны значения участия учащихся в 

деятельности объединения по формированию развитой личности. 

  Трудовая педагогика. 

Иначе ее еще можно назвать «трудотерапия». Ни один поход, ни одна экспедиция 

объединения не обходится без трудового участия всех ее членов. Уже подготовительный 

период вовлекает их в трудовую деятельность: ремонт палаток, рюкзаков, закупка продуктов и 

т.д. 

Прибыв на место запланированной базовой стоянки необходимо оборудовать кострище, 

походный стол и сидения, санитарные места, метеопост с навесной защитой от дождя, 

поставить палатки. Больших физических усилий требует заготовка дров. Учащиеся должны 

уметь преодолевать десятки километров пути по бездорожью. И все это с тяжелым рюкзаком.  

Совсем не просто, например, новичку в полевых условиях организовать питание. А 

после несколько двухдневных походов по изучению природы родного края все утрясается. 

Труд ежедневный. И он отличается от уроков труда в школе. В экспедиционных 

условиях есть один чрезвычайно существенный нюанс. На уроке труда работу школьника 

оценивает учитель, а в экспедициях она оценивается его товарищами. А это не одно и то же. 

Перед товарищами не схитришь, не проведешь их. Иначе потеряешь их доверие. 

Трудовая деятельность учащихся во время походов и экспедиций закаляет их, делает 

крепкими, выносливыми, физически развитыми. «Трудотерапия» оказывает громадное 

положительное влияние на развитие подростка. Именно сочетание педагогики выживания в 

экстремальных условиях экспедиции и «трудотерапии» дает возможность учащимся в 

объединении приобрести бесценный личный опыт.  

 Межпредметные связи 

Реализация всех разделов программы пронизана межпредметными связями. Можно 

привести массу примеров применения учащимися в исследовательской деятельности тех 

знаний, которые они получали на уроках химии, биологии, географии, физики, рисования, 

литературы и других предметов школьной программы. Это и умение составить раствор нужной 

концентрации, и умение провести химический анализ почвы и воды, определить растение, 

описать и зарисовать его, начертить различные графики, диаграммы, спланировать и написать 

реферат и т.д. 

Кроме того, для проведения исследований  и реализации  экологических проектов 

необходимы знания в области почвоведения, гидрологии, фенологии, топографии, геодезии, 

лесоведения, фотографии, видео- и аудиотехнике и многое-многое другое. 

Тригонометрические премудрости, абстрактно заучиваемые на уроках математики, 

совсем по - другому воспринимаются учащимися во время экспедиций по изучению природы 

родного  края. Здесь они находят свое практическое применение. 

Как измерить ширину реки? Как определить высоту дерева, скалы? Как вычислить 

расстояние до недоступного объекта? Вот когда на помощь приходят те знания, которые когда-

то изучались на уроках математики. А некоторые участники экспедиций познают эти 

загадочные формулы за один-два года до того, когда с этим программным материалом они 

познакомятся на уроке (пример опережающего обучения).  

 Развитие интеллекта 

Многочисленные экскурсии, походы и краеведческие экспедиции учащихся объединения 

с целью изучения своего края через познание экологии растительного и животного мира, 

климатических особенностей своей местности, встречи с интересными людьми, работа с 

многочисленными печатными источниками (научные книги, газеты, журналы) способствуют 

становлению интеллектуально развитой личности. 

Юные исследователи природы учатся обращаться с различными приборами и 

снаряжением во время экспедиций, фотографировать, производить видеосъемку, делать 

рисунки растений и животных. Обработка материалов экспедиций, подготовка докладов, 

выпуск стенгазет, плакатов и экологических листовок, беседы с младшими школьниками и 

своими сверстниками по охране природы, активное участие в многочисленных конкурсах, 
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акциях, слетах, конференциях, олимпиадах, телепередачах, проведение различных открытых 

мероприятий на учрежденческом, городском и областном уровнях также способствует 

расширению кругозора учащихся. 

Это помогает стать учащимся инициативными, отстаивать свою точку зрения, уметь 

генерировать новые идеи, разрабатывать различные проекты, аргументировано защищать их и 

внедрять их в практику.  

Способности  видеть необычное, интересное  в окружающее среде чрезвычайно важно 

научить подростка. Наилучшим образом это удается реализовать при постоянном общении с 

природой, во время краеведческих экспедиций. Вся окружающая нас действительность — 

прекрасный наглядный материал для развития мыслительных способностей подростка. Дело 

наставника — научить его погружаться в окружающий мир, научить сосредотачивать свое 

внимание на красотах природы. Выстраданные, самостоятельно написанные размышления дают 

учащемуся несравненно больше, чем десятки упражнений и диктантов. Подросток овладевает 

глубинной сутью языка — возможностью отразить мир и выразить чувства в самых точных и 

ярких словах, какие он только может найти. 

 Формирование коллективизма 

В походах и экспедициях воспитывается личная ответственность за собственные 

поступки. Здесь же воспитывается самостоятельность, подросток не ждет приказа со стороны. 

Здесь царит дух равноправного сотрудничества в решении всех проблем. В результате этого у 

подростка исчезает потребительское отношение к жизни и вырабатываются навыки 

самостоятельности и активности.Совместная исследовательская работа, помощь друг другу, 

незлобивость, умение прощать, понять чужую боль и сопереживать, уметь выслушать и 

согласиться с правом любого человека иметь свою точку зрения  - все это способствует 

становлению группы, первоначально состоящей из отдельных членов, в сплоченный коллектив 

уже через несколько месяцев совместного пребывания в объединении.  

Методы обучения, используемые на занятиях учебной группы. 

При реализации программы используются различные методы обучения. Учебное занятие 

может проводиться как с использованием одного метода обучения, так и с помощью 

комбинирования нескольких методов. Целесообразность и выбор применения того или иного 

метода зависит от образовательных задач, которые ставит педагог дополнительного 

образования. Выбор методов обучения определяется также с учетом возможностей 

воспитанников: возрастных и психофизиологических особенностей, возможностей 

материально-технической базы обучения. 

 Словесные методы обучения: объяснение, беседы, диалог (диалог педагога 

дополнительного образования с обучающимися, диалог обучающихся  друг с другом), лекции, 

рассказ. 

 Работа с книгами и журналами по естественнонаучному направлению.  

 Методы практической работы: походы, экскурсии, экспедиции, отработки методик. 

 Методы наблюдения: оформление дневника наблюдения; фотосъемки, зарисовки, 

картографирование. 

 Наглядные методы обучения: наглядные материалы (рисунки, плакаты, фотографии, 

таблицы); видеоматериалы; слайды. 

Дидактический материал 

На занятиях используются: 

 журналы, конспекты занятий, наглядные средства (рисунки, плакаты, фотографии); 

компьютерные средства обучения, видеоматериалы, микроскопы, лабораторное оборудование, 

коллекции растений и минералов, влажные препараты, муляжи, исследовательские работы 

учащихся. 

  Учебные пособия для педагога и детей (см. список литературы). 

 

Материально-техническое обеспечение 

Теоретические занятия проводятся в кабинете. Кабинет должен быть удобным для 

занятий, хорошо освещенным. Для его оформления можно использовать стенды с информацией 
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по эколого-краеведческой тематикеДля теоретических занятий используются таблицы,  схемы, 

муляжи, гербарии, влажные препараты.  

Для практических занятий необходимо наличие определителей, гербарных папок, 

необходимого оборудования и инструментов для проведения полевых исследований, 

фотоаппаратуры, туристического снаряжения. 

Для занятий учащимся необходимо иметь:  

Для проведения исследовательских работ в природных условиях – походная одежда и обувь, 

дневник наблюдения, планшет, канцтовары, необходимое   

оборудование.    

Техническое оснащение 

.   В учебном кабинете установлен компьютер с доступом в Интернет, имеется  

необходимая оргтехника. 

Кадровое обеспечение 

- педагог дополнительного образования, владеющий знаниями по экологии и краеведению. 

 

Оценочный материал 

Знания и умения 

По окончании 1-го года обучения учащиеся должны знать: 

Современный уровень краеведения и его истоки, основные понятия экологии, 

характеристика среды обитания, методы познания природы, понятие экосистемы, биогеоценоза,  

природного сообщества Самарского края, понятие об агроэкосистемах, об экологической 

ситуации в  Самарской области, проблемах изучения и сохранения природного разнообразия, 

влиянии человека на природу,  охраняемые территории нашего края, парки, лесопарки, иные 

резерваты природы, редкие и исчезающие виды флоры и фауны, их биологическое 

разнообразие, методики проведения полевых исследований; требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению исследовательских работ учащихся.  

По окончании 1-го года обучения учащиеся должны уметь: 

Объяснять необходимость бережного отношения к природе, оценивать поведение  

человека в природе, оценивать экологическое состояние зеленых насаждений, выявлять 

источники загрязнений окружающей среды, определять виды растений и животных Красной 

книги Самарской области, работать с гербарным материалом. Выполнять необходимые 

лабораторные исследования и практические работы по естественно – научному направлению, 

владеть методиками исследования. 

По окончании 2-го года обучения учащиеся должны знать:  

Цели, задачи, теоретическое и практическое значение природопользования; роль труда 

во взаимодействии человека с природой;  причины экологического кризиса; возможные пути 

оптимизации взаимодействия общества и природы; суть проблемы добычи и использования 

полезных ископаемых, роль и экономические особенности воды как природного ресурса; 

значение почв в биосфере и жизнедеятельности человека;  плодородие почв, возможные пути 

улучшения землепользования; значение лесов в биосфере и жизнедеятельности человека; суть 

проблемы сохранения лесных ресурсов;  воздействие энергетики на окружающую среду и 

возможные пути предотвращения вредных последствий;  ресурсосбережение; основные формы 

и оптимальный вариант размещения производства. 

По окончании 2-го года обучения учащиеся должны уметь:  
Раскрывать противоречия между возрастающими потребностями людей и 

ограниченными возможностями биосферы; объяснять многоаспектное значение природы в 

жизни и деятельности человека;  составлять макет хозяйственного проекта и давать ему эколого 

– экономическую оценку; приводить примеры рациональной добычи и использования полезных 

ископаемых; оценивать состояние своей местности; выявлять источники загрязнения 

местности; владеть элементарными методами определения некоторых загрязнителей; оценивать 

земельные ресурсы своей местности; выявлять меры по воспроизводству плодородия почв 

своей местности; оценивать состояние лесных ресурсов своей местности; определять меры 



25 

 

экономического стимулирования природоохранной деятельности предприятий своей 

местности; определять виды ресурсосбережения на предприятиях своей местности.   

По окончании 3-го года обучения учащиеся  должны знать: 

Природу родного края, района (флору, фауну, агроклиматические ресурсы, важнейшие 

экосистемы, охраняемые территории и объекты), элементы «антропогенного влияния», приемы 

рационального природопользования, методики, мониторинг. 

По окончании 3-го года обучения учащиеся должны уметь: проводить мониторинг, 

анализировать и систематизировать полученные данные, давать оценку состояния окружающей 

среды, прогнозировать результаты; работать с определителем, вести дневники наблюдений, 

обрабатывать 

собранные материалы для написания творческих работ, экопроектов;  пропагандировать 

полученные знания, готовить доклады на открытые заседания, организовывать и проводить 

массовые дела с младшими школьниками. 

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков: 
 В ходе реализации Программы предполагается проводить следующие виды контроля: 

 входной контроль 

  текущий контроль 

  итоговый контроль 

1.  Входной контроль в виде собеседования проводится в начале учебного года с целью 

выяснения уровня умений и знаний по эколого-краеведческому направлению. Проведение 

диагностики по личностной шкале самооценки Спилбергера;  методике «Самооценка 

способностей учащихся»; методики «Пословицы»; методики выявления коммуникативных 

склонностей учащихся. 

2. Текущий контроль: проводится после изучения блоков программы с помощью таблицы 

определения уровней сформированности учебной деятельности учащихся. Для определения 

уровня творческой активности, склонности к занятиям исследовательской деятельности 

используется методика диагностики уровня творческой активности. Для изучения 

социализированности личности воспитанников используется методика для 

социализированности личности учащегося. 

 3. Итоговый  (годовой) контроль – участие в городских, областных, региональных, 

Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

 

Для проведения текущего и итогового контроля знаний, проверки умений и навыков 

используются как традиционные, так и инновационные методы: 

- опрос индивидуальный и коллективный; 

- зачет; 

- тестирование; 

- разноуровневый зачет; 

- практические и самостоятельные работы.  

  

Способы организации контроля: 
- текущий контроль при проведении занятий, еженедельно; 

- отчеты по практическим работам, итоговые занятия, согласно плану; 

- отчеты по материалам экскурсий в виде оформления планшетов, стенгазет,   фотовыставок, 

выставок рисунков и творческих работ; 

- семинары и конференции, согласно плану.  

Оценка результативности: 
Оценка результативности процесса обучения будет осуществляться по следующим 

показателям: 

- проведение выставок рисунков, плакатов, фотографий; 

- конкурс поделок, макетов и моделей; 

- итоговый доклад, сообщение, компьютерная презентация; 

- защита интерактивных презентаций; 
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- конференции и семинары. 

Методики по педагогической диагностике, используемые при реализации программы. 

Психолого-педагогическая диагностика воспитанников объединения направлена на 

исследование уровня развития познавательной сферы, сферы интересов и социально – 

психологическую адаптацию в коллективе. Она осуществляется в периоды с сентября по 

октябрь (первичная психодиагностика) и с апреля по май (вторичная психодиагностика). 

Для изучения познавательной сферы воспитанников применяется следующие методики 

адаптированные по возрасту: «Корректурная проба» Бурдона (оценка устойчивости и 

переключения внимания); «10 слов» А.Р. Лурия (исследование объема слухоречевой памяти); 

«Исключение понятий» (Г.Айзенг) (исследование аналитико-синтетической деятельности 

мышления). Для исследования сферы интересов и склонностей воспитанников применяется 

методика «Структура интересов» В. Хеннинга. С целью исследования социально-

психологической адаптированности  учащихся в коллективе применяется методика «Шкала 

социально-психологической адаптации» Т.В. Снегиревой, методика социометрии (пособие 

составитель - Городниченков Д.А №34, методика Лутошкина А.Н.)  

Часть перечисленных выше методик педагог использует самостоятельно, а часть - с 

привлечением педагога-психолога. 

Взаимодействие с  семьёй: 
  Программа предусматривает активное взаимодействие с семьей, проведение 

родительского всеобуча, по плану которого предусмотрено проведение тематических 

родительских собраний, привлечение родителей для проведения экскурсий, походов, активной 

помощи детям в подготовке творческих работ обучающихся. 
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