
Описание 

дополнительной общеразвивающей программы  

«Юный эколог» 

 

Возраст обучающихся:  11 - 15 лет. 

Направленность: естественнонаучная 

Форма обучения: очная  

 

Актуальностью данной программы является то, что занятия предполагают  не 

только изучение теоретического материала, они  также ориентированы на развитие 

практических умений и навыков самостоятельной экспериментальной и 

исследовательской деятельности обучающихся. Обучающиеся научатся оценивать 

состояние своего  здоровья, иммунитета, основных закономерностей функционирования 

организма,  качество окружающей среды по общепринятым методикам. Отдельный блок 

программы научить обучающихся правильно оказывать первую медицинскую помощь 

людям, попавшим в беду.  Занятия объединения предполагают экскурсии в больницу, где 

ребята знакомятся с профессиями врача и медицинской сестры, на пункт переливания 

крови, в СЭС, на очистные сооружения города. Отдельные темы занятий могут 

использоваться в качестве тем для ученической исследовательской работы, а результаты 

соответствующих работ – как основа для докладов (выступлений) на семинарских 

занятиях, участия в конкурсах различного уровня: от муниципального до Всероссийского.  

На занятиях объединения обучающиеся получают знания по отдельным темам, и 

также привлекаются к пропаганде навыков ЗОЖ и охраны окружающей среды среди 

обучающихся школы. Они участвуют в организации и проведении Дней Здоровья, 

спортивных соревнований, конкурсов рисунков, листовок, плакатов, фотографий, 

подготовке и проведении классных часов, викторин, социологических опросов и 

анкетировании обучающихся школы.  

Цель программы - формирование творчески развитой личности ребенка путем 

совершенствования знаний и  умений, формирования общей экологической культуры. 

 

Задачи 

Познавательные: 

 сформировать знания об экосистемной организации природы нашей планеты;  

 способствовать развитию системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности и 

здоровья населения. 

Воспитательные: 

 воспитывать потребности поведения и деятельности, направленных на соблюдение 

здорового образа жизни и улучшение состояния окружающей среды. 

Развивающие: 

 развивать способность к анализу экологических ситуаций;  

 способствовать развитию эстетической сферы обучающихся;  

 привить убеждение в возможности решения экологических проблем и стремление к 

распространению экологических знаний и личному участию в практических делах 

по защите окружающей среды. 

 

Ожидаемые результаты  

 

Личностные:  

 навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в исследовательской и 

проектной деятельности;  



 развитие различных видов памяти, внимания, воображения;  

 развитие правильной речи.  

Метапредметные:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Предметные 

1 год обучения:  

 умение самостоятельно добывать знания и применять их на практике;  

 умение грамотно вести диалоги и аргументировано участвовать в обсуждении, 

задавать и отвечать на вопросы различного характера;  

 активное участие в коллективной познавательной деятельности.  

2 год обучения:  

 умение проводить опыты с целью изучения вредных воздействий на здоровье 

человека; 

 умение самостоятельно работать с литературой, вести дневник наблюдений, писать 

рефераты;  

 знание основных экологических проблем края, форм и методов охраны 

окружающей среды.  

3 год обучения:  

 умение готовить выступления о результатах наблюдений на конференции, т.е. 

грамотно описывать и анализировать полученные данные;  

 умение проводить занятия в объединении, игровые программы, праздники;  

 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 исследования; 

 проводить анкетирования, социологические опросы; 

 работать с определителями растений и животных;  

 работать с различными источниками информации; 

 формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу, составлять 

презентацию, представлять результаты своей работы; 

 применять коммуникативные навыки. 

 

Условия реализации программы: 

 программа соответствует возрастным психолого-физиологическим особенностям 

обучающихся, их интересам и потребностям; 



 созданы условия для усвоения знаний; 

 используются доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе 

обучения; 

 запланирован систематический контроль знаний, умений, навыков; 

 созданы условия для участия в разнообразных видах деятельности. 

 

 


