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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно – 

правовых документов: 

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.12г. №273-ФЗ. 

2. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов, факультативных, 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, объединений 

дополнительного образования КГБОУ ШИ 12  г. Вяземского. 

 

Воспитание экологической культуры    - актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала XXI века. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса 

усиливается значение экологического образования в школе как ответственного 

этапа в становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом 

образовании», принятый во многих регионах России, ставит своей задачей создание 

системы непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является 

основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического 

образования населения.  Приоритетная цель современного образования - 

становление экологически грамотной личности, способной гармонично 

взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в природе. 

Цель программы: формирование и развитие экологически сообразного 

поведения у школьников. 

 

Программа  ставит перед собой следующие задачи:  

1. Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах 

поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности. 

2. Формирование экологически  ценностных   ориентации в 

деятельности детей. 

3.   Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

4.   Развитие способности формирования  эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам. 

5. Развитие потребности в необходимости и возможности  решения 

экологических проблем, доступных школьнику данного возраста, ведения 

здорового образа жизни, стремления к активной практической 

деятельности по охране окружающей среды. 
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Особенности программы. 

Программа «Юный эколог» - авторская,  имеет эколого-биологическую 

направленность, является учебно-образовательной с практической 

ориентацией. Реализация  программы предусматривает  создание условий для 

формирования стереотипа притягательности  жизни в сельской местности 

(привитие мотивации), т.е. является логическим дополнением Агрошколы. 

Программа составлена для учащихся 7-х классов коррекционной школы 8 

вида, с учѐтом регионального компонента.  Состоит из четырѐх  логически 

взаимосвязанных блоков: 

1. Экология питания. 

2. Экология жилища. 

3. Экология сельского хозяйства. 

4. Экология природных сообществ. 

Программа  формирует знания и умения по сбережению здоровья учащихся, 

сохранению природной среды, рациональному природопользованию.  

 

Основные п р и н ц и п ы  содержания программы: 

• принцип единства сознания и деятельности; 

• принцип наглядности; 

• принцип личностной ориентации; 

• принцип системности и целостности; 

• принцип экологического гуманизма; 

• принцип краеведческий; 

• принцип практической направленности. 

 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природной средой, ситуации 

оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного 

выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 

задания с элементами  исследовательского характера, игровые занятия, 

практикумы и опытническую работу. Формы организации деятельности детей: 

индивидуальная, групповая. 



4 
 

Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, 

дидактические, имитационные игры, творческие задания, эксперименты и 

практические работы, создание экологических проектов,  экскурсии, 

моделирование, разработка и создание экознаков, знакомство с определителями, 

гербаризация, составление памяток. 

 

Результативность. Результативность и целесообразность работы по 

программе «Юный эколог» выявляется с помощью комплекса диагностических 

методик: в конце учебного года проводятся тестирование и анкетирование уча-

щихся; в течение учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и 

анализ творческих работ детей. Формами подведения итогов и результатов 

реализации программы выступают творческие отчеты (в форме защиты 

презентаций, стендовые доклады и др.) 

 

Место  курса в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 1 год, 1 раз в неделю по 40 минут.  Всего 35 часов. 

 

Ожидаемый результат 

 

П о к а з а т е л и  в л и ч н о с т н о й  сфере р е б е н к а :  

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных  поступков; 

- преобладание мотивации жизни в сельской местности,  гармоничного 

взаимодействия с природой с точки зрения экологической допустимости. 

 

Учащиеся должны з н а т ь :  

-наиболее типичных представителей флоры своей местности; 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 

(примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними 

(примеры); 

- значение растений  в жизни человека, условия их выращивания и правила 

ухода; 

- основные виды растений  различных экосистем (леса, луга и т. д.); 
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- разносторонние связи человека с окружающей природной средой; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- лекарственные и ядовитые растения своей местности; 

- растения Красной книги Хабаровского края, произрастающие на территории 

Вяземского района; 

- животные Красной книги Хабаровского края, обитающие на территории 

Вяземского района; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

-что такое наблюдение и опыт; 

-принципы правильного питания и содержания своего жилища; 

-экологически сообразные правила поведения в природе. 

 

 

Учащиеся  должны уметь:  

-  узнавать  типичных  представителей  флоры своей  местности ,  

ядовитые  и  лекарственные  растения  в  природе ,  на  картинках ,  

по  описанию;  

-  узнавать  краснокнижные растения  и  животных  своей  

местности;  

-  оценивать  качество  почв  и  воды;  

-  выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего 

здоровья; 

- ухаживать за культурными растениями  (посильное участие); 

- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- различать качественные и некачественные продукты питания; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природно-антропогенной  среды, об 

улучшении качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные 

примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее 

природное окружение); 
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- изготавливать полезные в хозяйстве предметы из бытовых отходов (пластика, 

бумаги); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- оформлять результаты наблюдений и экспериментов  в виде простейших 

схем, знаков, рисунков, описаний, выводов; 

- проводить эксперименты с объектами живой и неживой природы; 

 

Виды работы: наблюдения, экскурсии, эксперименты, поиск информации, 

обмен информацией, оформление результатов проектно-исследовательской 

деятельности (мультимедийное презентации, стендовые доклады, буклеты, 

листовки), викторины, использование компьютера. Методическое обеспечение 

программы. 

Методическое обеспечение программы основано на: 

- литературе по валеологии, здоровому образу жизни; 

- методических пособиях для УДО, в частности ХКОЗЭШ; 

- Красной книге Хабаровского края;  

- экологических интернет-сайтах; 

- разработанном дидактическом материале. 

Психологическое обеспечение: 

Создание комфортной, доброжелательной обстановки на занятиях, 

применение индивидуальной и групповых форм обучения. 

 

 

Содержание: 

 

Введение (2 часа). Проведение инструктажа. Выявление интересов 

учащихся. Обсуждение плана работы. Методика проведения исследования. 

Экология питания. Натуральные продукты  - основа  здоровья (7 часов) 

Изучение  качества молока,  красной икры,  шоколада. Определение 

качества грибов.  Обнаружение нитратов в овощах. Выведение нитратов. 

Итоговое занятие по разделу. Оформление результатов исследования. 

Экология жилища (8 часов) 

Измерение  освещѐнности помещения. Значение освещѐнности. Растения 

светолюбивые и теневыносливые. Измерение температурного режима 

помещения. Влияние температуры на организмы. Исследование качества воды и 

влияние еѐ на организм человека. Исследование качества воды методом 
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биоиндикации. Электромагнитное излучение и его влияние на здоровье 

человека. Бактериальное и грибковое загрязнение помещений. Пыль и еѐ 

влияние на здоровье человека. Комнатные растения, как фактор оздоровления 

помещений. Итоговое занятие по разделу. Оформление результатов 

исследования. Составление фотоотчѐта. 

Экология сельского хозяйства (8 часов). 

Изучение качественного состава почвы. Влияние почвы на рост и развитие 

растений. Исследование качества почв методом биоиндикации. Изучение 

влияния  удобрений на рост и развитие растений. Изучение влияния  

температуры и  воды на рост и развитие растений. Изучение влияния 

инсектицидов на рост и развитие растений. Аллелопатия. Совместимые и 

несовместимые  растения. Проектирование садово-огородного участка. Защита 

проектов. Подведение итогов раздела. Составление фотоотчѐта. 

Экология  природных сообществ (9 часов) 

Изучение качества воды в природных водоѐмах. Охрана рек и озѐр. Выпуск 

экологических листовок. Дикоросы  нашей местности. Правила сбора. 

Осторожно: ядовитые растения! Как отличить съедобные и ядовитые грибы. 

Краснокнижные растения  Вяземского района. Выпуск экологических листовок. 

Краснокнижные животные Вяземского района. Экскурсия. Знакомство с 

видовым составом ближайшего природного сообщества. Влияние человеческой 

деятельности на природно-антропогенные комплексы. Проблема утилизации 

мусора в условиях сельской местности. Изготовление полезных вещей из   

отходов. Подведение итогов раздела. Составление фотоотчѐта. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема раздела, занятия Количество 

часов 

 Введение. 2 

      1 Вводное занятие. Проведение инструктажа. Выявление 

интересов учащихся. Обсуждение плана работы. 

1 

2 Методика проведения исследования. 1 

 Экология питания. Натуральные продукты  - основа  

здоровья. 

7 

3 Изучение  качества молока 1 

4 Как отличить качественные и некачественные грибы? 1 

5 Изучение  качества мѐда 1 

6 Изучение  качества красной икры 1 

7 Шоколад - польза или вред? Изучение качества шоколада. 1 

8 Обнаружение нитратов в овощах. Выведение нитратов. 1 

9 Итоговое занятие по разделу. Оформление результатов 

исследования. 

1 

      Экология жилища 8 

10 Измерение  освещѐнности помещения. Значение освещѐнности. 

Растения светолюбивые и теневыносливые. 

1 

11 Измерение температурного режима помещения. Влияние 

температуры на организмы. 

1 

12 Исследование качества воды и влияние еѐ на организм человека. 1 

13 Исследование качества воды методом биоиндикации. 1 

14 Электромагнитное излучение и его влияние на здоровье 

человека. 

1 

15 Бактериальное и грибковое загрязнение помещений. Пыль и еѐ 

влияние на здоровье человека. 

1 

16 Комнатные растения, как фактор оздоровления помещений. 1 

17 Итоговое занятие по разделу. Оформление результатов    

исследования. Составление фотоотчѐта. 

1 

 Экология сельского хозяйства. 8 

19  Изучение качественного состава почвы. Влияние почвы на рост 

и развитие растений. 

 

 

 

 

1 
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20 Исследование качества почв методом биоиндикации. 1 

21 Изучение влияния  удобрений на рост и развитие растений. 1 

22 Изучение влияния  температуры и  воды на рост и развитие 

растений. 

1 

23 Изучение влияния инсектицидов на рост и развитие растений. 1 

24 Аллелопатия. Совместимые и несовместимые  растения. 1 

25 Проектирование садово-огородного участка. Защита проектов. 1 

26 Подведение итогов раздела. Составление фотоотчѐта. 1 

 Экология  природных сообществ 9 

27 Изучение качества воды в природных водоѐмах. Охрана рек и 

озѐр. Выпуск экологических листовок. 

1 

28 Дикоросы  нашей местности. Лекарственные растения. Правила 

сбора и употребления. 

1 

29 Осторожно: ядовитые растения! 1 

30 Как отличить съедобные и ядовитые грибы. 1 

31 Краснокнижные растения  Вяземского района. Выпуск 

экологических листовок. 

1 

32 Краснокнижные животные Вяземского района. Составление 

презентации. 

1 

33 Экскурсия. Знакомство с видовым составом ближайшего 

природного сообщества. 

1 

34 Влияние человеческой деятельности на природно-

антропогенные комплексы. Проблема утилизации мусора в 

условиях сельской местности. Повторное использование ТБО. 

1 

35 Подведение итогов раздела. Составление фотоотчѐта. 1 


