
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19» 

141300, г. Сергиев Посад, ул. Л.Булавина, д.6 Тел. 8(496)542-93-09 e-mail-mou_sosh19sp@mail.ru 

 

 

                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                           Директор МБОУ СОШ  №19 

                                                                                                                                                __________________Н.В.Григоренко 

                                                                                                                                              «_____»____________________2018 г. 

                                                                                                                                         приказ № ____ от «___»_________2018 г. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

  экологического  кружка «Био» 

 

 

 

 

 составитель: Рузаева Валентина    Кузьминична 

                                                                             учитель высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 2018 год 

 



                                                Пояснительная записка 

 

         Направленность образовательной программы 

 

           Данная программа направлена на изучение экологии учащимися, развитие у них 

экологического мировоззрения. Обучение школьников опирается на полученные ими 

ранее знания основ биологической науки, и осуществляется на основе развития 

обобщения биологических понятий прикладного характера, усвоения научных факторов, 

важнейших закономерностей, идей, теорий обеспечивающих формирование эколого-

биологического мышления и подготовку учащихся к практической деятельности. 

           Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 

         Данная программа рассчитана на учащихся 4 -10 классов с целью развития 

коммуникативных качеств у учащихся, воспитанию уважительного отношения к другому 

мнению. Изучение учащимися экологических понятий, законов по прежнему актуально, 

т.к. способствует расширению кругозора, воспитанию научного мировоззрения, 

установлению логических связей в окружающей природе. Данная программа способствует 

развитию у учащихся умений выступать перед аудиторией, высказывать свое мнение, 

развитию целого ряда личностных качеств (ответственность, самостоятельность и т.д.). 

Программа предусматривает активное проявление знаний, умений учащихся, осознание 

значимости экологических знаний, их ценности. Благодаря данной программе у учеников 

продолжит развиваться познавательный интерес к экологии, чувство сопричастности к 

общему делу каждого члена кружка. 

 

Цель: формирование экологической культуры и пропаганды здорового образа 

жизни среди обучающихся, формирование психологической установки на 

бесконфликтное проживание человека в природе. 

Задачи: 

 расширение экологических знаний; 

 развитие потребностей гармоничного общения с природой; 

 обогащение кругозора детей; 

 развитие наблюдения, внимания, памяти, мышления; 

 развитие чувства сострадания, сопереживания представителям животного и 

растительного мира; 

 привитие бережного отношения и любви к природе. 

 

 



                                   Формы и режим занятий: 

 

 Экскурсии, 

  уроки - конференции,  

 уроки - практикумы,  

 уроки – викторины,  

 комбинированные уроки, 

  лабораторные и практические работы 

 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 знать: 

 

 предмет изучения экологии;  

 связь между человеком и природой; 

  природу родного края;  

 основные законы экологии; 

  типы экосистем, многообразие экологических групп комнатных растений; 

 экологические группы растений и животных по отношению к различным 

факторам; 

 связь между состоянием природы и здоровьем человека; 

 основные экологические проблемы мира и пути их решения; 

 значение мониторинга окружающей среды. 

              уметь: 

 составлять маршруты прогулок, дорог и планов; 

 уметь работать с биологическим оборудованием: микроскопами; 

 уметь изготавливать гербарий; 

 уметь готовить микропрепарат; 

 различать изученные группы растений и животных; 

 осуществлять систематический уход за живыми организмами; 

 умение выступать с докладом, презентацией; 

 вести наблюдения в природе под руководством учителя; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 изготовлять экологические памятки, этикетки комнатных растений; 

 составлять описание природного сообщества; 

 находить отличия между естественным и искусственным сообществом 

 



Для определения результативности учитель предлагает учащимся самостоятельно 

выполнить по завершению изучения определенной темы презентацию , фототчет, 

участвовать в учебной конференции , викторине, экологической игре, конкурсе или мини- 

олимпиаде. 

 

Формы подведения итогов: 

 - выставки; 

- сценки; 

- учебно-исследовательские конференции; 

- экологические викторины; 

- защита презентации; 

- мини-олимпиада. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Наименование разделов и тем 

Введение  

1 Введение. Правила техники безопасности .Постановка целей и задач кружка. 

2 Экология как наука, ее методы. 

 Изучение комнатных растений 

3 Исследование видового многообразия комнатных растений кабинета биологии. 

Составление перечня. 

4 Составление этикеток с указанием названий растений, а также списка с 

указанием родины, семейства, особенностями ухода 

5 Изучение вредителей комнатных растений и методов борьбы с ними. 

6 Практическая работа: «Подкормка комнатных растений» 

7 Викторина по теме: «Комнатные растения» 

 

Изучение природного сообщества (экосистемы) 

8 Определение видов растений и животных, методика составления гербария 

19 Экосистема и биогеоценоз. Их структура и отличия 

10 Правила поведения в естественном сообществе 

11 Сравнение искусственных сообществ с естественными. 

12 Видеопрезентация: «Красота природы» 

Экологическое состояние окружающей среды 

13 Экологический мониторинг. 

14 Экскурсия: «Оценка экологического состояния пришкольного участка.» 

15 Подведение итогов экскурсии. Анализ собранного материала 

16 Биоиндикация окружающей среды 

17 Экскурсия: «Биоиндикация на пришкольном участке» 

18 Конференция: «Пути улучшения экологического состояния Сергиево-Посадского 

района» 

Экология растений и животных 

19 Группы растений по отношению к свету и воде, их особенности. 

20 Группы растений по отношению к плодородию почв, засоленности почв, их 

приспособления. 

21 Группы животных по способам питания, по отношению к температуре 

22 Симбиоз в природе 

 

23 Паразитизм в природе 

24 Хищничество и конкуренция в природе 

25 Экологические проблемы и пути их решения 

26 Экологические проблемы и здоровье человека 

27 Реабилитация человека при помощи средств природы 

28 Памятники природы 

29 Охрана растений 

30 Охрана животных 

31 Красная книга 

32 Проблемы утилизации отходов. Вторичное производство. 

33 Экология и экономика. 

34 Итоговое занятие. Подведение итогов. 

 


