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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа «Экология и наш район» является общеразвивающей, имеет эколого-

краеведческую направленность и базовый уровень усвоения. 
 

Актуальность программы. 

В настоящее время перед обществом всё более остро встаёт проблема загрязнения 

окружающей среды. Основным из решений данной проблемы является становление 

экологической культуры личности и общества, формирование у человека гуманного, 

бережного, заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом.                                                   

Учитывая то, что приоритетные способы мышления формируются в раннем 

подростковом возрасте, очевидно, что навыки экологической деятельности необходимо 

прививать еще в школе. В этой связи большое значение имеет форма работы с детьми в 

системе дополнительного образования, нацеленной на формирование умений и привычек 

у учеников младших классов.                                                                                                                                                                                       

 

Отличительной особенностью данного курса является соединение материалов по 

экологии с краеведением, что акцентирует внимание учащихся на конкретных проблемах 

мест, которые окружают их ежедневно. Тесная связь материала курса с материалами 

краеведческого направления дает уникальную возможность плодотворно интегрировать 

материал одного курса в другой. Структура курса неслучайна, каждая из тем приурочена к 

дням, выделяемым экологами всего мира («Всемирный день водных ресурсов», 

«Всемирный день Матери-Земли» и др.). По каждой теме курса предлагается примерное 

количество часов, отводимое на ее изучение, а в практической части курса предлагается 

посмотреть на обсуждаемые вопросы в рамках исторического района Лесное.  

Логическим завершением курса является игровое занятие «Хранители Лесного». В 

процессе игры учащиеся должны будут применить все полученные за время курса знания 

для предотвращения возможной экологической катастрофы района. Здесь акцентируется 

внимание на конкретной роли каждого учащегося в деле охраны природы своей местности 

и на важность работы группой. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в углубление и 

расширении базовых знаний учащихся. При освоении материала данного курса идет 

обращение к уже полученным знаниям из курсов окружающего мира, истории. Прочные 

межпредметные связи – залог успешного и глубокого усвоения материала учеником. 

Многообразие видов интеллектуальной деятельности, используемых в образовательном 

процессе: обработка и обобщение информации положительно влияет на умственное 

развитие. Осваивая эту программу, учащиеся транслируют получаемые знания на 

окружающий их район.  

 

Цель - формирование ответственного отношения обучающихся к окружающей среде и 

здоровью человека на основе воспитания экологического сознания и экологически 

грамотного отношения к природе вообще и природе родного края, в частности.  

 

Задачи: 

Образовательные 

➢ Углубление познания экологии. 

➢ Обучение ребенка умению жить в гармонии с окружающим миром, через 

познание себя, изучение окружающей местности. 

➢ Обучение правилам поведения в природе, соответствующим принципам 

экологической этики. 

➢ Систематизация знаний по истории и культуре Санкт-Петербурга и Лесному. 



Развивающие 

➢ Расширение кругозора воспитанников по экологии, географии,  краеведению; 

знаний о единстве природы, закономерностях природных явлений, о взаимодействии 

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

➢ Развитие способностей к причинному и вероятностному анализу экологических 

ситуаций, альтернативному мышлению в выборе способов решения экологических 

проблем. 

➢ Расширение кругозора, путем участия в творческих занятиях. 

Воспитательные 

➢ Воспитание экологически направленных ценностных ориентации личности, 

мотивов и потребностей, привычек экологически целесообразного поведения и 

деятельности. 

➢ Формирование стремления к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды. 

➢ Способствовать развитию духовной потребности в общении с природой, 

формированию сознательной потребности в выборе здорового образа жизни. 

 

Компетентности, приобретаемые ребёнком: 

Учебные 

➢ умение связывать воедино и использовать отдельные части знаний;  

➢ извлекать пользу из образовательного опыта;  

Социально-личностные 

➢ оценивать подходы, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой  

Коммуникативные 

➢ выслушивать и принимать во внимание взгляды и мнения других людей; 

➢ владеть способами презентации себя и своей деятельности. 

 

Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся в возрасте 9-10 лет. 

 

Сроки реализации образовательной программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 16 учебных часов. 

 

Режим и формы организации деятельности.  

С точки зрения психологов отношение к окружающей среде формируется в процессе 

взаимодействия эмоциональной, интеллектуальной и волевой сфер психики человека. 

Только в том случае образуется система психологических установок личности. 

Следовательно, реализация задач экологического образования требует определенных 

форм и методов обучения. В данной программе отдается предпочтение таким формам, 

методам и методическим приемам обучения, которые:  

➢ стимулируют учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде 

(беседы, диспуты, викторины, компьютерные технологии);  

➢ способствуют развитию творческого мышления, умению предвидеть возможные 

последствия природообразующей деятельности человека;  

➢ методы, обеспечивающие формирование интеллектуальных умений: анализ, 

синтез, сравнение, установление причинно-следственных связей, а также 

традиционные методы – беседа, наблюдение, опыт, экскурсия;  

 

Материально-техническое обеспечение.  

Занятия проходят в помещениях музея «Лесное: из прошлого в будущее». Для проведения 

занятий помещения оборудованы: 

➢ столами и стульями; 



➢ ноутбуком; 

➢ проектором и экраном. 

Для выполнения некоторых заданий учащимся выдаются в пользование канцелярские 

товары (листы ватмана, листы канцелярской бумаги формата А-4, карандаши, 

фломастеры, линейки, ластики, клей и т.д.).  

На занятиях используются экспонаты музея, хранящиеся в его фондах.  

 

Планируемые результаты освоения программы.  

Повышение уровня экологической грамотности. Развитие творческих способностей 

учащихся. Формирование ценностного отношения к историческому району Лесное. 

 

По окончанию программы обучающийся должен знать: 

➢ первоначальные умения и навыки  экологически грамотного и безопасного для 

природы и для самого ребенка поведения;  

➢ растения и животные своей местности (обычные, редкие, лекарственные, 

охраняемые, категории охраны);  

➢ роль растений и животных в природе и жизни человека, рациональное 

использование животного и растительного мира своей местности;  

➢ о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расходование 

воды, борьба с загрязнением, очистные сооружения и их эффективность, 

использование оборотных вод);  

➢ о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины и 

последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных 

ресурсов);  

Обучающийся должен уметь: 

➢ объяснять принципы обратных связей в природе;  

➢ правильно подкармливать и охранять птиц;  

➢ элементарно оценивать состояние окружающей среды своей местности; 

➢ объяснять многоаспектное значение окружающей природы в жизни человека.  

 

Основными критериями оценки эффективности реализации дополнительной 

образовательной программы являются:  

➢ мотивационно-ценностный критерий (отношение к природе);  

➢ информационный критерий (степень сформированности знаний о природе);  

➢ инструментальный критерий (степень сформированности умений и навыков 

охранной деятельности);  
  



№ Название лекции Месяц Дата привязки Форма проведения 

 
1 

«Встаем на экологическую тропинку»  октябрь 06.10 – Всемирный день охраны мест 
обитаний 

1. Работа с картой 
2. Эко-викторина по местам Лесного. Какие 
участки требуют нашего особого внимания. 

2 «Мы в ответе не только за тех, кого 
приручили» (Обитатели лесопарка 
Сосновка, парков и скверов Лесного) 

ноябрь 12.11 – Синичкин день 
15.11 – Всемирный день вторичной 
переработки 

1. Беседа о помощи птицам и животным 
2. Эко-практика «Старый хлам или новый дом». 
Конструирование кормушки для птиц/белок из 
подручных материалов как пример 
переработки отработанных материалов. 

3 «В новый год с новыми эко-
привычками» 

декабрь 31.12 – Новый год 1. Вводная беседа 
2. Создание дневника в виде коллажа «Было и 
стало». Обрисовать, как можно изменить 
ежедневное поведение для того, чтобы быт 
стал более экологичным. 

4 Блокадный быт жителей Лесного январь 18/27.01 – прорыв и снятие блокады 1. Экскурс в историю 
2. Тестирование 

5 «Сохраняя лес, помогая паркам» 
(Флора Лесного) 

февраль К мартовскому Международному дню 
лесов – 21.03  

1. Беседа о растительном мире Лесного 
2. Мастер-класс «Травничок-лесовичок». 
Создание эко-игрушки, её художественное 
оформление. 

6 «Хранители воды» (Водоёмы и 
водотоки Лесного) 

март 14.03 – Международный день рек 
22.03 – Всемирный день водных ресурсов 

1. Беседа о бережном использовании воды 
2. Эко-практика «Вслед за капелькой воды». 

7 «Технологии для экологии» апрель 22.04 – Международный день Матери-
Земли 

1.Лекционная часть 
2. Эко-практика «Наши технологии» 

8 «Хранители Лесного» май 12.05 – день экологического образования 1. Подведение итогов года в виде настольной 
игры, где группа учащихся применяет 
полученные знания для предотвращения 
экологической катастрофы. 



 


