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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование коллектива 

(объединения), в котором реа-

лизуется программа 

МБУ ДО «Дворец творчества детей и мо-

лодёжи им. Н.И. Сипягина» 

муниципального образования  

город Новороссийск 

Автор (педагог) Попович Антон Владимирович 

 

Название программы «Мир вокруг нас». (Эколого-биологические 

и естественные дисциплины) 

Направленности  

образовательной деятельности 

естественнонаучная 

Вид  общеразвивающая 

 

Тип модифицированная 

 

Статус рецензию не имеет  

Цель программы Получение теоретических и практических 

знаний по биологическим и экологическим 

дисциплинам, формирование экологиче-

ского мышления. 

Предметы обучения Эколого-биологические дисциплины. 

Срок освоения  5 лет 

Возраст 10-15 лет 

Форма обучения Одновозрастные и разновозрастные группы  

Режим занятий 1-4 год обучения: 2 занятия в неделю по 2 

часа. Всего:72 занятия в году; 

5 год обучения: 1 занятие в неделю по 2 ча-

са. Всего: 36 занятий в году. 

Формы аттестации Беседа; викторина; опрос; практическая ра-

бота; работа с литературой; тестирование; 

зачеты по темам; выступление с сообще-

ниями; защита реферата; дискуссия. 

Наполняемость групп 12-15 чел. 

Форма детского объединения  Группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
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Образованному человеку необходимы знания о естественных законах природы, взаи-

мосвязи живой природы с неживой, действии экологических факторов, научных основах 

взаимоотношений человека с окружающей природной средой, о негативном влиянии че-

ловеческой деятельности. Формирование экологического мировоззрения, приобщение 

учащихся к проблемам охраны природы, формирование знаний, умений, навыков спо-

собствуют становлению культуры, экологического сознания и формированию экологиче-

ской ответственности за состояние окружающей среды. 

Современное образование требует формирования и развития учебно-познавательной 

компетентности учащихся с этой целью необходимо как можно раньше приобщать детей 

к учебной научно-исследовательской деятельности, что позволит создать благоприятные 

условия для их самообразования и профессиональной ориентации.  

Программа «Мир вокруг нас» разработана в соответствии с нормативными доку-

ментами в сфере образования: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утвер-

ждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

в соответствии с: 

- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015  № 09-3242 «О 

направлении информации» (Методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края «О рекоменда-

циях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-10474/15-14. 

Программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, эко-

номики, технологий и социальной сферы (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»). 

Новизна. Получение знаний о природе родного края и города, проблем, связанных с 

ее охраной и умение найти решение этих проблем, являются одними из главных задач 

для создания нового “экологически” заботливого общества, в котором на первый план 

выходит забота об окружающем нас мире. 

Педагогическая целесообразность: 
 дальнейшее углубление знаний об окружающем мире; 
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 формирование целеустремлённости, твёрдости, стремления к самоподготовке, са-

мообучению, терпению, трудолюбию; 

 воспитание чувства ответственности, доброты, милосердия, гуманного отношения 

к окружающему миру. 

Работа объединения “Мир вокруг нас” строится поэтапно, с учетом построения учеб-

ного курса биологии и возрастных особенностей учеников  

Уровень программы базовый. Адресат программы: все желающие дети от 10 до 12 

лет заинтересованные в познаниях природы. 

Объем и сроки реализации. Программа рассчитана на пять лет, общее количество 

учебных часов – 650 ч.  Форма обучения – очная. Одновозрастные и разновозрастные 

группы.  

Режим занятий: Занятия по данной программе проводятся для  1-4 года  обуче-

ния: 2 занятия в неделю по 2 часа. Всего: 72 занятия в году; 

5 год обучения: 1 занятие в неделю по 2 часа. Всего: 36 занятий в году. 

Цель: - поддержание научного творчества учащихся;  

- получение теоретических и практических знаний по биологическим и экологиче-

ским дисциплинам, формирование экологического мышления учащихся. 

Задачи: 

Предметные: 

 развитие навыков научно-исследовательской деятельности учащихся, получение 

дополнительных знаний по биологии и экологии;  

 освоение методов научно-исследовательской работы. 

Личностные: 

 развивать у учащихся эстетические чувства и умение любоваться красотой и изя-

ществом природы; 

 формировать научные взгляды учащихся; 

 формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при взаимо-

действии с миром природы; 

 повысить общий интеллектуальный уровень учащихся; 

 прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему миру при-

роды; 

 развить коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его индивиду-

альности, научить общению в коллективе и с коллективом, реализация потребности уча-

щихся в содержательном и развивающем досуге. 

 

Метапредметные: 

 применение на практике знаний, полученных в объединении; 

 воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к 

людям; 

 воспитывать потребность в общении с природой; 

 способствовать формированию экологического восприятия и сознания обществен-

ной активности; 

 способствовать укреплению здоровья учащихся, посредством общения с природой 

и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 

 

1 год обучения 
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Программа 1-го года обучения рассчитана на учащихся 11-12-летнего возраста. Объ-

ем курса - 144 часа. Летняя полевая практика – 60 часов. 

Цель программы:  
1) изучить основные принципы существования жизни на планете Земля, функции и 

свойства живого, происхождение и разнообразие жизни; 

2) ознакомить с неживой природой Новороссийска. 

Задачи:  
- углубить теоретические знания школьной программы по биологии; 

- пополнить разносторонние сведения об окружающем мире природы, тесных связей 

компонентов биосферы; 

- дать понимание учащимся ценности окружающего мира природы, принципов суще-

ствования жизни на Земле; 

- ознакомиться с географией и климатом Новороссийска; 

- изучить основы ботаники; 

- получить основные навыки в практической исследовательской работе. 

Основные формы организации работы являются теоретические, тематические и прак-

тические занятия, экскурсии и летняя полевая практика. В разделе практикума по мор-

фологии растений учащиеся познакомятся с ботаническими терминами. 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 

№ Темы  Количество  

часов 

Всего Тео-

рия 

Прак

тика 

I Вводное занятие  2 2 - 

II Основные принципы и законы природы 56 28 28 

III Ботаника – наука о растениях 54 28 26 

IV Природа Новороссийска 34 14 20 

 Всего за год: 144 72 72 

V Летний полевой практикум 60 10 50 
 

Содержание программы 1-го года обучения 

 

Вводное занятие. Знакомство с учащимися. Определение целей и задач на текущий 

учебный год. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Основные принципы и законы природы. Знакомство учащихся с основными зако-

номерностями возникновения и существования жизни на Земле; структурой живого ор-

ганизма, уровнями жизни; функций и свойств живого вещества; систематикой живых ор-

ганизмов. Зарождение жизни, бактерии и простейшие. 

Ботаника – наука о растениях. Ботаника – комплексная наука; структура царства 

растений; особенности строения растительной клетки; ткани растений; знакомство с 

микроскопом; изучение морфологии растений; фотосинтез и минеральное питание; раз-

витие растения от проростка до цветка; размножение растений. 

Природа Новороссийска. География, климат, почвы, водные источники Новорос-

сийска; Экосистемы и биотопы окрестностей Новороссийска; Знакомство с исследовате-

лями природы Новороссийска. 
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Летний практикум. Изучение географии, климата, почв, водных источников, экоси-

стем и биотопов окрестностей Новороссийска в полевых условиях; Посещение особо ох-

раняемых природных территорий и экологических троп на территории м/о Новорос-

сийск. 
 

2 год обучения 

Программа 2-го года обучения рассчитана на учащихся 12-13-летнего возраста. Объ-

ем курса - 144 часа. Летняя полевая практика – 60 часов. 

Цель программы:  
1) изучить строение и многообразие растительного мира (систематика растений);  

2) изучить основы экологии и биологии растений; 

3) изучить основы геоботаники (структуры растительности); 

4) изучить лишайники и грибы; 

5) ознакомить с флорой Новороссийска. 

Задачи:  

- углубить теоретические знания программного материала по ботанике; 

- получить знание о структуре мира растений и грибов; 

- пополнить разносторонние сведения о мире растений и грибов, тесных связях меж-

ду собой и с окружающей средой; 

- научить учащихся самостоятельно работать со справочной литературой и определи-

телями по флоре, методик по изучению растительности; 

- развить самостоятельность и инициативу при выполнении опытных и исследова-

тельских работ; 

- научить собирать растения для гербария, создание и оформление гербария. 

Основные формы организации работы являются теоретические, тематические и прак-

тические занятия, экскурсии и летняя полевая практика. 

Экскурсии в природу познакомят учащихся с местными растениями – лекарственны-

ми, сорными, редкими и исчезающими, реликтами и эндемиками Новороссийска. Луч-

шая школа в изучении биологии – это живая связь с природой. 

В разделе практикума по систематике растений и грибов учащиеся познакомятся и 

изучат их основные группы. Учащиеся научаться описывать растительность различных 

биотопов; смогут определять различные экологические группы растений. Получат зна-

ния по биологии различных групп растений и грибов. 

Большая часть практических работ проводится на стационарных научно-

экспериментальных площадках и экологических тропах, либо в кабинете с использова-

нием эксклюзивного коллекционного материала. В следствии этого, учащимся привива-

ются навыки исследовательской работы с растениями и грибами в полевых условиях и 

бережное отношение к ним. 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

№ Темы  Количество  

часов 

Всего Тео-

рия 

Прак

тика 

I Вводное занятие  2 2 - 

II Мир растений и грибов 62 38 24 
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III Природа Новороссийска 80 32 48 

 Всего за год: 144 72 72 

IV Летний полевой практикум 60 10 50 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

 

Вводное занятие. Определение целей и задач на текущий учебный год. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. 

Мир растений и грибов. Знакомство с царством растений, экологией растений, 

внешним обликом и образом жизни; жизненными стратегиями; изучение экологических 

групп растений; с экологией опыления растений; растительным покровом Земли, широт-

ной и высотной поясностью; структурной организацией растений. Геоботаника и мето-

дика изучения растительных сообществ; культурные растения и их сородичи; паразиты и 

симбионты в царствах растений и грибов. География растений, учение об ареале. Зна-

комство с царством грибов, их классификацией, строением и размножением. Знакомство 

с лишайниками. 

Природа Новороссийска. Знакомство с низшими растениями: водоросли Черного 

моря; с мхами Новороссийска; с папоротниками, хвощами и голосеменными Новорос-

сийска; с покрытосеменными: однодольными и двудольными Новороссийска; с флорой и 

растительностью Новороссийска; лекарственными и ядовитыми растениями; с грибами 

Новороссийска, съедобные, несъедобные и ядовитые; с лишайниками Новороссийска; 

изучение редких и эндемичных видов растений и грибов Новороссийска;  

Летний практикум. Изучение представителей флоры леса, луга, степи и горных 

склонов, морского побережья и водоемов; обучение закладки и описывания геоботаниче-

ских площадок лесных и травяных фитоценозов; изучение правил сбора растений для 

гербария, их сушки и оформления гербарных листов; изучение правил сбора, заготовки и 

хранения лекарственных растений; изучение ярусности и строения растительных сооб-

ществ, взаимосвязи растений друг с другом и средой; получение навыков определения 

растений и грибов. 
 

3 год обучения  

Программа 3-го года обучения рассчитана на учащихся 13-14-летнего возраста. Объ-

ем курса - 144 часа. Летняя полевая практика – 60 часов. 

Цель программы:  
изучить строение и многообразие животного мира. Часть 1. Беспозвоночные, хордо-

вые (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся). 

Задачи:  

- углубить теоретические знания программного материала по зоологии; 

- пополнить разносторонние сведения о мире животных, пищевых связях, взаимоот-

ношениях в популяциях, о редких видах животных; 

- научить учащихся самостоятельно работать со справочной литературой и определи-

телями по фауне; 

- развить самостоятельность и инициативу при выполнении опытных и исследова-

тельских работ; 

- научить наблюдать за животными, знать их повадки, определять животных по сле-

дам жизнедеятельности. 
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Основные формы организации работы являются теоретические, тематические и прак-

тические занятия, экскурсии и летняя полевая практика. 

Экскурсии в природу познакомят учащихся с местной фауной. 

В разделе практикума по морфологии животных учащиеся познакомятся с зоологиче-

скими терминами, и научаться определять животных. 

Большая часть практических работ проводится на экологических тропах и стацио-

нарных наблюдательных площадках. В следствии этого, учащимся прививаются навыки 

исследовательской работы с животными в полевых условиях и бережное отношение к 

природе. 
 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 

 

№ Темы  Количество  

часов 

Всего Тео-

рия 

Прак

тика 

I Вводное занятие  2 2 - 

II Зоология – наука о животных 72 46 26 

III Природа Новороссийска 38 12 26 

IV Практические занятия 32 10 22 

 Всего за год: 144 70 74 

V Летний полевой практикум 60 10 50 

 

Содержание программы 3-го года обучения 

 

Вводное занятие. Определение целей и задач на текущий учебный год. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. 

Зоология – наука о животных. Знакомимся с царством животных; классификацией 

беспозвоночных, строение; червями (свободноживущие, паразиты); кишечнополостны-

ми, гребневиками, моллюсками, иглокожими (их строением и классификацией); члени-

стоногими (разнообразие и систематика); с хордовыми: рыбы, земноводные и пресмы-

кающиеся (строение, разнообразие и классификация); изучение консортивных связей и 

жизненных стадий. 

Природа Новороссийска. Изучение беспозвоночных обитателей Черного моря и 

морского побережья, лесов, лугов, степей и гор. Изучение рыб Черного моря, пресновод-

ных рыб. Земноводные и пресмыкающиеся Краснодарского края. 

Практические занятия. Изучение структуры определителей по фауне беспозвоноч-

ных, учимся определять насекомых; изучение правил отлова обитателей водоемов; изу-

чение животных-индикаторов; изучение правил отлова насекомых и их определение; 

изучаем редкие виды беспозвоночных. Обучение работы с определителями видов рыб 

Черного и Азовского морей, земноводных и пресмыкающихся Краснодарского края. 

Летний практикум. Посещение музея-заповедника; наблюдение за представителями 

беспозвоночной фауны леса, луга, степи, гор, морского побережья и Черного моря; На-

блюдение за развитием и жизнедеятельностью земноводных. Наблюдение за жизненным 

циклом Средиземноморской черепахи Никольского. 
 

4 год обучения 



9 

Программа 4-го года обучения рассчитана на учащихся 14-15-летнего возраста. Объ-

ем курса - 144 часа. Летний полевой практикум – 60 часов. 

Цель программы:  
1) изучить строение и многообразие животного мира. Часть 2. Хордовые: птицы и 

млекопитающие.  

2) изучить основы экологии (взаимодействие живых организмов между собой и влия-

ние на их жизнь неживой среды. Экосистема и биосфера). 

Задачи:  

- углубить теоретические знания программного материала по зоологии; 

- пополнить разносторонние сведения о мире животных, пищевых связях, взаимоот-

ношениях в популяциях, о редких видах животных; 

- научить учащихся самостоятельно работать со справочной литературой и определи-

телями по фауне; 

- развить самостоятельность и инициативу при выполнении опытных и исследова-

тельских работ; 

- научить наблюдать за животными, знать их повадки;  

- углубить теоретические знания программного материала по экологии; 

- пополнить разносторонние сведения о биосфере, природных явлений, происходя-

щих в ней, взаимоотношениях человека и окружающей среды; 

- изучить связи в экосистемах, экологические ниши; 

 

- научить учащихся самостоятельно работать со справочной литературой по эколо-

гии, разбираться в терминологии; 

- развить самостоятельность и инициативу при выполнении опытных и исследова-

тельских работ; 

- научить наблюдать за природными явлениями и взаимосвязями в биосфере; 

Основные формы организации работы являются теоретические, тематические и прак-

тические занятия, экскурсии и летняя полевая практика. 

Экскурсии в природу познакомят учащихся с местной фауной и экосистемами регио-

на. 

В разделе практикума по морфологии животных учащиеся познакомятся с зоологиче-

скими терминами, и научаться определять животных. 

Большая часть практических работ проводится на экологических тропах и стацио-

нарных наблюдательных площадках. В следствии этого, учащимся прививаются навыки 

исследовательской работы с животными в полевых условиях и бережное отношение к 

природе. 
 

Учебно-тематический план 4-го года обучения 

 

№ Темы  Количество  

часов 

Всего Тео-

рия 

Прак

тика 

I Вводное занятие  2 2 - 

II Фауна позвоночных 72 46 26 

III Учение о биосфере. Биогеоценозы и  

экосистемы 

38 12 26 
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IV Практические занятия 32 10 22 

 Всего за год: 144 70 74 

V Летний полевой практикум 60 10 50 

 

Содержание программы 4-го года обучения 

 

Вводное занятие. Определение целей и задач на текущий учебный год. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. 

Фауна позвоночных. Знакомство с пресмыкающимися (строение и классификация, 

терморегуляция); птицами (происхождение, строение и классификация); млекопитаю-

щими (происхождение, строение и классификация); изучение миграции животных; пове-

дения животных; одомашнивание и польза для человека; знакомство с основами зоогео-

графии и экологии животных. 

Учение о биосфере. Биогеоценозы и экосистемы. Введение в общую экологию; 

экология экосистем; концепция экосистемы, ее динамика; Биологическое разнообразие; 

биосфера и ее характеристика; географические оболочки Земли и влияние человека на 

них; Круговорот веществ и влияние на них хозяйственной деятельности человека; ноо-

сфера и техносфера, устойчивое развитие. 

Практические занятия. Изучение структуры определителей по фауне позвоночных. 

Обучение работы с определителями птиц и млекопитающих. Определение птиц по мане-

ре полета, пению, внешнему облику; определение животных по следам жизнедеятельно-

сти. Изучение редких видов животных Новороссийска. 

Летний практикум. Посещение музея-заповедника; наблюдение за представителями 

позвоночной фауны леса, луга, степи, гор, морского побережья и Черного моря; Наблю-

дение за птицами. 

 

5 год обучения  

Программа 5-го года обучения рассчитана на учащихся 15-16-летний возраст. Объем 

курса - 74 часа. 

Цель программы: 

1) изучить основы эволюционного процесса жизни;  

2) изучить основы биогеографии; 

3) изучить основы охраны природы (законодательство в области охраны природы, 

особо охраняемые природные территории, способы сохранения редких видов, Красная 

книга, негативное воздействие человека на окружающую природную среду); 

4) экологический туризм. 

Задачи: 

- изучить эволюцию органического мира; 

- изучить способы распространения и возникновения биологических видов; 

- изучить ареаловедение и биогеографическое деление Земли; 

- обучить основным принципам сохранения природной среды; 

- научить выявлять наиболее неблагоприятные антропогенные воздействия на окру-

жающую среду; 

- научить выявлять наиболее ценные участки дикой природы; 

- научить создавать экологические тропы; 

- вооружить учащихся трудовыми навыками и умениями при выполнении природо-

охранных мероприятий. 
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Основные формы организации работы являются теоретические, тематические и прак-

тические занятия, экскурсии. 

Экскурсии в природу познакомят учащихся с экологическими особенностями окр. 

Новороссийска и негативным антропогенным воздействием на окружающую природную 

среду. Учащиеся будут проводить исследования по определению негативного воздейст-

вия человека на природную среду, способы устранения этого воздействия. 

Большая часть практических работ проводится на маршрутах, разработанных эколо-

гических тропах. Вследствие этого, прививаются учащимся навыки исследовательской 

работы в области охраны природы. Проводятся различные экологические акции: “День 

Черного моря”, “Защити первоцвет”, уборка мусора на территории памятников природы 

и др. 

 

Учебно-тематический план 5-го года обучения 

 

№ Темы  Количество  

часов 

Всего Тео-

рия 

Прак

тика 

I Вводное занятие  2 2 - 

II Эволюция жизни 18 8 10 

III Биогеография 20 10 10 

IV Основы охраны природы 26 12 14 

V Экологический туризм 8 4 4 

 Всего за год: 74 36 38 

 

 

Содержание программы 5-го года обучения 
 

Вводное занятие. Определение целей и задач на текущий учебный год. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. 

Эволюция жизни. Основные принципы эволюции жизни; учение об эволюции; есте-

ственный отбор; конкуренция; адаптация; конвергенция и дивергенция; генетика и эво-

люция. 

Биогеография. Учение об ареалах; распределение биоты на планете. 

Основы охраны природы. Российское и международное законодательство в области 

охраны природы; Красная книга; особо охраняемые природные территории; причины 

вымирания видов; антропогенное воздействие на окружающую природную среду; защи-

та от загрязнений. 

Экологический туризм. Понятие - экологический туризм; Экологический туризм в 

России и за рубежом; Экологическое просвещение; Экологическая тропа. 
 

 

 

. 

 

Планируемые результаты 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

В процессе обучения учащиеся должны знать: 
1. определения основных экологических понятий (фитоценоз, сукцессия, гигрофиты, 

гидрофиты, ярусность, заповедник, заказник, национальный парк, реликт, агроценоз, фи-

тоценоз, синузия, парцелла, интродукция, инвазия, экотоп, биотоп, экотон и др.); 

2. об отношениях организмов в популяциях; 

3. о строении и функционировании разных сообществ, ярусное распределение орга-

низмов в экосистемах; 

4. о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоёма, 

луга, неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

5. о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций и 

биоценозов своей местности; 

6. основные типы сообществ своего родного края; 

7. растения и животные своей местности (обычные, редкие, лекарственные, охраняе-

мые); 

8. строение растений и животных, значение каждого органа; 

9. особенности искусственно создаваемых человеком сообществ – агроценозов своей 

местности; 

10. сроки сбора лекарственных растений, правила заготовки лекарственного сы-

рья; 

11. жизненные формы растений; 

12. индикаторы чистого воздуха, воды и почвы. 

13. роль растений и животных в природе и жизни человека, рациональное ис-

пользование животного и растительного мира своей местности; 

14. структуру растительного мира (от низших до высших растений) и животного 

мира (от простейших до млекопитающих); 

15. взаимоотношения животных в экосистеме; 

16. основные типы поведения животных, разбираться в сущности миграции и 

спячки; 

17. паразитов и полезных животных; 

18. структуру биосферы и разнообразие экосистем; 

19. различные атмосферные явления, виды облаков, знать орографию Новорос-

сийского района, виды почв Новороссийска, реки и водоемы Новороссийска, основные 

промышленные объекты загрязняющие окружающую природную среду; 

20. о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, её 

загрязнении, источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения); 

21. о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расхо-

дование воды, борьба с загрязнением, очистные сооружения и их эффективность, ис-

пользование оборотных вод); 

22. об использовании и охране недр (проблемы исчерпаемости минерального 

сырья и энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых своей 

местности); 

23. о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и 

разрушение почв, ускоренная эрозия, её виды); 

24. понятия ноосфера и техносфера, устойчивое развитие; 

25. методы контроля качества воды, воздуха, почвы; 
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26. современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила ох-

раны природы, правовые основы охраны природы); 

27. о современном состоянии, использовании и охране растительного мира (при-

чины и последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных 

ресурсов, охрана редких и исчезающих видов растений, Красная книга России, МСОП и 

Красная книга Краснодарского края и их значение в охране редких и исчезающих видов 

растений) Новороссийска; 

28. о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воз-

действие человека на животных и их последствия, причины вымирания видов животных, 

охрана охотничье-промысловых и редких видов животных, роль заповедников в охране 

животных, значение Красной книги МСОП и Красной книги Краснодарского края в ох-

ране редких и исчезающих видов) Новороссийска. 

29. экологическую этику. 

Учащиеся должны уметь: 
1. объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчи-

вости в популяциях и биоценозах; 

2. строить графики простейших экологических зависимостей; 

3. применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйствен-

ной деятельности человека; 

4. определять виды растений, животных и грибов; 

5. определять строение растительных сообществ, ярусность и взаимоотношение рас-

тений с биотическими и абиотическими факторами; 

6. подкармливать и охранять растительноядных птиц; 

7. определять уровень загрязнения воздуха методом лихеноиндикации; 

8. уметь проводить простейшие геоботанические описания леса, луга, болота, водо-

ёма; 

9. составлять флористический список растений различных фитоценозов своей мест-

ности. 

10. предсказывать изменения, которые произойдут со временем в сообществе. 

11. сравнивать естественное сообщество с созданным искусственно. 

12. приводить примеры влияния местных проблем на решение глобальных про-

блем. 

13. аргументировать свое мнение по ходу обсуждения конкретных экологиче-

ских ситуаций. 

14. самостоятельно анализировать различные экологические ситуации. 

15. элементарно оценивать состояние окружающей среды своей местности. 

16. анализировать литературу и составлять конспекты, доклады и рефераты. 

17. грамотно работать с дополнительной литературой, картографическим и ста-

тистическим материалом. 

18. объяснять многоаспектное значение окружающей природы в жизни и хозяй-

ственной деятельности человека. 

 

Методическое обеспечение 

Занятия в объединении включают в себя как теоретические, так и практические заня-

тия. При проведении теоретических занятий требуется наглядный материал (коллекци-
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онные сборы, плакаты, стенды), видеоаппаратура для просмотра презентаций и докумен-

тальных фильмов по темам занятий.  

Проведение практических занятий предусматривает три различных направления:  

1) практические занятия в кабинете (составление различных схем и диаграмм, со-

ставление гербария и различны коллекций, работа с микроскопом, проведение различ-

ных опытов, обработка данных полевых исследований, работа со справочной и методи-

ческой литературой);  

2) полевая практика и проведение исследований на стационарных площадках. Для 

осуществления полевой практики необходимо утверждение ряда экологических троп и 

научно-исследовательских площадок для проведения исследований с учащимися. Обес-

печение автотранспортом. Материалы необходимые для проведения полевой практики: 

папки и пресс для сбора и сушки гербария, сачок для отлова насекомых и водных живот-

ных, мерные рулетки, веревка (шнур) и колья для проведения геоботанических исследо-

ваний; бинокль. 

3) практические занятия на опытном ботаническом участке, на территории “Дворца 

Творчества …”.  Опытный ботанический участок необходим для привлечения учащихся 

к проведению опытных исследований в области цветоводства, садоводства, ландшафтно-

го дизайна, опытов по выращиванию редких видов района, разработку методики прора-

щивания семян, черенковании и прививки растений, приучение детей к полезной обще-

ственно-экологической работе 

Для проведения полноценных занятий на опытном ботаническом участке, требуется 

наличие садового инвентаря: лопата (4 шт.), тяпка (2 шт.), секатор (1 шт.), садовый нож 

(1 шт.), лейка (1 шт.), шланг для полива (20 м), рейка для шпалеры (10 м), колья деревян-

ные для укрепления саженцев (20 шт. по 1,5 м), ограждение садовое, таблички для указа-

ния названий посаженного растительного материала. 

Технология организации исследовательской работы 

Подходы к образовательному процессу основаны на педагогических принципах обу-

чения и воспитания. 

 

1. Принцип добровольности (зачисление ребёнка в группу возможно только по его 

желанию). 

2. Принцип адекватности (учёт возрастных особенностей детей и связанное с этим 

формирование разновозрастных учебных групп учащихся). 

3. Принцип систематичности и последовательности в освоении знаний и умений. 

4. Принцип доступности (весь предлагаемый материал должен быть доступен пони-

манию ребёнка). 

5. Принцип обратной связи (педагога интересуют впечатления детей от занятия). 

6. Принцип ориентации на успех. 

7. Принцип взаимоуважения. 

8. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания (индивидуальный 

подход, система поощрений, опора на семью). 

9. Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности учащихся. 

10. Принцип креативности (творчества) и коллективности. 

11. Принцип научности содержания и методов образовательного процесса. 

12. Принцип опоры на интерес (все занятия интересны ребёнку). 

Процесс реализации творческих идей можно представить в виде цепочки, каждый 

элемент которой призван решать четкие задачи. Целесообразно выделить 5 этапов. 
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1 этап. Выявление учеников, желающих получать знания и вести исследовательскую 

деятельность. Педагог призван, не только, поддерживать интерес в исследовательской 

работе, но и помочь в выборе темы предполагаемого исследования, определить круг про-

блем, требующих решения, подобрать необходимую литературу. Важно, чтобы учащийся 

с первых шагов понял значимость своего исследования, возможность его использования. 

2 этап. После постановки проблемы и мотивации учащихся, наступает очередной 

этап: утверждение педагогом темы предлагаемых исследований.  

Во-первых, учащиеся осознают значимость выполняемой работы;  

Во-вторых, происходит стирание неких граней между учеником и педагогом, возни-

кает атмосфера сотрудничества;  

В-третьих, имея информацию о тематике разрабатываемых проектов, педагог может 

использовать их в дальнейшем в качестве учебно-методического сопровождения отдель-

ных тем предусмотренных программой;  

После завершения первых двух этапов начинается непосредственная работа самого 

ученика над проектом под руководством учителя и при помощи консультантов. 

3 этап. Представление собранного материала на заседании Воскресной школы, куда 

приглашаются педагоги. Подобные заседания целесообразно проводить не реже 1 раз в 

полугодие. Это позволяет, во-первых, более пристально осуществлять научный контроль 

над процессом работы; во-вторых, позволяет оперативно решать возникающие проблемы 

(недостаток литературы и источников, проблемы с обработкой имеющейся базы данных, 

корректировка опытно-экспериментальной части исследования и др.); в-третьих, под-

держивать интерес и уровень информированности о проводимых исследованиях среди 

ученической и педагогической общественности учебного заведения. 

4 этап. По мере завершения исследовательской работы осуществляется ее независи-

мая экспертиза. Рецензенты и оппоненты из числа учащихся и преподавателей дают 

предварительную оценку проделанной работе. В процессе экспертизы выявляются «сла-

бые» стороны исследования, оказывается помощь в решении возникших вопросов. Наи-

более удачные работы рекомендуются после обсуждения на секции и при наличии поло-

жительного отзыва Совета, к участию в научно-практических конференциях. 

5 этап. В ходе реализации пятого этапа учащиеся, имеют возможность выступить со 

своими сообщениями в объединениях, а также на секционных заседаниях Воскресной 

школы. К участию в чтениях привлекается широкий круг слушателей из числа не только 

учеников, но и педагогов. Одновременно авторы проектов получают хорошую практику 

общения с большой аудиторией, имеют возможность полемизировать со сверстниками и 

педагогами, отстаивая собственную точку зрения. Итогом исследовательской работы яв-

ляется, проводимые городские и краевые конференции. Работы признанные лучшими в 

каждой из секций выносятся на конференции “Первый шаг в науку”, городскую конфе-

ренцию школьников ГАЮИП, городскую конференцию школьников “Эврика”, конфе-

ренция МСХАУК 

Техника безопасности при проведении занятий в объединении 

 

В процессе обучения в объединении первоочередное внимание уделяется техники 

безопасности учащихся. Для этого утверждена Программа первичного инструктажа для 

учащихся, и приведен перечень инструкций по технике безопасности. 

Программа первичного инструктажа для учащихся включает: 

- пожарную безопасность; 

- электробезопасность; 
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- правила безопасности на дорогах, на транспорте, соблюдение ПДД; 

- соблюдение мер безопасности при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий; 

- безопасное поведение на воде, у водоёма, на льду; 

- профилактика негативных криминогенных ситуаций во дворе, на улице; у дома, в 

общественных местах; 

- правила поведения при нахождении взрывоопасных предметов, правила обращения 

с взрывоопасными предметами, веществами. 
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