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1. Пояснительная записка

Актуальность:
       В наш век невиданного развития техники на карту поставлена жизнь многих 
сотен живых существ.
Наряду  с  этим,  экологические  проблемы  представляют  реальную  угрозу  для 
общества, его физического и психологического здоровья. Современная наука не 
в  состоянии  заменить  те  блага,  которые  мы  получаем,  находясь  в  здоровой 
окружающей среде, – отсутствие болезней, чистую воду, здоровое натуральное 
питание,  не  загрязненный  вредными  выбросами  воздух,  бодрящую  красоту 
природных ландшафтов. 

В обществе возрастает понимание значимости экологического воспитания, 
экологических проблем и необходимости конкретных действий для их решения. 
Проблема  экологии,  состояния  окружающей  среды  и  качества  жизни  может 
быть решена только нашими совместными усилиями в этом направлении. 
Экологическое  воспитание  способствует  решению  этой  проблемы,  так  как 
является основой формирования мировоззрения, важным этапом формирования 
общественного  мнения,  одним  из  способов  воспитания  у  детей  таких 
нравственных  качеств,  как  уважение  к  другим,  терпимость,  умения 
сопереживать  и  сотрудничать,  познавать  историю своего  края,  региональные 
особенности.
  Педагогическая целесообразность данной программы  обусловлена тем, 
что в связи с  особенностями регионального компонента образования (Сочи – 
уникальный  эколого-туристский  регион)  возникает  необходимость  в 
привлечении   к  эколого-туристским  знаниям  школьников  более  раннего 
возраста.  Уже  с  8-11  лет  учащиеся  способны  воспринимать  основные 
экологические понятия.  К  тому  же  это  более  благодатный  возраст  для 
реализации воспитательного направления. Поэтому программа адаптирована к 
уровню учащихся 2-4 классов.

 В  связи  с  тем,  что  наш  посёлок  находится  в  районе  рекреационной 
экологической  тропы,  где  учащиеся  могут  не  только  наблюдать,  но  и 
непосредственно  участвовать  в  сохранении  природных  богатств,  данная 
программа является  целесообразной для нашего учебного заведения.  Также в 
нашем учебном заведении есть необходимая материально-техническая база для 
внедрения данной программы.

   Создание  программы по  экологическому  образованию и  воспитанию, 
работа  по  ее  реализации  –  это  некоторый  посильный  вклад  в  решение 
экологических проблем, стоящих перед обществом. 

Цель  программы –  создание  оптимальных  условий  для  развития  и 
самореализации школьников, формирования позитивных жизненных ценностей 
в процессе краеведческой и экологической деятельности.

Основные задачи программы:
Обучающие:



                -  обучить основам  знаний по географии, биологии, экологии,  
необходимых в жизни и туризме;
                -  освоить приёмы мониторинга окружающей среды;
                -    обучить основам техники безопасности, организации быта и досуга  
в экологических экспедициях;
                -  отработать навыки устройства безопасного и экологически чистого 
бивака.
Развивающие:
                -  развитие навыков экологически компетентного поведения;
                -  интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся;
                -  расширение знаний об окружающем мире;
                -  укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве с  
интеллектуальным и духовным  развитием;
                -  развитие познавательной, творческой и созидательной активности 
учащихся.
Воспитательные:
                -  воспитание патриотизма посредством занятий краеведением;
                -  воспитание экологической культуры;
                -  воспитание коллективизма, освоение стандартов культуры труда и 
общения;
                -   формирование умения видеть красоту окружающего мира и 
потребности её беречь;
                -  коррекция дивиантного  поведения.

 Основные пути, средства и методы достижения цели:
                - организация экскурсий, походов, эколого-краеведческих экспедиций;
                - изучение и описание природных объектов родного края с целью их 
рационального использования и сохранения;
                -  выявление  случаев  негативного  воздействия  человека  на  
окружающую среду;
                - изучение литературных источников, материалов краеведческого 
музея, архивных документов по истории края;
                - участие в различных научно-практических мероприятиях (конкурсах, 
конференциях, олимпиадах и т.д.);
                -  оказание посильной помощи особо охраняемым природным 
территориям;
                - игры, конкурсы и другие массовые мероприятия.
                    Программа является модифицированной и составлена на основе 
рекомендованной  федеральной  программы  (в  сборнике  «Программы  для 
системы дополнительного образования детей», Москва, 2004г.).                     
             Указанная  программа допускает возможность корректировки с учётом 
специфики образовательного учреждения. На основании этого и были внесены 
изменения.  Они касаются возраста  обучающихся  и  сроков (этапов)  обучения. 
Содержательный  компонент  программы  также  скорректирован  с  учётом 
психолого-педагогических особенностей детей.

Программа  предполагает  проведение  детьми  определенного  набора 
географических,  биологических  и  комплексных  экологических  исследований 



(мини  проектов),  с  использованием  заранее  отобранных,  адаптированных  и 
апробированных  методик.   Используются  базовые  методики,   учебно-
исследовательские  задания  по  различным  предметам,  например  - 
ландшафтоведению  (географии),  ботанике,  зоологии,  водной  экологии, 
биологическому  и  экологическому  мониторингу,  по  4  сезонам  года. 
Самостоятельная   исследовательская,  проектная  деятельность  учащихся 
включает:  постановку  целей  и  задач  исследования,  выбор  методики, 
планирование, сбор материала, его первичную обработку, анализ и осмысление 
полученных данных, написание отчета (статьи,  мини проекта), его защиту на 
краеведческой конференции.

            Программа «Юные экологи» рассчитана на 2 года обучения (34 ч. в год,  
включая выходы на местность и участие в соревнованиях и конкурсах разного 
уровня). Возрастная группа для обучения по данной программе: дети 8-11 лет. 
Занятия  проводятся  следующим  образом:  1  раз  в  неделю  –  часы  теории 
чередуются  с  часами практики.   Программа предполагает   групповую форму 
обучения.

           

                       



2. Учебно-тематический план
                                                

  № 
раздела, 
темы

Наименование тем
Всего 
часов

       Количество часов
Теоретич
еские
учебные
занятия

Практиче
ские
учебные
занятия

                            Первый год обучения
1. Введение в предмет 1 1 -

  2. Краеведение. 10 5 5
2.1. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы края
4 2 2

2.2. История и культура Малой Родины 2 1 1
2.3. Экологические особенности Малой 

Родины
4 2 2

 3.  Основы экологии. Организация 
экологической работы.

22 13 9

3.1. Наша планета — Земля 2 1 1
3.2. Биосфера 2 1 1
3.3. Изучение компонентов природного 

комплекса
3 2 1

3.4. Наблюдения в природе 3 1 2
3.5. Туризм и охрана природы 4 2 2
3.6. Основы исследовательской работы 3 2 1
3.7. Экспедиционное туристское 

снаряжение и инвентарь
1 1 -

3.8. Техника безопасности при 
проведении экспедиций

1 1 -

3.9. Правила санитарии  и  гигиены 1 1 -
3.10. Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи
2 1 1

4. Подведение итогов. 1 1 -
                                                                Итого 34 20 14

                                  Второй год обучения
1. Подведение итогов прошлого 

года.
1 1 -

2. Краеведение. 16 10 6
2.1. Краеведческие объекты родного 

края
3 2 1

2.2. Рельеф и полезные ископаемые 
края

2 1 1

2.3. Климат края 2 1 1
2.4. Гидрография края 3 2 1
2.5. Растительный мир края 3 1 2
2.6. Животный мир края 3 3 -



3. Основы экологии. Организация 
экологической работы. 
Наблюдения  в природе.

16 9 7

3.1. Охрана окружающей среды. 
Природоохранная деятельность

3 2 1

3.2. Фенологические наблюдения 2 1 1
3.3. Природный комплекс и его 

компоненты
2 2 -

3.4. Почвы края. Охрана   почв. 2 1 1
3.5. Исследовательская работа. 2 1 1
3.6. Экологические особенности 

региона
2 - 2

3.7. Экспедиционное оборудование и 
снаряжение

2 1 1

3.8. Техника безопасности при 
проведении экспедиционных работ

1 1 -

4. Подведение итогов. 1 1 -
            Итого 34 21 13



3. Содержание программы

Первый год обучения
1. Введение в предмет (1ч).

Теория:
Техника безопасности при проведении занятий, экскурсий. Экология – наука, 
изучающая взаимодействие элементов природы.
Значение экологии в современном мире.  

2. Краеведение (10 ч).

Теория:
2.1.     Географическое положение, природные условия и ресурсы края (4 ч).
Рельеф, полезные ископаемые, климат, реки, хребты, растительный и животный 
мир края.
Практические занятия:
«Путешествия»  по  карте.  Посещение  музеев.  Подготовка  рассказов  о  природе 
родного края.

2.2.         История и культура Малой Родины (2 ч).
Теория:
Сведения о прошлом своего населенного пункта. Памятники истории и культуры. 
Памятные места своего района, города.
Практические занятия:
Краеведческие викторины, составление и решение кроссвордов.
Подготовка рассказов по истории, культуре своей Малой родины.

2.3. Экологические особенности Малой Родины (4 ч).
Теория:
Наиболее интересные места походов и экскурсий своего района, города. Музеи 
города. Особо охраняемые природные территории города (ООПТ).
Практические занятия: 
Экскурсии по своему населенному пункту, в краеведческий музей.

      3.  Основы экологии. Организация экологической работы (22  ч).
    3.1.     Наша планета — Земля (2 ч).
Теория:
Наше место во Вселенной. 
Строение Солнечной системы. Земля как единое целое.
Практические занятия:
Наблюдения за звездным небом.
Экологические игры.
Творческая мастерская «Мой адрес во Вселенной».
    
    3.2.       Биосфера (2 ч).
Теория:
Понятие о биосфере. Биосфера - «живая» оболочка Земли. Границы биосферы.
Практические занятия: Экологические игры.



    3.3.        Изучение компонентов природного комплекса (3 ч).
Теория:
Рельеф,  почва,  растения,  животные.  Природные  комплексы  леса,  луга,  поля, 
водоема. Экология - наука о взаимосвязях в природе. Экологические факторы, их 
влияние на природные комплексы. Типы взаимоотношений живых организмов.
Практические занятия:
Изучение растений леса,  луга,  поля,  водоема по иллюстрациям, фотографиям и 
гербариям. Изучение  взаимоотношений организмов.
Экскурсии  в  различные  природные  комплексы  (по  выбору)  и  по  изучению 
различных форм рельефа,

   3.4.      Наблюдения в природе (3 ч).
Теория:
Значение  наблюдательности  и  умения  вести  наблюдения.  Метеонаблюдения  в 
лесу,  на  открытом  месте.  Признаки  изменения  погоды.  Гидрологические 
наблюдения  (определение  скорости  течения  реки,  ее  ширины  и  глубины). 
Гербаризация растений.
Дневник наблюдений. Запись наблюдений. Зарисовка, фото- и киносъемка. Сбор 
природного материала и его оформление.
Краеведческие наблюдения. Встречи, беседы с местным населением.
Практические занятия:
Наблюдения за признаками изменения погоды в природе.
Сбор, засушивание растений и оформление гербария.
Ведение дневника наблюдений.
Экскурсии с целью развития наблюдательности на маршруте, по экологической 
тропе.
Творческая мастерская «Фантазии природы».

   3.5.   Туризм и охрана природы (4 ч).
Теория:
Закон об охране природы. Участие туристов в охране и преобразовании природы. 
Виды природоохранной деятельности школьников.
Практические занятия:
Участие в экологических акциях («Очистим берег», «Чистый родник», «Чистый 
двор» и т.д.).
Изготовление и развешивание кормушек, искусственных гнездовий для птиц.

     3.6.    Основы исследовательской работы (3 ч).
Теория:
Понятие  об  исследовательской  работе.  Тема  исследования.  План  ис-
следовательской  работы.  Работа  со  справочной  литературой  (справочниками, 
словарями,  определителями).  Методы  сбора  материала.  Правила  оформления 
исследовательской работы.
Практические занятия:
Выбор темы исследования, составление плана исследовательской работы, подбор 
литературы, правила оформления исследовательской работы.



Исследовательская деятельность в природе: описание объектов исследования 
(река, озеро, дерево, парк и др).
                    

3.7  Экспедиционное туристское снаряжение и инвентарь (1 ч).
Теория:
Личное  и  групповое  снаряжение.  Перечень  личного  снаряжения,  требования  к 
нему. Правила размещения предметов в рюкзаке. Подготовка личного снаряжения 
к экспедиции.
Групповое  снаряжение  и  научно-исследовательский  инвентарь,  требования  к 
нему.  Типы  палаток.  Походная  посуда.  Хозяйственный  набор:  костровое 
оборудование и т.д. Самодельное снаряжение, не причиняющее вреда природе. 
Ремонтный набор, медаптечка.
Практические занятия:
Укладка  рюкзака,  подгонка  снаряжения.  Уход  за  снаряжением,  его  ремонт. 
Установка,  снятие  палатки.  Экскурсии  в  парк,  в  лесопарк,  на  рекреационные 
объекты города. Выбор места привала во время прогулки, экскурсии, похода. 

3.8 .  Техника безопасности при проведении  экспедиций (1 ч).
Теория:
Правила поведения при движении группы (пешком и на транспорте).
Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. 
Правила поведения в условиях полевого лагеря. Правила купания.
Практические занятия: 
Движение группы по пересеченной местности во время прогулки на 
экскурсионный объект. Полоса препятствий. Туристские игры.

3.9. Правила санитарии  и  гигиены (1 ч).
Теория:
Гигиенические требования в полевых условиях. Гигиена обуви и одежды. Умы-
вание,  купание.  Защита  окружающей  среды  от  загрязнения  (умывание,  мытье 
посуды, утилизация бытовых отходов).
Дикорастущие лекарственные растения, правила их сбора и применения. Ядовитые 
растения и грибы.

Практические занятия:
Знакомство с лекарственными растениями, их применением. Изучение ядовитых 
растений и грибов по картинкам и нахождение их в природе.

3.10. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи (2 ч).
Теория:
Медицинская аптечка. Ее комплектование, хранение, транспортировка. Перечень 
и назначение основных лекарственных препаратов. Профилактика заболеваний и 
травматизма.  Помощь  при  различных  травмах  (переломы,  кровотечения), 
тепловом и солнечном ударе, ожогах, укусах насекомых и пресмыкающихся.
Правила переноски пострадавшего.
Практические занятия:



Комплектование медицинской аптечки. Оказание медицинской помощи условно 
пострадавшему. Вязка различных носилок. Переноска пострадавшего 
различными способами.

4. Подведение итогов (1 ч)
Теория:
Отчетный экологический праздник для начальной школы, родителей.

Второй год обучения

1.  Подведение итогов прошлого года  (1 ч).
Теория:
Обработка собранного материала. Составление отчёта о проделанной работе. 
Инструктаж по технике безопасности.

  
2. Краеведение (16  ч)

2.1. Краеведческие объекты родного края (3 ч)
Теория:
Экскурсионные  объекты  на  территории  края:  исторические,  архитектурные, 
природные,  другие  памятные  места.  Музеи.  Промышленные  и 
сельскохозяйственные  предприятия.  Особо  охраняемые  природные  объекты. 
История  и  культура  своего  населенного  пункта.  Экскурсионная  работа. 
Требования к организации экскурсии. Работа экскурсовода.
Практические занятия:
«Путешествие» по карте.
Составление паспорта на краеведческий объект.
Походы и экскурсии к наиболее интересным экскурсионным объектам родного 
края. Разработка и организация экскурсии в районе школы.

2.2. Рельеф и полезные ископаемые края (2 ч).
Теория:
Геологическое строение и полезные ископаемые края. Главные черты
рельефа области, его влияние на формирование микроклимата, гидрографии края, 
растительного и животного мира. Формирование современного рельефа.
Практические занятия:
Определение горных пород и минералов.

2.3. Климат края (2 ч).
Теория:
Атмосфера. Проблемы охраны атмосферы.
Общее  понятие  о  климате.  Климатические  факторы  и  их  влияние  на 
распространение  растений  и  животных,  хозяйственную  деятельность  человека. 
Характеристика климата края. Фенологические наблюдения. 
Практические занятия:
Организация фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 



2.4. Гидрография края (3 ч).
Теория:
Понятие  о  гидросфере  планеты.  Вода  -  основа  жизни.  Вода  как  полезное 
ископаемое.  Масштабы потребления воды на планете,  в  стране,  области,  своем 
населенном пункте.
Общая характеристика гидрографии области. Реки, озера, болота,  родники и их 
особенности.
Охрана и использование водных объектов. Закон об охране водных ресурсов.
Биоиндикационные способы определения чистоты воды в водоеме.
Практические занятия:
Анализ проб воды из различных водоемов. Использование простейших приборов.

2.5. Растительный мир края (3 ч).
Теория:
Основные царства живой природы, их краткая характеристика. Значение растений 
в  природе  и  жизни  человека.  Растительный  мир  родного  края.  Редкие  и 
исчезающие растения  и  их охрана.  «Красная  книга»  растений.  Лекарственные 
растения края и их использование.
Практические занятия:
Определение растений луга, леса, поля, водоема, болота.
Гербаризация сорных растений.
Составление картотеки охраняемых растений.
Подготовка  и  проведение  бесед  учащихся  о  редких  и  исчезающих  растениях 
родного края.
Экскурсии по изучению растений луга, леса, водоема.

  2.6.    Животный мир края (3 ч).
Теория:
Обзор животного мира края. Особенности видового состава сообществ. Редкие и 
исчезающие животные края. «Красная книга» животных.
Практические занятия:
Определение  наиболее  типичных  животных  визуально,  по  голосу,  по  следам 
жизнедеятельности.
Подготовка сообщений  учащихся об охраняемых животных родного края.
Экскурсии в краеведческий музей, в природу.

          3.   Основы экологии. Организация экологической работы. Наблюдения в 
природе (16 ч).

3.1.Охрана окружающей среды. Природоохранная деятельность (3 ч).
Теория:
Охрана природы в России.  Основные документы по охране природы.  Закон об 
охране  природы.  Задачи  особо  охраняемых  природных  территорий  (ООПТ): 
памятников природы, заповедников, заказников, национальных парков. Понятие 
об  антропогенных  факторах  среды.  Рациональное  природопользование. 
Регуляция численности промысловых животных и ценных растений.



Рекреация. Научная организация рекреационных территорий. Туризм и охрана 
природы.
Практические занятия:
Участие в благоустройстве сквера, парка, лесных территорий, мест и зон отдыха.
Сбор семян ценных пород деревьев и кустарников.
Экскурсии в рекреационную зону.

3.2.Фенологические наблюдения (2 ч)
Теория:
Использование  фонологических  наблюдений  при  изучении  родного  края  и  в 
народном  хозяйстве.  Значение  фенологических  наблюдений  для  человека. 
Народный календарь природы. 
Практические занятия:
Ведение дневника наблюдений. Составление календаря погоды.
Экскурсия «Осень в природе». Наблюдения и изучение сезонных явлений 
природы.

3.3.Природный комплекс и его компоненты (2 ч).
Теория:
Зональные  природные  комплексы  края.  Факторы,  влияющие  на  их 
формирование.  Взаимосвязь  компонентов  в  природном  комплексе.  Влияние 
хозяйственной деятельности человека на природу.
Практические занятия:
Экскурсия в лес, на луг, на водоем по изучению природного комплекса.

3.4.     Почвы края. Охрана почв (2 ч).
Теория:
Понятие  о  почвах.  Состав  и  свойства  почв,  условия  формирования.  Способы 
обработки почв. Охрана почв от эрозии и загрязнения.
Практические занятия:
Изучение почвенного среза. Очистка и укрепление оврагов.

3.5.  Исследовательская работа (2 ч).
Теория:
Использование  специального  оборудования  и  приборов  при  проведении 
исследовательской  работы.  Работа  со  специалистами.  Специальная  литература. 
Архивные документы.
Определители растений, насекомых. Правила сбора и засушивания растений.
Практические занятия:
Работа  с  ботаническими  папками,  прессом.  Использование  определителей  при 
определении растений, насекомых.

3.6.  Экологические особенности региона (2 ч).
Теория:
 Изучение района экспедиции. Характеристика экологической обстановки. 
Выбор эколого-краеведческих тем исследования.



Практические занятия:
Составление нитки маршрута экологической экспедиции. Подбор 
картографического материала. Тренировочный выход в парк, лесопарк.

3.7. Экспедиционное оборудование и снаряжение (2 ч).
Теория:
Личное и групповое снаряжение, основные требования к нему: легкость, 
прочность, безопасность эксплуатации, удобство использования, гигиеничность, 
эстетичность. Правила упаковки и размещения снаряжения. Оборудование для 
исследовательской работы.
Практические занятия:
Подготовка личного снаряжения к экспедиции с учетом сезона года и условий 
местности.  Подготовка  специального  снаряжения  и  оборудования  для 
исследовательских работ.

3.8. Техника безопасности при проведении экспедиционных работ (1 ч). 
   Теория:
 Безопасность - основное и обязательное требование при проведении экспедиции. 
Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами группы в 
соблюдении мер безопасности.
Правила  дорожного  движения  для  пешеходов.  Порядок  движения  группы  в 
населенном пункте, вдоль дорог, при пересечении дорог.

4. Подведение итогов (1 ч).
Теория:
Отчетный экологический праздник для начальной школы, родителей. День 
здоровья.

5. Результаты реализации программы

Итогом  реализации дополнительной  образовательной  программы   станет 
участие  в  ежегодных  летних  городских  программах:  туристских  и  эколого-
туристских лагерях, эколого-краеведческих экспедициях, конкурсах и проектах 
(вне  сетки  часов).  Выпускник  получит  возможность  научиться  и  научится 
правилам  природоохранной  и  научно-исследовательской  деятельности. 
Выпускниками начальной школы будет продолжена преемственность в среднем 
звене по внедрению данной программы.

          Ожидаемые результаты  :   
            - приобретение учащимися знаний о природе, истории, культуре родного  
края;
            - ознакомление школьников с навыками изучения и описания природных 
объектов;
            - использование эколого-краеведческих знаний при обучении в основной 
школе;
            - позитивное восприятие окружающего мира.



         На первом году обучения стоит уделить  внимание бытовым навыкам 
пешеходного туризма, а также обеспечению безопасности, без которых нельзя 
организовать поход, провести экскурсию, практические занятия. При изучении 
краеведческих тем обязательно посещение музеев.

Среди методических приёмов должны преобладать игровые формы работы 
как наиболее оптимальные для младшего школьного возраста. На всех занятиях 
желательно преобладание самостоятельной работы учащихся.
             В качестве форм подведения промежуточных и итоговых результатов 
рекомендуется  участие  в  школьных  и  городских  эколого-краеведческих 
конкурсах,  олимпиадах,  конференциях.  С  первого  года  обучения  учащиеся 
принимают участие в полевых лагерях, а со второго года – в исследовательской 
экспедиции. 

6. Формы и виды контроля

Для  оценки  результативности  учебных  занятий  применяется  входной, 
текущий и итоговый контроль.

Цель  входного  контроля:  диагностика  имеющихся  знаний  и  умений  у 
учащихся.  Формы  оценки:  диагностическое  анкетирование,  устный  и 
письменный опрос, собеседование с учащимися и родителями.

Текущий  контроль:  применяется  для  оценивания  качества  усвоения 
материала.  Формы  оценки:  текущие  тестовые  задания,  творческие  задания, 
диагностическое анкетирование, собеседование.

В практической деятельности результативность оценивается количеством и 
качеством выполнения заданий.

Итоговый  контроль может  принимать  различные  формы:  итоговые 
тестовые задания, диагностическое анкетирование, творческие выставки детских 
работ, творческие детские проекты, оформление альбома с лучшими работами 
учащихся.
 

7. Методические рекомендации, приемы и методы организации учебно-
воспитательного процесса:

Для  более  успешного  усвоения  программы  «Юные  экологи»  педагогу 
желательно  осуществлять  набор  учащихся,  которые  проявляют  склонности  и 
интерес к  естествознанию, экологии.

Каждое занятие в объединении включает, как правило, теоретическую часть 
и практическое выполнение заданий по изучаемой теме.

Теоретическая  часть  –  это  объяснение  нового  материала,  которое  может 
быть  проведено  педагогом  в  различных  формах:  беседа,  лекция  сообщение 
учащихся  (защита  реферата),  постановка  проблемных  вопросов,  работа  со 
справочным материалом.

Практическая часть: проведение опытов, лабораторно-практических работ, 
изготовление пособий, небольшие прогулки в природу, эксурсии.



Постоянно  развивая  интерес  у  учащихся  к  занятиям,  педагог  должен 
стремиться  выбрать  такую  форму  проведения  занятия  или  части  его,  при 
которой предоставляется возможность самостоятельного творческого подхода к 
теме учащимися, например: урок-семинар, урок-дискуссия, урок-диспут.

Обязательное использование на занятиях игровых моментов: разгадывание 
ребусов, загадок, кроссвордов, ролевые игры с младшими школьниками.

Основные  положения  и  определения  теоретического  цикла  учащиеся 
должны  заносить в тетрадь под диктовку.  Все незнакомые термины учитель 
записывает на доске.

При  проведении  практических  занятий  педагог  должен  следить  за 
правильным  использованием  оборудования,  показывать  приемы  работы  с 
инструментами, помогать разобраться в схемах и рисунках.

После каждого занятия следует подводить итоги, отмечать особо активных 
членов кружка, обобщать проделанную работу.

8. Методическое обеспечение программы

Материально-техническое обеспечение:

1. Кабинет ОУ и  его оснащение;
2. Словари экологических терминов.
3. Гербарий растений.
4. Дневник наблюдений.
5. Карты районов города.
6. Оборудование  для  исследований:  планшет,  компас,  лабораторное 

оборудование  для  наблюдения  за  погодой,  силой  ветра;  электронный 
микроскоп;  демонстрационный  материал  «Шкатулка  Чёрного  моря»; 
рулетка,  секундомер  или  часы  с  секундной  стрелкой,  геологический 
молоток,  нож,  фотоаппарат  или  видеокамера,  журналы  наблюдений, 
чертежные принадлежности, бумага, простые карандаши, ластики.

7. Туристское  снаряжение:  репшнуры,  веревки  туристские,  карабины, 
коврики туристские, сидушки, медаптечка, техаптечка, рюкзаки, палатки, 
котелки  для  приготовления  пищи,  спальные  мешки,  групповой  тент, 
костровой набор.

 Информационное обеспечение: 

1. Оформление информационных стендов;
2. Банк данных (разработки уроков, игр, беседы для воспитанников, лекции и 

беседы для родителей, разработки мероприятий);
3. Диагностические материалы.
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