
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы "Юный эколог" 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный 

эколог"  

Направленность –естественнонаучная. 

Адресат программы: Программа рассчитана на детей 10-12 лет.  

Объём и срок освоения программы: Программа рассчитана на 1 год 

обучения. 1год обучения – 36 часов.  

Режим занятий: Программа реализуется в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Форма обучения: очная.  

Форма проведения занятий: аудиторная  

Форма организации занятий: всем составом объединения  

 Цель: формирование экологической культуры учащихся.  

Задачи: 

1. Предметные: 

 ознакомить учащихся с конкретными природными объектами; 

 обучить навыкам наблюдения в окружающей среде за природными 

объектами; 

 расширить, углубить базовые знания по экологи; 

 сформировать представления о взаимосвязях живых организмов и 

среды в природе. 

2. Метапредметные: 

 формирование коммуникативной компетентности учащихся; 

 

3. Личностные: 

 воспитывать чувство ответственного отношения к окружающей среде. 

 

Планируемые результаты  

 

В ходе реализации программы учащиеся должны знать: 

 Основные понятия курса, теоретический материал, предусмотренный 

программой. 

 Экологические факторы, условия существования, среды жизни живых 

организмов. 

 Приспособление живых организмов к различным экологическим 

факторам. 

 Экологические группы живых организмов по отношению к различным 

факторам среды. 

 Способы питания живых организмов и добывания пищи животными. 

 Основные  абиотические  факторы  среды  и  степень  их  воздействия   

на  животных. 

 Основные методики проведения опытов. 



 Основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. 

 Особенности влияния вредных привычек на здоровье подростка. 

 Правила оказания первой помощи, их физиологическое обоснование. 

 Основные экологические понятия и термины. 

 Источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы. 

 Роль зеленых насаждений в защите от пыли и шума. 

 Природные и антропогенные причины возникновения экологических 

проблем в городе; меры по сохранению природы и защите растений и 

животных. 

 Структуру написания и оформления учебно – исследовательской 

работы. 

 

Должны уметь: 

 Объяснять значение различных экологических факторов в жизни 

живых организмов. 

 Объяснять роль человека в охране растительного и животного мира, в 

сохранении биоразнообразия. 

 Прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ и 

отдельных растений под воздействием усилившейся антропогенной 

нагрузки. 

 Объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды.  

 Изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты. 

 Анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые 

организмы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 Принимать разумные  решения по поводу иммунитета, вредных 

привычек, питания; 

 Применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 Использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в 

своей работе;  

 Оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, 

утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном 

ударах; 

 Общаться со взрослыми людьми по поводу исследований; 

 Использовать навыки учебно – исследовательской деятельности. 



 Проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, 

процессами и явлениями; 

 Проводить элементарные исследования в природе; анализировать 

результаты исследования, делать выводы и прогнозы на основе 

исследования; 

 Проводить анкетирования, социологические опросы. 

 Работать с определителями растений и животных;  

 Работать с различными источниками информации. 

 Формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу, 

составлять презентацию, представлять результаты своей работы. 
 


