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Пояснительная записка 

 

     Программа является модифицированной на основе образовательной программы 

дополнительного образования детей «Хранители природы»  Слесаревой Т. Э. 

          Соотношение теории и практики в программе ориентировано на большой объем 

практических занятий, так как проблемы экологического образования и воспитания не 

мыслимы без практических навыков, приобретаемых школьниками для работы в 

природе. 

 В программе «Горизонт» большое внимание уделяется формированию 

экологического мировоззрения обучающихся с помощью тренингов, ролевых игр и т.п. 

Добавлен раздел «Освоение дальневосточных земель».      

     Цель программы: формирование у учащихся активной жизненной позиции на основе 

освоения экологических знаний и привития навыков применять их в практической 

природоохранной деятельности. 

     Для осуществления поставленной цели решаются образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи: 

- сформировать у учащихся   знания   об   экологических   закономерностях, 

экосистемной организации природы, систему интеллектуальных и практических навыков 

по изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды и здоровья; 

- развивать    способности     к     активному     исследованию     проблем экологической  

направленности,  самостоятельности и  творческому  подходу  к решению вопросов, 

связанных с охраной природы; 

- воспитывать нравственные качества личности по отношению к природе, экологически  

грамотное поведение, направленное на бережное использование и защиту окружающей 

среды. 
 

     В последние годы ярко стала проявляться тенденция совершенствования форм и 

методов экологического воспитания школьников. Объекты, избираемые педагогами и 

руководителями объединений, - разнообразны. 

     Бесспорно, что самым интересным объектом является сама природа, т.е. естественная 

среда, окружающая каждого человека в его повседневной жизни, к ее познанию 

интуитивно и сознательно стремится каждый ребенок. 
 

     Зона учебно-воспитательного воздействия программы распространяется повсеместно: 

учреждение дополнительного образования, школа, семья, общественное движение, СМИ.  

     Обучаясь по программе, учащиеся достигают определенного уровня образованности 

как в вопросах биологии, экологии, краеведения, так и в проведении разносторонней 

исследовательской работы, включающей практические работы, наблюдения, погружения, 

тренинги, экскурсии. Посредством данной деятельности у детей формируется умение 

видеть прекрасное в природе и стремление создавать и охранять ее, не причиняя вреда 

всему живому и радуя окружающих людей. 

     Обучаясь по данной программе, учащиеся могут достичь уровня образованности, 

достаточного для осуществления практической исследовательской деятельности. 

Выполнение работ, связанных с исследованием, способствует выработке у учащихся 

приемов и навыков самостоятельной познавательной деятельности, которые в 

последствии могут стать основой для более серьезных исследований. 

     При отборе материала содержания предусматривается значение информации для 

возникновения интереса учащихся к предмету изучения, пробуждения желания активно 

защищать окружающую среду, посредством изменения своего образа жизни и через 

взаимодействие с другими людьми. Поэтому, кроме обучающей, занятия по программе 

носят характер воспитательной и развивающей направленности. 

     Задания, предлагаемые учащимся на занятиях, имеют проблемный характер и 

предполагают наличие различных позиций и решений. Практические занятия 
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акцентируют внимание учащихся на важности овладения умением исследовать, 

анализировать и давать оценку своим поступкам, сложившейся экологической ситуации 

в крае, своей местности; приобщают учеников к самостоятельному решению 

экологических задач и проблем. Это способствует формированию прикладного 

экологического мышления, конкретизации экологических знаний, применению их в 

конкретных реальных условиях и ситуациях. 

     Обучение по программе «Горизонт» выявляет способности детей и создает условия 

для их дальнейшего развития, что способствует самореализации, саморазвитию и 

самовоспитанию личности обучающихся, их социализации. 
 

В ходе реализации программы осуществляются следующие идеи и принципы педагогики: 

- индивидуального подхода; 

- развития личности (учитывается структура качеств личности: уровень темперамента, 

особенности психических процессов, уровень опыта,  уровень воспитанности, характер, 

способности, потребности); 

- гуманизма, ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка (признание   ученика 

полноценной человеческой личностью, которая обладает как и взрослый человек 

качествами самобытности, уникальности), 

- демократизации   педагогических   отношений и воспитательных систем   (является   

основой   для   формирования демократической личности); 

- природосообразности обучения и воспитания; 

- креативности и творческого начала в воспитании; 

- целостности педагогических процессов. 

  В программе учитываются принципы Государственной политики в области образования 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье (Об образовании: Закон РФ от 10.07.1992 

№3266). 

     Для успешной реализации программы созданы необходимые материально-

техническая, методическая базы. 

Формы работы с детьми 
         1. Блок - «Краеведение» - лекции, рассказы, объяснения, решение задач, викторины, брейн-

ринг, интеллектуальные игры, практические работы, экскурсии, написание рефератов и 

исследовательских работ, мини-практикумы, ролевые игры,  индивидуальная и групповая работа, 

самостоятельная работа с литературными источниками, конференции.  

         2. Блок - «Глубинная экология» - экологические рассказы, психологические тренинги,  

погружения в природу, медитации, ритуалы, упражнения, обсуждения в кругу. 

         3. Блок - «Экологическое лидерство» - анкетирование, тестирование, сочинения-

рассуждения, самоанализ, экскурсии, психологический практикум, интерактивные игры, ролевые 

игры, тренинги, акции, экологические операции, проектная технология. Работа осуществляется 

индивидуально, в парах, по методике «карусель»,  в малых группах, с последующим 

обсуждением.  

        4. Блок - «Международные экологические акции» - круглый стол, конференция.         

Воспитательные мероприятия, проводимые по плану воспитательной работы и дополняющие 

вышеперечисленную педагогическую  работу,  повышают эффективность процесса обучения по 

программе.  

         В летнее время по отдельной программе проводятся экологический практикум, работа в 

летних оздоровительных, загородных, полевых лагерях. 

 

Ожидаемые педагогические результаты 
 

В процессе реализации программы учащиеся получат знания и навыки в 

следующих областях экологии, природопользования: общая экология, основы 

рационального природопользования, охраны природы; организация и проведение 
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экологических исследований, мониторинга; экологические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

В процессе обучения у учащихся формируются не только основы научно-

исследовательского мышления, практической природоохранной деятельности, что 

позволяют обеспечить возможность познания и усвоения детьми системы знаний, 

ценностей, нравственно-этических и правовых норм поведения в окружающей среде, но 

и формируются лидерские качества. Воспитанники успешно овладевают видами 

деятельности, дающими широкую ориентацию в системе субъектно-объектных и 

субъектно-субьектных отношений. Важно, что дети учатся формулировать и отстаивать 

свою точку зрения, прислушиваться к мнениям других людей и уважать их, брать на себя 

ответственность перед группой и самим собой за принимаемые решения. Таким образом, 

учащиеся получают навыки работы в группе,  а создаваемая при этом атмосфера 

сотрудничества, уважения, свободного личного выбора принимаемых решений, является 

в итоге дополнительным стимулом для дальнейшей деятельности в экологическом 

направлении. 

Для оценки результативности программы проводится диагностика знаний, умений и 

навыков учащихся, полученных в ходе обучения по программе, сформированность у 

школьников ключевых компетенций: ценностно-смысловых, учебно-познавательных, 

социокультурных, коммуникативных, информационных, природоведческих и 

здоровьесберегающих. 
 

 

Примерные темы для исследований школьников 

1. Особенности образа жизни ондатр в окр. С. Новый Мир. 

2. Водные беспозвоночные водоёмов окр. С. Новый мир. 

3. Качество воды в природных водоёмах окр. С. Новый Мир 

4. Качество воды в природных источниках воды Комсомольского района. 

5. Оценка жизненности древесной растительности. 

6.  

 

 

 

Формы контроля  уровня освоения программы 

Фронтальная беседа 
Тестирование 

Анкетирование 

Творческие задания 

Игры 

Тренинги 

Семинары 

Конференции  

Олимпиады 

Для контроля уровня освоенности содержания программы, а также уровня 

сформированности активной жизненной позиции, воспитанности, экологической 

культуры у учащихся используются следующие диагностические методики:  

- тесты и творческие задания по темам программы; 

- методика «Ценностные ориентации» (А.И. Шемшурина); 

- анкета «ЭЗОП» для выявления уровня сформированности экологической 

культуры; 
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- методика определения самооценки   (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн). 

 

Состав учащихся: 

Программа составлена для учащихся 6-8 классов, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей и направлена на личностно-ориентированное обучение и 

воспитание школьников, прошедших школьные курсы биологии, географии. 

       

Продолжительность обучения: 

     Программа рассчитана на 2 года. Первый и второй годы обучения по 144 часа. Норма 

наполнения учебной группы 15 человек – 1-й год обучения, 12 человек – 2-й год 

обучения. 

     Периодичность и продолжительность занятий в первый и второй годы обучения - 2 

раза в неделю по 2 часа. 

      

Возможности для продолжения обучения 

     Учащиеся после завершения обучения по программе «Горизонт» могут продолжить 

образование в системе дополнительного образования по направлению данной 

программы. 

 

Сведения об авторах 

     Программа является модифицированной на основе авторской образовательной 

программы дополнительного образования детей «Хранители природы» Слесаревой Т.Э.  
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 Тематический план  

1-й год обучения 

№ 

 

 

Наименование темы 

 

 

Количество часов 

всего  
теорет. 

занятий  

практ. 

занятий  

экс-

курсий  

1 Введение  4     

1.1 Введение  2 2 0 0 

1.2 Освоение дальневосточных земель. 6 2 4 0 

2 Краеведение  40  14 16  10 

2.1 
Географическое положение Хабаровского 

края  
4  2  2  

 0 

2.2 Рельеф и полезные ископаемые  8 4  2  2  

2.3 Водные ресурсы Хабаровского края  8  2  2 2  

2.4 
Почвы и растительный мир Хабаровского 

края  
10  2 2 4 

2.5 Животный мир Хабаровского края  10  4  4  2  

3 
Изучение естественного природного 

ландшафта  
38  12  18  8 

3.1 
Природные сообщества как места обитания 

живых организмов  
10  2  4  4  

3.2 
Измерение - метод метеорологических и 

гидрологических исследований  
8 4 4 0 

3.3 
Наблюдение в природе. Фенологические 

наблюдения  
6  2  2  2  

3.4 Моделирование экосистем  8  2  6   0 

3.5 Опыты в лаборатории и в природе  6  2  2  2  

4 Охрана природы  38  12  14 12  

4.1 Человек как часть природы  8 4  4  0 

4.2 
Антропогенное влияние на природу края  

 
12  4  4  4  

4.3 Изучение охраняемых объектов природы 

края  

18  4  6  8  

5 Глубинная экология  20 4  16   0 

6 Подведение итогов 1-го года обучения  2  0 2  0 

7 
Установочная конференция по летнему 

экологическому практикуму  
2  2  

 0  0 

  Всего  144  48  64  32  
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Тематический план  

2-й год обучения 

№ 

 

 

Наименование темы 

 

 

Количество часов 

всего  
теорет. 

занятий  

практич. 

занятий  

экс-

курсий  

1 Введение  2  2      

2 Краеведение  58 26  28  4 

2.1 Экономико-географическое положение 

Хабаровского края 

4 2 2   0 

2.2 
Природные ресурсы края, их использование 

и охрана  
8 4  4  0 

2.3 
Рациональное использование и охрана недр 

Хабаровского края  
6 4  2 0 

2.4 
Почвенные ресурсы Хабаровского края, их 

использование, охрана  
8  2 4  2  

2.5 
Рациональное использование и охрана 

водных ресурсов Хабаровского края  
8 4  4  0 

2.6 
Современное состояние и охрана 

растительности Хабаровского края  
8  4  4  0 

2.7 
Рациональное использование и охрана 

животного мира Хабаровского края  
10  4  4  2 

2.8 
Влияние городских и промышленных 

экосистем на природные экосистемы  
8  4  4 0  

3 Экологическое лидерство  44 16 26  2 

3.1 Я и природа  16  4  10 2 

3.2 Лидер - личность в действии  14 2 12 0 

3.3 Взаимодействие с общественностью  4  2  2 0  

3.4 
Технология организации и проведения 

экологических акций и кампаний  
10  6  4 0 

4 Проект - дело серьезное  14  6  8  0 

5 Глубинная экология 20    

6 Подведение итогов 2-го года обучения  4  2  2    

  Всего:   138 66  84  10  

 


