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Пояснительная записка 

Программа Экологического кружка разработана руководителем кружка Лозенко 

Мариной Ивановной для детей, получивших начальные знания по экологии в 5 классе и 

продолжающих посещать экологический кружок в 6 классе.  

 

Цель: 

Привить любовь к природе через театральное искусство. 

Задачи: 
1. Продолжить знакомство с экологической наукой 

2. Познакомить и заинтересовать  учащихся  сокровищами человеческих чувств – театром 

3. Повысить общекультурный уровень детей 

4. Решить психологические проблемы детей : неумение общаться, замкнутость, боязнь 

внимания  и т. п. Способствовать раскрытию личности ребенка 

5. Занять и обогатить досуг детей 

6. Воспитывать дружелюбие и товарищество . 

Концепция (основная идея) программы. 

На занятиях кружка учащиеся учатся ставить проблемные вопросы и их решать, 

проявляя при этом творческие способности, умение аналитически мыслить. Кружковцы 

изучают экологические проблемы родного края, демографическую обстановку города. 

Учащиеся приобретают новые знания, навыки самостоятельной работы с дополнительной 

литературой.  

Вся деятельность учащихся при выполнении индивидуальных или групповых заданий 

имеет общественно полезную направленность. К общественно полезной работе относится 

выполнение исследовательских работ по изучению природы родного края, проведение акций и 

участие в них: «День здоровья», «Посади дерево», подготовка территории лицея к зиме, 

«Птичий дом», «Первоцвет», создание агитбригад, конкурс стенгазет и экологических 

плакатов. Участие в фестивале «День Земли». Всё это даёт огромный воспитательный 

эффект, так как раскрывает практическое значение получаемых на занятиях кружка знаний, 

способствует их самостоятельному приобретению, вырабатывает умение на основе 

разрозненных внешних факторов выявлять закономерности. В ходе выполнения общественно 

полезных заданий у учащихся воспитываются такие нравственные качества как доброта, 

милосердие, ответственность, бережное отношение к природе и уважение к труду.  

Ведущие теоретические идеи и технологии, на которых базируется данная программа. 

Программа разработана с учётом возрастных особенностей детей, посещающих 

кружок. Это немаловажно, так как дети 11 – 12 лет переживают важный этап – вхождение в 

возраст между детством и отрочеством (младший подростковый возраст). Необходимо знать 

особенности младших подростков (физиологические, внутренние, биологические изменения). 

Для того чтобы выбрать наиболее доступные, проблемы и методы обучения, отслеживая 

гигиену учебного труда при организации занятий кружка. А именно: мена видов деятельности, 

паузы-минутки, учёт утомляемости в течение занятий и др. 

Для успешного обучения необходимо знать: 

1. Психологический статус ребёнка этого возраста. 

2. Значение побудительных методов для саморазвития учащихся. Анализ через 

синтез – вот путь развития мышления школьников данного возраста.  

3. Ребёнку необходимо освоить новый  для него вид интеллектуальной 

деятельности:  

- выявление отличий и сходства различных объектов; 
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- комбинация информации по разным признакам; 

-способы постановки вопросов – однозначных  и многозначных; 

- альтернативные объяснения фактов и явлений. 

Всё это можно осуществить через педагогические технологии коллективного обучения, 

совместную проектную деятельность. 

 

Краткое пояснение логики структуры 

программы и особенностей организации учебного процесса по курсу. 

 

Программа продолжает логическую цепь, начатую в 5 классе кружком экологии. От 

осознания себя в мире и обществе сверстников, ребёнок постоянно движется к осознанию 

своих связей со многими науками как предметами изучения, так с инструментами 

собственных исследований и реально ощущает взаимосвязанность всего в мире. Учащиеся 

последовательно проходят следующие стадии отношение – интерес – изучение – знание – 

поведение (действие). Так как основой любого занятия служат эмоции, чувства, взаимосвязи, 

то конечной целью программы, без сомнения является формирование «возрастного пласта» 

экологической культуры, который предусматривает также разнообразные знания и умения. 
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Уровни усвоения учебного материала. 

Учащиеся должны иметь представление о понятиях: 

 

 экология, охрана природы, экологическая ситуация, экологические проблемы. 

Организм и среда. Экологические факторы. Среды жизни. Адаптация. 

Приспособительные ритмы жизни. Фенологические наблюдения.  Воспитание 

культуры здоровья. Здоровье человека. Движение и красота человека. Физическая 

культура в жизни человека. Активный отдых. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Закаливание и его роль в укреплении здоровья. Простудные заболевания и их 

предупреждения. Гигиена питания. Режим и правила питания. Гигиена твоего жилища. 

Эти понятия заложены на кружке экологии в 5 классе. В 6 классе на базе изученных 

понятий учащиеся продолжают укреплять свои знания через театральное искусство и 

участие во всех возможных экологических акциях и фестивалях. 

 

Учащиеся должны знать: 

 правила поведения в природе; 

 основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды; 

 глобальные экологические проблемы; 

 основы здорового образа жизни; 

 влияние вредных факторов на здоровье человека; 

 основы безопасности при возникновении опасных жизненных ситуаций; 

 основы театрального искусства 

 

Учащиеся должны уметь: 

 оценивать экологическую ситуацию; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 наблюдать за погодой, явлениями природы; 

 правильно вести  себя в ситуациях, опасных для жизни; 

 участвовать в природоохранных акциях; 

 рисовать плакаты на экологическую тематику; 

 изготавливать костюмы, в том числе с использованием природных материалов; 

 работать с научной литературой, Интернет-ресурсами; 

 выполнять учебные проекты, презентации; 

 анализировать свою роль в спектакле; 

 самостоятельно ставить цели, находить пути решения и делать выводы. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 

 выставки экологических плакатов; 

 фотовыставки; 

 защита проектов; 

 соревнования, турниры, конкурсы, викторины;  

 демонстрация презентаций, экологических представлений; 

 участие в районных конкурсах и фестивале «День Земли». 
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ЛИТЕРАТУРА. 

 

Информационная. 

1. Биологический эксперимент в школе (Текст): кн. для учителя/ А.В. Бинас, Р.Д. Маш, А. 

И. Никишов и др. – М.: Просвещение, 1990.  

2. А.Г. Шурыгина., Т.С. Носкова. Программа курса «Экология родного края», журнал 

«География в школе» № 3, 2006. 

3.  Автор: Н. Л. Галеева Экология и мир человека. Уроки экологического мышления. 

Интегрирующий курс для общеобразовательной школы. 5 класс. Мой мир - мой дом. 

Методическое пособие для учителя Издательство: Тайдекс Ко, 2002г.  

4. Крикунов, Е.А.  Экология (Текст): учеб. Для для общеобразоват. учеб. завед./ Е. А. 

Криксунов, В.В. Пасечник, А.П. Сидорин.  - М.: Дрофа, 1995. 

5. Миркин, Б.М., Наумова Л.Г. Экология России (Текст). -  М.: Устойчивый мир, 2000г. 

Практика, внеклассная работа. 

1. Балабанова, В.В., Максимцева, Т.А. Предметные недели в школе: биология, экология, 

здоровый образ жизни (Текст) -  Волгоград: Учитель, 2001. 

2. От знания – к здоровью (Текст):Сборник методических разработок по 

здоровьесбережению школьников/ Сост.Н.Е Шиширина, Г.С. Боровская, Т.И. 

Надеинская/ Под общей редакцией Т. П. Ихер. – Тула: ИПП  «Гриф и К», 2006. 

3. Теплов, Д. Л. Экологический практикум (Текст): для учащихся 5(6) классов. – М.: 

Устойчивый мир, 2005. 

Литература для учащихся. 

1. Алексеев, В.А. 300 вопросов и ответов о  животных (Текст)– Ярославль: «Академия 

развития», «Академия К», 2005. (Серия: «Расширяем кругозор детей). 

2. Алексеев, В. А. 300 вопросов и ответов по экологии (Текст)/ художники Янаев, В. Х., 

Куров, В.Н. – Ярославль: «Академия развития», 2006. (Серия: «Расширяем кругозор 

детей). 

3. Большаков, А.П. Биология. Занимательные факты и тесты. – СПб.: «Паритет», 2000. 

4. Демьянков, Е. Н. Биология. Мир растений (Текст): задачи.  Дополнительные 

материалы: 6кл. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007. 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1213197/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859529/
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Календарно – тематическое планирование. 

 

 

№ Темы занятий Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Коррект

ировка 

1 Повторенье – мать ученья! (повторение 

материала, изученного в 5 классе) 

06.09   

2 Игра «Самый умный» на знание экологической 

терминологии 

13.09   

3 Экскурсия по р.п. Новоивановское. Экология 

родного поселка. Подсчет количества машин, 

проезжающих по минскому шоссе за 10 минут  

20.09   

4 Анализ экологической обстановки в р.п. 

Новоивановское 

27.09   

5 Анализ экологической обстановки в р.п. 

Новоивановское 

04.10   

6 Рисование экологических плакатов для 

выставки-конкурса «У природы есть душа» 

11.10   

7 Монтирование выставки 18.10   

8 Подготовка к участию в районной 

экологической викторине 

25.10   

9 Подготовка к участию в районной 

экологической викторине 

01.11   

10 Акция «Подготовка территории лицея к зиме» 08.11   

11 Выбор экологического спектакля 15.11   

12 Обсуждение героев спектакля 22.11   

13 Распределение ролей  29.11   

14 Акция «Птичья столовая» (изготовление 

кормушек) 

06.12   

15 Вывешивание кормушек для птиц на 

территории р.п. Новоивановское 

13.12   

16 Анализ каждого персонажа спектакля, 

взаимодействия персонажей между собой 

20.12   

17 Изготовление костюмов для спектакля, в том 

числе и с использованием природных 

материалов 

27.12   

18 Изготовление костюмов для спектакля, в том 

числе и с использованием природных 

материалов 

03.01   

19 Изготовление костюмов для спектакля, в том 

числе и с использованием природных 

материалов 

10.01   

20 Подбор музыкального сопровождения 

спектакля 

17.01   

21 Создание видеоряда к спектаклю 24.01   

22 Создание видеоряда к спектаклю 31.01   

23 Репетиция спектакля 07.02   

24 Репетиция спектакля 14.02   

25 Репетиция спектакля 21.02   

26 Репетиция спектакля 28.02   

27 Изготовление скворечников 07.03   
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28 Вывешивание скворечников 14.03   

29 Разучивание финальной песни спектакля 21.03   

30 Генеральная репетиция спектакля 28.03   

31 Рисование афиши 04.04   

32 Презентация спектакля, приуроченная к 

празднику День Земли 

11.04   

33 Участие во Всероссийском субботнике 18.04   

34 Рисование плаката «Чернобыль – боль нашей 

планеты» 

25.04   

35 Анализ спектакля 02.05   

36 Экскурсия в теплицы института 

сельскохозяйственных культур 

09.05   

37 Подведение итогов работы кружка 16.05   

38 Планирование работы кружка на 2018-2019 год 23.05   

39 Рисование плаката ко Дню защиты детей 30.05   

 Итого: 39   

 


