


Пояснительная записка 

 
Программа составлена на основе авторской программы учителя 

биологии и химии высшей категории МКОУ Аксеновская СОШ Гусь-

Хрустального района Владимирской области  Крыловой Т. В., утверждена  

«ЦДОД» г. Владимир 

 
Программа курса «Юные исследователи Мещеры» разработана на 

основе следующих документов: 

     

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022)  "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20         «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 № 093564); 

-  Устав МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

 

Актуальность программы:  

В настоящее время в системе мер по охране окружающей среды 

природоохранное воспитание, и формирование экологического 

мировоззрения приобретают особое значение. История человечества 

неразрывно связана с историей природы.  На современном этапе вопросы 

традиционного  взаимодействия ее с человеком выросли в глобальную 

экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся 



бережно относиться к природе,  они погубят себя. А для этого надо 

воспитывать экологическую культуру и ответственность.             Без воды, 

почвы, воздуха жизнь на Земле не была бы возможна. Трудно представить, 

чтобы все это вдруг исчезло, как случилось со многими видами растений и 

животных. Однако каждый должен помнить, что и вода, и почва, и воздух 

могут поменять свое качество. Люди в результате производственной 

деятельности способны сильно ухудшить состояние всех этих важнейших 

составных природы. 

Человек будущего – это всесторонне развитая личность, живущая в 

гармонии с окружающим миром и самим собой. 

        Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей 

принадлежности к окружаемому его миру, единства с ним, осознание 

необходимости принять на себя ответственность за осуществление 

самоподдерживающего развития цивилизации и сознательное включение в 

этот процесс. 

Актуальность экологического образования вызвана настоящей 

экологической обстановкой в нашем регионе и на планете в целом. Из 

источников информации известно, что экологическая обстановка постепенно 

ухудшается из-за того, что большинство людей нарушают законы природы; 

не знают основных источников ухудшения экологической обстановки в 

своем регионе, и только незначительная часть населения систематически 

осознанно участвует в практической деятельности по охране природы. 

Поэтому экологическое образование предполагает педагогически 

целенаправленное воздействия на учащихся, в процессе которого они 

усваивают научные основы проблем взаимодействия общества и природы, 

овладевают знаниями и практическими умениями, навыками по оптимизации 

воздействия на окружающую среду в различных видах деятельности. 

В экологическом образовании и воспитании большое значение  

уделяется экологическому краеведению. Так как оно поможет учащимся 

реально познать природу своего края, выявить взаимосвязи с ней населения в 

прошлом и настоящем, определить местные экологические проблемы, 

осуществить поиск и практическую реализацию доступных для ребят путей 

их решения. Данное направление имеет две взаимосвязанные стороны – 

познание и преобразование природы родного края. Именно такой подход 

позволит реализовать программу курса, которая рассчитана на учащихся с 5 

по 11 классы. 

Курс поможет учащимся систематизировать базовые знания по 

биологии, овладеть экологической культурой, природоохранной 

грамотностью, познать краеведческий материал.  

 

Программа рассчитана на детей в возрасте 11 – 15 лет. 

 

 



Сроки реализации программы 

Данная программа рассчитана на 1 учебный год, однако поставленные 

задачи предполагают дальнейшую непрерывную работу с теми же, либо с 

другими участниками курса (возможно более подробное изучение 

поставленных задач, введение новых практических мероприятий, новых 

проектов). 

 

Ведущие теоретические идеи и технологии, на которых базируется 

данная программа. 
Программа разработана с учётом возрастных особенностей детей, 

посещающих курс. Это немаловажно, так как дети 11 – 15 лет переживают 

важный этап – вхождение в возраст между детством и отрочеством. 

Необходимо знать особенности  подростков (физиологические, внутренние, 

биологические изменения). Для того чтобы выбрать наиболее доступные, 

проблемы и методы обучения, отслеживая гигиену учебного труда при 

организации занятий курса. А именно: смена 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; 

- комбинация информации по разным признакам; 

- способы постановки вопросов – однозначных и многозначных; 

- альтернативные объяснения фактов и явлений. 

  

                                                Цели и задачи. 
  

      Цель программы: воспитание у детей убежденности в необходимости 

изучения и охраны природы своего края; формирование экологического 

понятия о целостности природных комплексов родного края, их динамики и 

путях рационального использования. 

       

Задачи: 

Цель экологического воспитания достигается по мере  решения в единстве 

следующих задач:  



образовательных - формирование системы знаний об экологических 

проблемах, учить овладевать методами практической работы экологической 

направленности, обучать методам самостоятельного поиска, систематизации, 

обобщения научной информации современности и пути их разрешения;  

воспитательных - формирование  мотивов,  потребностей  и привычек 

экологически целесообразного поведения  и деятельности,  здорового образа 

жизни; 

развивающих  - развитие системы интеллектуальных и практических 

умений по изучению,  оценке состояния и улучшению окружающей среды 

своей местности; развитие стремление к активной деятельности по охране 

окружающей среды.  

 Программа  курса  призвана решить следующие задачи: 

 -         усвоение научных знаний о природе, которые могут быть 

использованы для охраны и приумножения ее богатства; 

 -         овладение нормами правильного поведения в природной сфере; 

 -         развитие потребности общения с природой. 

 -         формирование у детей некоторых интеллектуальных умений (анализ 

и оценка фактов экологического характера, установление причинно – 

следственных зависимостей, формулировка выводов); 

 -         активизация деятельности по улучшению природной и 

преобразованной среды. 

     Данный курс поможет учащимся овладеть базовым биологическим 

образованием, экологической культурой, природоохранной грамотностью, 

более полно познать свой край. 

      Программа занятий курса  придерживается основных методологических 

направлений современной науки. В ее сторону положены теоретические, 

лабораторные, практические работы, наблюдения в природе, работа с 

научно-популярной литературой, определениями, справочниками, 

составления отчетов, подготовка докладов, проведение исследований и 

экскурсий. 

      Но главный принцип программы - экскурсионно-практический, так как 

экология – это наука, в которой главное место занимают наблюдения и 

эксперименты в природе. 

      Основным содержанием экскурсий, походов первого года обучения 

являются наблюдения и выполнение практических исследований в природе, а 

также природоохранная деятельность и пропаганда охраны природы. При 

проведении экскурсии следует: 

-         обратить внимание на памятники природы своего края; 

-         показать примеры рационального и нерационального 

природопользования; 

-         обучать навыкам поведения в природе. 

Для практических исследований следующего периода обучения  



проводить наблюдения лучше на постоянных пробных площадках и изучать 

объекты живой природы на учебной экологической тропе. Такая работа 

позволит поставить многолетний эксперимент в природе. 

     И в последний год занятий проводятся исследования экологической 

обстановки своего края, которые помогут учащимся на основе выводов 

предложить свои методы по охране окружающей среды. 

      Результатом работы курса являются знания биологических, 

экологических, экономических особенностей своего края. 

 

Ожидаемые результаты:  

1. Получить знания о роли растений и животных в природе. 

2. Научить определять распространенные виды растений и животных. 

3. Построение полноценной развивающей среды и формирование 

личностно – ориентированной модели взаимодействия педагогов с 

детьми.  

4. Обновление содержания и технологий образовательной работы с 

детьми.  

5. Развить  у детей потребность в активной деятельности. 

6. Возможность практического применения знаний, умений и навыков. 

Формы оценки результативности обучения: 

  
-         составление и защита экологических проектов, других творческих работ 

на основе наблюдений, эксперимента, 

-         оформление альбомов по итогам занятий, 

-         участие в МЭА, 

-         конкурсы, викторины, выставки, конференции, 

-         тестирование. 

 

 

Содержание 
 

Явления живой и не живой природы, многообразие растений и животных, 

условия их жизни в нашем крае; место и роль человека в природе; меры по 

охране природы. 

1. Геологическое прошлое и настоящее нашего края (2 часа) 

История и геологическое прошлое  Владимирской области и Гусь-

Хрустального района.  Геологическое настоящее  Владимирской 

области и Гусь-Хрустального района. 

2. Физико-географическая характеристика п. Красный Октябрь 2 часа) 

История возникновения п. Красный Октябрь. Физико-географическая 

характеристика п. Красный Октябрь. 

3. Времена года (2 часа) 



Характеристика времен года как биологических циклов. Характерные 

черты и признаки времен года в нашей местности. 

4. Природа родного края (4 часа) 

Экскурсия по окрестностям поселка. Составление отчета об экскурсии 

и презентации. Экскурсия по экологической тропе. Уборка территории 

родника в зоне лесничества. 

5. Животный и растительный мир местности (3 часа) 

Животный мир нашей местности. Растительный мир нашей местности. 

Взаимосвязь животного и растительного мира нашей местности. 

6. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные 

комплексы (2часа) 

Природные комплексы на территории МО Краснооктябрьское  

(сельское поселение). Антропогенное влияние на окружающую среду. 

7. Охраняемые природные территории. Выставка рисунков «Охрана 

природы» (2 часа) 

Что такое охраняемые природные территории, их виды. Выставка 

рисунков. 

8. Национальный парк «Мещера». Заочная экскурсия (5 часов) 

Охраняемые природные территории Владимирской области и Гусь-

Хрустального района. Национальный парк «Мещера». История 

создания.  Животный и растительный мир парка.  Заочная экскурсия. 

9. МЭА «Марш парков» (4 часа) 

Что такое Международные экологические акции.  Мероприятия, 

проводимые в рамках экологических акций. Участие в МЭА «Марш 

парков». 

10. МЭА «Мы чистим мир». Облагораживание родника. (3 часа) 

Что такое МЭА «Мы чистим мир». Ознакомление с  правилами 

участия.  

          Уборка  мусора у родника  на территории  Краснооктябрьского            

лесничества. 

11. Общая информация о международных экологических акциях. (2часа). 

Ознакомление с сайтами экологической направленности. СМИ и 

экологические проблемы.  

12. Поход по местной экологической тропе. Летние задания. Итоги.  (3 

часа). 

Весенняя экскурсия по окрестностям поселка. Уборка территории. Посадка 

деревьев.  Задания на лето. Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Форма проведения 

1. 
Геологическое прошлое и настоящее 

нашего края 
2 Лекция 

2. 

Физико-географическая 

характеристика  

п. Красный Октябрь 

2 

Практическая 

работа №1 

Инструктаж по ТБ. 

3. Времена года. 2 Лекция 

4. Природа родного края. 4 Лекции, экскурсии 

5. 
Животный и растительный мир 

местности.  
3 Лекция 

6. 

Взаимодействие человека с 

окружающей средой. Природные 

комплексы. 

2 Лекция 

7. 

Охраняемые природные территории. 

Выставка рисунков «Охрана 

природы». 

2 Выставка рисунков 

8. 
Национальный парк «Мещера». 

Заочная экскурсия 
5 Презентация 

9. МЭА «Марш парков» 4 

Практическая 

работа№2. 

Инструктаж по ТБ. 

10. 
МЭА «Мы чистим мир». 

Облагораживание родника. 
3 

Практическая 

работа №3. 

Инструктаж по ТБ 

11. 

Общая информация о 

международных экологических 

акциях. 

2 Лекция 

12. 
Поход по местной экологической 

тропе. Летние задания. Итоги. 
3 Поход 

 

Итого: 1 час в неделю – 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

программы дополнительного образования 

«Юные исследователи Мещеры» 

1 час в неделю (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Дата  

план 

Дата  

факт Тема 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

1. 
  Геологическое прошлое и 

настоящее нашего края 
1 Лекция 

2. 
  Геологическое прошлое и 

настоящее нашего края 
1 Лекция 

3. 

  Физико-географическая 

характеристика  

п. Красный Октябрь 

1 Лекция 

4. 

  
Физико-географическая 

характеристика  

п. Красный Октябрь 

1 

Практическая 

работа №1 

Инструктаж 

по ТБ. 

5.   Времена года. 1 Лекция 

6.   Времена года. 1 Лекция 

7.   Природа родного края. 1 Лекция 

8. 

 

  
Природа родного края 1 Лекция 

9.   Природа родного края 1 Лекция 

10. 

  

Природа родного края 1 

Экскурсия 

№1. 

Инструктаж 

по ТБ. 

11. 

  Животный и 

растительный мир 

местности.  

1 Лекция 

12 

  Животный и 

растительный мир 

местности.  

1 Лекция 

13 

  Животный и 

растительный мир 

местности.  

 

1 Лекция 

14. 
  Взаимодействие человека 

с окружающей средой.  
1 Лекция 

15.   Природные комплексы. 1 Лекция 

16.   Охраняемые природные 1 Лекция 



территории.  

17. 
  Выставка рисунков 

«Охрана природы». 
1 

Выставка 

рисунков 

18. 
  Национальный парк 

«Мещера».  
1 Презентация 

19. 

 

  Национальный парк 

«Мещера». 
1 Лекция 

20. 
  Национальный парк 

«Мещера». 
1 Лекция 

21. 
  Национальный парк 

«Мещера». 
1 Лекция 

22. 
  Национальный парк 

«Мещера». 
1 

Заочная 

экскурсия 

23.   МЭА «Марш парков» 1 Лекция 

24.   МЭА «Марш парков» 1 Лекция 

25.   МЭА «Марш парков» 1 Лекция 

26. 

  

МЭА «Марш парков» 1 

Практическая 

работа №2. 

Инструктаж 

по ТБ. 

27. 

  МЭА «Мы чистим мир». 

Облагораживание 

родника. 

1 
Трудовой 

десант 

28.   МЭА «Мы чистим мир». 1 Лекция 

29. 

  

МЭА «Мы чистим мир». 1 

Практическая 

работа №3. 

Инструктаж 

по ТБ 

30. 

  Общая информация о 

международных 

экологических акциях. 

1 Лекция 

31. 

  Общая информация о 

международных 

экологических акциях 

1 Лекция 

32. 
  Поход по местной 

экологической тропе.  
1 Поход 

33. 

  Общая информация о 

международных 

экологических акциях 

1 Лекция 

34.   Летние задания. Итоги. 1  
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