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Проблема охраны природы – одна из наиболее актуальных проблем современности, поэтому 

школьников с юных лет необходимо научить любить, охранять природу и приумножать природные 

богатства родного края. Привить бережное отношение  к природе и научить школьников разумно 

использовать научные и технические достижения на благо природы и человека – одна из задач 

данного кружка.   

Рассмотрение вопросов экологии родного края - это повод привлечь внимание школьников к 

гуманитарным проблемам общества. Организация обсуждения школьниками данных проблем дает 

возможность педагогу влиять на формирование их отношений к Природе и Человеку как к базовым 

ценностям современного общества, развивать в детях гуманистическое мировоззрение, воспитывать 

в них чувство уважения к жизни вообще. Это, в свою очередь, создает благоприятную почву для 

включения школьников в различные социально ориентированные, гуманитарные акции, 

позволяющие им приобретать важный для своего собственного развития опыт социальной 

деятельности.  

Цели кружка: 
1. Обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической науки на основе 

изучения явлений природы, растительного мира, животного мира, влияния человека на 

окружающую среду; 

2. Формирование понятий научной картины мира, материальной сущности и диалектического 

характера биологических процессов и явлений, роли и места человека в биосфере, активной 

роли человека как социального существа; 

3. Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям по 

ее охране на основе знаний об организации и эволюции органического мира. 

Задачи кружка: 

Обучающие: 

1. дать ребѐнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его возрастом и 

способностями; 

2. научить применять на практике полученные знания; 

Развивающие: 

1. развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и изяществом 

природы; 

2. формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при  взаимодействии с 

миром природы; 

3. повышать общий интеллектуальный уровень подростков; 

4. развивать коммуникативные способности каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, 

научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать потребности ребят в 

содержательном и развивающем досуге. 

Воспитательные: 

1. осуществлять индивидуальный подход к учащимся, подобрать такие виды деятельности для 

каждого, в которых в которых будут созданы ситуации успешности для каждого. 

2. прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру; 

3. воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям; 

4. воспитывать потребность в общении с природой; 

5. способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной 

активности; 

6. способствовать укреплению здоровья ребят посредством общения с природой и проведению 

массовых мероприятий на свежем воздухе. 

 

Программа кружка рассчитана на учащихся 5 класса,  1 занятие в неделю, 34 ч в год. 

 

Кружок посещали все учащиеся  5 класса  в количестве 19 человек.  

 

 



 

На  занятиях  кружка  ученики  закрепляли знания, полученные на 

уроках биологии, приобретали новые понятия, расширяли  границы знаний 

о природе,  особенностях растительного и животного мира Московской обл, 

Одинцовского района, знакомились  с редкими и охраняемыми растениями 

и животными родного края; экологической ситуации родного села. 

Знакомились с разнообразием комнатных растений, способами их 

выращивания, учились ухаживать за комнатными  растениями  школы. 

Занятия проводились как в форме беседы, презентаций, просмотров научно-

познавательных фильмов, практических занятий, игр, индивидуальных 

занятий, так и  в форме экскурсий, природоохранных акций, на свежем 

воздухе для изучения объектов  природы, получения эстетического 

наслаждения, изучения антропогенного влияния человека на природу, 

развития физической активности школьников и их оздоровления. Результатом является развитие 

познавательного интереса, желание созидательной деятельности; повышение творческой активности 

в познании окружающего мира, бережное отношение к природе; 

 

 

 

 

 

 

  

 


