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Пояснительная записка 

     Программа разработана с учѐтом законодательных нормативно - правовых 

документов:  

Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

Конституция РФ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 25.11.2013) «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ  (ред. От 02.12.2013)―Об основ-

ных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации‖; 

СанПиН 2.4.2. 2821 -10. Санитарно-эпидемиологического требования к услови-

ям и организации обучения в образовательных учреждениях 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 31.12.2001 г. №197-ФЗ; 

Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 N 2688 (ред. от 28.06.2002) "Об 

утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с днев-

ным пребыванием, лагерей труда и отдыха"; 

Программа экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» от 

01.09.2016. 

 Актуальность программы 

Актуальность программы в том, что она направлена на развитие личностного 

потенциала ребѐнка, на создание условий для его социализации, на формирова-

ние умения строить взаимоотношения с другими детьми, быть мобильным, 

конкурентно способным. Программа направлена на укрепление и сохранение 

здоровья, на развитие нравственно-эстетических норм поведения. А также на 

ценность значения природы в жизни каждого. Ну и конечно одним из факторов 

разработки данной программы является Указ Президента Российской Федера-

ции от 05 января 2016 года №7, где 2017 год объявлен Годом Экологии. Так как 

это одно из важнейших событий, основной целью которого является привлече-

ние внимания общества к вопросам экологического развития Российской Феде-

рации. 

Отличительные особенности программы. 

За  основу составления программы взята программа по экологической 
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культуре  «Зелѐная планета». Она отличается от предыдущей программы появ-

лением набора более эффективных педагогических средств, технологий.  

Новизна программы 

Заключается  в рационализации, усовершенствовании отдельных сторон дея-

тельности воспитателя и воспитанника; разработке новых форм, методов и 

средств воспитательной работы в отрядах, постановке и решение новых педаго-

гических задач. 

Направленность программы 

- учебно-исследовательская (познавательная); 

- спортивно-оздоровительная; 

- природоохранная (художественно - эстетическая);  

- краеведческая; 

- диагностико – аналитическая. 

Адресат программы 

Возраст учащихся: 11-14 лет. 

Контингент: учащиеся 5-8 классов. 

Количество детей: 120 учащихся. 

Цель: расширить знания обучающихся об окружающей живой природе, спо-

собствовать формированию бережного отношения к ней. 

Задачи:  

- расширение экологических знаний, полученных при изучении школьных 

предметов; 

- формирование у учащихся активного и ответственного отношения к 

окружающей среде; 

- выявление учащихся, склонных к исследовательской деятельности в области 

экологии; 

- организация активного отдыха и оздоровление детей; 

- развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся. 

Ожидаемые результаты 

- Повышение уровня экологической культуры. 

- Укрепление и оздоровление детского организма: формирование полезных при-
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вычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены), развитие физи-

ческих качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости).  

- Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

- Развитие творческой и исследовательской  активности каждого ребенка, твор-

ческий рост детей. 

- Приобретение детьми опыта общения со сверстниками в новых для них усло-

виях. 

- Развитие лидерских качеств.  

Принципы реализации программы 

Программа  летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

опирается на следующие принципы. 

1. Принцип гуманизации отношений:  

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление 

всех основных компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возраст-

ным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности:  

Результатом деятельности воспитательного характера в лагере дневного пре-

бывания является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет вос-

питаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности:  

Привлечение всех детей и подростков к участию в программе  развития творче-

ских способностей 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: 

 Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивиду-

ально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 
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5. Принцип  творческой индивидуальности: 

Творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в самой 

полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал.  

Методы реализации программы 

- метод убеждения 

- метод стимулирования поведения и деятельности 

- метод организации деятельности 

- метод досуговой педагогики 

- метод состязательности 

- метод воспитывающих ситуаций 

Формы организации деятельности 

Блиц - турнир; 

Брей - ринг; 

Викторина; 

Викторина – шанс; 

Эко-Десант; 

Диспут; 

Защита проекта; 

Игра – путешествие; 

Конкурсы; 

Экскурсия; 

Сборы; 

Устный журнал; 

Флешмоб. 

Самоуправление  в лагере 

Дети принимают активное участие в проведении игровых программ, концертов. 

Участвуют в больших коллективных делах лагеря. В лагере и в каждом отряде 

действуют органы самоуправления, отвечающие за разные направления работы: 

экологическое, спортивное, организаторы КТД (коллективно-творческих дел), 

редакторы.  
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Элементы системы само-

управления лагеря 

Функции 

Собрание членов лагеря. (Со-

бирается весь состав лагеря). 

Выбирает орган самоуправления  - совета ко-

мандиров (входят капитаны и их советники от 

двух отрядов, на которые делятся все члены ла-

геря) 

Совет командиров (началь-

ник лагеря, вожатый, два ка-

питана и по два советника от 

каждого отряда – 8 человек)  

Помогает педагогам организовать дежурство и 

дисциплину в лагере. Участвует в разработке 

сценариев и проведении мероприятий. Распреде-

ляет поощрения. Подводит итоги прошедшего 

дня и планирует работу на следующий день. 

Совет творчества (временное 

объединение; выбирается в 

каждом отряде своѐ, может 

меняться в зависимости от 

вида мероприятия) 

Помогает педагогам в оформлении помещений, 

подготовке мероприятий. Выпускает стенгазеты, 

листовки, оформляет выставки поделок и рисун-

ков. Организует фотосъемку жизни лагеря, 

оформляет альбомы. 

Система мотивации и стимулирования 

     Система мотивации развивается по двум направлениям – индивидуальный 

зачет и коллективный зачет. 

Индивидуальный зачет заключается в получении «ЭКО - значков» - баллов, за 

участие и победу в мероприятиях, выполнение заданий, разгадывание загадок и 

т.д. 

    Коллективный зачет – производится в конце смены за общее количество со-

бранных значков в отряде (3 отряда). 

Системность заключается в том, что участник смены будет «работать» и на се-

бя, а на коллектив. 

     В течение смены также будет действовать внутренняя валюта (ЭКОСЫ). 

«Экосы» можно будет зарабатывать, участвуя в разнообразных мероприятиях. 

По итогам  смены, заработанные «экосы» можно будет обменять на аукционе 

на призы. 
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Образовательная деятельность 

    Механизм реализации образовательного тематического  компонента эколого-

краеведческой направленности подразумевает проведение различных экскур-

сий, походы по значимым природным объектам села Октябрьского, ролевые 

игры и семинары, защиту рефератов, разработку экологических проектов, соци-

ально-значимые акции, мини – исследования, конкурсы плакатов, рисунков, 

рассказов, стихов о природе.  

   Особое внимание уделяется выработке практических умений и навыков, 

направленных на сохранение и умножение природных богатств: участие в бла-

гоустройстве и озеленение лагеря. Самое ценное в работе лагеря - организация 

учебно-исследовательской деятельности школьников во время проведения эко-

логических и краеведческих экскурсий, с учѐтом возрастных особенностей. 

   В течение смены будут реализованы две дополнительные образовательные 

программы по экологическому направлению: «Юннат» руководитель – учитель 

химии Смирнова И.А и  «Юный эколог» руководитель – учитель биологии в 

количестве 12 часов.  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1 Введение. Экологический час.  2 1 1 

2 Зелѐный пояс земли  3 2 1 

3 Разнообразие цветковых растений 2 1 1 

4 Удивительный мир животных 2 1 1 

5 Здоровый образ жизни   3 1 2 

6 По родным просторам поэзии 2 1 1 

7 Антропогенное загрязнение окружающей 

среды как фактор воздействия на здоро-

вье человека 

3 2 1 

8 Экология рабочего места 2 1 1 

9 Влияние погоды на здоровье человека 2 1 1 
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Итого  21 11 10 

Контингент: учащиеся 5-8 классов. 

Режим занятий: программой предусмотрено следующее количество часов на 

учебные программы всего образовательного цикла: 

21 занятие по 1 часу в день - 21 час за смену. 

Содержание учебно-тематического плана образовательного тематического 

компонента 

Раздел 1. Введение. Экологический час. 

Теория. Что такое экология? Роль науки в рациональном использовании при-

родных богатств. 

Практика. Экологическая игра «Земля наш дом». 

Форма контроля. Игра   

 Раздел 2. Зеленый пояс Земли. 

Теория. Растения – необходимое условие здоровья человека. Зеленая аптека - 

лекарственные растения. Растения под охраной.  

Практика. Конкурс рисунков «Зелѐная аптека» 

Форма контроля. Конкурс  

Раздел 3. Разнообразие цветковых растений. 

Теория. Группы растений по их хозяйственному значению: дикорастущие и 

плодово-ягодные. Сорняки и их значение. Роль цветковых растений в природе и 

жизни человека. «Красная книга Оренбургской области». Нормы и правила по-

ведения по отношению к дикорастущим растениям. 

Практика. Практическая работа «Определение травянистых, лекарственных, 

древесных, кустарниковых растений с помощью определителя». Создание пре-

зентации, проекта «Зачем нужны цветковые растения?», игра по станциям 

«Красная книга Оренбургской области». 

Формы контроля. Практическая работа, творческая работа, игра.  

Раздел 4. Удивительный мир животных. 

Теория. Муравьи – друзья леса, санитары леса. Насекомые. По страницам 

«Красной книги животных». Изучение и охрана рыбных богатств в водоемах. 

http://pandia.ru/text/category/apteki/
http://pandia.ru/text/category/vodoem/
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Охрана птиц. Видовое многообразие млекопитающих Октябрьского района и 

Оренбургской области. 

Практика. Практическая работа «Составление Красной книги Октябрьского  

района». 

Форма контроля. Практическая работа 

Раздел 5. Здоровый образ жизни. 

Теория. Определение понятия «Здоровье». Показатели здоровья. Адаптация ор-

ганизма к факторам окружающей среды. Особенности адаптации детского воз-

раста. Заболеваемость детей. 

Практика. Практическая работа «Составление комплекса утренней гимнасти-

ки». Встреча с врачом педиатром МБУЗ «Октябрьская РБ». 

Форма контроля. Практическая работа. 

Раздел 6. По родным просторам поэзии. 

Теория. «Поэты-земляки» - беседа. 

 Практика. Посещение сельской библиотеки. Встреча с  книгой. 

Форма контроля. Викторина  

Раздел 7. Антропогенное загрязнение окружающей среды как фактор воз-

действия на здоровье населения. 

Теория. Действие естественных природных факторов на организм человека, ги-

гиеническое значение климата и погоды. Общие проявления загрязняющих 

факторов на организм человека, растений и животных. Биологически активные 

вещества, пищевые добавки и лекарства – вред или польза для человека? (лек-

торская группа). 

Практика. Практическая работа составление памяток, правил, буклетов «Опре-

деление загрязняющих факторов на организм человека и возможные пути их 

устранения». Составление меню в неблагоприятный по геомагнитным показа-

телям день. Ярмарка поделок из бытовых отходов.  

Форма контроля. Практическая работа, выставка 

Раздел 8. Экология рабочего места. 

Теория. Экологическое состояние рабочего места. Метеорологические и физи-

ческие факторы окружающей производственной среды в зоне трудовой дея-

тельности. 

http://pandia.ru/text/category/pediatriya/
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Практика. Практическая работа «Определение экологического состояния рабо-

чего стола, способы устранения неблагоприятных факторов». 

Форма контроля. Практическая работа 

Раздел 9. Влияние погоды на здоровье человека. 

Теория. Факторы погоды и реакция организма. Воздушная оболочка, гидросфе-

ра и в целом биосфера – эликсир жизни для здоровья человека. Учитесь отды-

хать. Биоритмы, их влияние на активность человека. Пассивный и активный от-

дых. Значение сна для профилактики снятия стрессовых состояний. 

Практика. Практическая работа «Проведение физической зарядки для отдыха-

ющих в лагере, снимающей усталость». 

Форма контроля. Практическая работа, зачѐт 

Механизм оценки результатов программы 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы 

каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, имел мотива-

цию к обязанностям и поручениям, а также с радостью участвовал в мероприя-

тиях. Для выполнения этих условиях разработаны следующие критерии эффек-

тивности: 

- постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

- заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприят-

ный психологический климат; 

- удовлетворенность детей и взрослых формами работы; 

- творческое сотрудничество взрослых и детей. 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы предполага-

ется, что у каждого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу 

единомышленников. 

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, 

даст уверенность в своих силах и талантах. 

Дети должны почувствовать и свою социальную значимость. 

Диагностические мероприятия включают: 

- вводная диагностика для изучения ожиданий детей от пребывания на площад-

ке; 

http://pandia.ru/text/category/biosfera/
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- текущая диагностика пребывания на площадке, ощущений от времяпрепро-

вождения, эмоциональных состояний детей; 

- заключительная экспресс-диагностика, для изучения результативности обра-

зовательно-воспитательного процесса в лагере. (Приложение) 

Факторы риска 

 Первый фактор риска:  

низкая активность детей в реализации программы.  

Меры профилактики:  

выявление индивидуальных способностей и интересов ребенка для  

приобщения и занятости другой деятельностью.  

Второй фактор риска:  

неблагоприятные погодные условия.  

Меры профилактики:  

организация мероприятий согласно тематике смены в 2-х вариантах (на основе 

учета погоды: на свежем воздухе – в хорошую погоду, в помещениях лагеря на 

плохие погодные условия)  

Содержание программы смены 

Модель игрового взаимодействия смены - это модель, в основе которой 

лежит ролевая игра, способствующая познанию важнейших социальных форм 

поведения, перенося свои жизненные наблюдения в игру, а игровые приорите-

ты в жизнь.  

Любая деятельность в лагере должна быть посильной для ребенка, соот-

ветствовать интересам личности, иметь четко выраженный результат.  

Присущая детям жажда деятельности находит свое выражение в игре. Каждая 

игра имеет свое педагогическое значение, что позволяет обучать детей нормам 

социальной жизни, поведению в коллективе, культуре  взаимоотношений, рас-

полагает к раскрытию способностей  детей, проявлению инициативы, усвоению 

принципов безопасного и здорового образа жизни. 

Учитывая возрастные особенности детей, воспитание творчески актив-

ной личности, будет проходить через сюжетно - ролевую игру в форме КВЕ-

СТА, как ведущий тип деятельности. Уже в названии скрыт еѐ смысл и цель.  

Легенда «Стражи окружающей среды» 
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На территории лагеря расположена заброшенная космическая база, в которой 

расположено три капсулы с мини-лабораториями. А вот где именно она распо-

ложена? Никто не знает…  

Много есть версий о появлении этой базы. Кто-то говорит, что это строители 

оставили недостроенные объекты, кто-то утверждает, что это часть старой кос-

мической базы, а кто-то говорил, что она исчезает во времени и возвращается 

обратно… много версий… 

Но дело не в этом… Не важно, как она появилась, важнее другое. Важно то, что 

в одиночестве найти эту базу и еѐ капсулы вряд ли получится. 

Для того чтобы обнаружить базу и капсулы, нам необходимо будет выполнять 

индивидуальные и коллективные задания, которые приведут нас к цели. И вос-

пользовавшись капсулами с мини-лабораториями мы попытаемся защитить 

нашу планету от экологической катастрофы.  

Выполнив миссию по защите планеты, вы получите звание стражей окружаю-

щей среды - «ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА». И будите, награждены памятными подар-

ками и званием. 

В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение на экране настро-

ений.  

Красный цвет – классный день! 

Зеленый – день как день.  

Оранжевый – очень хороший день! 

Синий – скучный день. 

Ход реализации программы 

Содержание деятельности оздоровительной площадки включает следующие 

этапы реализации программы: 

1. Подготовительный этап (май): 

- Проведение совещаний при начальнике и заместителя начальника лагеря по 

подготовке лагеря к летнему сезону;  

- Подготовка методического материала для работников лагеря;  

- Разработка образовательной программы «Зеленый патруль»;  

- Подбор кадров;  
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- Разработка документации для деятельности (план - сетка, положения, долж-

ностные обязанности, инструкции и т.д.);  

- Подготовка материально - технического обеспечения.  

2. Организационный период (август) смены характеризуется запуском игрового 

сюжета:  

- Знакомство;  

- Проведение входящей диагностики детей, организаторских и творческих 

способностей;  

- Запуск программы «Зеленый патруль»;  

- Формирование органов соуправления;  

- Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.  

- Выбор органов соуправления;  

- Выбор ролей, вида деятельности;  

- Оформление стенда  по теме квеста; 

3. В основной период смены развивается сюжет квеста – по теме проекта  

- Реализация основной идеи;  

- Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих 

дел;  

- Работа органов соуправления;   

- Корректировка программы относительно практического развития событий.  

4. В итоговый период смены:  

- Подведение итогов по реализации программы;  

- Анализ результатов индивидуальных достижений;  

- Проведение итоговой диагностики детей и педагогов;  

- Психолого-социально-педагогический анализ результатов;  

-  Происходит награждение активных участников игры 

Каждый отряд, экипаж, имеет свою игровую зону, вожатого, управляющего 

(командир отряда – начальник патруля), художника, 2-3 патрульных 

(воспитанники от каждого отряда).  

Отрядные газеты (в форме символа: лист дерева, цветок, капля воды, дерево, 

облако) отражают жизнь каждого отряда. План мероприятий на смену выпол-

нен в виде «Древа». 
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Девизом смены является лозунг: «Береги свою планету». 

Форма  Название  Цель  Целе-

вая 

ауди-

тория 

Краткое содержание Ожидаемый 

результат 

Игра  «Экологи-

ческая кру-

госветка». 

 

формирова-

ние позна-

вательного 

интереса к  

представи-

телям жи-

вотного и 

раститель-

ного мира. 

11-16 

лет 

Знакомство с правилами 

игры. 

Игра проводится в виде 

путешествия по станци-

ям.  

приобрете-

ние навы-

ков эколо-

гического 

мышления 

Игра  ЭКО  расширение 

знаний 

учащихся о 

природе 

11-16 

лет 

Знакомство с правилами 

игры. Деление участни-

ков на команды. 

 

Расширение 

кругозора 

учащихся о 

природе 

Брей-

ринг  

День Земли Расширить 

и углубить 

знания 

участников 

игры по ос-

новам эко-

логии 

11-16 

лет 

Знакомство с правилами 

игры 

Основной этап игры (по 

раундам) 

Подведение итогов. 

 

Расширение 

кругозора 

учащихся  

Виктори-

на 

Что мы зна-

ем о мѐде 

расширить 

и обобщить 

знания де-

тей о по-

лезных 

свойствах 

11-16 

лет 

Знакомство с правилами 

игры. 

Ответы на вопросы. 

Подведение итогов. 

 

экологиче-

ское и ва-

леологиче-

ское воспи-

тание уча-

щихся  
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мѐда 

Интелек-

туальная 

игра  

Гений – это 

просто 

диагностика 

и развитие 

интеллекту-

ального 

уровня под-

ростков 

11-16 

лет 

Знакомство с правилами 

игры. 

Основной этап игры. 

Подведение итогов. 

 

 

Расширение 

кругозора 

учащихся 

 

План – сетка 

Понедельник   31.07.17 07.08.17 14.08.17 

 День эко-

рекламы 

Конкурс плака-

тов «Эко-

реклама» 

Экологическая 

игра «Земля 

наш дом». 

 

День безопас-

ности  

Игра-

путешествие 

«Путешествие 

в царство ле-

карственных 

растений» 

Беседа «Груп-

пы растений по 

их хозяйствен-

ному значе-

нию: дикорас-

тущие и плодо-

во-ягодные» 

Конкурс ри-

сунков «Зелѐ-

ная аптека» 

День мѐда 

Викторина «Что 

мы знаем о мѐ-

де»; 

Документаль-

ный фильм 

«Тайная жизнь 

пчѐл» 

Вторник   01.08.17 08.08.17 15.08.17 

 

 

День фантазии 

Карнавал здо-

День поэзии 

Беседа «Поэты-

День сказок  

Турнир  «Эколо-
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ровья 

Ярмарка поде-

лок из бытовых 

отходов  

Беседа «Значе-

ние сна для 

профилактики 

снятия стрессо-

вых ситуаций» 

земляки» 

Экскурсия в 

районную биб-

лиотеку 

Конкурс чтецов 

«Тихая моя ро-

дина…» 

Анкета «Ком-

фортно ли ре-

бѐнку в лагере» 

гические сказ-

ки» 

Театр экспромт  

 

Среда  26.07.17 02.08.17 09.08.17 16.08.17 

День зна-

комств  

Организацион-

ное мероприя-

тие «Расскажи 

мне о себе» 

Интеллекту-

альная игра 

«Гений -это 

просто» 

Анкета «Чего я 

хочу от лагеря» 

Игра «Три ме-

сяца - лето» 

День Защиты 

окружающей 

среды 

Круглый стол 

«И только аха-

ет природа» 

Видео-ролик 

«Экологиче-

ские проблемы, 

загрязнение 

окружающей 

среды»  

Всемирный 

день красоты  

Конкурс «Мисс 

и мистер лаге-

ря» 

Видео-ролик 

«Самые краси-

вые места на 

Земле» 

Беседа «Эколо-

гическое состо-

яние рабочего 

места» 

День путеше-

ствий  

Видео-ролик 

«Человек и Зем-

ля» 

Игра-

путешествие 

«Экологическая 

кругосветка» 

 

Четверг  27.07.17 03.08.17 10.08.17 17.08.17 

День талантов 

Открытие ла-

герной смены. 

Беседа «Расте-

ния – необхо-

День чудес 

Экологический 

устный журнал 

«Уральские со-

кровища»; 

День земли 

Брей-ринг, по-

свящѐнный 

Дню Земли; 

Видео-ролик 

День проектов 

Проект «Зачем 

нужны цветко-

вые растения» 

Проект «Крас-
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димое условие 

здоровья чело-

века. Зеле-

ная аптека - ле-

карственные 

растения» 

Флэш – моб 

«Брось природе 

спасательный 

круг» 

«Земля-наш 

общий дом» 

Беседа «Факто-

ры погоды и 

реакция орга-

низма» 

ная книга Ок-

тябрьского рай-

она» 

Проект «Состав-

ление комплекса 

утренней гимна-

стики» 

Проект «Опре-

деление эколо-

гического состо-

яния рабочего 

стола» 

Пятница  28.07.17 04.08.17 11.08.17 18.08.17 

День юмора  

Шип-шип- шоу 

Беседа «Что та-

кое экология?» 

Видео-ролик 

«Экология 

начинается с 

нас» 

Диагностиче-

ская методика 

«Изучение мо-

тивационной 

сферы» 

День редких 

растений и 

животных  

Экологическая 

литературно-

музыкальная 

композиция 

«Красная кни-

га» 

Игра по стан-

циям «По стра-

ницам Красной 

книги Орен-

бургской обла-

сти» 

Беседа «Видо-

вое многообра-

зие млекопи-

День физкуль-

турника 

Спортивное 

мероприятие 

«Экологиче-

ская эстафета» 

Социальный 

ролик «Будь 

человеком!» 

Беседа «Опре-

деление поня-

тия «Здоровье». 

Показатели 

здоровья» 

День закрытия 

лагерной смены 

Ток – шоу «Ра-

циональное ис-

пользование 

природных ре-

сурсов» (кон-

курс экологиче-

ской моды) 

Закрытие лагер-

ной смены 

Анкета  «Как мы 

жили» 

Методика «Изу-

чение удовле-

творѐнности 

детьми жизнью 

в лагере» 

http://pandia.ru/text/category/apteki/
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тающих Ок-

тябрьского 

района и Орен-

бургской обла-

сти» 

Суббота  29.07.17 05.08.17 12.08.17  

День воды 

Экологический 

час «Такая за-

гадочная вода» 

Социальный 

ролик «Человек 

убивает плане-

ту» 

Беседа «Изуче-

ние и охрана 

рыбных бо-

гатств в водоѐ-

мах Оренбург-

ской области» 

День экологии 

Брей-ринг 

«Знатоки эко-

логии» 

Социальный 

ролик «Эколо-

гия» 

Экологический 

форум «Живи 

планета» 

Лекторская 

группа «Общие 

проявления за-

грязняющих 

факторов на 

организм чело-

века, растений 

и животных» 

День леса 

Беседа «На ла-

донях лопуха 

здоровье и кра-

сота» 

Эко игра 

Конкурс ри-

сунков «Расте-

ния в нацио-

нальной сим-

волике» 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение программы 

Начальник лагеря: 1  

Воспитатель: 8 

Старший вожатый: 1 

Вожатый: 4 

Инструктор по физической культуре: 1 

Информационно-методическое обеспечение программы 
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- Наличие программы деятельности оздоровительной площадки, плана-сетки 

смены. 

- Должностные инструкции всех участников процесса. 

- Проведение установочного совещания для всех работающих в течение смены. 

- Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

- Проведение планѐрок. 

- Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- библиотека; 

- медицинский кабинет; 

- столовая; 

- актовый зал; 

- интерактивная доска; 

- спортивный зал: канат, «шведская стенка», тренажер, обручи, скакалки, мя-

чи, маты, воротца для подлезания и прыжков;  

- информационные стенды; 

- наградной и сувенирный материал; 

- бумага цветная, белая; 

- ручки, карандаши, краски, скотч, кисти; 

- памятки участнику смены; 

- видеофильмы, связанные с содержанием программы; 

- маркированные контейнеры (для помещения и улицы); 

- аппаратура для проведения массовых мероприятий; 

- интеллектуальные, развивающие игры (экологической направленности); 

- литература по экологии и биологии. 

Оценка эффективности программы 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками ла-

геря, был разработан мониторинг, промежуточные анкетирования.  

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены.  

         Рейтинг личностного роста – это сравнительная оценка различных сторон 

деятельности личности  и еѐ вклада в дела коллектива. 
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Рейтинг определяется ежедневно на отрядном совете, где каждому участнику 

по итогам дня вручаются «экосы» за участие в мероприятиях. 

Диагностические мероприятия включают: 

- вводная диагностика «Изучение мотивационной сферы»; 

- текущая диагностика «Комфортно ли ребѐнку в лагере»; 

- заключительная диагностика «Изучения результативности образовательно-

воспитательного процесса в лагере». (Приложение) 

Система обратной связи 

Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет органи-

зовать индивидуальную работу с детьми. Вся информация о реализации про-

граммы размещена на стенде лагеря. Разработан механизм обратной связи на 

«Экране настроения». 

Экран настроения  – форма обратной связи, которая позволяет судить об эмо-

циональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды за-

полняют мониторинг-карты, записывая туда позитив и негатив за день, благо-

дарности, предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют качество 

и содержание своей работы по результатам обратной связи. 
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Приложение 1 

1. Диагностическая методика изучения мотивационной сферы детей. 

Анкетирование. 

Детям предлагается ответить на следующие вопросы анкеты: 

1. Тебе нравится в лагере? 

1) не очень 

2) нравится 

3) не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в лагерь 

или тебе хочется остаться дома? 

1) хочется остаться дома 

2) бывает по-разному 

3) иду с радостью. 

1) не знаю 

2) остался бы дома 

3) пошел бы в лагерь 

3. Тебе нравится, когда у вас отменяются какие-нибудь мероприятия 

(праздники, экскурсии, викторины и др.)? 

1) не нравится  

2) бывает  

3) поразному 

4) нравится 

4. Ты рассказываешь о жизни в лагере своим родителям, друзьям? 

1) ежедневно 

2) иногда 

3) не рассказываю 

6.Ты хотел(а) бы, чтобы у тебя был другой воспитатель? 

1) точно не знаю 

2) хотел бы 

3) не хотел бы 
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7.У тебя много друзей в твоем отряде? 

1) мало 

2) много 

3) нет друзей 

8. Тебе нравится твой отряд? 

1) нравится 

2) не знаю 

3) не нравится 

Для анализа анкеты можно использовать следующий ключ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ анкетирования 

25-30 баллов - высокий уровень мотивации, познавательной активности. 

Дети отличаются высоким уровнем познавательных мотивов, обладают 

стремлением успешно выполнять все предъявляемые требования. Такие де-

ти четко следуют всем указаниям воспитателя, добросовестны и ответ-

ственны, очень переживают, если получают замечания. 

20 - 24 балла - хорошая мотивация. 

Такой мотивацией обладает большинство детей, успешно справляющихся 

с досуговой деятельностью, организованной в лагере. 

Вопросы Оценка за 

1 ответ 

Оценка за 

2 ответ 

Оценка за 

3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 
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19-11 баллов - положительное отношение к лагерю, который интересен 

детям досуговой деятельностью. Это дети, которым в лагере интересно об-

щаться со сверстниками, с воспитателями, вожатыми. Познавательные инте-

ресы у них развиты мало. 

10 - 14 баллов - низкая мотивация. 

Дети ходят в лагерь без желания. Такие дети испытывают серьезные за-

труднения в общении, им трудно адаптироваться к лагерю. 

Ниже 10 баллов - негативное отношение к лагерю, дезадаптация. Такие де-

ти испытывают серьезные трудности: испытывают проблемы в общении, во 

взаимоотношениях с воспитателем. Лагерь воспринимается ими как враждеб-

ная среда. Иногда дети проявляют агрессивные реакции, отказываются идти на 

контакт, выполнять ролевые игры. 
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Приложение 2 

Методика изучения удовлетворенности детьми жизнью в лагере 

(разработана доцентом А.А. Андреевым) 

Цель: определить степень удовлетворенности детьми жизнью в лагере. 

Ход проведения. Детям предлагается прочитать (прослушать) утверждения и 

оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 — совершенно согласен; 

3 — согласен;  

2 — трудно сказать; 

1 — не согласен; 

О — совершенно не согласен. 

1. Я иду утром в лагерь с радостью. 

2. В лагере у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем отряде хороший воспитатель. 

4. К нашим воспитателям можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый воспитатель. 

6. В отряде я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей лагере созданы все условия для развития моих спо-

собностей. 

8. У меня есть любимые вожатые. 

9. Я считаю, что лагерь помогает мне в общении, моем развитии. 

10. В выходные я скучаю по лагерю. 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности жизнью в 

лагере (У) является частное от деления общей суммы баллов ответов всех де-

тей на общее количество ответов. Если У > 3, то можно констатировать высо-

кую степень удовлетворенности, если же 2 > У < 3, или У < 2, то это соответ-

ственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности. 
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Приложение 3 

Анкета для обучающихся (в начале смены) 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интерес-

ной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

– Твои первые впечатления от лагеря? 

– Что ты ждешь от лагеря? 

– Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радост-

ной для всех? 

– В каких делах ты хочешь участвовать? 

– Что тебе нравится делать? 

– Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

– Кто твои друзья в лагере? 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь потому, что____________________________________ 

Я не хочу, чтобы________________________________________________ 

Я хочу, чтобы __________________________________________________ 

Я боюсь, что ___________________________________________________ 

Пожалуйста, напиши также свою фамилию и имя __________________ 
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Приложение 4 

Анкета «Как мы жили» (проводится в итоге смены) 

Дорогой друг!  

Подошла к концу лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты чув-

ствовал себя в нашем лагере, в коллективе ребят и подростков, что волнова-

ло тебя? Это те вопросы, ответив на которые, ты сможешь сделать так, что-

бы в следующий раз (когда ты снова будешь отдыхать с нами) ты смог чув-

ствовать себя более комфортно. 

Фамилия, имя 

Возраст (сколько тебе лет) 

Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? 

Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери один вариант ответа)?  

 организатором 

 активным участником 

 генератором идей (предлагал новые идеи) 

 наблюдателем (на все смотрел со стороны) 

В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты 

ответов)?  

 в оформлении уголка 

 в организации и проведении дел в команде 

 в активном участии в общих лагерных мероприятиях 

 в спорте 

 в прикладном творчестве  

 в сценическом творчестве 

 свой вариант 

Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились 

(понравились) больше всего. Перечисли их 

Самым трудным для меня в лагере было 

За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился) 
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Представь себе, круг – это твоя команда, поставь крестик в том месте, где ты 

ощущал  себя в команде 

 

 

 

Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось)  

Уходя из лагеря, я хотел бы сказать 
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Приложение 5 

Рейтинг мероприятий 

Критерии 

 

Мероприятие 

      

Очень понра-

вилось 

 

 

     

Понравилось       

Остался рав-

нодушным 

 

 

     

Не понрави-

лось 
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Приложение 6  

Анкета «Удовлетворенность от лагеря» 

1) С утра при звуке будильника твои первые мысли:  

1. Быстрее чистить зубы, чтобы не опоздать в лагерь  

2. Как не хочется вставать, но впереди еще 1 день лагеря. 33 ура!  

3. Опять этот лагерь, ну зачем только я согласился туда ходить.  

4. Фу, лагерь, зачем меня только родители туда записали.  

2) Завтрак. Твои мысли при входе в столовую:  

1. О, завтрак. Нужно подкрепиться, а то впереди много игр и развлече-

ний  

2. О, завтрак, пожалуй, съем что-нибудь.  

3. Завтрак. Я дома и то лучше питаюсь.  

4. Опять этот завтрак, они готовить, что ли не умеют. Лучше я поголо-

даю.  

3) Спортивный час!  

1. О, что нам там интересного придумали  

2. Время не пройдет даром.  

3. Опять тащиться не пойми, куда и заниматься не пойми чем. 

4. Господи, когда они уже отстанут от меня. Я хочу просто погулять.  

4) Лагерное мероприятие по краеведению, экологии и другие.  

1. Так, я участвую, а значит, мы победим.  

2. Так, я участвую, главное никого не подвести.  

3. Опять я не участвую, можно посчитать ворон.  

4. Как мне это все надоело. В команде ни одного стоящего человека, да 

еще    меня не взяли. Хотя почему не взяли, я сам не пошел.  

5) Первый день после лагеря.  

1. Жаль, нет 2
-ой

 смены, в следующем году я обязательно пойду в лагерь.  

2. На следующий год надо будет опять записаться  

3. Наконец-то можно отдохнуть  

4. На следующий год ни за что не приду. Достали.  
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Приложение 7 

  Диагностический тест «Я в круге» на выявление уровня  

психологической комфортности пребывания ребенка в команде 

(проводится два раза за смену) 

10 – высокий уровень, максимум комфортности 

7 – легкий дискомфорт 

5 – 50/50 

3 – весьма ощутимый дискомфорт 

0 – низкий уровень, максимум дискомфорта  
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Приложение 8  
 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

«Рассмотрено»                                                                                              «Утверждаю» 

на педагогическом совете                                                                          Начальник лагеря 

«   » __________ 2017г.                                                                             _______Абрашикова Н.Н. 
                                                                                                «   »___________ 2017г. 
 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвива-

ющая программа 

экологического направления 

«Юный эколог» 

пришкольного оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«Непоседы»  

 

   Руководитель:   Камынина Людмила Васильевна, 

                             учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

с. Октябрьское, 2017г 
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                                                                       « …Я речь свою веду о том, что  

                                                                           Вся Земля наш общий дом…» 

      

                               

Пояснительная записка 

Направленность образовательной программы 

Данная программа направлена на изучение экологии учащимися, развитие у 

них экологического мировоззрения. Обучение школьников опирается на получе-

ние ими ранее знания основ биологической науки, и осуществляется на основе 

развития обобщения биологических понятий прикладного характера, усвоения 

научных факторов, важнейших закономерностей, идей, теорий обеспечивающих 

формирование эколого-биологического мышления и подготовку учащихся к прак-

тической деятельности. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Программа рассчитана на учащихся 11-16 лет с целью развития коммуника-

тивных качеств у учащихся, воспитанию уважительного отношения к другому 

мнению. Изучение учащимися экологических понятий, законов по прежнему ак-

туально, т.к. способствует расширению кругозора, воспитанию научного мировоз-

зрения, установлению логических связей в окружающей природе. Данная про-

грамма способствует развитию у учащихся умений выступать перед аудиторией, 

высказывать свое мнение, развитию целого ряда личностных качеств (ответствен-

ность, самостоятельность и т.д.). Программа предусматривает активное проявле-

ние знаний, умений учащихся, осознание значимости экологических знаний, их 

ценности. Благодаря данной программе у учеников продолжит развиваться позна-

вательный интерес к экологии, чувство сопричастности к общему делу каждого 

члена кружка. 
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Цель: формирование биолого-экологической культуры у детей, направлен-

ной на осознание целостности живой природы и человека. 

 Задачи: 

1) воспитать у ребят любовь к природе, 

2) воспитывать ответственность за сохранность живой природы 

3) воспитывать бережное отношение к жизни, ценность жизни 

4) научить наблюдать учащихся за жизнью природы, 

5) привлечь к практической деятельности и дать навыки работы с живыми 

организмами 

6) расширение энциклопедических представлений школьников; 

7) углубление теоретических знаний учащихся в области экологии; 

8) обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности 

учащихся по изучению и охране окружающей среды. 

9) Развивать коммуникативные навыки, с целью распространения экологи-

ческих знаний, умений среди учащихся 

В целом программа  позволит полнее реализовать воспитательный и разви-

вающий потенциал природоведческих знаний, обеспечит более надѐжные основы 

экологической ответственности школьников. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих: 

Программа отличается от уже существующих, она направлена  на развитие 

коммуникативных навыков у учащихся, т.е. навыков передачи своего жизненного 

опыта, экологических знаний в кругу общения. Также данная программа способ-

ствует развитию у учащихся экологической грамотности, экологической культу-

ры. 

Возраст детей: 11-16 лет  

Сроки реализации образовательной программы: 26.07-18.08.2017г. 

Формы и режим занятий: 

Экскурсии, уроки - конференции, уроки - практикумы, уроки – викторины, 

комбинированные уроки, лабораторные и практические работы 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 
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К концу потока учащиеся должны знать: 

Предмет изучения экологии 

Связь между человеком и природой. 

Природа родного края. 

Основные законы экологии. 

Типы экосистем 

Экологические группы растений и животных по отношению к различным 

факторам 

Связь между состоянием природы и здоровьем человека. 

Основные экологические проблемы мира и пути их решения 

Значение мониторинга окружающей среды 

К концу потока учащиеся должны уметь: 

Составлять маршруты прогулок, дорог и планов. 

Уметь работать с биологическим оборудованием: микроскопами 

Уметь изготавливать гербарий 

Уметь готовить микропрепарат 

Различать изученные группы растений и животных. 

Осуществлять систематический уход за живыми организмами. 

Умение выступать с докладом, презентацией 

Вести наблюдения в природе под руководством учителя 

Выполнять правила поведения в природе 

Составлять описание природного сообщества 

Находить отличия между естественным и искусственным сообществом 

Выявлять черты приспособленности растений и животных 

Проводить исследования окружающей среды на предмет загрязненности 

Проводить наблюдения за живыми организмами и биологические экспери-

менты 

Отстаивать свою позицию по отношению к экологическим проблемам мира 

Решать экологические задачи 

Применять экологические законы для решения проблемных ситуаций 
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Для определения результативности программа предполагает учащимися са-

мостоятельно выполнять по завершению изучения определенной темы презента-

цию, фотоотчѐт, участвовать  викторине, экологической игре, конкурсе или мини 

- олимпиаде. 

Формы подведения итогов: - выставки 

- сценки 

-  экологические викторины 

- защита презентации 

Учебно-тематический план (12 часов, 4 часа в неделю) 

- перечень разделов: 

1. Введение – 1 час 

2. Изучение природного сообщества – экосистемы – 1 час 

3. Экологическое состояние окружающей среды – 1 час 

4. Экологические игры, сказки, конкурсы – 3 часа 

5. Экология растений и животных – 2 час 

6. Законы экологии – 1 час 

7. Экологические проблемы и пути их решения – 1 час 

8. Решение экологических задач – 1 час 

9. Подведение итогов работы кружка – 1 час 

№ 

п.п. 

Раздел Тема 

 

Оборудование 

1 

 

Введение (1 час) Введение. Правила техни-

ки безопасности 

.Постановка целей и за-

дач кружка. 

Экология как наука, ее 

методы. 

 

2 Изучение при-

родного сообще-

Экосистема и биогеоце-

ноз. Их структура и отли-

Определители, биноку-

ляр, бумага для черче-
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ства (экосистемы) 

– 1час 

чия 

Описание природного со-

общества (парк, школьный 

сад) по плану 

Правила поведения в есте-

ственном сообществе 

ния, засушенные расте-

ния, бумажные этикетки, 

клей, скотч, нитки 

3 Экологическое 

состояние окру-

жающей среды – 

1 час 

Экскурсия: « Оценка эко-

логического состояния 

учебно-опытного участка 

по биологии» 

Подведение итогов экс-

курсии. Анализ собранного 

материала 

Компас, планшет, ка-

рандаши, бумага 

4 Экологические 

игры, сказки, 

конкурсы – 3 ча-

сов 

Создание эмблемы: «Со-

храни природу!» 

карандаши, бумага 

Экологическая игра карандаши, бумага 

Экологическая игра карандаши, бумага 

Экологическая игра карандаши, бумага 

5 Экология рас-

тений и живот-

ных– 2 часа 

Группы растений по от-

ношению к свету и воде, их 

особенности. 

 

Группы животных по 

способам питания, по от-

ношению к температуре 

 

6 Законы эколо-

гии – 1 час 

Закон минимума и опти-

мума 

карандаши, бумага 
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7 Экологические 

проблемы мира и 

пути их решения 

– 1 час 

Экологические проблемы 

и пути их решения 

Экологические проблемы 

и здоровье человека 

карандаши, бумага 

8 Решение эколо-

гических задач – 

1 час 

Решение творческих эко-

логических задач 

Нахождение экологиче-

ских ошибок 

карандаши, бумага 

9 Подведение 

итогов работы 

кружка – 1 час 

Подведение итогов рабо-

ты кружка 

карандаши, бумага 

 

Содержание изучаемого курса 

1. Введение – 1час. 

Правила техники безопасности во время практических работ, экскурсий. 

Экология – наука о взаимодействии живых организмов с окружающей сре-

дой. Методы исследования в экологии. 

2. Изучение природного сообщества – экосистемы – 1 час. 

Гербарий. Описание растений и животных. Биоценоз. Экосистема. Биогео-

ценоз. Естественное и искусственное сообщество. 

3. Экологическое состояние окружающей среды – 1 час. 

Мониторинг, биоиндикация, загрязнение, сбросы, выбросы, анализ проб 

воды и воздуха 

4. Экологические игры, сказки, конкурсы – 3 часа 

Значение экологических игр. 

5. Экология растений и животных – 2 часа 

Экологические группы растений и животных по отношению к определен-

ному фактору окружающей среды. Приспособленность и ее относительный харак-

тер. 
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6. Законы экологии – 1 час. 

Закон минимума (либиха). «Бочка Либиха», законы Коммонера. 

7. Экологические проблемы и пути их решения – 1 час. 

Здоровье человека. Гармония с природой. Охрана животных и растений. Связь 

человека с живой природой. Экологическая культура. Загрязнение мирового океа-

на, загрязнение почв, неконтролируемая вырубка лесов, неконтролируемая добы-

ча полезных ископаемых и т. д. 

8. Решение экологических задач – 1 час. 

9. Подведение итогов работы кружка – 1 час 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

1) Обеспечение программы методическими видами продукции (игры, беседы, 

конкурсы, экскурсии): 

- биологическая игра «Эволюция» 

- экологические игры: 

1. «Цепи питания» 

2. «Непригодная тропа» и т.д. 

(сайт: http://ecosystema.ru/03programs/igr/index.htm) 

- Экскурсия в природное сообщество 

- Экскурсия на учебно-опытный участок 

- Экологические тропы 

2) Рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по поста-

новке экспериментов 

Перед проведением лабораторных и практических работ перед учащимися необ-

ходимо четко сформулировать цель проводимой работы, а также значимость по-

лучаемых умений. Учителю и учащимся необходимо заранее отобрать необходи-

мое оборудование и изучить детально ход предлагаемой работы. При проведении 

биологических экспериментов ученики должны вовремя отслеживать результаты 

эксперимента, его ход, проводить сравнительные описания контрольных и экспе-

риментальных групп. Результаты лабораторных работ, экспериментов должны 

быть сведены к формулировке вывода, составлению сводной таблицы, либо 

оформлению графиков. Данные некоторых лабораторных работ и экспериментов 

должны быть отображены в исследовательских работах кружка. 
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3) Дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской ра-

боте, тематика опытнической или исследовательской работы 

Лекционный материал: 

Экосистема и биогеоценоз. Их структура и отличия 

Правила поведения в естественном сообществе 

Сравнение искусственных сообществ с естественными. 

Экология как наука, ее методы. 

Экологический мониторинг. Методика сбора проб воды. 

Биоиндикация окружающей среды. 

Экологические проблемы и здоровье человека 

Реабилитация человека при помощи средств природы 

Памятники природы 

Охрана растений 

Красная книга 

Эффективное потребление энергии. Альтернативные источники энергии. 

Проблемы утилизации отходов. Вторичное производство. 

Экология и экономика. 

На пути к устойчивому развитию 

Тематика опытнической и исследовательской работы: 

Исследование видового многообразия комнатных растений кабинета биологии. 

Составление перечня. 

Составление этикеток с указанием названий растений, а также списка с указанием 

родины, семейства, особенностями ухода. 

Изучение вредителей комнатных растений и методов борьбы с ними. 

Практическая работа: «Подкормка комнатных растений» 

Разработка презентации: «Путешествие с комнатными растениями» (фотоотчет) 

Исследование черт приспособленности комнатных растений к условиям окружа-

ющей среды. 

Практическая работа: «пересадка комнатных растений, их черенкование, пра-

вильная расстановка» 

Описание природного сообщества (парк, школьный сад) по плану 

Определение видов растений и животных, методика составления гербария 
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Экскурсия: «Оценка экологического состояния учебно-опытного участка по био-

логии» 

Определение содержания в пробах воды из разных источников загрязняющих ве-

ществ (фосфатов, нитратов, солей свинца). 

Анализ и сравнение обнаруженных загрязняющих веществ в различных пробах 

воды 

Решение творческих экологических задач 

Разработка учебных таблиц по экологии 

Экологические модели 

Прокладывание экологических троп 
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Приложение 8  
 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

«Рассмотрено»                                                                                              «Утверждаю» 

на педагогическом совете                                                                          Начальник лагеря 

«   » __________ 2017г.                                                                             _______Абрашикова Н.Н. 
                                                                                                «   »___________ 2017г. 
 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвива-

ющая программа 

экологического направления 

«Юннат» 

пришкольного оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«Непоседы»  

 

 

 

   Руководитель:   Смирнова Ирина Анатольевна, 

                             учитель химии 

 

 

 

 

 

 

с. Октябрьское, 2017г 
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Пояснительная записка 

Программа кружка ― Юннат ‖ позволяет учащимся расширить представление о 

животном и растительном мире, которое они приобретают в ходе изучения разде-

лов ―Растения‖ и ―Животные‖. 

Программа данного кружка рассчитана на удовлетворение любознательности тех 

учащихся, которые, живо интересуясь ботаникой и зоологией и стремясь к непо-

средственному общению с природой, хотят больше знать о повадках, поведении, 

физиологических особенностях животных, о том, как вступать с ними в контакт 

или оказывать посильную помощь. 

К познанию природы, окружающей каждого человека естественной среды и инту-

итивно, и сознательно стремится каждый ребенок. Однако в реальной жизни да-

леко не всегда возможны систематические контакты с естественной природой, еѐ 

отдельными биоценозами. Под руководством преподавателя ребѐнок сможет в си-

стеме рассмотреть великолепные объекты природы, интересные для изучения со 

всех сторон. 

На занятиях кружка ребята учатся вести наблюдения, работать с художественной 

и научной литературой. У них возникает потребность лучше и больше знать. 

Во время проведения дидактических игр, развивается коллективизм, уважение 

друг к другу. 

Общение учеников с педагогом на занятиях кружка теряет формальную направ-

ленность, когда четко выполняются установки социальных ролей ― учитель‖ и 

―ученик‖. Ученики и учителя становятся единомышленниками, занимаясь тем, 

что их интересует. 

Программа кружка рассчитана на 12 часов. 

Возраст детей – средние школьники 11-16 лет 

Количество часов – 12  

 Цель программы – формирование биолого-экологической культуры у детей, 

направленной на осознание целостности живой природы и человека. 
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 Задачи: 

 - познакомить учащихся с видовым разнообразием растительного и животного 

мира, с их биологическими особенностями; 

 - научить  работать с художественной и научной литературой; 

 - сформировать у школьников умения сравнивать, вести наблюдения; 

 - приобщить детей к охране природы родного края; 

 -  вовлечь учащихся в защиту окружающей среды; 

 - способствовать развитию коллективизма, повышению интереса к исследова-

тельской работе; 

 - содействовать в организации и проведении учебно-воспитательного процесса. 

Методы работы: 

 - поисково-исследовательский метод 

 - метод убеждения; 

 - метод организации деятельности. 

3. Коллективный подход 

Формы и приемы работы: 

 - проведение практически работ, лабораторных опытов, экскурсии 

 - изучение научной и художественной литературы 

 - фенологические наблюдения 

 - наблюдение за природными объектами 

 - моделирование экосистем 

 - изучение флоры и фауны родного края 

Ожидаемые результаты 

 Прогнозируемые результаты: 

 умение работать с микроскопом, с временным препаратом, с постоянным 

препаратом, знание основного химического оборудования. 

Учащиеся должны знать: 
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 строение микроскопа; 

 многообразие растений окрестностей школы; 

 правило поведения в природе и меры по еѐ' охране; 

 способы изучения природы (наблюдения, опыты, измерения); 

 элементы погоды и климата: температура воздуха, направление ветра, 

 облачность, осадки; примеры растений и животных гор, равнин, водоемов и 

др. местного природного сообщества; 

 условия жизни растений и животных на суше и в водной среде; 

 приспособленность к жизни в природном сообществе; 

 значение почвы, воды, воздуха в жизни растений, животных и человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 ухаживать за комнатными растениями; составлять синквейн; 

 давать описание внешнего вида животных и растений; работать с художе-

ственной и научной литературой; 

 проводить наблюдения за природой, сезонными изменениями в жизни рас-

тении и животных; 

 фиксировать результаты наблюдений; пользоваться измерительными при-

борами (линейкой и термометром) 

Учебно - тематический план 

  Тема занятия часы Вид занятия 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Возникновение натуралистического дви-

жения 

1 час беседа 

2 Природа окрестностей школы 1 час беседа 

3 Правила поведения в природе 1 час экскурсия 

4 Природа в жизни человека. 1 час беседа 

5 Красная книга Оренбургской  области 1 час Практическая 

работа 
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6 Книга печали Оренбургской области 1 час беседа 

7 Экологический КВН 1 час Практическая 

работа 

8 Береза 1 час  

9 Лекарственные растения 1 час беседа 

10 Биология и профессия. 1 час беседа 

11 Садовый дизайнер  1 час Практическая 

работа 

12 Русская природа в произведениях литера-

торов  

1 час беседа 

  

Содержание изучаемого курса 

1. Введение. 

2. Вводное занятие. Знакомство с целями и задачами программы, техникой без-

опасности – 2 часа 

Тема №1 

Возникновение натуралистического движения  

Первые кружки в стране. Образование станций юннатов и их деятельность. 

Тема №2 

Природа окрестностей школы  

Сформировать понятие ―окружающая среда‖. Изучить многообразие растений 

окрестностей школы. Выявить значение почвы как верхнего слоя Земли. Активи-

зировать деятельность детей по озеленению территории школы, села. 

Тема №3 

Правила поведения в природе  

Составление правил поведения в природе. 

Тема №4 

Природа в жизни человека  
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Книга тревоги. Путешествие по заповедным местам Оренбуржья. 

Тема №5 

Красная книга  

Знакомство с Красной книгой России, Оренбургской области. 

Тема №6 

Книга печали Оренбургской области  

Знакомство с растениями и животными, занесенными в Красную книгу Оренбург-

ской области. 

Тема № 7 

Экологический КВН ―Оренбуржье моѐ‖ 

Тема № 8 

Береза  

Познакомить с русской березкой. Лекарственные свойства. Традиционные народ-

ные промыслы, связанные с березой. 

Тема № 9 

Лекарственные растения  

Помоги себе сам. Лекарственный отдел. 

Тема №10 

Биология и профессия. 

Тема №11 

Садовый дизайнер  

Как украсить школьный двор. Подбор растений. 

Тема №12 

Русская природа в произведениях литераторов  

Стихи, проза, песни о природе родного края. 

Литература для педагогов: 

1. Валова З.Г., Моисеенко Ю.Е. ―Ребенок среди природы‖,Минск, 1985 год. 

2. В.В.Балабанова ―Биология, экология, ЗОЖ‖, Волгоград, 2001 год. 
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3. С.П.Кучеренко ―Звери у себя дома‖ 

4. ―Красная книга СССР‖ 

5. ―Редкие растения и дикие животные Амурской области‖ 

6. Верзилин Н.М. ―По следам Робинзона‖ 

Литература для учащихся: 

1. Бианки В.В. ―Слепой бельчонок‖ 

2. Юный натуралист 

3. Толстой A.H. ―Как волки учат своих детей‖ 

4. Кучеренко СП. ―Звери у себя дома‖ 

5. Журнал ―Цветоводство‖ 

 

 


