










Оптимальным режимом занятий является сочетание теоретической и 
практической форм работы.
1.2. Цель и задачи программы.

Цель: формирование творчески развитой личности ребенка путем
совершенствования знаний и умений, формирования общей экологической 
культуры.

Задачи программы:

воспитательные:

•  формирование целостной гармоничной личности, развивающейся в 
идеале гуманизма и гармонии природы и человека;

• социализация личности;
• формирование эколого-ориентированной системы ценностей и

необходимости охраны окружающей среды родного края.
• формирование чувства любви к родному краю, ответственности за 

окружающую среду.

обучающие:

•  формирование представлений о том, что каждый вид - есть 
необходимый элемент сообщества, экосистемы, связанный с другими 
компонентами многообразными связями;

• обучение методам практической экологической работы по
мониторингу и оценке состояния окружающей среды по состоянию живых 
объектов;

• обучение основным методам изучения организмов и сред: 
наблюдение, эксперимент, микроскопирование, научного рисунка, а также 
методам самостоятельного поиска, систематизации, обобщения научной 
информации.

• формирование представлении о природных сообществах родного 
края, о редких и исчезающих видах Кавказа и КБР

развивающие:

•  развитие общих естественнонаучных представлений об окружающем 
мире, а также расширение понимания роли междисциплинарных связей при 
изучении объектов живой и неживой природы;

• развитие социальных, коммуникативных, эстетических качеств 
обучающихся;
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41 Чем грозит глобальное потепление 
всему живому на планете Земля

1

42 Г розит ли нам опустынивание 1

43 Кислотные дожди и их причины 1

44 Диспут 1

45,46 Определение степени загрязнения 
атмосферы на пришкольной 
территории

2

47,48 Работа над проектами 2

49 Взаимозачет 1

VIII. Практикум 10 ч.

50,51,52 Решение экологических задач по 
темам: «Растительные ресурсы 
КБР»

3

53,54,55 Решение экологических задач по 
теме: «Биосфера»

3

56,57 Решение экологических задач по 
теме: «Красная книга КБР»

2

58,59 Изучение растительных ресурсов 
села и близлежащих территории

2

IX. Экология водной системы 10 часов.

60 Растительный мир экосистемы 
озера

1

61 Животный мир экосистемы озера 1

62 Индикаторы чистоты водной 
среды

1

63,64 Подготовка мероприятия « 
Экологическая культура»

2

65 Зачет 1



66 Растительный мир реки Кенделен. 1

67,68 Изучение живого мира 
искусственного озера в ущелье 
Тызыл

2

69 Просмотр видеофильма «Легенды 
и предания о Кавказе»

1

X. Обобщение тем программы 2 часа

70 Конкурсно -  познавательная игра 
«Экологическая карусель»

1

71 Тестирование 1

XI. Итоговое занятие -  1 час.

72 Экскурсия в природу 1


