
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наш маленький полуостров заслуживает самого пристального внимания 

к себе, потому что является «маленьким миром планеты, или, образно говоря, 

микрокосмосом Земли». Крым – край, где есть все: горы, глубокие ущелья, 

живописные водопады, степи, горные луга, быстрые и шумные реки, 

вечнозеленая роскошь субтропиков, ласковые воды теплых морей. И чтобы 

сохранить этот уникальный мир надо изучать природу, население и хозяйство 

нашего полуострова. 

Главная цель учебного объединения «Юные экологи» – формировании 

целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место 

человека в ней, знакомство с особенностями крымской природы, охраняемыми 

объектами и достопримечательностями; изучение и сохранение богатств 

окружающей среды.   

Актуальность. В связи с ухудшением экологического состояния планеты 

Земля, назрела необходимость воспитывать экологически грамотных людей, 

ясно представляющих взаимосвязи в системе «природа-человек». Данная 

программа содействует воспитанию у подрастающего поколения уважения 

к природе родного края и ответственности за свои поступки по отношению к 

ней, способствует формированию у учащихся экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

Цель программы: привлечение учащихся к процессам исследования, 

изучения и сбережения природы Крыма, формирование системы взглядов, 

принципов и целостного представления об историко-культурном потенциале 

своего народа.  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Овладение системой знаний о родном крае, его природе и месте 

человека в ней. 

2. Углубление знаний учащихся по школьному предмету «Окружающий 

мир»  

3. Применение полученных знаний по технике безопасности в условиях 

экскурсий походов и других передвижениях на местности. 

Воспитательные: 

1. Формирование у учащихся активной гражданской позиции в вопросах 

охраны окружающей среды и природопользования. 

2. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.  



4. Формирование опыта творческого сотрудничества учащегося 

и преподавателя. 

Развивающие: 

1. Формирование у учащихся умений самостоятельно пользоваться 

различными источниками для получения информации по экологии и 

практически использовать полученные знания.  

2. Приобретение навыков ориентироваться в постоянно 

увеличивающемся потоке информации.  

3. Развитие творческого мышления у учащихся. 

 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Программа рассчитана на один год обучения. Возраст детей 7 – 10 лет. 

Количество часов 158. Программа состоит из 9 разделов теоретических 

и практических занятий. На занятиях учебного объединения используются 

различные формы обучения: объяснительно-иллюстративные (рассказ, 

объяснение, беседа, иллюстрация, дискуссия и др.), репродуктивные 

(воспроизводящие), тренинговые (развитие знаний, приобретение умений и 

навыков). Во время практических занятий применяются наглядные пособия, 

коллекции, гербарии, картографический материал, технические средства 

обучения. Также практические занятия проводятся в виде экскурсий, 

посещения музеев, природных и исторических объектов. Периодичность 

экскурсий и практических занятий на местности – минимум один раз в месяц. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

1. Растительный мир полуострова в объеме, предусмотренном 

программой 

2. Расположение на карте природных объектов полуострова. 

3 Экологические проблемы Крыма и способы их решения. 

4. Правила поведения и безопасности во время экскурсий и походов.  

 

       По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

1. Участвовать в природоохранных акциях, конкурсах.  

2. Применять знания по технике безопасности и на практике, во время 

экскурсий.  

3. Соблюдать нормы экологического поведения. 

 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ПОЛУЧАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проверка знаний учащихся осуществляется во время проведения 



практических занятий в форме викторин, конкурсов, при посещении 

экскурсионных объектов. 

Формы подведения итогов и отслеживания результатов и 

достижений. 

1 Участие в конкурсах, играх, праздниках, квестах. 

2 Тестовые задания. 

3 Беседы с детьми и их родителями. 

4 Создание детьми наглядных пособий, макетов, сообщений. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организаци

и УВП 

Дидактичес

кий 

материал 

Техническо

е оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие 

Комбинир

ованное, 

экскурсия 

Словесно-

наглядный 

Памятки, 

плакаты, 

видеомате

риалы 

Компьюте

р  

 

2 Введение.   

Крым – 

уникальны

й уголок 

на планете 

Земля 

 Комбинир

ованное 

 Словесно-

наглядный 

 Карты 

Крыма, 

видеомате

риалы, 

фотографи

и 

Компьюте

р 

Коллектив

ная 

рефлексия 

3 Техника 

безопаснос

ти 

 Комбинир

ованное 

практическ

ое 

 Словесно-

наглядный, 

практическ

ий 

 Памятки, 

плакаты, 

видеомате

риалы 

Компьюте

р, 

специальн

ое 

оборудова

ние 

Коллектив

ная 

рефлексия 

4 География 

Крыма 

Комбинир

ованное, 

практическ

ое, 

экскурсия 

Словесно-

наглядный, 

практическ

ий 

Карты 

Крыма, 

видеомате

риалы, 

фотографи

и, 

раздаточн

ый 

материал  

Компьюте

р, 

специальн

ое 

оборудова

ние, 

коллекции  

Коллектив

ная 

рефлексия 

краеведчес

ко-

дидактичес

кие игры, 

участие в 

конкурсах, 



открытое 

занятие 

5 Растительн

ый мир 

Комбинир

ованное, 

практическ

ое, 

экскурсия 

Словесно-

наглядный, 

практическ

ий 

Карты 

Крыма, 

видеомате

риалы, 

фотографи

и, 

раздаточн

ый 

материал 

Компьюте

р, 

специальн

ое 

оборудова

ние, 

коллекции 

Коллектив

ная 

рефлексия   

участие в 

конкурсах 

6 Экология. 

Охрана 

окружающ

ей среды 

Комбинир

ованное, 

практическ

ое, 

экскурсия 

Словесно-

наглядный, 

практическ

ий 

Карты 

Крыма, 

видеомате

риалы, 

фотографи

и, 

раздаточн

ый 

материал 

Компьюте

р, 

специальн

ое 

оборудова

ние, 

коллекции  

Коллектив

ная 

рефлексия    

участие в 

конкурсах 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Коллекция Сырье для химической промышленности 

(раздаточная)   

2. Коллекция. Минералы и горные породы   

3. Коллекция Форма сохранности   

4. Коллекция Почва и ее состав   

5. Коллекция Шкала твердости   

6. Курвиметр   

7. Угломер вертикальный   

8. Флюгер раздаточный   

9. Комплект таблиц по географии 

10. Таблица Воздействие человека на природу 

11. Таблица Высотная поясность в горах 

12. Таблица Глобальные проблемы человечества 

13. Таблица Наблюдение за погодой 

14. Таблица Ориентирование на местности 

15. Карта Природные зоны и биологические ресурсы   



16. Карта Топографическая карта и условные знаки   

17. Карта Рекреационные ресурсы  

18. Карта Экологические проблемы. 

 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ  

Формы работы с учащимися учебного объединения включают экскурсии 

с посещением ботанических памятников природы, по музеям и выставочным 

залам, лекции и лектории, конкурсы и викторины, игры, тематические вечера 

с приглашением известных и опытных специалистов, праздники, квесты, 

кинопросмотры. Большое внимание будет уделяться обеспечению 

безопасности во время экскурсий и соревнований.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Занятия проводятся в учебном кабинете с использованием специального 

оборудования для показа презентаций, видеофильмов, иллюстраций. На 

занятиях используется дидактический материал, наглядные пособия, 

раздаточный материал, коллекции (минералов, горных пород, ископаемых 

животных и растений Крыма), гербарии, карты Крыма, компас  

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Встречи, беседы. 

2. Участие родителей в экскурсиях. 

3. Проведение совместных (открытых) занятий детей и родителей. 

4. Обмен опытом взаимодействия между родителями, детьми и 

педагогом. 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название темы 
Всего 

часов 

Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Введение. Крым – уникальный уголок на 

планете Земля 

4 4 - 

3 Техника безопасности 8 4 4 

4 География Крыма 60 40 20 

5 Растительный мир Крыма 60 40 20 

6 Экология. Охрана окружающей среды 24 14 10 

 ИТОГО 158 104 55 

 



 


