


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В условиях обострения взаимоотношений человечества с окружающей 

средой важно воспитывать и обучать ребенка так, чтобы он с раннего детства мог 
прочувствовать идею своей неразрывной связи с природным окружением, 
кровного родства с ним. Неоценимую помощь в этом процессе могут оказать 
занятия по программе «Туристы – экологи». Предусмотренные в ней 
практические работы, экскурсии и многодневные походы позволяют школьникам 
наблюдать многообразие природы, различные проявления ее и в мире живого, и в 
мире неживого. Постепенно они начинают понимать ее могущество и ее 
хрупкость, начинают понимать уникальность жизни на Земле и бережно 
относиться к любому живому организму. 

Цель программы: создание благоприятных условий для успешного 
интеллектуального и физического развития личности, удовлетворения интересов 
обучающихся, формирования экологической культуры, оздоровления. 
 

 
Цель 1го года обучения: 
 привитие первичных эколого-туристских и эколого-краеведческих 

навыков и умений; 
 формирование чувства бережного отношения к природе родного края. 

 
 

Цель 2го года обучения:  
 углубление и расширение эколого-краеведческих знаний, закрепление 

эколого-туристских умений и навыков; 
 привитие навыков исследовательской работы. 
 

 
Цель 3го года обучения: 
 участие в практических делах по охране природы, в пропаганде 

эколого-туристской культуры; 
 выполнение учебно-исследовательской работы (эколого-биологической 

направленности). 
 

 
  

Задачи программы: 
 В обучении: 
 формирование целостной картины мира на основе знаний по экологии 

и туризму; 
 обучение навыкам мыслительной деятельности (внимание, память, 

анализ, синтез); 
 участие в исследовательской работе. 

 В развитии: 



 развитие устойчивой мотивации к учению и самообразованию; 
 развитие ведущих психологических навыков; 
 физическое развитие (осанка, корпус, координация движений, 

подвижность, ориентировку в пространстве и др.); 
 развитие эколого-краеведческих и эколого-туристских знаний, умений; 
 создание условий для опыта жизнедеятельности школьников в полевых 

условиях.  
 В воспитании: 
 формирование нравственных основ личности; 
 воспитание гуманизма, коллективизма, ответственного отношения к 

природе; 
 воспитание дружного коллектива единомышленников; 
 формирование экологической культуры, т.е. умение и желание 

улучшить окружающую среду. 
 В оздоровлении: 
 обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 укрепление физического и психического здоровья; 
 потребность в здоровом образе жизни. 
  

Программы рассчитаны на детей среднего и старшего школьного возраста. 
Учащиеся делятся на группы по 10 – 15 человек. Срок реализации программы – 3 
года. 

Программа второго года обучения отличается направленностью на 
дальнейшее изучение природного окружения, правил поведения в природе, 
углубление знаний, закономерностей и принципов экологии, на привитие навыков 
исследовательской работы. 

Программа третьего года обучения нацелена на применение полученных 
теоретических знаний, на участие в экологических акциях, в преобразовании 
природы и решении экологических проблем. 

Дети, успешно обучающиеся по программе «Туристы – экологи», могут 
участвовать в туристских слетах, экологических конкурсах и олимпиадах. 

Программа строится на принципах научности, доступности, наглядности, 
связи обучения с жизнью и др. 

Программа третьего года обучения может быть реализована в течении 
первого полугодия учебного года. 

А также новые принципы (новаторов): гуманно – личностный подход, 
дифференцированность, валеологический подход, развивающее обучение. 
Учащиеся получают реальные сведения о растительном и животном мире, о 
взаимоотношениях человека с природой, о глобальных и региональных 
экологических проблемах. 

Краеведческий принцип предполагает использовать в работе материалов по 
природе окрестностей Кыштыма и Южного Урала. Обучение строится от 
простого к сложному, поэтапное овладение знаниями и умениями по основам 
туризма и экологии.  

От эмоционально – практического освоения (викторины, игры, наблюдения 
во время экскурсий) к духовно – смысловому анализу природного окружения 
(защита реферата на экологическую тему, принятие решения, сочинение «Мой 



город – мои проблемы»). При изучении программы решается проблема ребенка – 
найти гармонию в себе, с современным окружающим миром. 

Актуальность программы коллектива «Экомир» (3ий год) подтверждается 
положениями: 

 
1.В непосредственном соприкосновении с природой происходят изменения в 

нравственном развитии ребенка. Дети становятся духовно богаче, приобретают 
такие качества, как бережное отношение к природе, и привычку  к труду, 
способность замечать прекрасное вокруг себя и создавать его своими руками. 
К.Д.Ушинский заметил … «что прекрасный  ландшафт имеет огромное 
воспитательное влияние на развитие». 

2.Обществу нужны и экологи-теоретики, и экологи-инженеры, и  экологи по 
духу, по своей позиции в вопросе «Природа-общество». 

3.Занимаясь в кружке, удовлетворяют свои образовательные потребности, 
выходящие за рамки школьной программы, т.к. изучается много материала, 
полезного для жизни, быта. Дети определяются в своих интересах и 
возможностях, осознанно выбирают в дальнейшем дело своей жизни. 

Если в основной учебной деятельности школьник не блещет, то на занятиях 
кружка он может оказаться в ситуации успеха. Это окрыляет, дает новые силы, и 
ребенок будет в числе лучших. 

По сравнению с типовой, в данной программе расширена тематика, 
предусмотрена подготовка и к туристским слетам, и к участию в экологических 
акциях. 

Принцип набора в коллектив «Туристы-экологи» только одно-желание детей 
заниматься этим делом (неплохо, конечно, если они успешно учатся по 
природоведению, биологии). 

Программа модифицированная (от типовой). По уровню усвоения-
общекультурная. На 2-ом и 3-м году - углубленная. 

По педагогическим целям – культурно – воспитывающая. 
По характеру деятельности – социально – адаптивная. 
 
Основные методы: 
 словесный 
 наглядные 
 практические 
 проблемный  

 
Основные приемы работы: рассказ, беседа, тестирование, демонстрация 

наглядных пособий, игра, выполнение учебного проекта. 
 
Основные виды деятельности:  
 изучение теории 
 практические работы в помещении и на местности 
 экскурсии 
 ПВД 
 многодневные походы 
 участие в конкурсах 



 участие в научной конференции 
 экологические акции. 

 
Основная идея программы: воспитание нового поколения жителей Земли, для 

которых чистая вода и чистый воздух ценнее, чем сиюминутная прибыль от 
деятельности наносящий вред природе. 

 
Проблемы программы: 
 
 Чтобы усвоить основы экологии и природоохранной деятельности, 

необходимы экскурсии в природу, полевая практика. Учащиеся должны 
иметь личное снаряжение. 

 
 Необходим транспорт, чтобы посетить отдаленные от города 

памятники природы. Например: Каменные ворота. 
 
 Справочник, определитель, бинокль, лупа,- имеются в единственном 

числе. Этого не достаточно. 
 Необходимо выделять лучших, чтобы творческая работа не 

останавливалась. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 
первый год обучения 

 

Название темы Всего 
 

Теоретические 
 

Практические 
в 

помещении 
на 

местности 

1. Чем полезны и интересны 
походы и путешествия. 

 
6 

 
2 

 
2 

 
2 

2. Туристический быт. Правила 
поведения в природе. 

 
14 

 
5 

 
5 

 
4,ПВД 

3.Организация туристического 
похода. 

12 5 5 2,ЭКС 

4.Туристическое снаряжение. 7 5 
 

 2 

5. Правила санитарии и 
гигиены. 

10 5 5  

6.Краеведческие наблюдения.  14 10 
 

2 2,ЭКС 

7.Наш край. Экологические 
проблемы края. 

20 15 2 3,ЭКС 

8. Наблюдения за погодой. 
Причины изменения погоды. 
Охрана воздуха. 

 
10 

 
5 

 
2,5 

 
2,5,ЭКС 

9.Топографическая подготовка. 18 5 
 

5 8 

10. Экология. 15 10 
 

2,5 2,5 

11. Экосистемы. 10 5 
 

2,5 2,5 

12. Охрана природы и 
заповедное дело. 

10 5  5,ПВД 

13. Подготовка к конкурсу: 
следопыты 
лесные робинзоны 
 

 
 

10 

 
 
5 

 
 

2,5 

 
 

2,5,ПВД 

14.Исследовательские 
методики  

16 8 3 5 

15.Исследовательская работа в 
походе и в лаборатории 

 
30 

 
12 

 
8 

 
10,ПВД 

16. Экологические акции 
               

14 
 

2,5 2,5 9 

ИТОГО: 216  
 

  

 
 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 
ТЕМА 1. Чем полезны и интересны походы и 
               путешествия – 6 час. 
 
 
Туризм и охрана природы. Виды природоохранительной деятельности. 

Экологические проблемы в рекреационных зонах. Техника безопасности в 
походах, путешествиях. 

Практическая работа. Заполнение анкеты. Подбор девиза. Эмблемы.  
 
Ключевые слова: туризм, экологические проблемы, рекреационная зона. 
 
Методы. Приемы. Словесные, наглядные, практические. Беседа, заполнение 

анкеты. 
 
Оборудование: карта – схема района путешествий юных туристов, подборке 

фотографий, отчеты о подходах и экологических лагерях, плакаты по охране 
природы, карта Челябинской области, рюкзак. 

 
Дидактическое оборудование: анкета «Мое отношение к природе». 
 
З н а т ь. Правила техники безопасности в походах. Виды туризма. Виды 

природоохранной деятельности. 
 
У м е т ь. Правильно собрать рюкзак. Уметь преодолевать простейшие 

препятствия на слабо пересеченной местности. 
 
ТЕМА 2. Туристский быт. Правила поведения туриста в 
              природе – 14 час. 
 
 
Теория. Выбор места туристского бивака. Снятие бивака. Противопожарные 

меры. Различные типы костров. Виды палаток. Уборка территории на месте 
бивака. 

 
Практическая работа. Изготовление чертежей, макетов, рисунков, моделей 

различных типов костров, палаток, узлов. Составление меню одно, - трехдневного 
похода. 

ПВД (поход выходного дня): установление палатки, разжигание костра, вязка 
узлов. 

 



Оборудование: литература по туризму, шнуры, палатка, котелок, костровые 
принадлежности, топор, пила, ремонтный набор. 

 
Методы. Приемы. Репродуктивный, частично – поисковый. Беседа, 

выполнение чертежей, рисунков, работа с туристским снаряжением. 
 
Формы контроля. Зачет (установка палатки и разжигание костра – на время). 
 
З н а т ь. Правила выбора места бивака. Типы костров. Виды палаток. 
 
У м е т ь. Организовать бивак. Снять бивак. Установить палатку. Разжечь 

костер. Вязать узлы. Пользоваться ремонтным набором. 
 
 
ТЕМА 3. Как организовать туристское путешествие – 12 час.  
 
 
Занятие 1. Этапы подготовки к походу. 
                    Правила и обязанности участников. 
 
Занятие 2. Распределение обязанностей среди участников похода. 
                   Инструкция по организации и проведению похода. 
 
Занятие 3. Практическая работа. Составление списка личного и                                 
                    группового снаряжения.  
                    Проверка снаряжения. 
 
Занятие 4. Практическая работа. 
                    Разработка похода выходного дня. 
                    Составление сметы расходов. 
 
Занятие 5. Экскурсия – поход в лес (к памятнику «Красным мадьярам»). 
 
Оборудование: дневник походов, фотографии походов предыдущих лет, 

маршрутные листы, групповое снаряжение (компас, котелки, костровые 
принадлежности), образцы смет. 

 
Ключевые слова: личное снаряжение, групповое снаряжение, маршрутная 

лента, смета. 
 
Методы. Приемы. Наглядные. Практические. 
 
З н а т ь. Этапы подготовки к походу, обязанности участников похода, 

список личного и группового снаряжения. 
 



У м е т ь. Составлять смету расходов, делать разработки ПВД, проверять 
снаряжение, выполнять работы по улучшению окружающей среды (обустройство 
маршрута). 

 
 
ТЕМА 4. Туристское снаряжение – 7 час. 
 
 
Занятие 1. Виды рюкзаков и палаток. 
 
Занятие 2. Ремонтный набор.  
                   Самодельное снаряжение. 
 
Занятие 3. Практическая работа. 
                    Установка палаток. 
                    Укладка рюкзака. 
                    Устройство бивака. 
 
Оборудование: палатка, рюкзак, личное и групповое снаряжение, 

самодельное снаряжение (колышки, костровые принадлежности). 
 
Ключевые слова: рюкзак, палатка, бивак, ремонтный набор. 
 
Приемы. Методы. Наглядные. Практические. 
 
З н а т ь. Преимущества и недостатки видов рюкзаков и палаток, состав 

ремонтного набора, примеры самодельного снаряжения. 
 
У м е т ь. Устанавливать палатку, укладывать рюкзак, изготавливать 

самодельное снаряжение, обустраивать бивак. 
 
 
ТЕМА 5. Правила санитарии и гигиены – 10 час. 
 
 
Занятие 1. Гигиенические требования в походе. 
                   Санитарно – гигиенические умения и способы действий. 
 
Занятие 2. Лекарственные растения. 
                   Ядовитые грибы и растения. 
 
Занятие 3. Практическая работа: «Комплектование походной аптечки.  
                    Изготовление носилок». 
 
Занятие 4. Практическая работа: «Наложение повязок, жгута. Остановка  
                    кровотечения». 



 
Оборудование: набор медицинской аптечки, бинты широкие и узкие, жгут, 

гербарий, набор иллюстраций «Лекарственные растения», набор «Ядовитые 
грибы», учебные таблицы по первой доврачебной помощи. 

 
Методы. Приемы. Словесные. Наглядные. Практические. 
 
Ключевые слова: санитария, гигиена, обеззараживание воды, закаливание, 

первая доврачебная помощь, повязки, жгут. 
 
З н а т ь. Правила санитарии и гигиены, лекарственные растения, ядовитые 

грибы растения, способы самоконтроля. 
 
У м е т ь. Останавливать кровотечение, накладывать повязки, жгут, 

обеззараживать воду, правильно применять лекарственные растения. 
 
 
ТЕМА 6. Краеведческие наблюдения. Оборудование для  
             краеведческой работы – 14 час. 
 
 
Занятие 1. Оборудование для краеведческой работы. 
                    Полевой дневник. 
                    Сбор и оформление материала. 
 
Занятие 2. Эколого-краеведческие умения по изучению природы  
                    родного края.  
                    Умелое обращение с объектами живой природы. 
                    Знание достопримечательностей своего края, зеленой зоны. 
                    Изображение их в рисунках, схемах, описаниях. 
 
 
Занятие 3. Практическая работа. 
                    Изготовление простейшего оборудования для краеведческих  
                    наблюдений (дневник фенолога, гербарная папка, эклиметр, 

нивелир). 
 
Занятие 4. Экскурсия (лес в районе радиозавода)  

«Фенологические наблюдения в природе». 
 
Занятие 5. ПВД (поход выходного дня) в районе Кувалжихи. 
                    Описание природного комплекса. 
                    Описание антропогенного комплекса. 
                    Степень рекреационной нагрузки в районе ПВД. 
 



Оборудование: образцы полевых дневников, бинокль, лупа, линейка, 
карандаш, рулетка, гербарий растений края «Фенологический календарь». 

 
Ключевые слова: эколог – краевед, полевой дневник, фенология, эклиметр, 

нивелир, снегомерная рейка. 
 
Методы. Приемы. Репродуктивный, частично – поисковый. Рассказ, беседа, 

демонстрация пособий, экскурсия. 
 
Знания: знать виды оборудования для эколого-краеведческой работы, 

достопримечательности родного края и его зеленой зоны, чем занимается 
фенология. 

 
Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, памятники природы, 

памятники архитектуры, природные комплексы. 
 
Методы. Приемы. Объяснительно – иллюстративный, частично – 

поисковый. Рассказ, беседа, работа с картой, работа со справочником, экскурсия. 
 
З н а т ь. О природных условиях, ресурсах и хозяйстве края. Знание истории 

родного края, его освоения и возникших экологических проблемах. 
 
У м е т ь. Получать информацию о родном крае по картам и справочникам, 

проводить простые краеведческие игры (викторины, конкурсы), составлять 
кроссворды. Проводить маршруты экскурсии, ПВД так, чтобы после них природа 
стала лучше, чище.  

 
 
ТЕМА 7. Наш край. Экологические проблемы края – 20 час. 
 
 
Занятие 1. Природа родного края. 
                    Географическое положение, природные условия и ресурсы. 
 
Занятие 2. История родного края. 
                   Боевые и трудовые подвиги народа. 
                   Народное творчество. 
                   Практическая работа: «Составление кроссвордов по  
                   географии, истории края». 
 
Занятие 3. Замечательные люди родного края. 
 
Занятие 4. Промышленное освоение территории края. 
                   Хозяйство. 
                   Воздействие хозяйственной деятельности человека на  
                   окружающую среду. 



 
Занятие 5. Экологические проблемы края. 
                    Загрязнение воздуха, воды, почвы. 
                    Радиоактивное загрязнение. 
 
Занятие 6. ПВД на г. Егоза. 
                  «Изучение рекреационной нагрузки». 
                  «Природные комплексы окрестностей Кыштыма». 
 
Занятие 7. Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 
                   Участие в подготовке и проведении викторины. 
 
Оборудование: карта Челябинской области, план г. Кыштыма, карта 

экологического загрязнения территории края, фотографии с видами природы. 
Фотографии и рисунки памятников архитектуры города. 

 
Дидактические материалы: инструктивные карточки, раздаточный 

материал (иллюстрации), справочники, контурные карты. 
 
Оборудование: барометр, термометр, гигрометр, флюгер, осадкомер. 
 
Дидактические материалы. Раздаточный материал: «Растения – 

синоптики», «животные – синоптики». 
 
Ключевые слова: метеорология, синоптика, «Атлас облаков», микроклимат, 

цветы – часы. 
 
Методы. Приемы. Репродуктивный, частично – поисковый, 

исследовательский. Рассказ, беседа, работа с приборами. 
 
З н а т ь. Характеристику климата и погоды своего края. Знать, зачем нужны 

наблюдения за погодой в походе, зачем нужна охрана атмосферного воздуха. 
Знать растения и животных – синоптиков. 

 
У м е т ь. Пользоваться метеоприборами, изготавливать простейшие 

приборы, вести дневник наблюдений за погодой. 
 
 
ТЕМА 8. Наблюдения за погодой. Предсказание погоды.  
             Охрана атмосферного воздуха – 10 час. 
 
 
Занятие 1. Климат и погода своей местности. 
                    Меры по охране атмосферного воздуха. 
 
Занятие 2. Необходимость наблюдений за погодой в походе. 



                    Предсказание погоды растениями, животными. 
                    Дневник наблюдений за погодой. 
 
Занятие 3. Практическая работа. 
                    Изготовление простейших метеорологических приборов  
                    (барометр из ветки ели, осадкометр, «Атлас облаков», шкала  
                    Бофорта, гигрометр из шишки сосны). 
                    Вычерчивание дневника погоды. 
 
Занятие 4. Экскурсия в городской парк «Наблюдение за погодой». 
 
Умения: умение изображать естественные объекты (лес, луг, река) и 

объекты, созданные руками человека. Делать простейшее оборудование (нивелир, 
эклиметр, дальномер). Умение обращаться с объектами живой и неживой 
природы. 

 
 
ТЕМА 9. Топографическая подготовка – 18 час. 
 
 
Занятие 1. Значение навыков ориентирования для туриста – эколога. 
                    Карта и приемы работы с ней. 
 
Занятие 2. Компас и работа с ним. 
                    Азимут. 
                    Определение азимута на предмет. 
                    Определение азимута по карте. 
 
Занятие 3. Спортивное ориентирование. 
                    Карта спортивного ориентирования. 
                    Условные знаки. 
 
Занятие 4. Чтение карты. 
                    Топографический диктант. 
 
Занятие 5. Практическая работа: «Определение расстояния на местности  
                    приборами и на глаз»; «Движение по азимуту»;  
                    «ориентирование на местности». 
 
Занятие 6. Практическая работа. 
                    Глазомерная съемка участка пути (полярная съемка,  
                    маршрутная съемка). 
 
Занятие 7. Зачет.  
                 «Изготовление карты местности методом полярной  
                   съемки», игры, соревнования по-спортивному  ориентированию. 



 
 
Оборудование: топографическая карта, компас, рулетка, дальномер, планшет, 

визирная линейка, учебные топографические карты. 
 
 
Дидактические материалы: карточки – задания. 
 
 
Ключевые слова: топография, азимут, спортивное ориентирование, 

топографический диктант. 
 
 
Методы. Приемы. Словесные. Наглядные. Практические. Рассказ, беседа, 

диктант, вычерчивание условных знаков, игры, соревнования. 
 
 
З н а т ь. Для чего нужны навыки ориентирования. Знание условных знаков 

карты. 
 
У м е т ь. Пользоваться картой и компасом, определять расстояние на 

местности приборами и на глаз, производить глазомерную съемку участка пути.  
 
 

ТЕМА 10. Экология – 15 час. 
 
 
Занятие 1. Что изучает экология. 
                    Организмы и среда их обитания. 
                    Экологическая ниша. 
 
Занятие 2. Популяции. 
                    Основные характеристики популяций. 
                    Динамика популяций. 
 
Занятие 3. Основные правила, принципы и законы экологии. 
                    Экологические заповеди. 
 
Занятие 4. Типы экологических взаимодействий. 
                    Конкуренция. 
                    Хищничество. 
                    Паразитизм и болезни. 
                    Симбиоз. 
                    Комменсализм. 
 
Занятие 5. Практическая работа: «Составление таблицы циклических  



                    колебаний численности растений или животных». 
                    Миниреферат «Роль домашних животных в распространении  
                    паразитов человека». 
 
Занятие 6. Зачет. 
                    Тестирование по темам: «Экология». Популяции.  
                    Экологические взаимоотношения организмов». 
 
Оборудование: учебники экологии для 9го класса, экологическая литература 

для детей, учебные таблицы. 
 
Дидактические материалы: инструктивные карточки. 
 
Ключевые слова: экология, эктотермные и эндотермные животные, 

популяция, экологическая ниша, основной хозяин, фитопатогены. 
 
З н а т ь. Объяснение термина «экология» и историю развития экологии. 

Знать об условиях и ресурсах среды, об экологической ниши. Знать основные 
характеристики популяций; типы экологических взаимодействий организмов. 

 
Ум е т ь. Анализировать экологические ситуации, решать экологические 

задачи. 
 
 
ТЕМА 11. Экосистемы – 10 час. 
 
 
Занятие 1. Сообщество, экосистема, биоценоз, биосфера. 
                    Организация и экология сообществ. 
 
Занятие 2. Живые организмы и круговорот веществ в экосистеме. 
                    Антропогенное воздействие на биосферу. 
 
Занятие 3. Практическая работа: «Выделение пищевых цепей по  
                    результатам наблюдений за функционированием  
                    естественных и искусственных систем». 
 
Занятие 4. Экскурсия на гору Сугомак. 
                  «Знакомство с экологической сукцессией». 
 
Оборудование: учебники и справочники по экологии, бинокль, лупа, рулетка. 
 
Дидактическое обеспечение: раздаточные материалы, карточки с 

кроссвордом, игра: «Экологическое лото». 
 



Ключевые слова: сообщество, экосистема, биоценоз, биосфера, сукцессия, 
антропогенное влияние. 

 
Формы контроля: фронтальная беседа, тестирование. 
 
Методы. Приемы. Репродуктивный, исследовательский. Рассказ, беседа, 

решение кроссвордов. 
 
З н а т ь. Объяснение терминов: сообщество, экосистема, биоценоз, 

биосфера. Знания о круговороте веществ в биосфере, об экологической сукцессии. 
 
У м е т ь. Составлять пищевые цепи, представлять экологическую пирамиду, 

находить примеры экологических проблем в биосфере. 
 
 
ТЕМА 12. Охрана природы и заповедное дело – 10 час. 
 
 
Занятие 1. Международное сотрудничество по охране природы. 
                    Конституция РФ. 
                    Закон об охране окружающей среды. 
 
Занятие 2. Типы особо охраняемых территорий Челябинской области. 
                    Проект: «Красная книга Кыштыма». 
 
Занятие 3. ПВД в районе Кувалжихи, сбор материала по проекту  
                  «Красная книга Кыштыма». 
 
Оборудование: определители, копилка, гербарная папка, лупа, «Красная 

книга России», книга «Заповедники России». 
 
Дидактическое обеспечение: карточки, иллюстрации животных и растений 

из Красной книги. 
 
Ключевые слова: заповедники, заказники, зеленая зона, памятники природы, 

национальные парки. 
 
Методы. Приемы. Репродуктивный, частично – поисковый. Рассказ, беседа. 
 
Формы контроля. Участие в городском экологическом конкурсе 

«Тропинка». Оформление проекта. 
 
З н а т ь. Типы охраняемых территорий Челябинской области, растения и 

животных Кыштыма, занесенных в Красную книгу. 
 
У м е т ь. Работать с определителем, выполнять работы по учебному проекту. 



 
 
ТЕМА 13. Подготовка к конкурсу юных друзей  
               природы – 10 час. 
 
 
Занятие 1. Следы жизнедеятельности животных: погрызы, повреждения,  
                    гнезда, следы зверей и птиц на снегу, на мокром песке. 
 
Занятие 2. Ориентирование на местности без компаса. 
                    Определение времени без часов. 
                     Зеленая аптека. 
 
Занятие 3. Практическая работа. 
                    Изучение экспонатов музея. 
                    Зарисовки и описания, образцов со следами  
                    жизнедеятельности. 
 
Занятие 4. Экскурсия в лес в районе радиозавода «Изучение следов  
                    жизнедеятельности в природе». 
                    Ориентирование без компаса. 
 
Дидактическое обеспечение: раздаточные материалы, рисунки учащихся. 
 
Ключевые слова: погрызы, повреждения, ориентирование. 
 
Формы контроля. Викторина. Участие в городском экологическом конкурсе 

юных друзей природы. 
 
З н а т ь. Виды грызунов, повреждений, гнезд местных птиц; следы зверей и 

птиц. Знать цветы – часы. 
 
У м е т ь. Ориентироваться по Солнцу, звездам, Луне, по местным объектам, 

определять время по цветам – часам, применять лекарственные растения.               
 
 
ТЕМА 14. Исследовательские методики – 16 час. 
 
 
Занятие 1. Картография. 
                    Работа с картой и компасом. 
                    Составление крупномасштабной карты (1:1000) участка  
                    200х200 м. 
 
Занятие 2. Почвоведение и геология. 



                    Описание почвенного разреза. 
                    Описание геологического обнажения. 
                    Определение простейших горных пород, минералов. 
 
Занятие 3. Экскурсия в лес в районе радиозавода. 
                  «Биоиндексация и мониторинг». 
                    Заложение площадок. 
                    Определение относительной численности лишайников. 
 
Занятие 4. ПВД на г. Сугомак. 
                 «Определение растений с помощью определителя». 
                   Составление списка растений на участке 10х10 м. 
                 «Определение птиц по голосам». 
                    Водная экология (растения и животные водоемы). 
 
Оборудование: компасы, планшеты, мерные ленты, планктонная сеть, 

определители, бинокль, лупа, минералы, горные породы. 
 
Дидактическое обеспечение: инструктивные карточки, таблица «Шкала 

твердости», алгоритм определения минералов. 
 
Формы контроля. Занятия в экологическом лагере. 
 
Ключевые слова: почвенный разрез, геологическое обнажение, водная 

экология, биоиндикация, мониторинг. 
 
З н а т ь и У м е т ь. Пользоваться исследовательскими методиками.              
                     
 
ТЕМА 15. Исследовательская работа в походе, в лаборатории,  
               в экологическом лагере – 30 час. 
 
 
Исследование воды. Прозрачность, цветность, запах, рН, сухой остаток. 
 
Водная экология. Высшие растения (рогоз широколистный, тростник,  
                                 частуха подорожниковая, телорез, горец  
                                  земноводный). 
                                  Животные: личинки, ручейники,  
                                                      моллюски, водомерки. 
 
Изучение  леса. Многообразие видов растений смешанного леса  
                           (заполнение таблицы), надземная ярусность. Влияние  
                            леса на микроклимат. Влияние деятельности человека на  
                            лесное сообщество. Составление флоры (списки  



                            растений). Простейшее геоботаническое описание  
                           участка леса (50х50 м). 
 
Изучение почвы. Определение содержания воды в почвенном образце.  
                                Определение содержания органического вещества  
                               (гумуса) в почвенном образце. Определение рН почвы. 
 
Оборудование: сачок водный, сеть планктонная, копалка, шнуры, лупа, 

определитель, лабораторное оборудование (колбы, пробирки, реактивы) для 
изучения воды и почвы. 

 
Дидактическое обеспечение: инструктивные карточки, самодельные 

определительные карточки. 
 
Форма контроля. Экологическая игра «У озера», ролевая игра «Почему 

нужно сохранить генофонд биосферы». Участие в городских и областных 
конкурсах. 

 
З н а т ь. Стандартные методики исследования компонентов природы. 
 
У м е т ь. Измерять абиотические факторы среды, работать с 

определителями, правильно одеваться для полевой практики в разное время года. 
                

 
ТЕМА 16. Экологические акции – 14 час.  
 
 
Занятие 1. Значение экологических акций. 
                    Снаряжение. 
                    Техника безопасности. 
 
Занятие 2. Экономическая акция на южном берегу озера Сугомак. 
                    Распределение заданий по ходу акции, по наблюдению за  
                    прибрежной растительностью. 
 
Занятие 3. Практическая работа (в помещении). 
                    Оформление проекта «Состояние прибрежной  
                    растительности озера Сугомак». 
 
Занятие 4. ПВД в район горы Сугомак. 
                    Экологическая акция на Сугомакской поляне. 
                    Туристская эстафета на поляне. 
 
Оборудование: перчатки, мешки, рабочая форма одежды, определители, 

лупа, водный сачок, веревка, рюкзак, компасы. 
 



Дидактическое обеспечение: карточки с заданиями (для эстафеты). 
 
Формы контроля. Результат контроля. Результат экологической акции 

определяет сотрудник комитета по охране природных ресурсов и окружающей 
среды. 

 
З н а т ь. Как подготовиться к экологической акции, правила техники 

безопасности. 
 
У м е т ь. Выполнять работы по улучшению окружающей среды. Беречь 

природу. Проводить простые экологические игры, туристские эстафеты. Выбрать 
место для бивака: безопасное, удобное, красивое.                  

 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
              УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
 
 1. Красиво оформленный, хорошо оснащенный, уютный учебный кабинет. 
 
 2. Разработанность программы с учетом интересов и возрастных 

особенностей школьников. 
 
 3. Организация систематических занятий. 
 
 4. Проведение практических работ, экскурсий, походов в полном объеме (по 

программе). 
 
 5. Поддержки родителей. 
 
 6. Творческие контакты с учреждениями данного профиля  других городов. 
 
 7. Организация встреч с экологами, краеведами, интересными людьми 

города. 
 
 8. Материально – техническая база: 
 
     а) оборудование (столы, стулья, доски, сменные стенды, вазоны с цветами 

и др.); 
 
     б) приборы, инструменты (бинокль, лупы, компасы, дозиметр); 
 
     в) литература (справочники, словари, энциклопедии, методические 

пособия, познавательные книги о природе); 
 
      г) игры («экологическое лото», «Вокруг света», «Говорящие знаки»); 
 
      д) дидактические материалы (раздаточный материал, инструктивные 

карточки, иллюстрации); 
 
      е) рефераты (работы учащихся на экологические темы).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 
 учет знаний, умений, навыков 
 

ТЕМА Форма учета знаний, умений, навыков 
Чем полезны и интересны 
походы и путешествия? 
 
 

Сочинение «Мой любимый уголок 
природы?» 

Туристский быт. Правила 
поведения в природе.  
 
 

ПВД на оз. Сугомак (Березовый полуостров). 
Составление «Памятки туриста – эколога». 

Организация туристского 
похода. 
 
 

Практическая работа (составление сметы, 
разработка ПВД). 

Правила санитарии и гигиены. 
 
 
 

Практическая работа: наложение жгута, 
повязок. 
Викторина «Лекарственные растения». 

Наш край. Экологические 
проблемы края. 
 
 

Экскурсия к Голой сопке.  
Викторина «Знаешь ли ты свой край?». 

Топографическая подготовка. 
 
 
 
 

Практическая работа:  
определение азимута на предмет и по карте; 
глазомерная съемка участка местности. 

Экология. 
 
 

Тестирование. 
Анализ экологических ситуаций. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Учебно-тематический план 

второй год обучения 
 
 

ТЕМА Всего 
часов 

Теорети
ческие 

Практические 
в 

помеще
нии 

на 
местно

сти 
1. Отработка минералов 
летнего похода. 4 - 4 - 
2.Туристические возможности 
и экологические проблемы 
Челябинской области. 

8 4 - 4 

3. Природа родного края. 20 
 8 8 4 

4. Понятие о почве. 10 
 4 - 6 

5. Экология растений.  16 
 10 6 - 

6. Экология животных. 10 
 4 2 4 

7.Следы жизнедеятельности 
животных. 8 - - - 
8. Юный лесовод.  10 

 6 2 2 

9. Правила поведения в 
природе. 6 4 2 - 
10. Экология.  22 

 8 6 8 

11. Областной экологический 
конкурс (5-дневный оз. 
Чебаркуль). 

30 - - 30 

ИТОГО: 144 
    

 
 
 
 

 
 
 
 



 
ТЕМА 1. Отработка материалов летнего похода – 4 часа. 
 

 
       Занятие 1. Оформление гербарных листов. 

 
Занятие 2. Описание находок (погрызы, повреждения, объекты неживой  
                    природы). 
 
 
ТЕМА 2. Туристические возможности и экологические 

проблемы Челябинской области – 8 час. 
 
 
Занятие 1. Экологические проблемы Челябинской области. 
 
Занятие 2. Заочное путешествие по Челябинской области. 
 
Занятие 3. Экскурсия на Динамитный завод. 
 
Занятие 4. Экскурсия на перевал между горами Сугомак и Егоза. 
 
Ключевые слова: глобальные и региональные экологические проблемы, 

памятники природы. 
 
З н а т ь. Карту Челябинской области (физическую, туристическую). 
 
У м е т ь. Давать описание природы области и окрестностей Кыштыма 

(природные зоны, рекреационные зоны, заповедные места). 
 
 
ТЕМА 3. Природа родного края – 20 часов. 
 
 
Занятие 1.  Зональные и азональные природные комплексы Южного  
                    Урала. 
 
Занятие 2. Взаимосвязь компонентов в природном комплексе. 
 
Занятие 3. Экскурсия «Природные комплексы родного края». 
 
Занятие 4. Меры по охране и преобразованию природы родного края. 
 
Занятие 5. Особо охраняемые природные территории и объекты. 



 
Занятие 6. ПВД  на перевал между г. Сугомак и г. Егоза. 
 
Занятие 7. Конференция на тему «Виды природоохранной деятельности  
                    туристов – экологов». 
                    Экспресс – тестирование по теме: «Виды загрязнения  
                    природной среды». 
 
З н а т ь. Природные комплексы леса, лесостепи, невысоких гор, водоемов. 
 
У м е т ь. Выполнять работу по очистке от мусора леса, по благоустройству 

родника, определять виды загрязнений, предлагать меры по улучшению 
окружающей среды. 

 
 
ТЕМА 4. Почвы – 10 часов. 
 
 
Занятие 1. Наука о почвах. 
                    Докучаев В. В. – ученый почвовед. 
 
Занятие 2. Почвенный разрез. 
                    Опыт, демонстрирующий наличие в почве воды и воздуха. 
 
Занятие 3. Почва – среда обитания различных групп организмов. 
 
Занятие 4. Практическая работа: а) изучение территорий с  
                    эрозированными почвами; определение видов эрозии,  
                    причины ее вызывающие; 
                                                         б) определение высоты Солнца над  
                    горизонтом; измерение высоты снежного покрова; зарисовка  
                    снежинок. 
 
Занятие 5. Охрана почв. 
                    Меры по улучшению плодородия почв. 
                    Народные средства, улучшающие плодородие. 
                    Викторина «Почвы». 
 
З н а т ь. Типы почв в окрестностях г. Кыштыма, в челябинской области; 

меры по охране почвы от истощения и разрушения. 
 
У м е т ь. Определять опытным путем глинистые и песчанистые почвы, 

суглинки и супеси.  
 
 



ТЕМА 5. Экология растений – 16 часов.  
 
Занятие 1. Свет в жизни растений. 
                    Экологические группы растений по отношению к свету. 
 
Занятие 2. Регулирование условий освещения растений. 
 
Занятие 3. Тепло в жизни растений. 
 
Занятие 4. Роль воды для растений. 
                   Поступление воды, удерживание ее, расход воды. 
 
Занятие 5. Гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. 
 
Занятие 6. Практическая работа: «Жизненные формы растений»;  
                  «Влияние загрязнения воздуха на растения». 
 
Занятие 7. ПВД (по экологии растений). 
 
З н а т ь. Термины (фотосинтез, светолюбивые, теневыносливые, гигрофиты, 

гидрофиты, мезофиты, ксерофиты). 
 
У м е т ь. Определять точку роста по отношению к поверхности земли. 
 
 
ТЕМА 6. Экология животных – 10 часов. 
 
 
Занятие 1. Энтомология. 
 
Занятие 2. Практическая работа: «Определение насекомых». 
 
Занятие 3. Экология птиц. 
                    Изучение птиц. 
 
Занятие 4. Экскурсия по изучению птиц (бинокль, определители). 
 
Занятие 5. Викторина «Зоологическая». 
 
З н а т ь. План строения насекомых; классификацию насекомых; 

морфологические особенности птиц. 
 
У м е т ь. Работать с определителем насекомых, определять насекомых по 

характеру погрызов, повреждений; определять птиц по силуэту в полете и по 
полосам. 



 
ТЕМА 7. Следы жизнедеятельности животных – 8 часов. 
 
 
Занятие 1. Погрызы. 
                    Повреждения. 
 
Занятие 2. Следы на снегу, на мокром песке. 
 
Занятие 3. Практическая работа: «Определение гнезд». 
 
Занятие 4. Игра «Следопыт». 
 
З н а т ь. Погрызы (лось, заяц, бобр); повреждения (короед – типограф, 

муравьи – древоточцы); следы лося, косули, кабана, белки, ежа, зайца. 
 
У м е т ь. Измерять параметры гнезда, работать с определительными 

таблицами. 
 
 
ТЕМА 8. Юный лесовод – 10 часов. 
 
 
Занятие 1. Учение о лесе. 
                    Ученые – лесоводы. 
 
Занятие 2. Взаимодействие леса с окружающей средой. 
 
Занятие 3. Практическая работа: «Изучение состава и структуры  
                    смешанного леса». 
 
Занятие 4. Лесоразведение. 
                   Охрана леса. 
 
Занятие 5. Зачет по теме: «Юный лесовод». 
 
 
З н а т ь. Роль леса в природе и для человека, ученых – лесоводов, состав и 

структуру смешанного леса. 
 
У м е т ь. Оценивать экологическое состояние леса. 
 
 
 
 



 
ТЕМА 9. Правила поведения в природе – 6 часов. 
 
 
Занятие 1. Правила поведения в лесу, на лугу. 
                    Правила хождения в природном окружении (склон). 
 
Занятие 2. Правила поведения у воды. 
 
Занятие 3. Практическая работа: «Составление памяти». 
 
 
З н а т ь. Содержание основных памяток. 
 
У м е т ь. Правильно организовать бивуак. 
 
 
ТЕМА 10. Экология – 22 часа. 
 
 
Занятие 1. Предмет экологии. 
                    История развития экологии как науки. 
 
Занятия 2 – 4. Организмы и среда их обитания. 
 
Занятия 5 – 6. Популяции. 
 
Занятия 7 – 8. Экологические взаимоотношения организмов. 
 
Занятия 9 – 10. Организация и экология сообществ. 
 
Занятие 11. Антропогенное воздействие на биосферу. 
 
 
З н а т ь. Термины (экология, популяция, продуценты, консументы, 

редуценты, условия и ресурсы среды, хищничество, паразитизм, мутуализм, 
протокооперация, комменсализм); ученых – экологов. 

 
У м е т ь. Применять знания в ходе тестирования (теоретический тур на 

областном конкурсе). 
 
 
 
 
 



 
ТЕМА 11. Областной экологический конкурс – 30 часов 
               (5-дневный, оз. Чебаркуль. Кордон «Крутик»).  
 
 
З н а т ь. Вопросы положения конкурса по энтомологии, орнитологии, 

ботанике, лесоводству, экологии. 
 
У м е т ь. Определять растения, насекомых, птиц на предложенной 

площадке; давать оценку экологического состояния участка леса, обустроить 
бивак, приготовить конкурсный обед, оказать первую (доврачебную) 
медицинскую помощь. 

 
 
 
                                   
    
 
 
   
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебно-тематический план 

третий год обучения 
 

 

ТЕМА Всего 
часов 

Теорети
ческие 

Практические 
в 

помеще
нии 

на 
местно

сти 
1.Охрана природы и 
заповедное дело 
 
 

8 4 1 3 

2. Подготовка к конкурсу 
юных друзей природы 8 4 2 2 

1. Экология 
 
 

12 8 2 2 

2. Экосистемы 
 
 

8 4 2 2 

3. Полевая 
практика 

 
 

10 - 2 8 

4. Участие в 
областном 
экологическом 
конкурсе (5 – 
дневном) 

 
 

 
26 

 
- 

 
- 

 
26 

ИТОГО: 72 
    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕМА 1. Охрана природы и заповедное дело – 8 часов. 
 

Занятие 1. Международное сотрудничество по охране природы. 
                    Конституция РФ. 
                    Закон об охране окружающей среды. 
 
Занятие 2. Типы особо охраняемых территорий Челябинской области. 
                    Проект: «Красная книга Кыштыма». 
 
Занятие 3. ПВД в районе г. Теплой. Сбор материала по проекту  
                 «Красная книга».     
 
Занятие 4. Брейн – ринг по теме «Особо охраняемые природные  
                    территории Челябинской области». 

 
Оборудование: определители, морилка, гербарная папка, лупа, «Красная 

книга России», книга «Заповедники России».  
 
Дидактическое обеспечение: карточки, иллюстрации животных и растений 

из Красной книги. 
 
Ключевые слова: заповедники, заказчики, зеленая зона, памятники природы, 

национальные парки. 
 
Методы. Приемы. Репродуктивный. Частично – поисковый. Рассказ, беседа. 
 
Формы контроля. Участие в городском экологическом конкурсе 

«Тропинка». Оформление проекта. 
 
З н а т ь. Типы охраняемых территорий Челябинской области; растения и 

животных Кыштыма, занесенных в Красную книгу. 
 
У м е т ь. Работать с определителем, выполнять работы по учебному проекту. 

 
 

ТЕМА 2. Подготовка к конкурсу юных друзей природы – 
             8   часов. 

 
Занятие 1. Следы жизнедеятельности животных: погрызы, повреждения,  
                    гнезда, следы зверей и птиц на снегу, на мокром песке. 
 
Занятие 2. Ориентирование на местности без компаса. 
                    Определение времени без часов. 



                    Зеленая аптека. 
 
Занятие 3. Практическая работа. 
                    Изучение экспонатов музея. 
                    Зарисовки и описания, образцов со следами  
                    жизнедеятельности. 
 
Занятие 4. Экскурсия в лес в районе радиозавода. 
                    Изучение следов жизнедеятельности в природе. 
                    Ориентирование без компаса. 
 
Дидактическое обеспечение: раздаточные материалы, рисунки учащихся. 
 
Ключевые слова: погрызы, повреждения, ориентирование. 
 
Формы контроля. Викторина, участие в городском экологическом конкурсе 

юных друзей природы. 
 
З н а т ь. Виды грызунов, повреждений, гнезд местных птиц, следы зверей и 

птиц. Знать цветы – часы. 
 
У м е т ь. Ориентироваться по Солнцу, звездам, Луне, по местным объектам, 

определять время по цветам – часам, применять лекарственные растения. 
 
ТЕМА 3. Экология – 12 часов. 

 
Занятие 1. Что изучает экология. 
                    Организмы и среда их обитания. 
                    Экологическая ниша. 
 
Занятие 2. Популяция. 
                    Основные характеристики популяций. 
                    Динамика популяций. 
 
Занятие 3. Основные правила, принципы и законы экологии. 
                    Экологические заповеди. 
 
Занятие 4. Типы экологических взаимодействий. 
                    Конкуренция. 
                    Хищничество. 
                    Паразитизм и болезни. 
 
Занятие 5. Практическая работа. 
                  «Составление таблицы циклических колебаний численности  
                    растений или животных». 
                    Миниреферат «Роль домашних животных в распространении  



                    паразитов человека». 
 
Занятие 6. Зачет. 
                    Тестирование по темам: «Экология. Популяризации.  
                    Экологические взаимоотношения организмов». 
 
Оборудование: учебники экологии для 9го класса, экологическая литература 

для детей, учебные таблицы. 
 
Дидактические материалы: инструктивные карточки. 
 
Ключевые слова: экология, эктотермные и эндотермные животные, 

популяция, экологическая ниша, основной хозяин, фитопатогены. 
 
З н а т ь. Объяснение термина «экология» и историю развития экологии; об 

условиях и ресурсах среды, об экологической нише; основные характеристики 
популяций; типы экологических взаимодействий организмов. 

 
 
ТЕМА 4. Экосистемы – 8 часов. 
 
 
Занятие 1. Сообщество, экосистема, биоценоз, биосфера. 
                    Организация и экология сообществ. 
 
Занятие 2. Живые организмы и круговорот веществ в экосистеме. 
                    Антропологическое воздействие на биосферу. 
 
Занятие 3. Практическая работа. 
                  «Выделение пищевых цепей по результатам наблюдений за  
                    функционированием естественных и искусственных систем». 
 
Занятие 4. Экскурсия на гору Сугомак. 
                  «Знакомство с экологической сукцессией». 
 
Оборудование: учебники и справочники по экологии, бинокль, лупа, рулетка. 
 
Дидактическое обеспечение: раздаточные материалы, карточки с 

кроссвордом, игра: «Экологическое лото». 
 
Ключевые слова: сообщество, экосистема, биоценоз, биосфера, сукцессия, 

антропогенное влияние. 
 
Формы контроля: фронтальная беседа, тестирование. 
 



Методы. Приемы. Репродуктивный, исследовательский. Рассказ, беседа, 
решение кроссвордов. 

 
З н а т ь. Объяснение терминов- сообществ: экосистема, биоценоз, биосфера. 

Знания о круговороте веществ в биосфере, об экологической сукцессией. 
 
У м е т ь. Составлять пищевые цепи, представлять экологическую пирамиду, 

находить примеры экологических проблем в биосфере. 
 
 
ТЕМА 5. Полевая практика – 10 часов. 
 
 
Занятие 1. Сбор растений. Определение. 
                    Размещение в гербарной папке. 
 
Занятие 2. Геоботаническое описание пробной площадки. 
 
Занятие 3. Факторы сокращения растительности в рекреационных зонах. 
 
Занятие 4. Энтомологические исследования. 
 
Занятие 5. Изучение птиц: морфология, характер движения, голоса,  
                    гнезда. 
 
Занятие 6. Участие в областном экологическом конкурсе (5 – дневном)  
                    26 час. 
 
З н а т ь. Не менее 50 видов высших растений; примеры растительных 

сообществ; основных насекомых леса, луга, степи; распространенных птиц леса, 
луга, степи, болота, водоема. 

 
Ум е т ь. Закладывать растения в гербарную папку, работать с определителем 

растений, с определителем насекомых; различать голоса птиц, узнавать птиц в 
полете. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Предполагаемый   результат 
 
 

Проверка и закрепление знаний, умений учащихся по программе возможны 

на текущих занятиях (например, викторина «Экология Кыштыма и 

Слюдорудника», тест «Умеешь ли ты охранять природу?»), в летнем 

экологическом лагере, в 3х – дневном походе, в походах выходного дня и на 

экскурсиях. 

Некоторые учащиеся показывают свои знания и демонстрируют свои навыки 

при проведении экологических акций, «Краеведческого марафона», на 

мероприятиях в школе. 

Самые активные и любознательные участвуют в городских конкурсах 

«Тропинка» и «Юных друзей природы». Ежегодно команда из 3 и 5 человек 

участвует в региональных и областных экологических конкурсах. 
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Исследования,     конференции, конкурсы. - Москва: ЦДЮТиК, 
2003г. 

7 Ю.С. Константинов, О.Л. Глаголева. Уроки ориентирования. - 
Москва: ФЦДЮТиК, 2005г. 

8 Ю.С. Самохин, Т.А. Самохина. Туризм в детском оздоровительном 
лагере. - Москва: Педагогическое общество России, 2003г. 

9 И.Н. Пономарева. Экология. - Москва: Вентана-Графф, 2002г. 

10 А.Е. Чижевский. Энциклопедия. Экология. Москва: АСТ, 
Астрель, 2006г. 

11 Н.Н. Непомнящий. 100 великих загадок природы. - Москва: Вече, 
2006г. 

12 СВ. Кривушина. Загадки царства растений. - Москва: Терра - 
Книжный клуб, 2004г. 

13 Д.Г. Хессайон. Все о газоне. - Москва: Кладезь-Букс, 2003г. 

14 Л.И. Грехова. В союзе с природой.'- Москва-Ставрополь: ЦГЛ, 
Сервисшкола, 2002г. 

15 Растительный мир в картинках. - Москва: Русское 
энциклопедическое товарищество, 2004г. 

16 В.Д. Богданов, В.Н. Большаков. Рыбы Среднего Урала справочник-
определитель. -Екатеринбург: Сократ, 2006г. 

17 В.Н.   Большаков,   К.И.   Бердюгин.   Млекопитающие   Среднего   
Урала.   Справочник-определитель. - Екатеринбург: Сократ, 2006г. 

18 С.А. Мамаев, А.П.Кожевникова. Деревья и кустарники Среднего 
Урала. Справочник-определитель. - Екатеринбург: Сократ, 2006г. 

19 А.Н. Беркутенко, А.Ф. Семенин. Травянистые дикорастущие 
растения Среднего Урала. Справочник-определитель. - 
Екатеринбург: Сократ, 2006г. 



20 Особо   охраняемые   природные   территории   регионального   
значения   Челябинской области. Информационный бюллетень. 

     21 Г.В. Буковская. Игры, занятия по формированию экологической 
культуры младших школьников. - Москва: Гуманитарное 
издательство центр ВЛАДОС, 2002г. 

22 Н.В.   Лободина.   Экологическое   воспитание   в   начальной   
школе.   -  Издательство «Учитель», 2006г. 

23 З.И.  Тюмасева,  Е.В.  Гуськова.  Окружающий мир - региональные 
особенности.  - Челябинск: Взгляд, 2005г. 

 
24 В.К. Лавренов, Г.В. Лавренов. Современная энциклопедия 

лекарственных растений. -С- Петербург: Издательский дом «Нева», 
2006г. 

25 Д.С.  Ермаков,  И.Д.   Зверев.   Учимся  решать  экологические  
проблемы.  -  Москва: Школьная Пресса, 2002г. 

26 Журнал «Дополнительное образование» 

27 В.А. Шишкина. Прогулки в природу. - Москва: Просвещение, 
2002г. 

28 М.Д. Махлин. Насекомые. - С- Петербург: БКК, 2007г. 

29 П.Р. Ляхов. Детская энциклопедия. Животные. - Москва: ООО 
«Издательство АСТ», 2003г. 

30 Мир леса. Махаон. - Москва:, 2007г. 

31 Энциклопедия Почемучек. - Москва: Росмэн, 2006г. 

32 В.А. Алексеев. 300 вопросов и ответов по экологии. - Ярославль: 
Академия развития, 2003г. 

33 М. Чайнери. Бабочки. - Москва: ООО Астрель, АСТ, 2002г. 

34 Первая помощь в экстренных ситуациях. - Москва: АСТ-ПРЕСС, 
2007г. 

35 О.А. Деркач, В.В. Быков.  1000 заданий на смекалку. - Москва: 
АСТ-ПРЕСС СКД, 2007г. 

 
Литература для учащихся 

 
№ п/п Наименование 

1 Экология Энциклопедия для детей. Москва «Аванта+», 2008. 
 

2 В. Бианки «Лесные происшествия». Москва «Стрекоза», 2010. 
 

3 Н.В. Добрецова. Экологическое воспитание в пионерском 
лагере Москва ВО «Агропромиздат, 1990. 

4 Альфред Брэм. Жизнь животных. Москва «Эксмо», 2003. 
5 Атлас Времена года (флора и фауна России), Москва «Махаон», 



2009. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
 

Тип программы 
 

МОДИФИЦИРОВАННАЯ 
(ТИПОВАЯ, МОДИФИЦИРОВАННАЯ ИЛИ АДАПТИРОВАННАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ, АВТОРСКАЯ) 

 
 

Образовательная область 
 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
(ПРОФИЛЬНАЯ ИЛИ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ: ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, МАТЕМАТИКА, ИСКУССТВО, 
СЛОВЕСНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА, ДУХОВНАЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ) 

 
 

Направленность деятельности 
 

ЭКОЛОГО – БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
(НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ. СПОРТИВНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ, 

ТУРИСТКО – КРАЕВЕДЧЕСКАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКАЯ, ЭКОЛОГО – БИОЛОГИЧЕСКАЯ, 
ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ,  

ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНАЯ) 
 
 

Способ освоения содержания образования 
 

РЕПРОДУКТИВНЫЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
(РЕПРОДУКТИВНЫЙ, ЭВРИСТИЧЕСКИЙ, АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ТВОРЧЕСКИЙ) 

 
 

Уровень освоения содержания образования 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ – 1 ГОД ;  УГЛУБЛЕННЫЙ – 2 и 3 ГОД 
(ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ, УГЛУБЛЕННЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ) 

 
 

Уровень реализации программы 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 
 

Форма реализации программы 
 

ГРУППОВАЯ 
(ГРУППОВАЯ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 

 
 

Продолжительность реализации программы 
 

ТРЕХГОДИЧНАЯ 
(ОДНОГОДИЧНАЯ, ДВУХГОДИЧНАЯ, ТРЕХГОДИЧНАЯ) 

 

Годы корректировки программы -2008г, 2013г., 2016г. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Туристы-экологи
	Образовательная программа Туристы-экологи ТЛА

