
Аннотация курса внеурочной деятельности  

«Школьная экологическая лаборатория» (6 класс). 
Программа разработана на основе программы Суховой Т. С., Строганова В.И. « Природа. Введение 

в биологию и экологию»; программы по курсу «Экология», разработанной Зверевым А.Т., Максудовой Л.Г. 

Формировать экологическую культуру учащихся, воспитывать чувство единства с природой, 

ответственности за ее судьбу, любовь ко всему живому можно лишь при непосредственном контакте с 

природой, причем этот контакт должен быть регулярным. Необходимо расширение контактов учащихся с 

природой, вовлечение их в реальную деятельность по изучению и охране окружающей среды. 

Программа курса направлена на решение следующих задач: 

-формирование у учащихся системы экологических знаний; 

-воспитание чувства ответственности за окружающую среду; 

-воспитание чувства любви к природе, доброжелательности, терпимости друг к другу; 

-углубление знаний учащихся о многообразии организмов; их взаимодействии со средой; 

-знакомство с научными методами исследования; 

-воспитание всесторонне развитой, биологически и экологически образованной личности; 

-формирование навыков и умений в практической деятельности, навыков исследовательской деятельности в 

области экологии, биологии, химии, обработки результатов наблюдений и исследований. 

Отличительной особенностью курса является разнообразие практических работ. Среди них есть 

такие, которые выполняются всеми учащимися. При выполнении других учитываются индивидуальные 

способности учащихся, его интересы. 

Программа рассчитана на 1 год, 34 часа в год, 1 час в неделю 

  

Программа курса предусматривает также следующие виды работ: 

 сбор природных материалов для выполнения поделок, проведения практических работ; 

раздаточного материала для уроков биологии; 

 работа на пришкольном участке; 

  проведение фенологических наблюдений; 

 подкормка птиц в зимнее время. 

 санитарная очистка леса, очистка берега залива от мусора; 

 осенняя, зимняя и весенняя экскурсии в лес, 

 участие в подготовке и проведении недели экологических знаний; 

 работа по индивидуальным проектам; 

 создание собственного сайта;     

 участие в конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня; 

 выполнение проектов на сайте http://www.globallab.ru; 

  проведение экологических праздников и экологических акций. 

 

Принципы, лежащие в основе работы по программе: 

 принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, поддерживают и помогают друг 

другу во всех начинаниях; 

 принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет под собой научную основу; 

 принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут выбирать темы работ в 

зависимости от своих возможностей и возраста; 

 принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в повседневной жизни 

обучающегося; 

 принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять в зависимости от 

интересов и потребностей ребят. Обучающиеся сами выбирают объем и качество работ, будь то 

учебное исследование,  или теоретическая информация, или творческие задания и т.д.; 

 принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы опираемся на те аргументы, 

которые значимы для подростка сейчас, которые сегодня дадут ему те или иные преимущества для 

социальной адаптации; 

 принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают задания в соответствии с 

запросами и индивидуальными способностями. 

 

Прогнозируемые результаты. 

Обучающиеся должны знать: 

 теоретический материал, предусмотренный программой курса по темам; 

 методики проведения исследований по темам; 

 основные экологические понятия и термины; 

 роль зеленых насаждений в защите от пыли и шума; 

http://www.globallab.ru/


 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем в селе; меры по 

сохранению природы и защите растений и животных; 

 структуру написания и оформления учебно – исследовательской работы; 

Обучающиеся должны уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

 оценивать состояние местных экосистем; 

 проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, процессами и явлениями; оценивать 

способы природопользования; 

 проводить элементарные исследования в природе; анализировать результаты исследования, делать 

выводы и прогнозы на основе исследования; 

 проводить анкетирования, социологические опросы. 

 работать с определителями растений и животных;  

 работать с различными источниками информации. 

 оформлять исследовательскую работу, составлять презентацию, представлять результаты своей 

работы. 

 применять коммуникативные навыки; 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, умение 

пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации выставок, элементарные 

представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу,  умение 

систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследования и опросы, иметь 

представление о учебно – исследовательской деятельности, участие в конкурсах, выставках, организации и 

проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать 

литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы 

исследования, проводить учебно – исследовательскую деятельность, активно принимать участие в 

мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике. 

 

 


