
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

Программа «Природопользование с основами охраны окружающей среды» 

относится к естественнонаучной направленности. Экологическое образование в данном 

курсе предполагает обучение бережному отношению человека к окружающему миру и 

вместе с тем совершенствование внутреннего мира самого человека. Эту работу с учетом 

глобальных экологических и социальных проблем необходимо провести  на региональном 

материале родного края. Предлагаемая программа тесно связана с дисциплинами 

естественнонаучной направленности: биология, география, экология, информатика, 

физика, химия. 

 

Новизна программы 

Программа детского объединения «Природопользование с основами охраны 

окружающей среды» является новой по своему содержанию и рассчитана на один год 

обучения, на детей с возрастным интервалом от 13 -18 лет. Данная программа позволяет 

сочетать в себе комплексный системный подход в оценке природных ресурсов мира, 

России, Омской области, их рационального использования с сохранением окружающей 

природной среды, а также сформировать у учащихся экологическое мышление и 

выработать стратегию поведения в природе и обществе. 

 

Актуальность 

Главное действующее лицо в природе – человек. От личной ответственности 

каждого за здоровую биосферу, за сохранность природы зависит, какой будет наша Земля 

в XXI  веке. 

Экологическая обстановка на всей планете становится критической и превращается в 

источник социальной напряженности. Воздействуя на природу, человек достигает этой 

черты, при которой природа теряет способность к самовосстановлению. Надвигающаяся 

угроза гибели цивилизации и  вставшие перед человечеством проблемы глобального 

характера требуют выработки общих правил поведения человека в мире, обществе, семье, 

природе. Встает вопрос о переходе людей к новому образу жизни. Следует провести 

колоссальную работу по формированию нового типа сознания, экологической культуры. 

С детства следует учить мыслить экологически, понимать важность экологических 

знаний, умело применять их на благо Природы. Благородная миссия в этом отводится 

школе - источнику экологических знаний, центру воспитания духовного человека. Данная 

программа направлена на реализацию поставленных в обучении целей и задач и поэтому 

является актуальной. 

 

Педагогическая целесообразность заключается в возможности сформировать у 

учащихся экологическое мышление. Программа предполагает рассмотрение тем, 

связанных с естественно-историческими основами природопользования и охраны 

природы, знакомством с природными ресурсами мира, России и Омской области, с 

локальными и глобальными экологическими проблемами, возникающими в процессе 

природопользования, с организацией охраны окружающей среды в г. Омске, что позволит 

сформировать современный взгляд у воспитанников на экологическую обстановку 

планеты. 

 

Цель программы: дать теоретические и практические знания по 

природопользованию; сформировать экологическое мышление в процессе 

взаимоотношений человека с природой. 

Задачи: 

Обучающие: 



- обучить основам охраны природы и рационального природопользования. 

- научить правилам поведения в природе. 

- использовать знания на практике 

- принимать необходимые меры по охране и восстановлению природных ресурсов. 

- научить проводить мониторинг окружающей среды, выявлять экологические 

проблемы. 

-сформировать представление о природоохранном законодательстве, важнейших 

нормативных документах, используемых в практической деятельности. 

Развивающие:  

- развить умение, сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, делать 

выводы, то есть развивать абстрактно-логическое мышление; 

- развивать умения прогнозирования результатов воздействия человека на природу; 

- сформировать навыки исследовательской деятельности, правильной постановки 

исследовательской работы, ведению учета наблюдений, построение гипотезы и ее 

доказательства, статистической обработки данных; 

- развить умения четко и лаконично излагать и обосновывать свои мысли, защищать 

свои работы на публичных выступлениях, различных конференциях, выступать с 

докладами; 

- развивать творческие способности школьников и их лидерских качеств, путем 

вовлечения в игровые ситуации и практическую деятельность. 

Воспитательные: 

 -осознание учащимися человека, как части природы, на основе этого сформировать  

экологическое мировоззрение. 

- участие в разработке и проведении практических акций по защите и улучшению 

окружающей среды в своем городе. 

 

Отличительной особенностью программы является использование большого 

количества схем, таблиц, моделей, муляжей, карты, коллекций полезных ископаемых,  что 

разрешает не только иллюстрировать материал предмета, но и развивать творческое 

мышление, а также познавательный интерес учащихся, выполняя мотивационную 

функцию. Использование на занятиях интерактивной доски дает возможность в полной 

мере иллюстрировать многообразие растений и животных, их роль в круговороте веществ. 

В программе заложена большая доля развивающей составляющей, благодаря системному 

подходу, тестовым заданиям, интерактивным технологиям. В целом содержание курса 

должно вывести школьников на более высокий уровень понимания биологических 

закономерностей, оперирования понятиями, сформировать и развить ряд специальных и 

общеучебных умений и навыков. 

 

Возраст учащихся; условия набора при формировании учебной группы 

Программа предназначена для занятий с детьми 13-18 лет (7-11 классы), так как в 

этот период в школе начинают изучать биологию, географию, химию, физику, экологию. 

Имея базовые знания по этим предметам, учащиеся могут справиться с данной 

программой. Этот возраст отличается достаточным умственным и психическим развитием 

для усвоения материала на необходимом уровне сложности. Для данного возраста 

характерно становление профессионального самоопределения, устойчивого интереса к 

различным наукам, деятельности, в данном случае к естественнонаучной направленности. 

В группы набирается не более 15 человек, независимо от пола. Состав групп постоянный в 

течение всего периода обучения. 

В объединение принимаются все желающие без специального отбора. 

 

Сроки реализации, этапы освоения программы 



Программа рассчитана на один год обучения и включает 216 часа. Структура 

программы является традиционной и включает в себя наличие теоретических, 

лабораторно-практических, полевых методов обучения и ориентирована на 

самостоятельную исследовательскую работу учащихся.  

 В ней отражены конкретные цели, задачи, принципы обучения, содержание 

изучаемого предмета.  

На теоретическую часть отводится 69 часов (33%), на практическую 81 часов (37%), 

экскурсии и походы 45 час (20%), на самостоятельную работу 21 часов (10%).Такое 

распределение часов дает возможность отработать весь теоретический материал, 

закрепить знания и навыки непосредственно в условиях максимально приближенных к 

реальным. 

 

Программа предполагает освоение двух этапов 

1 –й этап – Введение в курс «Природопользование с основами охраны окружающей 

среды». 

Данный этап позволяет сочетать в себе системный подход в оперировании понятий, 

оценке природных ресурсов мира, России, г. Омка и Омской области, их рационального 

использования с сохранением окружающей природной среды, а также сформировать у 

учащихся экологическое мышление и выработать стратегию поведения в природе и 

обществе. 

2 –й этап – основной или углубленного изучения курса. 

Второй этап дает представления о локальных, региональных, глобальных 

экологических проблемах; показывает пути решения экологических проблем городской 

среды; дает представления о проблемах здоровья, связанных с загрязнением окружающей 

среды не только по г. Омску, но и по России и всему миру; раскрывает роль, значение 

различных видов мониторинга в биосфере. 

 

Основные принципы, положенные в программу: объективность, научность, выход в 

практику. Данные принципы позволяют выработать у учащихся стратегию поведения в 

природе, пользоваться ее дарами без ущерба для окружающей среды, соблюдать основные 

правила сохранения и укрепления здоровья. 

 

Критерии отбора материала в программу: достоверность, доступность, научность. 

 

Формы и режим занятий 

В программе «Природопользование с основами охраны окружающей среды» 

предусмотрены следующие формы занятий: 

 - лекции,  

- семинарские занятия, 

- лабораторно-практические занятия, 

- полевые занятия; 

- дискуссия; 

- экскурсии в природу,  

- самостоятельная работа, 

- деловые игры. 

 Лекционный курс предусматривает постановку проблем по вопросам 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды на методологическом 

глобальном уровне; курс семинарских занятий сконцентрирован на применении 

полученных теоретических знаний к задачам природопользования и охраны окружающей 

среды на конкретной территории (в данном случае- России, Сибири и Омской области). 

Лабораторные и полевые занятия группируются по основным экологическим 

проблемам г. Омска и области. Многие из них носят комплексный характер и охватывают 



все сферы деятельности людей и окружающую среду их обитания (воздух, почву, воду, 

пищу и т.д.). 

Самостоятельная работа предполагает сбор информации на заданную тему, 

обработка соответствующей литературы, сбор материала для мультимедийных проектов, 

оформление проектов. Такая работа позволяет сформировать навыки самостоятельной 

работы, умения работать с дополнительной литературой, готовить мультимедийные 

проекты.  

Деловые игры, дискуссии, проводятся после каждой основной темы учебной 

программы. Это позволяет не только повысить живой интерес у учащихся к сущности и 

причинам возникновения основных экологических проблем региона, страны, планеты, но 

и найти самостоятельные пути их решения. 

 

Основными формами работы детского объединения являются 

-коллективная, групповая - сочетает индивидуальное развитие ребенка с общественным 

сотрудничеством, развивает трудовые, учебные, и другие виды деятельности; 

-индивидуальная - непосредственная работа с каждым ребенком над поставленной 

перед ним задачей, стимулирует его активность к познанию, раскрывает  личностные 

качества; 

- звеньевая - работа малыми группами позволяет на основе коллективного подхода 

сконцентрировать полученные аналитическим путѐм материалы и выработать коллективное 

мнение при оформлении итогов; 

- работа в парах – предполагает обмен информацией между учащимися. 

Ведущая роль при реализации программы отводится технологии проблемного 

обучения – т.е. решению учащимися познавательных задач для усвоения знаний. 

Курс рассчитан на 216 часов в год по 6 часов в неделю. Количество занятий в неделю 

– 2. Продолжительность одного занятия – 3 часа.  

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

- обучение основам охраны природы и рационального природопользования; 

- использование знаний на практике; 

- проведение мониторинга, биомониторинга окружающей среды; 

- умение сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, делать выводы; 

- развитие умений прогнозирования результатов воздействия человека на природу; 

-развитие творческих способностей школьников и их лидерских качеств путем 

вовлечения в игровые ситуации и практическую деятельность. 

 

Основные требования к знаниям и умениям при изучении курса 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Природопользование с основами охраны окружающей среды» разработана на основе 

целей и задач, направленных на развитие ключевых компетентностей учащихся. На 

занятиях они получают знания, умения и навыки по профилю, а также опыт 

самостоятельной работы и научной деятельности. 

Учащиеся должны знать:  

- основы природопользования и охраны окружающей среды; 

- роль и значение природных ресурсов в жизни людей; 

- причины возникновения глобальных, региональных, локальных экологических 

проблем; 

- пути их устранения и меры охраны окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

- прогнозировать экологические процессы; 

- объективно оценивать окружающую природную среду; 



- принимать на основе знаний конкретные меры по охране природы и окружающей 

среды; 

- рационально использовать природные ресурсы; 

- соблюдать на основе экологического мышления правила поведения в обществе и 

природе. 

 

Основные формируемые понятия 

экология, природопользование, охрана природы, окружающая среда, биосфера, 

ноосфера, природные ресурсы, биоиндикация, эрозия почв, естественная, искусственная, 

минеральные ресурсы, растительные ресурсы, вымирающие и редкие виды животных, 

охотничье-промысловые птицы и звери, воспроизводство, особо охраняемые природные 

территории, мониторинг, компьютерное моделирование, комплексное моделирование, 

деградация, отходы, хранение, утилизация, переработка. 

 

Диагностика результатов деятельности объединения: деловые игры, тестирование, 

моделирование процессов природопользования на конкретном материале, зачет. 

 

Для проверки эффективности усвоения программного материала используются 

критерии 

- заинтересованность учащихся в изучении информации; 

- самостоятельность воспитанников в проведении практических и полевых работ; 

- активность выполнения учащимися заданий; 

- творческий подход в выполнении реферативных, проектных, исследовательских 

работ;  

- посещаемость занятий учащимися. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Система текущей аттестации предполагает устный опрос пройденной темы или 

раздела с целью закрепления знаний. Формы промежуточного контроля предполагают 

проведение обобщающего семинара и теста  (Приложение 2, 3), а также проведение 

зачѐтного занятия по итогам полугодия. Зачѐт включает  вопросы по пройденным темам. 

 

Учебно-тематический план  

№ 

 
Наименование темы 

Кол-

во 

часов 

 

Формы и количество часов 

теория практика экскурсии 

1.  Введение. Предмет, цели и задачи, 

формы и аспекты охраны природы. 
3 3   

2.  Естественно-исторические основы 

охраны природы. 
9 3 6  

3.  Природные ресурсы, их 

характеристика и классификация. 
9 3 6  

4.  Охрана окружающей природной 

среды. 
6 3 3  

5.  Атмосфера как часть природной 

среды, сохранение газового баланса. 
27 6 15 6 

6.  Роль воды в круговороте веществ в 

природе и жизни человека. 
24 6 12 6 

7.  Роль почвы в круговороте веществ в 21 3 12 6 



 

Литература 

Список использованной литературы для педагога 
 

1. Э.Р. Ахмеджанов «Психологические тесты», М.: изд. Светотон, 1995 

2. В.М. Воскобойников «Как определить и развить способности ребенка». С-

Петербург, РЕСПЕКС, 1996 

3. Н. Винокурова «Магия интеллекта», М.: Изд. «Эйдос», 1994 

4. Ю.Н. Гладкий, С.В. Лавров «Дайте планете шанс» М.: Просвещение, 1995  

5. А. Грешвеников «Экологический словарь» М.: Экос – Информ, 1995 

6. Б. Гриншпун «Введение в психологию» М.: Институт практической психологии, 

1996 

7. П. Доусвелл, перевеод с англ. Е.В. Комиссарова «Неизвестное об известном» М.: 

Росмэн, 1998 

8. Лахнина Л., И. Зайцева «Экология», М.: «Кристина и К», 1997 

9. Т.В. Орлова «Психологические тесты для тинейджеров», Киев, изд. ООО «таир», 

1997 

10. А.А. Плешаков «Планета загадок» М.: Просвещение, 1996. 

11. В.Т. Пономарев «Энциклопедия безопасности» Д.: Сталкер, 1997. 

12. С. Шапиро, К. Флаерим – Зонис «Окружающая среда и мировое сообщество» М.: 

Изд. Сиб. Хронограф, 1995. 

13. Ю.А. Израэль, Ф.Я. Ровинский «Берегите природу», М.: Педагогика, 1987. 

14. В.П. Чащин «Тесты по экологии», Омск, 2004 г. 

природе и жизни человека. 

Современное состояние почвенного 

покрова земли, воздействие человека 

на почву. 

8.  Недра. Полезные ископаемые и их 

охрана. 
15 6 6 3 

9.  Роль растений в круговороте веществ 

в природе и жизни человека. 
27 6 15 6 

10.  Роль животных в круговороте веществ 

в природе и жизни человека. 
24 6 12 6 

11.  Особо охраняемые природные 

территории. Заповедники. Биосферные 

заповедники и т.д.  

15 6 6 3 

12.  Организация охраны окружающей 

среды. 
6 3 3  

13.  Окружающая среда и здоровье 

населения. 
6 3 3  

14.  Мониторинг окружающей среды, виды 

мониторинга. 
3 3   

15.  Природопользование и охрана 

природы,  
12 3 3 6 

16.  Проблема отходов. Хранение, 

утилизация, переработка отходов. 
3   3 

17.  Просмотр видеофильмов «Решение 

проблемы отходов», «Природа, 

человек, общество». 

3 3   

18.  Итоговое занятие «Проблемы 

окружающей среды». 
3 3   

ВСЕГО ЧАСОВ: 216 69 102 45 



15. В.П. Чащин «Природопользование в Омской области», 2003 г. 

16. В.П. Чащин « Рыбные запасы Омской области». 2003 г. 

17. Э.А. Арустамов, И.В. Левакова, Н.В. Баркалова «Экологические основы 

природопользования», М.: Изд. Дашков и К, 2008г. 

18.  И.А. Лохницкий «Основы социальной экологии», Изд. Беларусь, 2010г 
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