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Пояснительная записка 
Дополнительная образовательная программа "Формирование экологической культуры 

подростков в условиях временного пребывания" реализуется в нравственно - экологической 
направленности.    Предлагаемая    программа заключается в нравственно - экологическом 
развитии обучающихся, приобщении их к миру природы, любви к малой родине, 
Отечеству,  бережном отношении к русской природе. 

Экологическое образование должно являться неотъемлемой частью общего 
образования обучающихся. В настоящее время, когда развитие человечества стало тесно 
связано не только с использованием природных ресурсов, но и с их сохранением и 
возобновлением, важно научить всех граждан страны заботиться об окружающей природе и 
своем здоровье. 

Немалую роль в улучшении экологической обстановки может сыграть школа, 
учащиеся которой могут активно участвовать в природоохранной деятельности, изучении 
состояния окружающей среды . 

Формирование экологического сознания, бережного отношения ко всему живому - 
одна из самых насущных задач современного воспитания, и моя программа предполагает 
решать ее путем вовлечения подростков в практическую природоохранную деятельность. 

   Актуальность 
Природные зоны Крыма все больше и больше подвергаются катастрофическому 

воздействию человека: Черное море загрязняется сточными водами химических 
предприятий, сбросами  в воду нефти, обедняется выловом рыб, занесенных в Красную 
книгу. Варварское отношение к памятникам природы, использование природоохранных зон 
не по назначению, браконьерство - причины экологической катастрофы. Поэтому так важно 
проводить разъяснительную работу среди населения по охране окружающей среды. 

Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, а веление 
времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспечить 
существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 
экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 
окружающим миром. 

Образование и воспитание школьников в области окружающей среды является в 
настоящее время одним из приоритетных направлений работы с учащимися. 

В основу данной программы положена обучающая программа занятий  по  
экологическому воспитанию в реабилитационном Центре для детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  В процессе занятий у обучающихся активизируется 
творческое мышление, формируется устойчивость внимания. Коллективные занятия 
дисциплинируют обучающихся,  воспитывают организованность. 

На этой основе формируется познавательный интерес к памятникам природы нашей 
страны, любовь к своему краю, сострадание к тем, кто нуждается в нашей защите. У 
подростков возникает потребность  в приобщении к общему делу - спасению окружающего 
мира от вымирания.  

Значимость программы: 
Программа  "Формирование экологической культуры подростков в условиях 

временного пребывания"- это комплексная программа формирования знаний по 
краеведению, развитию познавательного интереса к памятникам природы России, к 
национальным паркам  Крыма, изучению флоры и фауны крымского полуострова и 
морской акватории. Программа способствует социокультурному развитию ребенка, 
экологическому воспитанию, формированию патриотизма и любви к Родине. 

Цель экологической программы. 
Формирование экологических знаний, экологического мировоззрения и 

экологической культуры путем создания системы экологического воспитания и реализация 
естественных потребностей детей и подростков в деятельности, познании, общении, 
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самоутверждении через включение их в жизнь общества, вовлечение их в ведение здорового 
образа жизни, природоохранную деятельность. 

Задачи: 
Образовательные 
• формирование целостного представления о природном и социокультурном 

окружении как среде жизни, труда и отдыха человека; ответственного отношения личности 
и общества к природе, материальным, социальным и духовным ценностям, к собственному 
здоровью; 

• создание условий для развития личности, раскрытия ее творческого 
потенциала, удовлетворения интересов детей, стимулирования самопознания и 
самовоспитания. 

• изучение учащимися природы и истории родного края. 
Развивающие 
• формирование экологической культуры, ответственности за состояние 

окружающей среды, правильного отношения к окружающей среде, рациональное 
использование природы в сочетании с любовью к своей стране; 

• осознание экологической опасности, угрожающей здоровью людей в 
результате загрязнения окружающей среды; 

• осознание опасности, угрожающей Черному морю в результате бездумного 
использования его водных ресурсов; 

• формирование гражданской позиции юного гражданина, реализация им своих 
прав и обязанностей по отношению к себе самому, своим близким, родному краю, 
Отечеству, планете Земля, 

• формировать умения давать самооценку своим действиям по охране 
окружающей среды; 

• пробуждать у детей интерес к истории развития Крыма - как природного 
памятника; 

• обеспечение в процессе развития ребенка: любознательности, способностей, 
творческого воображения,  коммуникации.  

• формировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения в 
природе; 

• учить видеть и понимать красоту живой природы; 
• учить основам экологических знаний; 
• знакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, 

животных и человека. 
Воспитательные  
• воспитание любви к природе, доброты к братьям нашим меньшим, 

предостережение от бессмысленного зла и хищнического отношения к природе; 
• воспитание у детей уверенности в своей значимости, чувства человеческого 

достоинства, понимания ценности человеческой жизни и осознание собственной 
ответственности за сохранение здоровья и ведение здорового образа жизни; 

• воспитание эстетического и нравственного отношения к природе как среде 
жизнедеятельности человека, культуре общения с ней и людьми; 

• продолжить формировать умение и желание активно беречь и защищать 
природу; 

• воспитывать у учащихся ответственное отношение к окружающей среде; 
• продолжить формировать необходимость соблюдения человеком правил 

поведения в природе. 
 
На реализацию этих требований направлена программа экологического воспитания во 
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внеурочной деятельности. 

Сроки реализации программы сентябрь – май 2018/2019 учебно – 
оздоровительный год. 

Средства обучения 
 наглядные: 
 экскурсии, целевые прогулки; наблюдения; выступления агитбригады; 

рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; проведение дидактических игр; 
 словесные: 

беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 
 технические:  использование видео, просмотр фильмов, работа с 

компьютером. 
Формы проведения занятий 
 Лекции с элементами беседы 
 Беседы 
 Экскурсии 
 Наблюдения и совместный анализ 
 Диспут 
 Показ видеоматериала по краеведению 
 Викторины 
 Устный журнал 
 Конкурсы,  
 Конкурсы рисунков 
  
Формы подведения итогов 
Анкетирование, собеседование, проведение  зачетных познавательных  мероприятий, 
тестирование. 
Содержание программы, а так же использованные формы и методы работы носят 

познавательный характер, соответствуют возрастным  и психологическим особенностям 
обучающихся. 

Показателем и условием эффективности формирования экологической культуры и 
экологического сознания школьников служат - осознанность, глубина и прочность знаний о 
явлениях, процессах и законах природы, готовность к конкретным действиям, 
улучшающим состояние окружающей среды своей местности и реальный вклад в это дело. 

От реализации данной программы ожидаются следующие результаты. 
Планируемые результаты 
Результаты программы ориентированы на достижение 3 уровней воспитательных 

результатов. 
Результаты 1 уровня 
 ( осознание воспитанниками необходимости  познать мир флоры и фауны Крыма) 
Воспитанники научатся:  
• разбираться в названиях животных, растений, птиц, обитающих в Крыму; 
различать изученные группы растений и животных; 
• устанавливать причинно - следственные связи  в изучаемом материале; 
• научатся  различать природоохранные зоны; 
• осуществлять поиск научно - популярной литературы по экологии; 
• понимать основные экологические проблемы родного края и пути их 
решения; 
• устанавливать  связь между состоянием природы и здоровьем человека. 
Результаты 2 уровня 
( социальная адаптация, расширение сферы  межличностного общения, восприятия 

окружающего мира) 



5 
 

Воспитанник научится: 
• участвовать в оздоровлении окружающей среды; 
• выполнять правила поведения в природе; 
• повышение экологической грамотности и воспитанности обучающихся; 
• приобретение воспитанниками навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности; 
• обретение каждым воспитанником активной жизненной позиции; 
• создание условий для дальнейшей социальной адаптации обучающихся; 
• создание условий для возможного профессионального самоопределения 

воспитанников. 
Результаты 3 уровня 
( приобретение опыта самостоятельного социального действия, опыт организации 

совместной деятельности с другими детьми ) 
Воспитанники получат возможность научиться: 

 участвовать в совместных мероприятиях : акциях, выступлениях агитбригады, 
совместных трудовых десантах; 

 использовать коммуникативные навыки  в пропаганде охраны окружающей 
среды; 

 решать простейшие экологические задачи; 
 включаться в творческую деятельность под руководством воспитателя;  
 применить знания и умения  по охране природы в повседневной жизни; 
 применять умения  и знания по охране природы в повседневной жизни; 
     наблюдать за экологическими явлениями, влиянием деятельности человека на 

экосистемы;  
    стремление к гуманному отношению ко всему живому; 
    осознание общественно - значимых проблем и готовность к их решению; 
    осознание общечеловеческих ценностей: Человек, Здоровье, Культура, 

Природа, Земля, Отечество; 
 готовность к продолжению образования 
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Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего:                                                      44 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем Количество 
часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Час тревожной информации. 1 

3 Час экологической этики 2 

4 Национальные парки и заповедники. 4 

5 Цикл " 7 чудес природы России". 7 

6 " Листая экологический календарь" 6 

7 Экскурсии 6 

8 " Черное море мое" 6 

9 Всероссийский урок чистой воды" 1 

10 "Всероссийский конкурс детского рисунка " Разноцветные 
капли" 

4 

11 Цикл " Краски леса" 3 

12 Акции 1 

13 Профориентация 1 

14 Итоговое занятие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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№ 
п/п 

Тема занятия Содержание Формы 
внеурочной 

деятельности 

Сроки 
проведения 

 
1. 

Вводное занятие 
 

Постановка целей и задач  на 
период изучения  программы по 
экологическому воспитанию 
подростков. Знакомство с 
нормативными 
природоохранными документами 
РФ. 

Лекция с 
элементами 
беседы 

сентябрь 

2. 
Час тревожной 
информации 
"Природа не 
прощает ошибок 
" 

Рассказать о причинах 
возникновения экологических 
катастроф, объяснить, что в мире 
все взаимосвязано. И если где- то 
нарушается звено  природного 
круговорота, страдают все  в этой 
цепочке. 

Информационный 
бюллетень  

сентябрь 

 
 
 
3. 

Листая 
экологический 
календарь. 
Информационно
е сообщение  
"Всемирный 
день моря" 

Работать с экологическим 
календарем, освещать все 
события, связанные с  
проблемами, возникающими в  
мировом водном пространстве. 
Рассказать о причине 
возникновения дня " Всемирный 
день моря". 

Устный журнал сентябрь 

 
4. 

" Что я знаю о 
Черном море" 

Проверить уровень знаний 
обучающихся о флоре и фауне 
Черного моря. 

Викторина о 
Черном море. 

сентябрь 
 

 
 
5. 

Час 
экологической 
этики " Как 
вести себя в 
море" (общение 
с обитателями 
прибрежной 
зоны) 

Провести занятие о правилах 
поведения воспитанников в 
акватории моря, обратить 
внимание на   прибрежную зону 
обитания рыб и различных 
моллюсков. 

Беседа с 
вопросами, 
решение 
проблемного 
вопроса. 
Выставка 
ракушек и других 
обитателей 
прибрежной зоны. 

октябрь 

 
 
6. 

Показ 
видеороликов 
" Черное море 
мое". Беседа  
"Аптека 
Нептуна" 

Дать возможность детям 
посмотреть фильм о мире  рыб 
Черного моря. 
Рассказать о значении рыб в  
жизни человека, их 
народнохозяйственная ценность, 
лечебное значение. 

Просмотр видео. 
Анализ просмотра 
видео, 
беседа с  
вопросами. 

Октябрь 

7. 
Всероссийский 
Урок Чистой 
воды (о 
бережном 
отношении к 
воде) 

Рассказать о  роли водных 
ресурсов в жизни человечества на 
земле Значение воды для 
организма. Обучить детей 
бережному отношению к воде. 

Беседа. 
Решение 
проблемы  
экономии воды 

Октябрь 

8. 
Растения нашего 
парка" (проводят 
экскурсоводы - 
экологи) 

Подготовить детей к проведению 
экскурсии, организовать 
проведение экскурсии для 
отрядов. 
Рассказать о растениях нашего 

Экскурсия 
 

октябрь 
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центра. 

9. 
Растения, 
занесенные в 
Красную книгу 
центра. 

Познакомить детей с растениями 
нашего центра, занесенными в 
Красную книгу. Рассказать как 
создавалась Красная книга центра. 

 

Экскурсия ноябрь 

10. 
Листая 
экологический 
календарь. 
12 ноября 
«Синичкин 
день" 

Продолжить знакомство детей с 
экологическим календарем. 
Рассказать  об истории  праздника 
" Синичкин день". Познакомить с 
народными приметами, 
касающимися этого дня, 
рассказать о  заботе за птицами в 
осенне - зимний период. 

Лекция с 
элементами 
беседы, 
выступления 
детей с 
информацией 

ноябрь 

11. 
Листая 
экологический  
календарь. 
4октября - 
Всемирный день 
защиты 
Животных. 
"Аптека Велеса" 

Рассказать об условиях жизни 
зверей в природе, охранных 
мероприятиях правительства по 
сохранению жизни и здоровья 
животных. 
Познакомить детей с  лечебными 
свойствами ряда животных для 
человека. 

Обмен мнениями 
" Полезны ли 
животные для 
человека" 

ноябрь 

12. 
Номинация 
«Зеленый оазис» 
(красивые места 
в  
г. Евпатории)". 
Красота 
окружающего 
мира». 

Предварительно провести 
тематическую экскурсию по 
красивым местам Евпатории. Дать 
советы по  проведению конкурса 
рисунков  о Евпатории, 
рекомендации по технике 
исполнения рисунков. 

Всероссийский 
конкурс детского 
рисунка 
«Разноцветные 
капли». 
Выставка 
рисунков 

ноябрь 

13. 
Нас в гости 
приглашает 
Берендей. " 
«Аптека 
Берендея". 

Путешествие в страну лесного 
царя Берендея. Совместно с 
детьми провести заочную 
экскурсию  в лес, познакомить с 
природой лесных массивов, 
закрепить знания детей о флоре и 
фауне лесных просторов, дать 
возможность участникам игры 
показать свои знания и умения в 
игре. 

Турнир знатоков 
природы . 
Беседа 

декабрь 

14. 
Краски осени 
(экскурсия в 
природу) 

Знакомство с 
достопримечательностями нашего 
города. Наблюдения за 
изменениями природы в разные 
времена года. Организация 
экскурсий по улицам города. 

Тематическая 
экскурсия 

декабрь 

15. 
Национальные 
парки и 
заповедники. 
Путешествие в 
"Крымский 
природный 
заповедник". 

Знакомство с причинами 
возникновения и создания 
заповедных зон. Рассказ о природе 
заповедника. 
Знакомство с творчеством 
крымских поэтов, прославляющих 
красоту Крымского полуострова. 

Заочные 
экскурсии по 
природным 
заповедникам 
Крыма. 
Просмотр 
видеоролика  
"Крымский 
природный 
заповедник". 

декабрь 
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16. 
Час 
экологической 
этики.  
"Правила 
поведения в 
заповедниках" 

Беседа о бережном отношении к 
живой природе. Рассказать об 
особенностях жизни 
представителей животного мира в 
лесной и морской среде. Показ 
видеороликов о поведении 
человека в лесу. 

Беседа с 
вопросами и 
ответами. 

декабрь 

17 
Национальные 
парки и 
заповедники 
Крыма . 
Ялтинский 
горнолесной 
заповедник. 

Рассказ о природе  Ялтинского 
горнолесного заповедника. 
Познакомить с флорой и фауной 
этой природной зоны. 

Видео 
"Заповедники 
Крыма". 

 

январь 

18. 
Тематическая 
экскурсия в 
оранжерею. 

Знакомство с комнатными 
растениями оранжереи. 
Наблюдения за изменениями 
цветов в разные времена года. 
Знакомство с профессией агроном, 
рассказ об особенностях ухода за 
растениями в оранжереи. 

Экскурсия. 
Беседа с 
агрономом. 

январь 

19 
Национальные 
парки и 
заповедники 
Крыма.  
Карадагский 
заповедник. 

Знакомство с причинами 
возникновения и создания  
Карадагского заповедника. Рассказ 
о природе заповедника.  
Познакомить с флорой и фауной 
этой природной зоны. 

Просмотр 
видеороликов  
"Заповедники 
Крыма". 
Лекция с 
элементами 
беседы. 

январь 

20. 
Викторина 
"Самые, 
самые..." 

Провести познавательную игру с 
целью познания новых сведений о 
самых таинственных обитателях 
подводного царства, обобщить и 
закрепить знания детей о мире 
животных. 

Викторина  январь 

21. 
Игра 
«Интересное 
рядом с нами» 

В процессе игры закрепить знания 
детей о  интересных рыбах, 
млекопитающих, обитающих в 
морях и океанах планеты. 

 Показ 
иллюстрированно
го материала. 

февраль 

22. 
Номинации: 
"Водные 
красоты: 
остановись, 
мгновенье!» 

Обсудить с детьми тему конкурса,  
содержательную основу рисунка, 
технику исполнения. 

Всероссийский 
конкурс детского 
рисунка 
«Разноцветные 
капли». 

 Выставка 
рисунков 

февраль 

23. 
Листая 
экологический  
календарь. 
День 
заповедников и 
национальных 
парков 

Заострение внимания детей на 
проблемах, связанных с 
варварским обращением человека 
с природой. Дать сведения о 
растениях, птицах, животных, 
нуждающихся в защите и помощи 
человека. Рассказать о 
нормативных документах РФ, 
связанных с годом охраны 
национальных парков России. 

Выпуск 
экологического 
бюллетеня 

февраль 

"Зимний наряд Знакомство с Тематическая февраль 
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24 парков 
Евпатории" 

достопримечательностями нашего 
города. Наблюдения  за 
изменениями природы в разные 
времена года. Организация 
экскурсии по заснеженному 
городу. 

экскурсия 

25. 
Цикл " 7 чудес 
природы России" 
Озеро Байкал. 

Знакомство с наиболее красивыми 
памятниками природного 
ландшафта нашей страны. Рассказ 
подростков о природных 
достопримечательностях  озера 
Байкал. Знакомство с 
поэтическими страницами, 
воспевающими эти чудеса страны.  

Показ 
иллюстративного 
материала по 
данной тематике. 

февраль 
 

26 
Акция  
"Покормите птиц 
зимой". 

Дети расскажут о жизни птиц 
зимой, как можно помочь птицам 
выжить в суровое время года, 
пропагандировать  активную 
жизненную позицию всех 
воспитанников центра в спасении 
птиц. 

Акция 
" Спасем птиц" 

февраль 
 

27. 
Цикл " 7 чудес 
природы 
России". 
Долина гейзеров 

Знакомство с наиболее 
красивыми памятниками 
природного ландшафта - долиной 
гейзеров. Рассказ подростков о 
природных 
достопримечательностях малой 
родины. Знакомство с 
поэтическими страницами, 
воспевающими это чудо  планеты. 

Беседы по закреплению 
сведений о памятниках природы 
России. 

Показ 
иллюстративного 
материала по 
данной тематике. 
Просмотр видео  
"Долина 
гейзеров". 

март 

28 
Листая 
экологический 
календарь. 
Всемирный день 
защиты морских 
млекопитающих 

Рассказ  об особенностях жизни 
представителей млекопитающих. 
Познакомить  с  млекопитающими 
Черного моря. 
 
 
 

Показ 
иллюстративного 
материала по 
данной тематике 

март 

29 
Игра: «В 
подводном 
мире» 

В игровой форме закрепить 
опорные знания детей об 
обитателях морских глубин. 

Развлекательно - 
познавательное 
мероприятие. 

март 
 

30. 
Цикл  
"7 чудес 
природы 
России". 
 Куршская коса. 

Знакомство с наиболее красивым 
памятником  природного ландшафт 
нашей страны - Куршской косой . 
Рассказ подростков о природных 
достопримечательностях малой 
родины. Знакомство с 
поэтическими страницами, 
воспевающими это чудо страны. 

Показ 
иллюстративного 
материала по 
данной тематике. 
Лекция с 
элементами 
беседы. 

март 
 

31. 
Листая 
экологический 
календарь. 
22 марта - 
Всемирный день 

Заострение внимания детей на 
проблемах, связанных с 
варварским обращением человека 
с природой. Дать сведения о  
причинах охраны  водных 

Экологический 
бюллетень. 
Выпуск 
информационного 
листка. 

март 
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водных 
ресурсов. 

ресурсов, условиях жизни 
водоплавающих птиц. 

32 
Рыбы  и 
млекопитающие 
Черного моря, 
занесенные в 
Красную книгу. 

Продолжить рассказ  об 
особенностях жизни 
представителей животного мира в 
подводном мире. Обратить 
внимание на уменьшение 
численности рыбы, причинах 
пополнения  Красной книги 
Черного моря. 

Устный журнал. 
Показ 
иллюстративного 
материала. 

март 
 

33 
Человек живет 
природой. 

Показать силами агитбригады 
значение охраны природы для 
всего человечества.  
Развивать активную жизненную 
позицию воспитанников,  

Выступление 
агитбригады. 

март 

34. 
Цикл"7 чудес 
природы 
России». 
Столбы 
выветривания. 

Знакомство с наиболее красивым 
памятником природного 
ландшафта нашей страны  
" Столбы выветривания". Рассказ 
о природных 
достопримечательностях малой 
родины.  

Показ 
иллюстративного 
материала по 
данной тематике. 
Прослушивание 
стихов. 

март 

35 
Экскурсия  
" Через красоту 
природы к 
красоте души". 

Знакомство с 
достопримечательностями нашего 
города. Наблюдения за 
изменениями природы в разные 
времена года. Организация 
экскурсий в дендропарк, 
познакомить с редкими деревьями 
парка, рассказать о создании  
ботанического сада. 

Тематическая 
экскурсия 

апрель 

36 
Цикл " 7 чудес 
природы 
России».  
Долина 
привидений. 

Знакомство с памятником природы 
"Долиной привидений". 
 Рассказ о природных 
достопримечательностях малой 
родины, знакомство с легендами о 
Долине привидений.. Знакомство с 
поэтическими страницами, 
воспевающими это чудо  планеты. 

Показ 
иллюстративного 
материала по 
данной тематике. 

апрель 

37. 
Номинации  
"Бросим природе 
спасательный 
круг". 

Проведение конкурсов рисунков с 
последующим оформлением 
выставки творческих работ. 

Всероссийский 
конкурс детского 
рисунка 
«Разноцветные 
капли». 
Выставка 
рисунков. 

апрель 

38. 
День Земли   
"Охрана 
природы -твоя 
обязанность". 

Рассказать, что обозначает 
праздник " День Земли", какие 
цели он преследует, почему День 
земли отмечают во всех странах 
Земного шара. 

Диспут 
" Мой вклад в 
сохранении  
природы- желание 
или обязанность?" 

апрель 

39. 
Цикл " 7 чудес 
природы 
России». 
Ленские столбы. 

Знакомство с  чудом природы 
" Ленскими столбами". 
Рассказ  о природных 
достопримечательностях малой 
родины. Знакомство с 

Показ 
иллюстративного 
материала по 
данной тематике. 
Видеоролик 

апрель 
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поэтическими страницами, 
воспевающими природный 
памятник. 

"Ленские 
столбы". 

40. 
Номинации:  
" Мой друг - 
море". 

Обсудить тематику,  видения 
детей в реализации темы 
конкурса. Определить 
направления творческой работы. 

Всероссийский 
конкурс детского 
рисунка 
«Разноцветные 
капли». 
Выставка 
рисунков. 

апрель 

41. 
Беседа 
" Экологические 
законы 
природы". 

Знакомство с экологическими 
законами природы: 4-мя законами 
Коммонера, связанными с 
причинами возникновения 
экологических катастроф на 
планете. 

Лекция с 
элементами 
беседы и 
ответами на 
вопросы. 

май 
 

42. 
Национальные 
парки и 
заповедники 
Крыма. 
Лебяжьи 
острова. 

Рассказать детям о национальном 
краеведческом парке " Лебяжьи 
острова".  
Познакомить  с особенности 
жизни лебедей, познакомить с 
легендами о лебедях. 
Воспроизвести поэтический образ 
этой птицы. 

Видео " Лебяжьи 
острова" . 
Прослушивание 
песен и стихов о 
лебедях. 

май 
 

43. 
"Природа - твой 
давний добрый 
лекарь". 

Обобщить, систематизировать 
знания учащихся о роли природы 
в жизни человека, проверить, 
какие лечебные свойства природы 
знают дети. 

Конкурс май 

44. 
Итоговое Подвести итог работы цикла 

занятий, проверить уровень 
закрепления знаний детей по 
экологическому воспитанию 
подростков. 

Тестирование май 

Список                     литературы 

1. Вагнер Б. Энциклопедия заповедных мест России и ближнего зарубежья 
Издательство: Вече, 2008. 

2. Гончаров В.П. Демереджи Симферополь: Крым, 1971. — 36 с 
Дюличев В.П. Рассказы по истории Крыма Симферополь: ИД "Квадранал", 20( - 320 с, 
3. Заповедники России, Голосовская А., Михайлов К., Евлахович Е., , Издательство: 

Аванта+, 2009 г. 
4. Национальные парки России. Поволжье и Северный Кавказ: путеводитель 

Издательство: Вокруг света, 2007. 
Скалдина О.В. Самые красивые заповедники России Издательство: Эксмо, 20К Серия: 

Тайны нашей планеты. 
5. "Современное состояние окружающей природной среды в российской федерации " 

Экологический вестник россии etna издательство: Бюллетень "Экологический вестник 
России". 

6. Степанов В. Н. Черное море: ресурсы и проблемы / В. Н. Степанов, В. Н. Андреев. - 
Ленинград: Гидрометеоиздат, 1981. - 160 с. 

7. Уманский Л. И. Психология организаторской деятельности школьников. - М.: 
Просвещение, 1980. 

8. Щуркова Н. Е.Воспитание детей в школе. - М., 1998 г. 
9. Макарова Т. Н.Планирование и организация методической работы в школе. - М 

2002 г. 
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10.. Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности школьников: Пособие 
для студентов пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1980. интернет ресурсы. 

 Природа и заповедники - krym.sarov.info/priroda_i_zap.html. 
2. Положение о конкурсе рисунков " Цветные капли"со1оигёгор8ттрпгоёу@§та11.сот. 

 
    Список литературы для детей 

Тарасенко Д. Н. Мозаика Черного моря 100 вопросов и ответов. 
Заповедники Крыма . 
Вершинин А. П. Жизнь Черного моря / А. П. Вершинин. - Когорта, 2007. 
Снегирев, Г.Я. Охотничьи истории / Г.Я. Снегирев; ил. А.В. Кардашука. – М.: Эксмо: 

ОЛИСС, 2013. – 96 с.: ил. – (Книги – мои друзья.). 
Соколов-Микитов, И. Рассказы о природе / И.С. 
Астафьев В. П. Царь-рыба: Повествование в рассказах. 
Васильев Б. Л. Не стреляйте в белых лебедей: роман / Б. Л. Васильев. 

 
 

Материально - техническое обеспечение программы 

Помещение: игровая 7 отряда, холл. 

Оборудование: стол учительский, учебные столы, стулья, магнитная доска, книжные 
шкафы, стеллажи для дидактического материала, выставочный стенд, "отрядный уголок". 

Оборудование; телевизор, музыкальный центр,  БУБприставка. литература. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://krym.sarov.info/priroda_i_zap.html
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