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Программа реализуется среди учащихся 5 - 9 классов на 

дополнительных занятиях, в рамках кружковой деятельности 

ФГОС

Программа имеет естесвенно-научную экологическую 
направленность и в полной мере реализует главную сущность 
экологического воспитания школьников - формирует  
экологическое сознание и  экологическое поведение. Данная 
программа является интеграционной, объединяет такие науки,  
как экологию, географию , биологию и химию.



Целью реализации дополнительной образовательной программы 

"Умники и умницы" является  развитие у учащихся интереса к 

изучению природы, исследовательской деятельности, склонности к 

выполнению сложных заданий, способности мыслить и работать 

творчески; поддержка  и стимулирование учебной активности, 

получение знаний за рамками школьной программы,  на фоне 

создания ситуации успеха.

Актуальность данной программы заключается в том, что она 

позволяет изучить сложный мир взаимоотношений «человек –

природа», понять место и значение человека в окружающей среде, 

получить базовые знания общей и прикладной экологии.               

Полученные экологические знания, выработанные 

соответствующие умения и знания, приобретенный экологический 

опыт, в целом хорошо вписываются в  процесс общего  школьного 

экологического образования.  Формирует такие новые качества 

учащегося  как инициативность, инновационность, мобильность, 

гибкость, динамизм и конструктивность.



Срок и степень реализации 

программы, целевая аудитория

Дополнительная образовательная 

программа "Умники и умницы " 

рассчитана на 4 года обучения и 

ориентирована на учащихся в 

возрасте от 12 до 16 лет, у которых  

проявляется интерес к изучению 

природы. Состав группы постоянный 

в течение 2- 4 года, набор в группу в 

первый год обучения – свободный, 

принимаются все желающие. 

Количество обучающихся: 7 -12 

человек.

Объем учебной нагрузки в 

соответствии с годами обучения 

составляет: 1 час в неделю.



Методы работы:
- анкетирование, опрос;

- лекции, викторины, беседы, диспуты;

- тестирование, ситуативные тренинги;

- ролевые игры;

- практические занятия;

- выполнение самостоятельных исследований;

- анализ литературных источников;

- творческие и исследовательские  работы, с использованием 

методов проектов, прогнозирования, исследования проблемы;

- экскурсии на природу, обмен впечатлениями;

Методы, применяемые при изучении обучающихся, 

(анкетирование, тестирование, наблюдения, беседы…) должны 

отвечать критериям объективности, надёжности и 

достоверности.



Формы работы:

*внеурочная форма обучения с использованием 

системы заданий повышенной сложности;

*свободное самообразование;

*участие в предметных олимпиадах, предметных 

неделях, тематических конкурса;

*участие в научно-практических конференциях и 

предметных неделях;

*участие в акциях, с привлечением внимания 

общественности к проблемам экологического 

состояния.



Основа программы -

исследовательская 

деятельность, которая всегда 

помогает развивать 

познавательный интерес 

ребенка, его мышление, 

творчество, умение мыслить 

логически, обобщать, также 

является тем методом 

обучения, который позволяет 

ребенку моделировать в своем 

сознании картину мира, 

основанную на собственных 

наблюдениях, опытах, 

установлении взаимосвязей, 

закономерностей и т.д.              



Реализация программы позволяет :

- Обеспечить усвоение обучающимися 

основных положений экологической 

науки на основе изучения явлений 

природы, растительного мира, 

животного мира, влияния человека на 

окружающую среду;

- Сформировать  понятие научной 

картины мира, сущность многих 

географических и биологических 

процессов и явлений, выявить  активную 

роль и место человека в биосфере как 

социального существа;

- Сформировать  ответственное 

отношения к природе и готовность к 

активным действиям по ее охране.





Контроль образовательных 

результатов

В целях контроля и обобщения результатов 

образовательного процесса, а также анализа 

деятельности и отслеживания конечного результата 

предусмотрено:

* проведение конкурсов, презентаций внутри коллектива;

* зачѐтные работы в конце учебного года;

* участие в конкурсных мероприятиях различного уровня;

* анализ учебно-исследовательских работ в процессе подведения 

итогов конкурсных мероприятий;

* участие в акциях, конференциях географической, экологической 

направленности;

* ведение альбома-летописи, в который помещаются дипломы, 

грамоты, полученные на конкурсах разного уровня.



Тематика научно-исследовательских 

работ
1. Экологический паспорт класса.

2. Экологический паспорт школы.

3. Определение видового состава древесных растений парка.

4. Доминирующие растения степных биотопов ( средообразующие и резервные виды).

5.Закономерности распространения синантропных видов птиц в пределах ст. Старощербиновской.

6. Определение численности различных видов птиц и животных в окрестностях ст. Старощербиновской.

7. Изучение качественных показателей почв. 

8. Жалобная книга реки Ея.

9. Процесс деградации береговой линии Ейского лимана в районе с. Николаевкое

10.Периодические изменения (ежемесячно) у зимне-зеленых растений в связи с изменением климата (теплая осень и 

малоснежная зима).

11.Проблема сохранения биологического разнообразия устьевой части реки Ея.

12.Изучение биоразнообразия лишайников и мхов как индикаторов загрязнения воздушной среды в течение трех лет.

13.Биоиндикация на примере сосны обыкновенной.

14. Деревенская ласточка санитар садов, полей и огородов.

15. Оценка воздействия различны бытовых моющих средств на состояние кожи рук.

16. Выявление интенсивности загрязнения почвы биоиндикационными методами.

17. Изучение влияния антропогенной нагрузки на состояние почвенного покрова.

18. Анализ состояния воздуха закрытых помещений.

19. Определение санитарно-гигиенического состояния воздуха помещений по

пылевому загрязнению и микробному числу.

20. Динамика численности групп популяций микроорганизмов водной среды ( река Ея, Кияшкин лиман) в зависимости 

от изменений условий температуры и влажности, от времени суток, загрязненности.

21. Проблема загрязненности атмосферного воздуха в ст. Старощербиновской.

22. Изучение влияния температурного режима на состояние водоема.

23. Применение бактериальных удобрений.




