
  



 

Пояснительная записка 

 

Чтобы решить проблему сохранения жизни на земле необходимы экологи-

ческие знания. Многие страны, в том числе и наша, присоединяются к реализации 

концепции устойчивого развития, согласно которой люди должны соблюдать за-

коны природы и изменить своѐ потребительское отношение ней. 

Многие отечественные и зарубежные ученые (Н.Н. Моисеев, Н.Д. Никандо-

ров, А.С. Новобранцев, Н.М. Романенко, Н.Ф. Реймерс, А. Печчеи и др.) считают, 

что проблемы экологии находятся в самом человеке, который считает себя побе-

дителем, покорителем природы. 

У обучающихся необходимо сформировать новое экологическое сознание, 

направленное на осознание того, что человек- часть природы, перед которой он в 

ответственности. 

Акцент должен быть сделан на формирование экологической культуры, от-

ветственного отношения к природе, восприятия еѐ красоты и причастности чело-

века ко всему, что происходит на планете. 

Обучающиеся должны научиться понимать взаимосвязь компонентов эко-

логической системы, иметь представления о цикличности природных явлений, о 

том, что в природе ни что не исчезает бесследно. 

Содержание экологического образования не должно заканчиваться вопро-

сами биологической экологии или охраны природы. Необходимо знакомить обу-

чающихся с элементами социальной экологии, валеологии, экологической без-

опасности. 

Поэтому я разработала факультатив по экологии для студентов 1 курса 

«Природа и мы». 

Цель – воспитание экологической культуры и уважительного отношения к 

миру природы в условиях интерната. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с понятиями «экология», «экологическая си-

стема», научить устанавливать причинно-следственные связи между неодушев-



лѐнной природой и живыми организмами, сформировать представления о приспо-

соблении живых организмов к наземно-воздушной и водной среде обитания, 

научить использовать полученные знания о взаимосвязях в природе в конкретных 

ситуациях. 

2. Воспитывать у студентов чувство самоуважения, сопереживания в 

достижении улучшения природной среды, понимание еѐ неповторимости и красо-

ты. 

3. Формировать навыки бережного и ответственного отношения к при-

роде. 

Основными методами и формами организации факультативных занятий яв-

ляются рассказ, беседа, экскурсия, наблюдение, чтение литературы, просмотр ви-

деофильмов, групповые практические занятия, индивидуальная работа. 

Программа рассчитана на студентов 1 курса. Занятия проводятся 1 раз в ме-

сяц по 120 минут. 

На факультативных занятиях студенты не просто узнают о существующих 

экологических проблемах, им важно осознать причины и уметь прогнозировать 

последствия той или иной человеческой деятельности. 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема. 
Форма проведения Часы 

Дата 

 
практика теория 

1 Формирование кружка, 

составление плана работы 

Экологическое анкетиро-

вание 

Дискуссия, заполнение анкет, ана-

лиз анкет 

 1 1   

2 Понятие об экологии. 

Природа и мы. 

Беседа.  1  

3 Экскурсия на территории 

около техникума. 

Изучение состояния окружающей 

среды и поиск путей улучшения ее 

состояния. 

1 1   

4 Планета Земля. Просмотр видеофильма.   1   

5 Экологическая культура и 

моѐ здоровье. 

Составление карты здоровья и про-

граммы оздоровления, написание 

докладов. 

1 1   



Экологическая анкета 
 

 

1. Интересуют ли тебя вопросы экологии (охраны природы): 

а) да; б) нет? 

 

2. Из каких источников ты получаешь информацию об экологических проблемах: 

а) на занятиях; 

б) в СМИ (ТВ, газеты, журналы)? 

 

3. Что ты сделал для оздоровления окружающей среды: 

а) участвовал в уборке территории города; 

б) участвовал в очистке берегов реки и озера, территории вблизи 

родников; 

в) сажал деревья; 

г) кормил зимой птиц? 

 

4. Выдели те действия, которые свойственны твоему поведению: 

а) не ломаю деревья; 

б) не разоряю птичьи гнѐзда и муравейники; 

в) участвую в благоустройстве территории техникума; 

г) экономно расходую воду; 

д) экономно расходую электроэнергию; 

е) бережно отношусь к книгам; 

ж) не шалю с огнѐм; 

з) не устраиваю шум в лесу; 

и) не бросаю бытовой мусор в реку или озеро. 

 

5. Как ты участвовал в пропаганде экологических знаний: 

а) участвовал в конкурсе экологических плакатов; 

б) участвовал в проведении экологического вечера; 

в) участвовал в викторинах на экологическую тему; 

г) проводил исследовательскую работу; 

д) выпускал стенгазету на экологическую тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


