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I-|ели:

содержания многих
занятия помогают

регионalльном и лок
новые взгляды на
природопользование.

воспитание экологического
ответственности за сохранность

сознания у учащихся, чувства
окружающей природы, рациоЕ.rльнQе

Задачи:

очень важно сегодня осознавать. что
специалистов, но и каждого человека.
образование носит междисциплинарный

использования природных ресурсов нашей страны

l. Способствовать более полному использованию воспитательных
возможностей экологического сознания. Самостоятельность.

2. Развивать У Учащихся творческие способности в рщных областях
знаний. направленные на сохранение природы.

3. Готовить учащихся к научно-исследовательской деятельности.
4. Развивать и усовершенствовать знания по экологии.

экологические проблемы дело не тольltо
Благодаря кружковой работе экологическое

характер под углом зрения специфики
предметов: природоведения, географии, биологии, химии и др. Такие
рассмотреть проблему экологии на трех уровнях: глоба.пьном,

ilльном на основе краеведческого подхода, У учащихся формируются
природу и взаимодействие общества и природы, рационмьное

Кружок (Кедр)



Программа рассчитана на 1о

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

'ьдля детей -/
срок

к п 0-с-е.о
(возраст)

Программа строится в объеме:
. для групп |" 12_ часов в неделю

часов в месяц
часоз в год

мелкогрупповые по ___|0 _человек
занятий в неделю
занятий в месяц
занятий в год

индивиду,шьные занятия fl

a

a

часов
асовч

часов
часов в неделю
часов в месяц
часов в год

возрастные особенности детей данного возраста Ио о е-mкч
J

Ifели: фб V оlа,нц с 0уиб eHHo,Lo 0lи Ноu./L -
Задачи: еб-ьm (Б еqц

ц z_
}^l U u о

ё"14 LцoBul оtНЦЮ

при приеме в группу l года
определен.навыки, с лодготовкой и др.)
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<плOчцzаZкл2(

с uач8лчцХ,
II. оргдниздtиоFIно_пЕддгогичЕскиЕ основы оБучЕниlI

Возраст воспитанников и кол-
Уровень подготовки детей
СЛеДУЮЩИй (без полготовки, имсются

во детей в группах

и учащихся путем

обучения

Определяется: L ьhо Lнно €z-u бяп

Формы и методы обучения:
Критерии оценки достижен

! ау}4_ Ч/-еццq
цс4 ц

III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

!ля провелен ия занятпй используются VOtбuнlrп 1ао Цq



IV. УЧЕБНЫЙ ПЛДН
(главные разделы программ ы)

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(тематическос планирование)

VI. этАпы пЕдАгогичЕского контролri

и пw /lа ц п

оь oacL! Ч
п

Цнпо е иеm
. список испо ЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

и0 еk
9колOаtеQt
Ьr,gеофсч

' 'VIII

NN
п/п

название блока общее кол-во
часов

Итого:

NN
п/п

Тема Теория Пракгика общее кол-во
часов

Итого;

NN
п/п

Сроки акие знания, умения, навыкик
Контролируются

Форма проведения
итогов

(выставки. концерты,
итоговыс занятия. спектакли

н



План рабоmы на первое полуzоduе

Месяц. Тема занятий.
Сенmяб, ь,

(l

'lч
Iч

Дl

}Jb Число кол-во часов

l ,) сё нц 8 а на lл

2ч2 IZ окапывание вьев
з lq окапывание к ста ника |ч
4 2ь п есадка цветов фt

окmябрь.
5 _, рейд по школе полив цветов кзеленый

кабинет>
{.t

,lL) Уборка на школьном участке фl
7 ,7 Экск сия в осенний лес фt
8 ,/,n Кон ге ба иев 5-8 кл.
9 эt Уборка территории. Полстриlкка кусl.арн и ка

перед школой
tч

Нояб, ь.
10 ,+ окапывание кустарника вдоль дорожек перед

школой
1l 11 Рейд кСамый зеленый кабинет> tч
12 21 Убо кам со во г школы
13 ,iý Просмотр н ауч н о- п оп улярн ого фильма

кПлан- ьта>, обс ждение

:)
екаб l)

|4 Уборка террито рии вокруг школы ll
l5

-1g-
Конк ко м шек ч

lб Подготовка к экск ии в лес |ч
|7 1А Экскурсия в лес. Развешивание кормушек

I

6


