


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа является программой деятельности детей и подростков 

образовательного учреждения г. Нижнего Новгорода, объединенных ведущим  

направлением работы – эколого-просветительским. 

Экологические проблемы, ставшие сегодня глобальными затрагивают интересы 

каждого человека, так как Земля – наш отчий дом. Их решение в первую очередь 

зависит от уровня сознания людей, поскольку именно человек несет 

ответственность за все живое на Земле. В этом состоит актуальность программы 

для воспитания учащихся школы. 

Формирование у детей культуры сознания, культуры мышления, «экологической» 

совести, то есть, экологической культуры, является в наши дни насущной задачей 

экологического воспитания, что определяет её педагогическую целесообразность.  

Новизна программы заключается в том, что акцент делается на современных 

экологических проблемах, а также в привлечении возможностей общественных 

экологических организаций для проведения занятий со школьниками – социальном 

взаимодействии. 

Целью программы является личность учащегося, обладающего основами 

экологической культуры, развитие детского экологического движения в городе, 

поддержка социально значимых инициативных детей и молодежи, общественных 

детских объединений. 

 Задачи: 

1. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся на основе 

экологического содержания. 

2. Обеспечение поддержки детских и молодежных эколого-социальных инициатив. 

3. Организация экологических акций, конкурсов и других мероприятий а школе, 

обеспечение участия школьников в экологических мероприятиях различного 

уровня. 

  

В деятельности по программе предполагается участие детей в возрасте от 11 до 18 

лет. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Программа реализуется в три этапа: 

Первый этап – организационный. На данном этапе происходит апробация 

программы, составляется банк заданий; 

Второй этап – развивающе-деятельностный. На этом этапе происходит основная 

реализация содержания программы, задания усложняются, носят более конкретный 

характер; 

Третий этап – перспективный.  Участники программы не только выполняют 

предложенные задания, но и сами разрабатывают проекты, планируют и 



осуществляют свою деятельность; совместно с координаторами анализируют 

деятельность программы, выявляя её положительные и отрицательные стороны, 

вырабатывают новую усовершенствованную программу деятельности, 

отвечающую современным условиям и требованиям времени. 

Занятия проводятся в форме бесед, проектирования, акций, конкурсов, игр, 

исследований. 

Занятия организованы во второй половине учебного дня, продолжительность 

занятий по 2 часа. Занятия проводятся с тремя группами, отличающимися по 

возрасту обучающихся. 

В результате реализации программы дети будут иметь представления об 

экологических закономерностях, о современных экологических проблемах, с 

которыми сталкивается человечество, научатся сосредотачивать внимание на 

способах решения проблем, проектировать деятельность по организации 

мероприятий, направленных на практическое решение экологических проблем, 

организовывать экологические акции. 

Способами определения результативности программы являются публичные отчеты 

о проведении мероприятий в рамках программы, оценка результатов 

исследовательской деятельности по достижениям учащихся в конференциях, 

форумах, конкурсах. 

К формам подведения итогов реализации программы относятся фестиваль 

практической экологии, участие в форуме «Великие реки». 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для 5-11 кл. 

№ 

п.п. 

Перечень разделов, тем Кол-во часов 

Теоретическ

ие занятия 

Практически

е занятия 

1. Проект «Школьная цифровая экологическая 

энциклопедия Нижегородской области» - 96 

ч. 

География Нижегородской области 

1. Расположение области (общая 

информация, соседние регионы) 

2. Население (народы, численность в 

городах, сельской местности, столице 

региона) 

3. Размеры области 

4. Рельеф области. Ландшафты. 

Ландшафтные фотографии 

5. Водоемы области. Реки, озера, 

водохранилища. Интересные и 

уникальные водоемы 

6. Природные зоны области. 

Уникальность количества природных 

зон среди европейских регионов 

страны 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

2 

8 

 

8 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

8 

 

8 

 

 

2 

8 

 

8 

 

 

12 

 

 7. Интересные географические объекты 

области (карстовые поля, провалы, 

пещеры, слияния крупных рек, 

речные обрывы, крупные оползни и 

др.) 

8. Раздел в цифровой школьной 

энциклопедии «География 

Нижегородской области» 

4 

 

 

 

 

4 

8 

 

 

 

 

4 

2.  Экологические конкурсы и игры, 

исследовательская деятельность – 48 ч. 

1. Участие в экологических конкурсах и 

акциях различного уровня 

2. Проведение экологических конкурсов 

в школе 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

10 



3. Проведение имитационных 

экологических игр 

4. Проведение исследовательских работ 

учащихся. 

2 

4 

 

8 

 

12 

3. ИТОГО 48 96 

  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ для 5-11 кл. 

№ 

п.п. 

Перечень разделов, тем Содержание темы 

1. Проект «Школьная цифровая 

экологическая энциклопедия 

Нижегородской области». 

Раздел География 

Нижегородской области 

1. Расположение области 

(общая информация, 

соседние регионы) 

 

 

 

 

 

 

 

Европейская часть России. Нижегородская 

область – центр европейской части. 

Отношения к морям, окружающим Россию. 

Крупные реки европейской части на 

территории  области. Окружающие 

регионы: Владимирская, Ивановская, 

Костромская, Кировская области, 

республика Марий-Эл, Чувашская 

республика, Мордовская республика. 

Краткое описание соседей и 

картографическое изображение. 

2. Население (народы, 

численность в городах, 

сельской местности, столице 

региона) 

Общее количество населения области. 

Источники информации. Перепись 

населения. Группы населения: городское и 

сельское. Динамика соотношения групп 

населения. Количество жителей городов 

области. Сельские жители, их состав и 

численность. Графические изображения 

численности населения области. 

3. Размеры области 

 

Какие размеры области важно знать. Общая 

площадь области. Форма территории 

области. Протяженность с севера на юг. 

Протяженность с запада на восток. 



Протяженность транспортных путей 

(автомобильных трасс, железнодорожных 

линий от Нижнего Новгорода до окраин 

области. Протяженность водного пути по 

рекам Волге и Оке, Ветлуге. Изображение 

размеров области на карте. Таблица 

расстояний. 

4. Рельеф области. 

Ландшафты. Ландшафтные 

фотографии 

 

 

 

Рельеф, элементы рельефа. Абсолютные 

высоты области. Понятие ландшафта. 

Типичные ландшафты области. 

Эстетическая ценность ландшафтов. 

Ландшафты и туризм. Фотоконкурс 

ландшафтных снимков. Реестр ландшафтов 

области (фото и текст). 

 5. Водоемы области. Реки, 

озера, водохранилища. 

Интересные и уникальные 

водоемы 

Виды водоемов. Крупные, средние и 

мелкие водоемы. Ценность водоемов для 

природы. Крупные реки области, их роль в 

народном хозяйстве. Средние и мелкие 

реки области. Водные туристические 

маршруты по рекам Нижегородской 

области. Водохранилища на Волге: 

Горьковское море и Чебоксарское 

водохранилище. Выксунские пруды. Озера 

области. Самые знаменитые озера области. 

Система Пустынских озер. Озеро Светлояр. 

Озера Камско-Бакалдинской группы. 

Статьи о реках и озерах области. 

6. Природные зоны области. 

Уникальность количества 

природных зон среди 

европейских регионов 

страны 

Природные зоны России. Нижегородская 

область как пересечение основных 

природных зон страны. Распространение 

зоны южнорусской тайги. Смешанные и 

широколиственные леса на территории 

области. Участки широколиственных лесов 

в городе Н.Новгороде. Зона степей и 

лесостепей в области. Участки степей на 

юго-востоке области. Три природных зоны 

в одной области – уникальный случай для 



европейской части России. Статья о 

природных зонах области. 

7. Интересные 

географические объекты 

области (карстовые поля, 

провалы, пещеры, слияния 

крупных рек, речные 

обрывы, крупные оползни и 

др.) 

Понятие о географических объектах. 

Рельеф области и характерные 

географические объекты. Карстовые 

явления в области. Карстующиеся районы. 

Пещеры и провалы. Карстовые воронки и 

поля. Барнуковская пещера. Ичалковский 

бор с карстовыми провалами. Карстовые 

объекты в Пустынском заказнике. Другие 

карстовые объекты области. Стрелка на 

слиянии Волги и Оки. Фоторепортаж со 

стрелки. Окский откос. Волжский откос. 

Высокие берега Волги, Оки и Ветлуги. 

Специфические ландшафты приречных 

территорий. Фотоконкурс «Фоторепортажи 

речных обрывов Нижегородской области». 

Оползни нижегородских речных откосов. 

 8. Раздел в цифровой 

школьной энциклопедии 

«География Нижегородской 

области» 

Составление, правка и корректировка 

статей в школьную цифровую 

энциклопедию по разделу «География». 

Размещение статей на сайте энциклопедии. 

Подготовка презентации раздела 

«География» цифровой энциклопедии.  

2.  Экологические конкурсы и 

игры, исследовательская 

деятельность  

1. Участие в 

экологических 

конкурсах и акциях 

различного уровня 

 

2. Проведение 

экологических 

конкурсов и выставок 

в школе 

 

 

Организация и проведение экологических 

конкурсов и акций районного, городского, 

регионального и международного уровней 

по мере поступления информации о 

мероприятиях. 

Организация экологических конкурсов в 

классах, между классами в школе. 

Проведение фотовыставки «Портреты 

природы» 

Проведение экологических игр «Земельный 

аукцион», «Мировое рыболовство» в 



3. Проведение 

имитационных 

экологических игр 

4. Проведение 

исследовательских 

работ учащихся. 

качестве иллюстраций к экологическим 

проблемам современности. 

Выбор тем исследований, организация и 

проведение исследований по экологии, 

оформление результатов работ, 

представление на конференциях, 

конкурсах. 

  

   

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа обеспечена следующими методическими материалами: 

1. Лекционными разработками Орлова Е.В. по курсу «Технология и 

организация внутреннего туризма» 

2. Дидактическими материалами по экологическому туризму Орлова Е.В. 

3. Разработками экологических игр Мауры О’Коннор, Суринова А.А.  

4. Тематикой исследовательских работ по экологическому туризму, природным 

особенностям Нижегородской области. 

5. Рекомендациями по проведению занятий по формированию экологической 

культуры школьников. 

6. Рекомендации по проведению экологических конкурсов. 

7. Методика разработки проектов в социальной сфере. 

8. Портал ЭКОКЛАСС (всероссийские экоуроки для школьников). 
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