Отчет
деятельности экологического кружка творческого
объединения «Юные исследователи» за 2019- 2020 учебный год.
при МБОУ «Бужаниновская средняя общеобразовательная школа»
.
Экологический кружок «Юные исследователи» работает по авторской
общеразвивающей программе «Экологическая лаборатория». Эта программа рассчитана
на 2 года обучения детей. Закончился второй год обучения. В этом году программа была
рассчитана на 144 часа. Было проведено 144 часа (72 часа-первый год обучения, 72 часа –
второй год обучения). Программа выполнена.
Целью деятельности творческого объединения является заложение основ
экологического мировоззрения, изучение ближайшего природного окружения и
искусственной среды обитания человека, участие в реальной природоохранной среды
обитания человека.
Данная цель решается рядом задач:
- углубить знания учащихся о природе родного края, о сезонных изменениях в природе;
- изучить экологию среды обитания человека;
- научиться выявлять наиболее актуальные для среды обитания человека проблемы;
- развивать экологическую культуру учащихся;
- приобщить к проведению исследовательских работ.
На начальном этапе образования (первый год обучения) закладываются
предпосылки для воспитания индивидуальности: организация собственной
деятельности, работа в малых группах, навыки учебного сотрудничества. Первый этап
носит репродуктивный характер. На втором этапе (второй год исследований)
завершается формирование основных механизмов учебной деятельности, широко
применяются индивидуальные формы. Второй этап носит творческий, научноисследовательский характер. Структура программы «Экологическая лаборатория»
включает несколько образовательных модулей. Модульное построение программы –
целенаправленный подбор учебного материала и соединение его в целевые блоки (1 год
обучения: Общая экология, Экология растений; 2 год обучения: Ландшафтная экология
и Мониторинг окружающей среды). Данная структура программы обеспечивает
самостоятельность модуля, его логическую завершенность.
Кружок посещали учащиеся 6-10 классов в возрасте 12-16 лет. За этот год
обучения кружок посетили 44 учащихся: из них - 24 мальчика и 30 девочек. Среди
кружковцев малообеспеченные – 8 детей, дети из неполных семей – 12, из многодетных
семей – 14, дети с ОВЗ – 1, дети, состоящие на внутришкольном контроле в ПДН – нет.
Коллектив в кружке сформировался еще в прошлом году. Стабильно посещают
кружок 42 человека, что составляет 95% от общего количества детей. Между учащимися
сложились доверительные отношения. Микроклимат в коллективе благоприятный,
побуждающий детей к активным действиям. Именно во внеурочной деятельности, в
таких, как кружок, в непринужденной обстановке школьники проявляются по - другому,
нежели чем на уроке, раскрывают свои скрытые таланты.
Деятельность кружка проходила в системе открытости и в тесном контакте с
родителями и педагогами нашей школы. Особо хочется отметить тесное сотрудничество
с такими учителями нашей школы как Исаева М.В., Шведова Н.Н., Иванова А.В.,
Криворучко С.А. Многие коллективные творческие дела проводились при их содействии
и при их участии. Кроме традиционных мероприятий ребята принимали участие в
районных мероприятиях и конкурсах.
Образовательный материал давался учащимся постепенно и строго отслеживался.
Ребята получали знания, которые оценивались по таким критериям:
- приобретение новых знаний и выполнение навыков исследования,
- творческий подход к деятельности,
- участие в жизни коллектива,

- регулярное посещение занятий,
- участие в различных экологических мероприятиях.
Была проведена промежуточная аттестация в форме защиты проектов. В течение 2019-2020
учебного года она была проведена трижды – в сентябре, декабре, мае. По результатам защиты
проектов наблюдается позитивные изменения знаний учащихся и более активное участие
детей в различных мероприятиях экологического направления на различных уровнях –
школьном, муниципальном. Обучающиеся принимали активное участие во Всероссийской
олимпиаде школьников по экологии (8-10 классы). Дмитриева Кристина и Дозорец Екатерина,
Гришин Никита и Шувалов Владислав, обучающиеся 8 класса, принимали участие в XIV
экологической конференции учащихся «Путешествие к истокам» и награждены Почетными
грамотами Управления образования Сергиево-Посадского муниципального округа. Гришин
Никита, Дмитриева Кристина, Дозорец Екатерина, Маркина Дарья, Сергеева Акулина и
Шувалов Владислав заняли призовые места в экологической конференции «Природа
встречает друзей» на школьном уровне и их работы были заявлены на экологической
конференции муниципального уровня. В результате проект «Влияние информационных
нагрузок на умственную работоспособность и физиологические параметры организма
школьников» Гришина Никиты и Шувалова Артёма оказался лучшим. Ребята стали
победителями экологической конференции «природа встречает друзей» и были награждены
Почетной грамотой Управления образования Сергиево-Посадского муниципального округа.

Мероприятия, проводимые за 2019- 2020 учебный год.
№

Наименование мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Количество
участников

1.

Экологический конкурс «Знаки против
мусора»

02.10.2019

22

2.

День Урожая

18.10 2019

33

3.

23.10.2019
19.02. 2020

24

4.

Конкурс исследовательских проектов
«Человек. Природа. Творчество»
День Земли

04.03.2020

30

5.

День Птиц

11.03.2020

29

6.

Экологический десант «Мы - за чистоту» 25.09.2019
11.03.2020

6-10 классы

7.

Конкурс фотографий

Октябрь

19

8.

Конкурс экологических агитбригад

23.04.2015

28

Руководитель кружка – Смирнова Галина Ивановна

09.06.2020

