
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа экологического лектория  

на 2015-2016 учебный год. 

 

Пояснительная записка. 

Программа экологического лектория включает перечень 

экологических занятий, цель которых – познакомить с животным миром 

Костромской области и заповедника «Кологривский лес». Животный мир – 

наиболее интересная тема для учащихся, что было выявлено при 

проведении анкетирования. 

Задачи программы: 

1) дать представление о многообразии животного мира Костромской 

области; 

2) познакомить с принципами классификации представителей 

животного мира; 

3) познакомить с типичными представителями классов, отрядов, 

семейств животных, обитающими на территории Костромской области и 

заповедника «Кологривский лес», их образе жизни и среде обитания; 

4) расширить знания учащихся о заповеднике «Кологривский лес», 

представителях его фауны; 

5) формировать экологическое мировоззрение учащихся; 

6) развивать общеучебные умения и творческие способности 

учащихся. 

Занятия лектория проводятся ежемесячно, рассчитаны на учащихся 

11-15 лет. Желательна преемственность в проведении занятий. Занятия 

проводятся в 5 школах Кологривского района. Возможно проведение 

занятий в школах близлежащих районов по предварительной заявке.  

Время занятий определяется по согласованию с образовательными 

учреждениями. Продолжительность занятий – 40-45 минут. 

Занятия проводятся  сотрудниками отдела по экологическому 

просвещению ФГБУ «Государственный заповедник «Кологривский лес». 

Занятия могут быть приурочены к классным часам, экологическим 

мероприятиям, неделям предметов естественнонаучного цикла и т.д. 

Занятия включают различные формы и виды деятельности учащихся: 

лекция, презентация, просмотр кинофильмов, викторина, заочная 
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экскурсия, установление соответствий, составление таблиц, синквейнов, 

решение кроссвордов, дискуссия и др. 

 

 
Месяц Тема экологического занятия Формы работы 

Сентябрь Обитатели пресных водоёмов. 

Моллюски. Ракообразные. Рыбы. 

Краснокнижные виды Костромской 

области. 

Слайд-шоу, установление 

соответствия (описание-название 

вида), обсуждение причин 

сокращения численности видов. 

Октябрь Амфибии. Рептилии. Краснокнижные 

виды Костромской области, 

обитающие на территории 

Кологривского района. 

Слайд-шоу, составление синквейна 

- работа с Красной книгой 

Костромской области. 

Ноябрь Птицы (перелётные гнездящиеся виды 

Кологривского района). 

Краснокнижные виды. 

Презентация, прослушивание 

записей голосов птиц, работа с 

определителем птиц. 

Декабрь Птицы (зимующие виды 

Кологривского района). 

Краснокнижные виды. 

Лекция о приспособлениях птиц к 

условиям зимы. Просмотр фильма.   

Январь Млекопитающие. Отряд 

Насекомоядные. Краснокнижные виды 

Костромской области. 

Заполнение таблицы для сравнения 

семейств. Просмотр 

видеофрагментов. Обсуждение. 

Февраль Млекопитающие. Отряд Рукокрылые. 

Краснокнижные виды Костромской 

области. 

Просмотр фильма. Составление 

рассказа типа «История летучей 

мыши». 

Март  Млекопитающие. Отряд хищные. 

Семейство Куницевые. 

Краснокнижные виды Костромской 

области. 

Знакомство с методикой и 

результатами ЗМУ и учёта 

околоводных животных. 

Определение животных по следам. 

Апрель Млекопитающие. Отряд Грызуны. 

Краснокнижные виды. 

Определение животных по следам. 

Просмотр фильма. Решение 

кроссворда. 

Май Животный мир Кологривского района. 

Обобщающее занятие. 

Викторина по животному миру 

Кологривского района или мини-

олимпиада. 

 
 

Составила методист отдела по экологическому просвещению Крылович И.С. 

 

Согласовано 19.06.15                    

Заместитель директора по экологическому просвещению                               Н.В.Панова                          

 

  
 

 


