
Программа экологического лектория 
на 2014-2015 учебный год.

Пояснительная записка.

Программа  экологического  лектория  включает  перечень 
экологических  занятий,  цель  которых  –  познакомить  с  заповедной 
системой России. 

Задачи программы:

1)  познакомить  с  видами  охраняемых  территорий,  причинами  их 
создания, направлениями деятельности;

2) познакомить с заповедниками России, систематизировать знания о 
них с точки зрения географического положения и объектов охраны;

3) познакомить с крупными заповедниками России, особенностями их 
флоры и фауны;

4) расширить знания учащихся о заповеднике «Кологривский лес», его 
флоре и фауне;

5) формировать экологическое мировоззрение учащихся;

6)  развивать  общеучебные  умения  и  творческие  способности 
учащихся.

Занятия 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 
экскурсия, дискуссия и др.

Месяц Тема экологического занятия Формы работы
Сентябрь Виды  охраняемых  территорий. 

Причины создания ООПТ.
Просмотр кинофильма, работа 
с  буклетом,  составление 
синквейна.

Октябрь Заповедники.  Путешествие  в 
заповедный лес.

Виртуальная  экскурсия  по 
заповеднику  «Кологривский 
лес»,  мини-викторина  или 
решение кроссворда.

Ноябрь Фауна «Кологривского леса». Презентация,  определение 
животных  по  их  признакам, 
решение кроссворда.

Декабрь Лесные  заповедники  России: 
объекты  охраны.  Центрально-
лесной заповедник.

Фильм, виртуальная экскурсия 
по  Центрально-лесному 
заповеднику.

Январь Степные  заповедники  России: 
объекты  охраны.  Центрально-
Чернозёмный  и  Ростовский 
заповедники.

Презентация,  составление 
логических цепочек,  создание 
серии  рисунков  «Степные 
цветы».

Февраль Заповедники, охраняющие водно-
болотные  угодья:  объекты 
охраны.  Керженский  и 
Полистовский заповедники.

Просмотр фильма,  слайд-шоу, 
сопоставление флоры и фауны 
заповедников.

Март Морские  и  островные 
заповедники: особенности флоры 
и  фауны.  Командорский 
заповедник и заповедник Остров 
Врангеля.

Просмотр  фильма,  создание 
статьи в Красную Книгу.

Апрель Заповедники,  созданные  для 
восстановления  исчезающих 
видов:  Воронежский,  Окский, 
Приокско-Террасный, 
Кавказский.

Просмотр  фильма, 
составление  рассказов  типа 
«История  выхухоли», 
«История бобра».

Май Заповедники  –  основа 
сохранения  биоразнообразия  на 
планете.

 Презентация,  мини-
олимпиада.

Составила заместитель директора по экологическому просвещению Панова Н.В.


