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ВВЕДЕНИЕ 

Экологическое воспитание учащихся сегодня является одной из важнейших 

задач общества, а значит, и образования. Залог эффективности решения этой 

задачи заключается в тесном взаимодействии двух образовательных систем – 

основного и дополнительного образования.  Опыт взаимодействия этих 

систем подтверждает, что найден путь органичного соединения урочной и 

внеурочной работы. Он состоит в том, чтобы усилить воспитательный 

потенциал основного образования, создать условия для использования 

личностно-деятельностных технологий на уроках и одновременно повысить 

познавательные, общеобразовательные возможности занятий по интересам. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой 

могут быть решены только при условии формирования экологического 

мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и 

культуры. В ФГОС ОО заложены основные требования к результатам 

экологической подготовки учащихся. В природе всё живое и всё требует 

бережного отношения. Человек – только частица этого огромного мира, и его 

благополучие зависит от благополучия всех остальных частиц. Чем раньше 

наши дети поймут эти истины и научатся следовать им, тем больше надежды, 

что наш мир не будет втянут в экологическую катастрофу. 

Экология – категория больше нравственная, чем научная: человек, 

обладающий экологической культурой, не сможет по своим убеждениям 

совершать поступки, вредящие природе. Поэтому важно воспитать новое 

поколение жителей Земли, для которого чистый воздух и вода должны стать 

более ценными, чем сиюминутная коммерческая прибыль в ущерб всей 

планете. 

Процесс интеграции общего и дополнительного образования способствует 

достижению ожидаемых результатов, сформулированных в образовательных 

стандартах нового поколения. Ведь дополнительное образование в школьной 

воспитательной системе – это возможность решения целого комплекса задач, 

позволяющих обеспечить каждому обучающемуся «ситуацию успеха», 
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содействовать самоопределению личности в образовательном процессе, 

способствовать выбору его индивидуального образовательного, 

профессионального и жизненного пути.  
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Раздел № 1  Комплекс основных характеристик программы 

«Экология» 

 

Пояснительная записка 

Данная программа «Экология» создана, как авторская  по степени участия в 

разработке. 

Нормативно – правовые документы: 

Настоящая программа разработана с учетом:  

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - Постановление главного государственного санитарного  врача РФ  от 

04.07.2014г № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно –

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

- Письмо Минобрнауки  России от 11.12.2006г № 06-1844 «О  примерных 

программах дополнительного образования детей» 

Общая характеристика программы 

Важная роль в экологическом образовании детей отводится учреждениям 

дополнительного образования, именно они являются центральным звеном в 

системе непрерывного экологического просвещения, где закладывается 

фундамент ответственного поведения в природе, усваиваются нравственные 

формы отношения к ней, приобретаются знания, умения и навыки по 



6 

 

созданию благоприятных условий существования природных объектов. 

Стратегическую цель экологического образования можно определить лишь в 

том случае, если известны основания экологической проблемы. Основания 

экологической проблемы следует искать в кризисе личности человека. Путь 

вхождения в новую реальность – эпоху устойчивого, поддерживаемого 

развития, лежит через развитие личности. Понимание идеальной личности 

совпадает с пониманием целей экологического образования как нового 

направления в педагогике. Человек ищет пути воспитания личности, 

ответственной за поступки, за результаты своих решений, личности, 

обладающей всем возможным богатством внутреннего мира. Свобода в 

рамках экологической необходимости – таковой должна быть стратегия 

личности на рубеже новой цивилизации. Именно эти качества общество 

задаёт через образовательные системы. 

Направленность (профиль) программы: естественнонаучная 

Актуальность программы: Актуальность и педагогическая 

целесообразность настоящей программы заключается в том, что в 

современном обществе проблема повышения уровня экологической 

культуры подрастающего поколения является приоритетной. Пришла пора 

воспитывать детей не в вековой потребительской традиции, а в совершенно 

ином, гармоничном сосуществовании с природой, в психологической 

готовности сберегать природные ценности всегда и везде. 

Актуальность данной программы заключается в необходимости 

экологического воспитания детей (посредством приобщения к миру 

прекрасного). 

Новизна программы. Общеизвестно, что основы мировоззрения человека 

закладываются в детском и раннем школьном возрасте. Преподавание 

естественных наук в школе достаточно обширно и предлагает детям 

начальные сведения из физики, биологии, географии, экологии и астрономии. 

Однако, не смотря на объединяющий в себе все эти элементы естественных 

наук учебник, используемый в  школе, научные факты изучаются каждый в 
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отдельности, при этом практически не выделяются взаимосвязи между ними. 

Обучение в школе часто опирается на заучивание большого количества 

фактического материала, при этом новые факты часто не связаны с 

повседневным опытом школьника. В дополнение к школьному курсу в 

данной программе широко используется проектная деятельность и 

способность учащимся устанавливать межпредметные связи. Это дает 

ребенку возможность почувствовать себя активным участником в 

окружающих его природных процессах - найти свое место в мироздании. 

Такой подход к обучению поддерживает и развивает естественную 

любознательность школьников. 

Отличительные особенности программы:  

- комплексный характер программы, наличие психологической и 

эстетической составляющих активизируют процессы самопознания и 

самовыражения, дают возможность в рамках одной программы попробовать 

себя в различных видах деятельности: от простого созерцания (I год 

обучения стартовый уровень) к азам исследовательской деятельности (III год 

обучения продвинутый уровень);  

- в результате взаимодействия разных методов и форм проведения занятий, 

формируется своеобразная образовательная среда, в которой происходит 

самообучение и самовыражение личности обучающегося;  

- программа отвечает запросам непрерывного экологического образования 

детей и способна именно сейчас, в настоящее время, воспитывать, развивать 

и вести к будущей жизни всесторонне развитую и гуманную личность. 

- данная программа способствует формированию экологической культуры 

обучающихся, их духовно-нравственному, социальному, личностному и 

интеллектуальному развитию.  

Организация  образовательного процесса:  

Занятия дают хороший эффект тогда, когда являются обязательными и 

проводятся систематически. 

- группа: разновозрастная, являющаяся основным составом   
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- по форме: кружок «Экология» 

Адресат программы: Программа "Экология" разработана для детей 11- 15 

лет. Условиями отбора детей в объединение является желание общаться  с 

природой и окружающим миром. Программа учитывает психофизические и 

возрастные особенности обучающихся и предназначена для обучающихся 

общеобразовательных школ. 

  Формирование учебных групп объединения осуществляется на 

добровольной основе. Количество обучающихся в группе определяется в 

соответствии с Уставом учреждения, санитарно-гигиеническими 

требованиями.  Предполагаемый состав группы - постоянный, как правило, 

10 обучающихся. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим 

инструкциям. При проведении занятий строго соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы 

Психологические особенности подросткового возраста (11-14 лет) 

- ведущая деятельность – общение со сверстниками, социально-значимая 

деятельность, освоение новых норм поведения и отношений с людьми на 

основе необходимости «завоевать» признание, расположение и уважение 

сверстников к себе: 

- интенсивное половое созревание и развитие, бурная физиологическая 

перестройка организма; 

- неустойчивая эмоциональная сфера, всплески и неуправляемость эмоциями 

и настроениями; 

- самоутверждение своей самостоятельности и индивидуальности, 

возможность возникновения конфликтных отношений с взрослыми; 

- формирование самооценки, характера; 

- развитие логического мышления, способности к теоретическим 

рассуждениям и самоанализу, оперированию абстрактными понятиями; 

- самоконтроль и планирование деятельности еще затруднительны; 
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- избирательность в учении, сензитивность для развития общих и 

специальных способностей; 

– возникновение «чувства взрослости» (второе психологическое рождение 

ребенка или страха потери «Я» (быть самим собой со своим неповторимым 

душевным миром или быть вместе с людьми, друзьями, быть, как они); 

– формирование социального сознания и самосознания, самоопределение 

(осознание себя в качестве члена общества, подготовка к выбору будущей 

профессии, своего места в жизни). 

Срок освоения программы: 

Обучение по программе непрерывное, реализуется в течение трех лет. Это 

оправданный и закономерный шаг, поскольку данная программа включает 

обширный тематический материал (от элементарных объектов окружающей 

среды до основных понятий и терминов экологии) и рассчитана на детей 

различных возрастных групп. 

Всего 324 часов 

Формы обучения: Занятия проводятся с учётом возрастных особенностей 

обучающихся в очной форме. 

При реализации данной программы задействованы следующие формы 

обучения: 

1. Занятие освоения и первичного закрепления теоретического материала 

курса. 

2. Практическая работа – занятия освоения практических умений и навыков 

курса. 

3. Викторина – занятие контроля и оценки полученных детьми знаний, 

умений, навыков. 

4. Экскурсия – коллективное наблюдение. Перед началом экскурсии 

указываются её цели, задачи, место проведения и содержание. В конце 

подводятся итоги экскурсии вместе с детьми. 

Основная цель наблюдений – удовлетворение потребности учащихся в 

исследовательской деятельности. 
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Теоретические занятия не ограничиваются лекциями. Они проходят при 

наглядной демонстрации наглядного материала, поделок, аппликаций. При 

этом происходит его описание, рассказ о нём, беседа с детьми. Это позволяет 

учащимся запомнить объекты, размышлять, учиться сравнивать. 

В программе используются задания творческого характера, когда 

полученные знания и умения используются в самостоятельной творческой 

деятельности. 

Форма  организации образовательного процесса: коллективная, 

групповая, индивидуальная 

Режим занятий: 

Программа рассчитана на 3 года. Количество занятий в неделю 3. 

Продолжительность академического часа – 45 минут. Перерыв между часами 

– 10 минут. 

Срок освоения программы обоснован её целью, задачами, возрастными и 

личностными особенностями детей; определяется содержание программы и 

обеспечивает возможность достижения планируемых результатов 

 

Цель программы: 

формирование экологического мировоззрения и культуры, осознание 

ребенком неразрывного единства мира природы и человека.  

При организации дополнительного образования детей педагог  опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

Принцип научности (знания, которые сообщает учитель, и которыми 

овладевают учащиеся должны быть научными, основанными на проверенных 

наукой и практикой положениях).  

Принцип доступности (содержание материалов курса предполагает 

обучение детей разного уровня успеваемости, имеющегося опыта 

исследовательской деятельности). 

Принцип естественности (учащийся сможет исследовать выбранную тему 

самостоятельно, без каждодневной и постоянной помощи взрослого). 
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Принцип осмысленности (для того, чтобы знания, полученные в ходе 

исследования, стали действительно личными ценностями ученика, они 

должны им осознаваться и осмысливаться, а вся его деятельность в ходе 

работы должна быть подчинена поиску единого поля ценностей в рамках 

проблемы). 

Принцип культуросообразности (воспитание в ученике культуры 

соблюдения научных традиций, научного исследования с учетом 

актуальности и оригинальности подходов к решению научной задачи). 

Принцип связи обучения с жизнью (он предполагает показ практического и 

общественного значения изучаемого материала). 

Принцип развития (создание образовательной среды, которая обеспечивает 

развитие индивидуального личностного потенциала каждого обучающегося, 

а также предполагает совершенствование педагогической системы, 

содержания, форм и методов обучения). 

Принцип преемственности (данный курс рассматривается как «сквозная» 

линия в содержании многих предметных программ, т.к. является 

метапредметным по результативности обучения). 

Принцип самостоятельности и активности (самостоятельная 

деятельность в ходе исследовательской работы – основной показатель 

понимания обучающимся изучаемой им проблемы, становления его 

мировоззенческой позиции. Самостоятельная деятельность школьника 

позволяет ему выйти на новый уровень взаимоотношений со сверстниками и 

педагогами, он становится партнером и сотрудником взрослого в решении 

той или иной проблемы). 

Задачи программы: 

Личностные: 

 развивать природные  задатки и способности детей;  

 учить умению работать индивидуально и  в группе, вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения; 
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 формирование всесторонне образованной, развитой личности, 

обладающей системой мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентиров, идейно-нравственных, культурных и этических норм 

поведения; 

 принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

 развитие морально-этического сознания; 

 получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

 осознание себя как члена общества на региональном уровне (гражданин 

России, житель Вытегорского района Вологодской области). 

Представление о посёлке Депо,  как неотделимой части России, его места 

и роли в нашей стране. Понимание неотделимости географического 

пространства Вологодской  области от России. Осознание значимости и 

общности проблем человечества готовность к их решению. 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 

Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

 умения учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с педагогом;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам работы 

 Познавательные: 
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  умения учиться (развитие навыка решения творческих задач и навыка 

поиска, анализа и интерпретации информации);  

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

Коммуникативные 

  умения учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

  умение координировать свои усилия с усилиями других;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Образовательные: 

формирование основных представлений о науке экологии; 

систематизация представления детей о предметах и явлениях природы и 

общественной жизни; 

расширение знаний об окружающей среде родного города, края; 
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расширение кругозора детей о глобальных, региональных и локальных 

экологических проблемах; 

формирование умений и навыков практической деятельности по изучению и 

охране окружающей среды. 

По окончании программы обучающиеся должны:  

Уметь:  

 осознано применять различные виды анализа, сравнения в зависимости от 

цели и характера задания;  

 решать познавательные задачи, выполнять учебные исследования;  

 работать с разными источниками, уметь фиксировать в записях основное 

содержание необходимого материала;  

 грамотно оформлять исследовательские работы;  

 представлять (защищать) свои работы на различные аудитории.  

Владеть:  

 исследовательскими умениями и навыками,  

 использовать компьютер для поиска информации и оформления 

письменной части проекта 

 

 

Первый год обучения 

 

Учебный план 
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№ п/п Название раздела 

Количество часов 

всего теория практик

а 

1. Вводное занятие 3 1 2 

2. Строение растений. Органы цветкового 

растения 

8 2 6 

3. Определители флоры и фауны. 7 2 5 

4. Гербарий растительности Вологодской области 7 2 5 

5. Редкие и исчезающие виды флоры и фауны 

Вологодской области 

9 3 6 

6. Семейства класса двудольные. Флора 

Вологодской области 

6 1 5 

7 Семейства класса однодольные. Флора 

Вологодской области 

6 1 5 

8 Особо охраняемые территории Вологодской 

области 

8 3 5 

9 Экологические факторы и среды жизни 

организмов 

7 2 5 

10 Проектная и исследовательская деятельность 15 3 12 

11 Час занимательной биологии (конкурсы, 

викторины, кроссворды, сообщения учащихся) 

6 1 5 

12 Работа с научной, научно-популярной, 

справочной литературой, энциклопедиями, 

словарями 

 

4 
2 2 

13 Экскурсии по родному краю 12 3 9 

14 Работа на пришкольном учебно- опытном 

участке 

10 
2 8 

ИТОГО 108 28 80 

Итоговое зачетное мероприятие 3 часа 
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Содержание программы первого года обучения. 

Курс  «Экология" (108 час) 

Вводное занятие. Краткая история экологии. Предмет экологии, структура 

экологии. Знакомство с группой. Беседы о наиболее актуальных проблемах 

окружающей среды. Краткая история экологии. Предмет экологии. 

Структура экологии. 

Инструктаж по ТБ 

Практ. часть. Работа со справочной литературой, просмотр журналов, 

видеофрагментов.  

Строение растений. Органы цветкового растения. Знакомство с органами 

цветкового растения. 

Практ.часть. Определение органов цветкового растения 

Определители флоры и фауны.  Понятие об определителе флоры и фауны. 

Методика работы с определителями растений, грибов, лишайников, зверей, 

птиц, рыб. 

Практ. часть. Работа с определителем. Написание реферата по 

результатам экскурсий.  

Экскурсии. В школьный парк, на луг, к водоему. Работа с определителями 

флоры и фауны. 

Гербарий растительности. Понятие о гербарии. Классификация гербариев. 

Методика и правила сбора гербария.  

Практ. часть. Знакомство с гербариями. Изготовление папки для гербария. 

Изготовление гербариев.  

Экскурсии. На луг, по территории пришкольного участка, по пос  Депо. Сбор 

материала для составления гербариев древесно-кустарниковой и 

травянистой растительности.  

Редкие и исчезающие виды флоры и фауны Вологодской области.  

Экологический подход к охране редких и исчезающих видов и мест их 

обитания. Красная книга Вологодской области. Виды растений и животных 
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Вологодской области, занесенных в Красную книгу. Реликты и эндемики 

флоры и фауны Вологодской области.  

Практ. часть. Знакомство с реликтовыми, эндемичными, редкими и 

исчезающими видами растений и животных края по гербариям, 

иллюстрациям и плакатам. Изучение Красной книги   Вологодской области. 

Составление карты ареалов редких видов животных и растений 

Вологодской. Написание реферата "Реликтовые, эндемичные, редкие и 

исчезающие виды флоры и фауны Вологодской области".  

Экскурсии. "Знакомство с реликтовыми, эндемичными, редкими и 

исчезающими видами флоры и фауны края".  

Семейства классов  Однодольные и Двудольные. Флора Вологодской 

области 

Основные признаки растений этих классов.  

Практ. часть. Работа с гербариями, фотографиями, определителями.  

Особо охраняемые территории Вологодской области Охраняемые 

территории, причины их организации и значение. Классификация 

заповедников. Национальные парки и заказники Вологодской области. 

Практ. часть. Работа с зоогеографическими картами заповедников. 

Просмотр видеофильмов, работа со справочной литературой. Работа с 

Красной книгой (флора и фауна Вологодской области). Написание реферата 

"Флора и фауна Вологодской области ". 

Экологические факторы и среды жизни организмов Экологические 

факторы: абиотические, биотические, антропогенный. Свет, вода, 

температура как абиотические факторы. Биологические ритмы. 

Фотопериодизм.. Лимитирующие факторы.. Эдафический фактор. Растения-

индикаторы. Биотические отношения: внутривидовые (конгруэнции, 

каннибализм), межвидовые (конкуренция, аллелопатия, хищничество, 

паразитизм, симбиоз, мутуализм, комменсализм, аменсализм). Среды жизни 

организмов: водная, наземно-воздушная, почва как среда жизни, живые 

организмы как среда обитания. Жизненные формы организмов  
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Практ. часть. Работа с определителями растений "Выделение экологических 

групп растений по отношению к освещению". Составление 

климатодиаграмм.  

Работа с определителями растений. 

"Выделение экологических групп растений по отношению к влажности". 

Работа с атласами, зоогеографическими картами. Знакомство с растениями - 

индикаторами. Изучение приспособлений организмов к водной среде на 

примере обитателей аквариума. Создание экосистемы аквариума. Решение 

экологических задач. Работа со справочной литературой. Написание 

рефератов: "Наблюдение за растениями - индикаторами", "Жизненные 

формы растений ", "Описание экосистемы аквариума".  

Иссл. работа. Влияние освещения на биологическое состояние комнатных 

растений. Суточная активность животных зооуголка. Влияние 

температурного режима и влажности на биологическое состояние комнатных 

растений.  

Экскурсии. В школьный  парк. Наблюдение за растениями - индикаторами. 

Жизненные формы растений. 

Час занимательной биологии 

Викторина « В мире насекомых». 

Своя игра «Птичий КВН» 

Игра «Путешествие по царству Растения» 

Выставка рисунков на тему: «Красота родной природы» 

Дидактическая игра «Муравейник» 

Работа на пришкольном учебно- опытном участке 

Практ.  часть. Изучение состава растений в школьном парке, на учебно- 

опытном участке. Прополка клумб возле школы и памятника. Внесение 

удобрений и подкормка многолетних культур. 

Высадка многолетников.  

Работа с научной, научно-популярной, справочной литературой, 

энциклопедиями, словарями 
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 Работа с научной, научно-популярной, справочной литературой, 

энциклопедиями, словарями 

Заключительное занятие  

Подведение итогов года. 

Практ.часть. Защита и презентации исследовательских и проектных работ 
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Второй год обучения 

Учебный план 

 

 
 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

 Количество часов 

всего теория практика 

1. Почвы  Вологодской области 6 3 3 

2. Работа на пришкольном участке 10 2 8 

3. Биоценоз  7 4 3 

4. Экосистемы родного края 8 3 5 

5. Популяции родного края.  7 4 3 

6. Зелёная аптека. Лекарственные 

растения Вологодской области. 

Сборы. Заготовки и хранение. 

9 3 6 

7 Биосфера  6 3 3 

8 Круговорот веществ и элементов  6 3 3 

9 Ноосфера  6 3 3 

10 Зелёные растения- украшение 

Земли. Декоративные растения сада 

и дома, пришкольной территории 

10 5 5 

11 Экскурсии по родному краю 11 1 10 

12 Работа с научной, научно-

популярной, справочной 

литературой, энциклопедиями, 

словарями 

6 2 4 

13 Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся 

12 3 9 

14 Час занимательной биологии 4 1 3 

ИТОГО 108 40 68 

Итоговое зачетное мероприятие 3 часа 
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Содержание программы второго  года обучения. 

Курс  «Экология" (108 час) 

Почвы Вологодской области 

Знакомство с почвами Вологодской области. Работа с определителями, с 

учебником «Вологодская область» 

Практ. часть. Описание среза почвы 

Работа на пришкольном участке 

Практ. часть. Работа на пришкольном участке. Сбор семян однолетних 

растений, заготовка их на следующий год. Уход за клумбами. Подкормка 

многолетних растений.  

Биоценоз  

Биоценоз. Компоненты биоценоза: почва, фитоценоз, зооценоз, энтоценоз. 

Структура биоценоза: видовая, пространственная, экологическая, 

трофическая. Учение В.Н. Сукачева о биогеоценозе. Биогеоценоз и 

экосистема. Экологическая ниша.  

Практ. часть. Описание экологической ниши 2-3 организмов (аквариум). 

Составление экологических пирамид. Составление цепей питания 

Иссл. работа. Влияние световой энергии на процесс фотосинтеза (на 

примере комнатных растений).  Перспективы развития биоценоза в местах 

затронутых пожарами.  

Экскурсии. В лесополосу  "Лесной биогеоценоз и экологические ниши 

организмов, к открытому водоему «Водный биогеоценоз», к плодовому саду 

«Искусственный биоценоз », на поле «Хозяйственная деятельность и видовой 

состав искусственных биогеоценозов» 

Экосистемы.  

Экосистема. Типы экосистем (природная, агроэкосистема, индустриально-

городская). Экологическая сукцессия, климакс сообщества, гомеостаз 

экосистемы. Создание органического вещества в экосистеме. 

Продуктивность экосистемы. "Экологические пирамиды". Распад "пирамид". 

Закон Р. Линдемана (правило 10%). 
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Практ. часть. Решение экологических задач. Написание реферата по 

результатам экскурсии. Составление экологических пирамид. Составление 

гербария с учетом ярусности растений. 

Экскурсии. В школьный парк. "Надземная ярусность растительности парка", 

на луг «Распределение растительности на открытых местах», в лесополосу 

«Особенности видового состава растений на территории, прилегающей к 

населенному пункту» 

Популяции.  

Популяция. Типы популяций. Структура популяций (половая, возрастная, 

пространственная, этологическая). Численность и плотность популяций. 

Акклиматизация и интродукция. Рациональное и нерациональное 

использование популяций.  

Практ. часть. Решение экологических задач. Составление диаграмм 

зависимости половой структуры, возрастной структуры популяций на 

примере животных зооуголка. Определение численности популяции методом 

вторичной выборки. Составление памятки о правилах поведения в лесу, о 

рациональном использовании лесных богатств.  

Зелёная аптека. Лекарственные растения Вологодской области. Сборы. 

Заготовка. Хранение. 

Понятие «Зелёная аптека». Разнообразие лекарственных растений 

Вологодской области. Условия и сроки сбора, хранения лекарственных 

растений. Примеры заготовок. 

 Практ.часть. Работа с определителями. 

Экскурсия в лес, водоём по выявлению лекарственных растений на 

территории посёлка. 

Биосфера  

Биосфера. Состав биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Распределение жизни в биосфере. Живое вещество и его функции в 

биосфере. 
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Практ. часть. Решение задач. Составление предварительных тем рефератов 

и начало их реализации. Сообщения на тему «Как живое вещество влияет на 

климат Земли». Творческое сочинение на тему «Что будет, если…». 

Просмотр фильмов и решение тематических задач. 

Круговорот веществ и элементов  

Круговорот веществ в природе (вода, кислород, углерод, азот, фосфор, сера). 

Роль круговорота веществ. Влияние антропогенных факторов на круговорот 

веществ. Особая роль воды в системе органического мира.  

Практ. часть. Решение задач. Моделирование круговорота химических 

элементов. Сообщение на тему «Без воды нет жизни на Земле». Составление 

проекта «Глобальное потепление», «Таяние ледников» 

Ноосфера  

Открытие ноосферы. Роль ученых в создании теории ноосферы. 

Современные представления о ноосфере. 

Практ. часть. Подготовка и выполнение  творческой работы на тему «Что 

такое ноосфера ». Выполнение художественных работ и сочинений по 

тематике «Как я представляю ноосферу». Просмотр тематических фильмов.  

Изучение трудов ученых, внесших вклад в развитие учение о ноосфере. 

Зелёные растения - украшения Земли. Декоративные растения сада и дома 

Значения декоративных растений в жизни человека. Виды декративных 

растений. Способы их выращивания и ухода за ними. Озеленение 

пришкольной территории. 

Практ. часть. Выращивание любимого однолетника. Выращивание  

растений на рассаду. 

Экскурсии по родному краю 

Экскурсии в школьный парк, луг, водоём с целью закрепления изученного 

материала. 

Работа с научной, научно – популярной, справочной литературой, 

энциклопедиями, словарями. 
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Работа с научной, научно – популярной, справочной литературой, 

энциклопедиями, словарями. 

Проектная и исследовательская деятельность. 

Проектная и исследовательская деятельность по изученным темам для 

закрепления знаний, умений, навыков. 

Час занимательной биологии 

Викторина «Что это за растение?» 

Игра «Крестики- нолики» 

Своя – игра «Экологическая система» 

Фотоконкурс: «Родные пейзажи» 

Заключительное занятие   

Подведение итогов года, совместное планирование творческих тем на 

следующий  год. 

Практ. часть. Конференция исследовательских работ кружковцев 
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Третий год обучения 

 

Учебный план 
 

 

Содержание программы третьего  года обучения. 

Курс  «Экология" (108 час) 

Вводное занятие  

История развития экологических идей.  

Практ. часть. Обзор экологических проблем России, Вологодской области.  

Экскурсии. В парк. "Экологические объекты окружающей среды". 

Исследовательская  и проектная деятельность  

Методика исследовательской деятельности, структура исследовательской 

работы. Анализ и обработка исследовательской работы. Выводы 

№ 
п/п 

Название раздела 
 Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие  2 1 1 
2. Исследовательская  и проектная 

деятельность  

18 2 16 

3. Экологический мониторинг 10 3 7 
4. Экстремальные и особые виды 

воздействия на биосферу 

10 3 7 

5. Антропогенные воздействия на 

биосферу  

10 3 7 

6. Антропогенные воздействия на 

атмосферу  

10 3 7 

7 Антропогенные воздействия на 

литосферу  

10 3 7 

8 Антропогенные воздействия на 

биотические сообщества  

10 3 7 

9 Антропогенные воздействия на 

гидросферу  

10 3 7 

10 Экстремальные и особые виды 

воздействия на биосферу 

10 

 

3 7 

11 Экскурсии 8 1 7 
ИТОГО 108               27                 81 

Итоговое зачетное мероприятие 3 часа 
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исследовательской работы. Оформление исследовательской работы. Проект. 

Этапы проектной деятельности. Написание и оформление заявки.  

Практ. часть. Знакомство с исследовательскими работами. Анализ и 

обработка исследовательской деятельности (на примере исследовательских 

работ). Оформление исследовательской работы (на примере 

исследовательских работ). Знакомство с проектами. Написание проекта. 

Решение экологических задач.  

Экскурсии. "Экологические объекты окружающей среды". 

Экологический мониторинг  

 Задачи и методы мониторинга. Экологическая экспертиза. Методы контроля. 

Система мониторинга в крае. 

Практ. часть. Отбор проб воды и определение общих показателей воды 

(температуры, мутности, цвета, запаха, наличие примесей) и водородного 

показателя (рН). Приготовление водной почвенной вытяжки и определение 

водородного показателя (рН). Решение экологических задач.  

Экстремальные и особые виды воздействия на биосферу  

Экстремальные воздействия на биосферу: антропогенные (военные действия, 

аварии, катастрофы), природные (стихийные бедствия). Последствия 

воздействия оружия массового поражения на человека и бионту. 

Последствия техногенных экологических катастроф на биосферу. 

Экологические последствия бедствий эндогенного и экзогенного характера 

(землетрясений, цунами, извержения вулканов, наводнений, штормов, 

оползней и т.д.). Особые виды антропогенного воздействия на биосферу: 

шумовое, биологическое, электромагнитное воздействия, опасные отходы.  

Практ. часть. Просмотр видеофильмов. Работа со справочной литературой. 

Изучение причин шумового дискомфорта.  

Иссл. работа. Антропогенные воздействия на биосферу.  

Антропогенные воздействия на биосферу  

 Антропогенные воздействия на биосферу. Классификация воздействий. 

Основные виды загрязнителей окружающей среды. Изменение факторов 
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среды в условиях города (трансформация абиотических и биотических 

факторов). 

Практ. часть. Составление экологической карты города. Составление 

экологического паспорта помещения.  

Иссл. работа. Оценка состояния экосистемы микрорайона. 

Экскурсии. На предприятия города. "Знакомство с эффективностью работы 

очистных сооружений предприятий-загрязнителей окружающей среды".  

Антропогенные воздействия на атмосферу  

Состав воздуха, его значение для жизни организмов. Основные загрязнители 

атмосферного воздуха (естественные, антропогенные). Классификация 

антропогенного загрязнения: по масштабам (местное, региональное, 

глобальное), по агрегатному состоянию (газообразное, жидкое, твердое), 

радиоактивное, тепловое. Источники загрязнения атмосферы. Экологические 

последствия загрязнения атмосферы ("парниковый эффект", "озоновые 

дыры", "кислотные дожди"). Приемы и методы изучения загрязнения 

атмосферы.  

Практ. часть. Определение изменения температуры и относительной 

влажности в кабинете в ходе занятия. Знакомство с приемами и методами 

изучения загрязнения атмосферы. Решение экологических задач. 

Иссл. работа. Влияние выбросов производства на атмосферу. Загрязнение 

окружающей среды автотранспортными средствами. 

Экскурсии. На предприятия-загрязнители атмосферного воздуха.  

Антропогенные воздействия на литосферу   

Деградация почв, причины деградации почв. Эрозия почв: ветровая, водная. 

Загрязнители почв (пестициды, минеральные удобрения, нефть и 

нефтепродукты, отходы и выбросы производства, газодымовые 

загрязняющие вещества). Экологические последствия загрязнения литосферы 

(вторичное засоление, заболачивание почв, опустынивание, физическое 

"загрязнение" горных пород). Приемы и методы изучения загрязнения 

литосферы.  
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Практ. часть. Составление карт местности с расположением 

несанкционированных свалок. Изготовление поделок из отходов продукции 

одноразового использования.  

Иссл. работа. Загрязнение среды обитания человека на территории края, 

влияние на его здоровье. Экскурсии. "Выявление несанкционированных 

свалок в окрестностях города". 

Антропогенные воздействия на биотические сообщества  

Экологические функции леса. Классификация лесов по выполняемым 

функциям (защитные, ограниченно-эксплуатационные, эксплуатационные). 

Классификация антропогенных воздействий на биотические сообщества: 

прямое воздействие (вырубка лесов, пожары, затопления), косвенное 

воздействие (загрязнение воздуха, воды, применение пестицидов и 

минеральных удобрений). Экологические последствия воздействия человека 

на растительные сообщества (уменьшение биологического разнообразия, 

дестабилизация экосистем). Роль животного мира в биосфере. Основные 

причины сокращения численности и вымирания животных. Приемы и 

методы изучения влияния человека на биотические сообщества.  

Антропогенные воздействия на гидросферу  

 Загрязнение вод: химическое (нефть и нефтепродукты, Спавы, пестициды, 

минеральные удобрения и др.), бактериальное (вирусы и болезнетворные 

микроорганизмы), физические (радиоактивные вещества, тепло и др.). 

Источники загрязнения вод. Экологические последствия загрязнения 

гидросферы (эвтрофикация водоемов, истощение вод). Приемы и методы 

изучения загрязнения гидросферы.  

Практическая часть. Знакомство с приемами и методами изучения 

загрязнения гидросферы. Решение задач.  

Иссл. работа. Оценка экологического состояния водоема. Исследование 

природных вод. 

Экскурсии. К водоему. "Описание водоема". "Влияние выбросов 

промышленных предприятий города на экологическое состояние водоема".  
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Заключительное занятие.  

Подведение итогов года и курса обучения. 

Практическая часть. Защита и презентация проектов и исследовательских 

работ. 

 

 

Раздел № 2  Комплекс организационно – педагогических 

условий программы «Экология» 

 

Календарно – учебный график 

Количество учебных недель – 34 

Количество учебных дней по программе – 34 занятия по  3  часа 

Режим работы объединения - по расписанию 

Начало занятий – 01 сентября 

Окончание занятий – 31 мая 

Условия реализации программы 

 Материально-техническое и методическое обеспечение программы  

Используются различные формы организации воспитанников: 

занятия-соревнования: конкурсы, КВНы, викторины, эстафеты; 

занятия, основанные на методах общественной практики: репортажи, устные 

журналы и газеты; 

занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала: 

презентации, дискуссии; 

занятия, основанные на имитации общественной деятельности: ученый совет, 

пресс-конференция, круглый стол. 

Кроме того, используются такие формы как различные сюжетно-ролевые 

игры, заочные путешествия, описания путевых заметок, творческие отчеты. 

Используются и различные методы организации образовательного 

процесса: 
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словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, 

диалог; 

наглядный метод обучения: наглядные материалы: рисунки, плакаты, 

фотографии; таблицы, схемы; демонстрационные материалы: модели, 

приборы, предметы; демонстрационные опыты; видеоматериалы; 

метод наблюдения: запись наблюдений; зарисовка, рисунки; фото-видео 

съемка; 

исследовательские методы: проведение опытов; эксперименты; 

методы практико-ориентированной деятельности:  

методы упражнения (тренинг, упражнения);  

письменные работы (составление сообщений); 

графические работы: составление таблиц, схем, диаграмм, графиков, работа 

с определителями, с картами, схемами; 

методы проблемного обучения: проблемное изложение материала: анализ 

истории научного изучения проблемы, выделение противоречий данной 

проблемы; эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов; 

объяснение основных понятий, определений, терминов; создание 

проблемных ситуаций: постановка проблемного вопроса; самостоятельная 

постановка, формулировка и решение проблемы обучающимися: поиск и 

отбор аргументов, фактов и доказательств; самостоятельный поиск ответа 

обучающимися на поставленную проблему; поиск ответов с использованием 

«опор» (опорных таблиц); 

проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка 

проектов; создание творческих работ; 

метод игры: игры: дидактические, развивающие, познавательные; игра-

конкурс, игра-путешествие, деловая игра; 

психологические и социологические методы и приемы: анкетирование: 

разработка, проведение, анализ анкеты, интервьюирование; психологические 

тесты; создание и решение различных ситуаций. 
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Педагогические методики: 

1. Метод проектов Л.С. Выготский, 

2. Метод индивидуального подхода Е.И. Пассов, Г.А. Китайгородская, 

3. Личностно-ориентированное и развивающее обучение И.С. Якиманская 

 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы:  

иллюстративный и демонстрационный материал:  

таблицы; набор карточек животных; 

раздаточный материал: 

определители; 

материалы для проверки освоения программы:  

тестовые задания по разделам программы,  

кроссворды, 

лото и др. 

Педагог должен создавать атмосферу радости, удовольствия, соучастия детей 

в процессе восприятия материала и потребность активной творческой отдачи 

при выполнении практических заданий. Творческий подход к работе, 

воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды 

общественно-полезной деятельности. 

В учебно-воспитательный процесс следует включить воспитательные 

мероприятия, выставки. 

Формы аттестации. 

Методика отслеживания результатов. 

Диагностика результатов освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы «Экология» проводится на различных 

этапах усвоения материала. Диагностируются два аспекта: уровень 

обученности и уровень воспитанности учащихся. 
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Диагностика обученности - это оценка уровня сформированности знаний, 

умений и навыков учащихся на момент диагностирования, включающая в 

себя: 

контроль; 

проверку; 

оценивание; 

накопление статистических данных и их анализ; 

выявление их динамики; 

прогнозирование результатов. 

Наряду с обучающими задачами, программа «Экология» призвана решать и 

воспитательные задачи. В образовательном процессе функционирует 

воспитательная система, которая создает особую ситуацию развития 

коллектива учащихся, стимулирует, обогащает и дополняет их деятельность. 

Ведущими ценностями этой системы является воспитание в каждом ребенке 

человечности, доброты, гражданственности, творческого и добросовестного 

отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, охрана 

культуры своего народа. 

Диагностика воспитанности - это процесс определения уровня 

сформированности личностных свойств и качеств учащегося, реализуемых в 

системе межличностных отношений. На основе анализа ее результатов 

осуществляется уточнение или коррекция направленности и содержания 

основных компонентов воспитательной работы. 

В процессе обучения и воспитания применяются универсальные способы 

отслеживания результатов: педагогическое наблюдение, опросники, тесты, 

методики, проекты, портфолио, результаты участия в конкурсах, и т. д. 

Критерии оценки текущей диагностики 

Низкая – учащиеся не имеют теоретических знаний, и не могут выполнить 

самостоятельную практическую работу. 

Средняя – учащиеся имеют элементарные знания, но их не достаточно для 

выполнения практической работы. 
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Высокая – учащиеся усвоили полный объём знаний, что позволит выполнить 

практическую работу. 

Итоговая диагностика в конце года – проведение итоговой самостоятельной 

работы и викторины. Данная диагностика позволяет выявить усвоение 

пройденного материала и применение его на практике. 

 

Виды контроля 

 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный контроль 

В начале 

учебного 

года. 

Определение уровня развития детей. Беседа, опрос. 

Текущий контроль 

В течение 

всего 

учебного 

года. 

Определение степени усвоения учебного 

материала. Определение степени 

готовности детей к восприятию нового 

материала. Повышение ответственности 

и заинтересованности в обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическое задание, 

опрос, самостоятельная 

работа. 

Промежуточный контроль 

По 

окончании 

изученной 

темы. 

Определение степени усвоения учебного 

материала. Определение результатов 

обучения. 

Творческая работа, 

выставка, презентация, 

ролевая игра, 

практикум, 
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тестирование, 

анкетирование 

Итоговый контроль 

В конце 

учебного 

года. 

Определение изменения уровня развития 

детей. Определение результатов 

обучения. Ориентирование обучающихся 

на дальнейшее, (в т. ч. самостоятельное 

обучение). Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы и методов обучения. 

Конференция, выставка 

творческих работ, 

презентация проектов, 

коллективный анализ 

работ, отзыв, 

портфолио, 

тестирование, 

анкетирование. 

 

Оценочные материалы 

Показатели эффективности достижения планируемых результатов 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьниками знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни, о принятых в обществе 

нормах отношения к природе, рисках и угрозах нарушения этих норм, об 

основах разработки проектов и организации коллективной творческой 

деятельности, о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; использование имеющих знаний о природе в повседневной 

жизни, формирование культуры общения с животными как части 

экологической культуры, освоение научно обоснованных способов 

взаимодействия с животными; применение знаний и умений при содержании 

домашних животных, птиц, аквариумных рыбок и т. д.; умение работать 

индивидуально и в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика с учителем, как значимым для него носителем 

положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов — развитие ценностных отношений к 

природе; получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества; стремление к коллективной 

творческой деятельности. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — приобретение опыта актуализации 

экологической деятельности в социальном пространстве, опыта 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками; формирование гуманного отношения к животным; освоение 

научно обоснованных способов взаимодействия с животными, а также 

потребности в активной личной поддержке мероприятий и акций, 

направленных на заботу о животных. 

Для достижения необходимо сформировать навык взаимодействия 

обучающихся с представителями различных социальных субъектов, в том 

числе за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

Защита творческого проекта (Итоговая аттестация) 

 

Высокий уровень - тема проекта раскрыта, исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки программы; цель 

определена, ясно описана, дан подробный план её достижения; работа 

отличается чётким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами; работа отличается творческим 

подходом, собственным оригинальнымотношением автора к идее проекта. 

Средний уровень - тема проекта раскрыта фрагментарно; 
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цель определена, дан краткий план её достижения; предприняты попытки 

оформитьработу в соответствии с установленными правилами, придать её 

соответствующую структуру; работа самостоятельная, 

демонстрирующая серьёзную заинтересованность автора, предпринята 

попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества. 

Низкий уровень - тема проекта не раскрыта; цель не сформирована; 

работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора; в 

письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и 

чёткая структура, допущены серьёзные ошибки в оформлении. 

 

Мониторинг творческих достижений 

Высокий уровень (В)- регулярно принимает участие в выставках, конкурсах 

в масштабе района, области, страны. 

Средний уровень (С)- участвует в конкурсах внутри школы, кружка. 

Низкий уровень (Н)- редко участвует в конкурсах, выставках внутри 

кружка. 

 

Критерии и показатели сформированностей экологической культуры 

обучающихся 
 

Критерии Показатели 

Познавательный обучающиеся усваивают научные знания по экологии, 

знает нормы и правила организации деятельности и 

поведения в природе, осваивает экологические и 

природоохранные знания, планирует и реализует 

экологическое образование 

Мотивационно- 

ценностный 

понимает ценности природы, сформировал эмоционально 

– личностное отношение к окружающей среде, 

ответственно ведёт себя в окружающей среде, 

положительно относиться к природоохранной работе 

Деятельностный владеет системой экологических умений и навыков 

необходимых для решения эколого- природоохранных 

проблем, участвует в экологической деятельности 
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Методические материалы  

 

Материально – техническое обеспечение.  

Для реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Экология» необходимо:  

 компьютер; 

  проектор, экран; 

  парты, стулья;  

 справочные и учебные пособия; 

  фотоаппарат; 

• Гербарии;  

• Таблицы;  

• Коллекции семян;  

• Сетки для сушки гербариев;  

• Природный материал для 

поделок; 

 • Инвентарь для обработки и 

посадки растений; 

 

Информационное обеспечение 

Подключение к сети Интернет. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы. Совместно с педагогом в реализации программы могут участвовать и 

другие педагоги школы, а также работники поселковой и районной 

библиотеки Вытегорского района. 

 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в просторном помещении, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и периодически 

проветриваться. 
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