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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Все взаимосвязано в этом мире. Все, что случиться с 

Землей, произойдет с ее дочерями и сыновьями. Не 

человек свил гнездо жизни, он в нем лишь тонкая нить.  

Любой вред, который человек наносит своему гнезду, 

он причиняет самому себе. 

(Слова североамериканского индейца,  

которым более 200-лет.) 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Занимательная экология» естественнонаучной направленности 

предназначена для работы с детьми младшего и среднего школьного возраста в 

группах постоянного состава.     

 Функциональное предназначение программы – дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа. 

Тематический цикл – эколого-биологический. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации – групповая, коллективная. 

Функциональное предназначение программы – дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа. 

Актуальность данной программы состоит в том, что сегодня 

экологические проблемы превалируют над всеми другими проблемами 

современности, а экологическое образование является мировой проблемой. 

Сейчас просто «экологического мышления» недостаточно. Экологическая 

грамотность – вот что нужно современному человеку. Сегодня повышается  

значимость экологических знаний для каждого человека. 

Экологическое образование охватывает сферу знаний, умений и навыков, 

необходимых для охраны окружающей природной среды. Оно является 

неотъемлемой частью общей системы экологического просвещения и 

подготовки специалистов в самых разных отраслях деятельности. 

 Программа способствует формированию активной жизненной позиции 

обучаемых, что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как 

самопознание, самореализация, творческое саморазвитие. 

Актуальность и значимость программы еще и том, что изучение 

экологии школьниками придаст новый импульс в выдвижении новых 

ценностей для них: отношение к Земле как к уникальной экосистеме, 

осмотрительного и бережного отношения ко всему живому. Познавая 

окружающий мир и вооружившись знаниями об этом мире, ребята учатся 

анализировать природную среду как сложную, дифференцированную систему, 

различные компоненты которой находятся в динамическом равновесии, учатся 

рассматривать биосферу Земли как экологическую нишу человечества. 

Ценность подобного опыта для ребенка непреходяща. Научить его сохранять и 

охранять окружающую среду, научить его чувствовать, сопереживать, 

воспитывать ответственность за свои поступки – эти вечные задачи 

человечества не потеряли своей актуальности в наше неспокойное время.  



Трогательные отношения с окружающим нас миром распространяются на 

чувственную сферу молодого человека. И из маленького мирка детства он 

переносит эти чувства в дальнейшую взрослую жизнь. Мир природы удивляет 

и восхищает многообразием и красотой форм, красок, запахов, доставляет 

людям радость и является источником творческого вдохновения. 

«Человек стал Человеком потому, что увидел глубину лазурного неба, 

мерцание звезд, розовый разлив вечерней зари, бесконечную даль степей,  

синие нити дождя в пасмурный осенний день,  ласковый плеск волн и 

торжественную тишину ночи, услышал -  и, затаив дыхание, слушает сотни и 

тысячи лет чудесную музыку жизни. Изумленный,  человек идет  по земле, 

создавая новую красоту», - отмечал несколько десятилетий назад великий 

русский педагог Сухомлинский. Что же такое он увидел позднее, этот самый 

Человек, если вместо «новой красоты» он стал оставлять вслед за собой пни, 

сухие русла рек, пустующие птичьи гнезда, жестокость в душах своих детей?» 

Бездумное и безжалостное истребление миллиардов живых существ, 

исчезновение целых видов животных потрясли ученых, подводящих итоги 

деятельности человека за последние несколько столетий. Тот факт, что многие 

виды животных на земле уже никогда не будут существовать, заставил людей 

осознать, что животные дороги им не просто потому, что они полезны, но они 

драгоценны сами по себе. 

Преимущество данной программы выражено не только в том, чтобы 

показывать актуальность экологических проблем, но и формировать у 

обучающихся экологическое сознание как часть общекультурного развития 

человека, развивать навыки научного анализа природных явлений. 

Законы экологии - научная основа природопользования, поэтому их 

знание обеспечит гармонизацию отношений общества и природы. Именно 

природа – зеленая лаборатория под голубым небом – во все времена и у всех 

народов была источником обучения и развития. Педагоги издавна считали 

природу вечным источником мыслей и добрых чувств детей. Однако в 

школьной практике воспитательные и познавательные возможности общения с 

природой используются не достаточно. Здесь повышается роль 

дополнительного образования, где больше возможности усилить контакты 

детей с природой, так как систематическое общение с ней является важнейшим 

условием формирования отзывчивого и ответственного отношения школьников 

к ее объектам и явлениям.  

Отличительными особенностями данной программы является и то, что 

сложные понятия, экологические термины, законы изучаются в занимательной 

форме, часто используются игровые формы проведения занятий.  

Практические экологические исследования дают учащимся материал, 

который может быть использован на экологических конференциях, конкурсах, 

олимпиадах.  

 Приоритетные способы мышления формируются в раннем подростковом 

возрасте, очевидно, что и  навыки исследовательской деятельности необходимо 

прививать еще в школе. Однако узкие временные рамки урока не позволяют в 

полной мере использовать потенциал исследовательской деятельности для 

развития учащихся в школе. В этой связи большое значение имеет форма 



работы с детьми в системе дополнительного образования, нацеленной на 

формирование учебных исследовательских умений у школьников. 

Адресат программы – программа предназначена для работы с 

обучающимися среднего школьного возраста (10-15 лет) в группах постоянного 

состава. Для обучения принимаются все желающие.  

Средний школьный возраст - самый благоприятный для творческого 

развития. В этом возрасте обучающимся нравится решать проблемные 

ситуации, находить сходство и различие, определять причину и следствие. 

Ребятам интересны внеклассные мероприятия, в ходе которых можно высказать 

свое мнение и суждение. Самому решать проблему, участвовать в дискуссии, 

отстаивать и доказывать свою правоту. 

 Подростковый возраст - время, когда происходят глубокие 

физиологические изменения организма, бурно развивается психика, поэтому 

педагогу необходимо знать и учитывать в своей работе особенности 

физического развития и психологические особенности поведения детей и 

подростков. Подростки чрезвычайно активны в этом возрасте. Очень важным 

становится для них мнение сверстников, общественное мнение. Они еще не 

умеют анализировать собственные поступки, свои успехи и неудачи, а поэтому 

каждая неудача вызывает у них чувство неуверенности и  переживание своей 

неполноценности. Вот почему важно оградить обучающихся от первых 

возможных неудач, поддерживать в них ощущение, что «все получится», 

которые позволили бы ощутить чувство уверенности в себе.  

 При общении с ними менее всего подходит менторский тон, прямое 

требование и непосредственное давление. Гораздо эффективнее становится 

просто предложение о помощи или ненавязчивый опосредованный совет. 

Именно в этом возрасте они усваивают определенные нормы взаимоотношений 

и начинают видеть различия в несоответствии предъявляемым к ним 

требованиям и реально наблюдаемыми явлениями. Если же у подростка уже 

сформированы или формируются неверные моральные установки, то педагогу 

необходимо найти доказательства их несостоятельности.  

 Учет особенностей возрастной психологии позволяет наиболее 

эффективно и в то же время бережно, не травмируя психику обучающихся, 

достигать поставленных в программе целевых ориентиров. 

Объем и срок реализации программы 

Сроки реализации программы: Объем программы – 576 часов.  

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

1 год обучения: 144 часа в год,  

2 год обучения: 216 часов в год,  

3 год обучения: 216 часов в год. 

Количество обучающихся  - 10-25 человек.  Время одного занятия 40 

минут, занятия в режиме проведения исследований, сбора материала могут 

проводиться и более длительное время. 

Режим занятий: занятия по программе проводятся два раза в неделю в 

учебном помещении, продолжительность занятий  2 часа – I год обучения; 3 

часа – II и III год обучения. 



  Допускается вариативность продолжительности обучения по программе 

на любом году обучения, при этом указывается необходимость и 

обоснованность этой вариативности для учащихся. 

 Форма обучения – очная, групповая, допускаются индивидуальные 

занятия. Предусмотрено использование дистанционных образовательных 

технологий при реализации программы с использованием электронных 

ресурсов, через социальные сети, электронную почту. 

Цель программы:  на основе удовлетворения естественного детского 

интереса к окружающему нас миру создать условия для более глубокого 

изучения природы, для формирования экологической культуры школьника, 

основной чертой которой является ответственное отношение к природе, для 

формирования и развития исследовательских знаний и умений.  

Задачи: 

• способствовать развитию естественного интереса к окружающей среде, 

живому миру; 

• формировать представления об окружающем нас мире как единой среде 

обитания, о всеобщей взаимосвязи в природе,  

• дать обучающемуся системные знания об окружающем его мире в 

соответствии с его возрастом и способностями;  

• повышать общий интеллектуальный уровень подростков;  

• научиться применять на практике знания, полученные в объединении; 

• способствовать развитию экологической культуры, ответственности перед 

природой; 

• развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться 

красотой и изяществом природы, воспитывать потребность в общении с 

природой; 

• формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при 

взаимодействии с миром природы;  

• развивать коммуникативные способности каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе, 

• реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге. 

• способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с 

природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе.  

Данная программа может быть востребована учителями биологии, 

экологии, географии, педагогами дополнительного образования эколого-

биологического направления. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       СОДЕЖАНИЕ    ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 
№ 

п\п 
Наименование темы кол-во 

часов 

теория практика Формы 

контроля 

1. 1 Вводное занятие 

 

2      2 - Наблюдение, 

беседа, 

анкетирование 

2. 2 Наука о нашем доме 16 

 

10 6 Проведение 

эколого-
краеведческой 

викторины, 

решение эко-

кроссвордов 

3. 3 Мир вокруг нас.  16 

 

10 6 Конкурс кормушек 

для птиц, 

экологическая 

викторина 

4. 4 Воздух и вода – наши лучшие 

друзья. 

14 

 

8 6 Опрос, диспут, 

беседа, наблюдение 

5. 5 Зеленый наряд планеты 16 

 

8 8 Выполнение 

исследования: 

«Изучение видового 

состава деревьев и 

кустарников в 

окрестностях 
школы», 

тестирование 

6. 6 Соседи по планете 20 

 

12 8 Конкурс кормушек 

для птиц, 

экологическая 

викторина 

7. 7 Человек изменяет планету 18 

 

10 8 Беседа, наблюдение 

8. 8 Экология человека 20 

 

12 8 Опрос,  

тестирование 

9. 9 Хранить вечно 20 

 

10 10 Конкурс 

презентаций, беседа 

10. 10 Заключительное занятие 2 

 

2 2 Опрос,  

тестирование,  

защита творческих 

работ 

Итого: 144 

 

 84  62  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 года обучения 

1. Введение. Ознакомление с планом и правилами работы кружка. 

Анкетирование. 

Практические занятия. Знакомство с животными живого уголка. 

2. Наука о нашем доме. Теория. Земля наш общий дом. Понятие «экология». 

Краткая история науки экологии.  Окружающая среда. Человек и природа. 

Экология в нашем доме. Друзья или враги. Экологические связи в природе. 



Природа источник красоты и гармонии. Беседы о наиболее актуальных 

проблемах окружающей среды. Календарь экологических дат. 
Практические занятия. Просмотр видеофрагментов, презентации 

«Планета в опасности». 

Экскурсия в ближайшее природное окружение    

3.  Мир вокруг нас. Теория. Создание мира. Легенды, мифы, сказки разных 

народов о сотворении мира. Глобус – модель Земли. Размеры Земли. Земля и 

Солнце. Почему бывают день и ночь. Часовые пояса. Земля магнит. Жидкое 

ядро Земли. Огнедышащая Земля. Шесть материков земного шара. Полюсы 

тепла и холода. Самые большие высоты и глубины.  Враги, друзья, соперники. 

Экологическая ниша. Уникальность природы Ставрополья. Ставропольские 

степи. 

 Практические занятия. Игры на тему: «Особенности поведения животных 

осенью». 

 4. Воздух и вода – наши лучшие друзья. Теория. Вода – источник жизни. 

Распространение воды в природе. Значение воды для растений. Значение воды 

для животных. Живая и мѐртвая вода. Мировой океан – единая глобальная 

система. 

Практические занятия. Свойства воды. Свойства воздуха. 

5. Зеленый наряд планеты. Теория. Удивительный мир растений. Кормят, 

одевают, радуют. Знаменитые деревья мира. Цвести и плодоносить, чтобы 

умереть... Приспособление растений  к условиям жизни в «домах природы 

Ставрополья» - лесах, степях, лугах, озѐрах. Цветущая пустыня. Вооружены и 

очень опасны (Кактусы). Растущие в воде. Разнообразие цветочно – 

декоративных растений. Хищные растения. Лекарственные растения. Кладовая 

леса. Леса нашего края. Редкие и исчезающие растения Ставропольского края. 

Сельскохозяйственные культуры. 

Практические занятия. Теория. Определение травянистых, лекарственных, 

древесных, кустарниковых растений с помощью определителя. Составление 

таблицы «Редкие растения Ставрополья». Уход и наблюдение за комнатными 

растениями. Сочинение экологической сказки на тему: «Мое любимое дерево», 

«Сказка зимнего леса», «Тайны лесной тропинки». 

Экскурсия в природу. 

6. Соседи по планете. Теория. Мир невидимых существ (микробы, вирусы, 

бактерии).  Братья наши меньшие. Поведение животных. Звериный камуфляж. 

Хищники, растительноядные, всеядные, насекомоядные. Приспособление 

животных к добыванию пищи и защите от врагов. Ночная охота. Мастера 

спасаться от врагов. Цепи питания. Кто что ест. Семьи животных. Самые-самые 

в мире животные. Животное население города. Они такие странные 

(малоизвестные животные). Спортивные рекорды и трудовые достижения 

животных. Видовой состав и разнообразие птиц Ставропольского края. 

Практические занятия. Знакомство и работа с микроскопом. Игра «Тайны 

природы». Изготовление кормушек для птиц. Подкормка зимующих птиц и 

ведение наблюдений за птицами, посещающими кормушки. Выпуск листовок 

«Помогите птицам». Уход и наблюдение за животными уголка природы. 

Выращивание зеленых кормов для животных уголка природы. Викторина 

«Знатоки птиц». 



 7. Человек изменяет планету. Теория. Шаги по Земле. Пустеющие 

кладовые Земли. Земля – кормилица... Долго ли будет кормить? Угроза 

богатствам живой природы. Беззащитные гиганты. Здоровье океана. 

Отравленная планета. Использование природных богатств. Экология и войны.  

Практические занятия. Выполнение мини проектов «Природа в 

опасности». 

Экскурсия на тему: «Загрязнители окружающей среды рядом с нами». 

8. Экология человека. Теория. Сколько нас было и сколько нас будет? Жить 

и выживать. Здоровье и загрязнение окружающей среды. Человек на разных 

широтах. Что может  и чего не может наука. Всегда ли дом крепость. Радиация 

вокруг нас. В здоровом теле здоровый дух. Определение понятия «Здоровье». 

Показатели здоровья. Еще раз о вредных привычках. 

Практические занятия. Уборка на закрепленной территории. 

Экскурсия на тему: «Природа как фактор здоровья». 

9.  Хранить вечно... Теория. Экология в религии, верованиях, традициях. 

Планета под защитой закона. Заповедники. Заказники. Национальные парки. 

Чѐрная и Красная книга. Что может и чего не может наука. По страницам 

Красной книги. Редкие и исчезающие растения Ставрополья. Редкие и 

исчезающие животные Ставрополья. 

Практические занятия. Выполнение экопроектов «Красная книга нашего 

района». Конкурс плакатов, рисунков на экологическую тему. Просмотр 

презентаций «Национальные парки и заказники». 

10.  Итоговое занятие. Подведение итогов работы кружка: защита 

творческих работ (рефераты, проекты, исследовательские работы). 

 

 

 

 

           Учебно-тематический план 

2 года обучения 

 
№ Наименование тем Всего 

часов 

Теория Прак 

тика 

Форма 

контроля 

1 Вводное занятие 

 

3 3 - Наблюдение, 

беседа, 
анкетирование 

2 Уникальная планета 

 

18 12 6 Конкурс 

презентаций, 

беседа 

3 Воздушный океан  

 

18 9 9 Тестирование, 
практическая 

работа 

4 Вода – кровь Земли 

 

21 12 9 Опрос,  

тестирование 

5 Мать-Земля или краеугольный  

камень мироздания.  

15 9 6 Конкурс 

презентаций, 
беседа 

6 Флора и фауна 

 

30 18 12 Выполнение 

реферативных 
работ,  



7 Удивительный мир растений. 

 

39 21  18 Отчет об участии 

в экскурсии, 

беседа 

8 Животные в природе и вокруг нас. 

 

36 21 15 Экологическая 
игра «Эти 

забавные 

животные» 

9 

 

Экологическая деятельность  

в природе 

33 15 18 Выполнение 

докладов по теме: 

«Памятники 

природы 
Ставропольского 

края» 

10. Итоговое занятие 

 

3 - 3 Проведение 
эколого-

краеведческой 

викторины «Люби 

и знай свой край» 

Итого: 

 

216 120  96   

 

Содержание программы 

2 года обучения 

 

1.  Вводное занятие. Ознакомление с планом работы кружка, инструктаж 

по технике безопасности. Еще раз об экологии. 

2. Уникальная планета. Теория. Науки о Земле. История Земли. Жизнь 

во Вселенной. Биосфера и еѐ составляющие – атмосфера, гидросфера, 

литосфера. Биосфера и живое вещество планеты. Первые цивилизации – начало 

борьбы с природой. 

Экскурсия в природу.   

3. Воздушный океан. Теория. Атмосфера и климат. Погода и ее прогноз. 

Необычные и грозные явления в атмосфере. Термометр – прибор для измерения 

температуры воздуха. Роль солнца на Земле (источник света и тепла). Жизнь в 

атмосфере. Значение чистого воздуха для всего живого на Земле. Загрязнение 

атмосферного воздуха выбросами вредных веществ предприятиями, машинами. 

Фитонцидные свойства растений. 

Практика: Выявление возможности использования в интерьере 

фитонцидыных растений. Определение состояния хвои сосны обыкновенной 

для оценки загрязнения атмосферы.   

4. Вода – кровь Земли. Теория. Круговорот воды в природе. Почему не 

заканчивается пресная вода на Земле. Значение воды и водоѐмов в жизни 

человека. Жизнь в водной среде. Проблема чистой воды. Охрана водоѐмов. 

Обитатели воды – рыбы, земноводные, водоросли. Жизнь в океане. Жизнь 

вечной мерзлоте. Водные артерии края.  

Практика: Определение качества воды из разных источников.  

Экскурсия в природу на тему: «Воды края». 

5. Мать-Земля или краеугольный камень мироздания. Теория.Почвы. 

Из чего состоит почва. Как образуется почва. Использование почвы человеком. 

Систематика почв. Рациональное   использование. Значение чистой почвы для 



жизни на Земле. Значение почвы в жизни растений. Почвенные обитатели. 

Жизнь под землей. Земля и ее использование в крае. 

Практика: Определение почв района. Оценка экологического состояния 

почвы в цветочных горшках (цветниках, клумбах) по содержанию солей.  

 6. Флора и фауна. Теория. Живая природа. Разнообразие растительного 

и животного миров. Зоогеография. Животный мир Земли. Что влияет на 

распространение животных. География растительности. Что определяет 

географию растений. Взаимосвязи растительного и животного миров. Среда 

обитания: леса, пустыни, океаны. Сезонные изменения в жизни растений и 

животных. Угроза богатствам живой природы. Животные и растения, 

внесенные в Красную книгу Ставропольского Края. 

Практика: Составление списка редких и исчезающих растений и 

животных нашего района.  

7.Удивительный мир растений. Теория. Когда на Земле появились 

растения. Экология растений. Внешний облик растений и образ жизни. 

Эпифиты. Хищные растения. Суккуленты. Растения-паразиты. Растительные 

сообщества: леса, луга, болота, степи, пустыни. Растительный покров Земли. 

Разнообразие растений. Растения вокруг нас. Культурные растения. 

Декоративные растения. Аптека под нашими ногами. Секреты траволечения. 

Сорные растения (рудеральная флора). Пищевые растения. Медоносные 

растения. Ядовитые растения. Растения – индикаторы окружающей среды.   

Растительность Ставропольского края. Редкие и исчезающие растения 

Ставрополья.  

Практика: Определение видового состава растительности пришкольной 

территории. Изучение различных способов вегетативного размножения 

(черенкование, отводки, почки, листья). Работа с гербарным материалом. 

8. Животные в природе и вокруг нас. Теория. Экология животных. 

Среда обитания. Взаимоотношения между животными. Соперники и соседи. 

Жизнь в сообществе. Экологическая пирамида. Сезонные изменения в жизни 

животных. Поведение и инстинкты. Жизнь – цепочка инстинктов. Животные 

основных природных зон России. Животные водоемов. Животные степей, 

пустынь. Братья по крови. Птицы и звери. Долгая история млекопитающих. 

Одомашнивание животных. Сельскохозяйственные животные. Жизнь 

животных в городской среде. Животный мир Ставрополья. Охотничье-

промысловые виды животных Ставрополья. Охрана животных в крае. Редкие и 

исчезающие виды животных Ставропольского края.  

Практика. Составление цепей питания, характерных для: степи, 

пустыни, широколиственного леса и др. Изучение пищевых цепей в 

искусственной экосистеме аквариума. Организация наблюдений за птицами: 

какие птицы, места их ночевок и кормежек, определение по отпечаткам.  

Экскурсия в зоопарк и лес по теме «Млекопитающие и птицы». 

9. Экологическая деятельность в природе. Теория. Природоохранная 

деятельность. Все – разные, все – нужные. Крупнейшие заповедники и 

национальные парки России. Охраняемые природные территории России. 

Экологические движения и экологические организации. Экологическое право. 

Главный закон об охране природы в России. Особо охраняемые природные 

территории Ставропольского края: заказники, памятники природы, зоны 



отдыха городов. Охрана животных в крае. Проблемы охраны растительного 

мира в крае. Подготовка мини-конференции.  

Практика. Проведение экологических акций, десантов. Подготовка 

докладов по теме: «Памятники природы Ставропольского края». Определение 

местоположения на карте заказников Ставропольского края. Экскурсия по 

экологической тропе.  Экскурсия в район одного из памятников природы 

района. 

10. Итоговое занятие. Подведение итогов работы кружка: защита 

проектов, исследовательских работ в рамках мини-конференции «Край 

заповедной природы». 

 

       

 

 

Учебно-тематический план 

3 года обучения 

 
№ Наименование тем Всего 

 часов 

Теория  Прак

тика 

Форма контроля 

1. Вводное занятие 

 

3 3 - Наблюдение, 

тестирование 

2. Профессия – эколог 

 

9 6 3  Опрос, выполнение 

докладов, сообщений 

3. Скованные одной цепью 

 

18 12  6 Тестирование, 

наблюдение 

4. Исследователи природы 18 9 9 Выполнение 

исследования: «Изучение 

видового состава 

деревьев и кустарников в 

окрестностях школы». 

5. Экология на каждый день 18  9 9 Выполнение творческих 

проектов 

6. Все для гурманов есть в природе 

 

24 12 12 Конкурс презентаций 

7. Растения - гениальные инженеры 

природы 

24 15  9 Отчет об участии в 

экскурсии, беседа 

8. Тайны животного мира 21 12 9 Экологическая 

викторина «Звериная 

тропа» 

9. 

 

Проблема мусора на планете 

 

24 15  9 Конкурс презентаций, 

беседа 

10. Основы экологической этики 24 15  9 Конкурс рисунков, 

плакатов, презентаций 

11. Экология и краеведение 

 

30 15 15 Проведение эколого-

краеведческой 

викторины, решение 

экокроссвордов 

12. Итоговое занятие 3 - 3 Конференция «Край 

заповедной природы». 

Итого: 216 123 93  

 



Содержание программы 

3 года обучения 

 

1.  Вводное занятие. Ознакомление с планом работы кружка, инструктаж 

по технике безопасности. Еще раз об экологии. 

2. Профессия – эколог.  Теория. Экология в мире профессий. 

Специалисты по экологической безопасности. Эколог – профессия будущего? 

Кто работает экологом? Где живет лесник? Знакомство с обязанностями 

лесника, эколога на заводе и т д. 

Практика: Подготовка презентации «Есть такая профессия – природу 

защищать». 

Экскурсия в городской отдел по озеленению. 
3. Скованные одной цепью. Теория. Сообщества и экосистемы. 

Природное сообщество. Определение экологической системы, типы экосистем. 

Биологические свойства экосистемы Гастрономические интересы. Законы и 

следствия пищевых отношений.  Структура лесной экосистемы. Экосистема 

луга, степи. Экосистема водоема. Искусственные экосистемы. Устойчивость 

экологической системы. Понятие о внутренних и внешних связях.  

Практика: Составление схемы экосистемы. Составление пищевых цепей. 

 Решение экологических задач. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

Изучение приспособлений организмов к водной среде на примере обитателей 

аквариума. Создание экосистемы аквариума. 

Экскурсия «Знакомство с растительными сообществами», «Водоем как 

экосистема». 

4. Исследователи природы. Теория. Основы исследовательской и 

проектной деятельности: проблема, актуальность, тема, цель и задачи, объект и 

предмет исследования, гипотеза. Методы научного познания. Методики 

проведения исследований природных объектов. Структура учебно-

исследовательской работы. Требования к оформлению учебно-

исследовательских работ. Работа с литературой, оформление ссылок. Тезисы. 

Электронная презентация к защите творческой работы.  

Практика: Работа с литературой: конспектирование, цитирование, обзор 

литературы. Составление тезисов. Составление электронной презентации к 

защите творческой работы. 1. Информационный проект «Здоровый образ жизни 

семьи» 2.Учебно-исследовательский проект «Антропогенное загрязнение 

местности района, края». 

5. Экология на каждый день. Теория. Ресурсосбережение и 

экологическая безопасность в квартире. Мое здоровье в моих руках. Право на 

здоровье. Красота и здоровье. Экология начинается с семьи. Семейные 

ценности. Самоограничение вместо потребительства. 

Практика: Коллективный проект «Экологические советы на каждый 

день». Конкурс презентаций на тему: «Эко против эго: 20 простых привычек, 

которые помогают сохранить экологию» 

6. Все для гурманов есть в природе. Теория. Кофе сердцу не помеха. 

Спасибо козе за кофе. Кофейное дерево можно выращивать на окне. Каков вкус 

спелых плодов кофе? Откуда он к нам приехал? Рецепты кофе в разных 

странах. По великому чайному пути Коротко о чае. Из истории чайной 



торговли. Чайный путь. Сорта чая. Лечебные свойства чая. Способы заварки 

чая. Любое растение лечит? Из истории применения лекарственных растений. 

Секреты заготовки растений. Формы применения лекарственных растений. 

Можно ли питаться сорняками. Дикорастущие съедобные растения в нашем 

питании. Что можно из них приготовить? Сорняки наших огородов – 

дополнительный резерв продуктов питания. 

Практика: Коллективный творческий проект «Давайте их попробуем» 

(рецепты салатов из сорняков, их приготовление и польза для здоровья. 

Конкурс презентаций «Дикорастущие съедобные растения». 

Экскурсия в природу на тему: «Пища под ногами». 

7. Растения - гениальные инженеры природы. Теория. Водные 

растения-санитары. Растения-химики. Растения-архитекторы, строители, 

механики. Растения-математики. Математически точно, геометрически 

правильно. Растения-путешественники. Растения-эмигранты. Растение-мастера 

гидравлики. Растения-физики. Приспособление к сохранению тепла. Как 

растения передают информацию. Paстения -  биологические часы. Цветочные 

часы. Цветы-предсказатели погоды. Объединение интересов - симбиоз. 

Маскировка - основа процветание. Горящие кактусы. Пионеры безжизненных 

пространств. Растения, переваривающие кости и сыр. Свет в полном мраке.  

Практика: Мини-конференция: «Сохраняя леса – сохраняем Россию». 

Операция «Первоцвет», викторина «Удивительный мир растений». Творческое 

задание «Живые барометры. Растения». 

8. Тайны животного мира. Теория. Значение животных в природных 

процессах.  Животные - часть биологических цепочек питания. Очистка 

водоемов. Санитары леса. Опылители растений. Образователи почвы. 

Животные – распространители семян. Условия существования животных. 

Значение животных в жизни человека. Животные-герои мифов, рассказов, 

сказок. «Им выдана охранная грамота». Фауна Ставропольского края.  

Практика: Просмотр фильмов «Заповедная природа»; виртуальная 

экскурсия «Красная книга. Животные»; викторины «Выгодная дружба» (о 

сосуществовании животных разных видов), «Самые-самые в мире животных» 

Творческое задание «Живые барометры. Животные». 

9. Проблема мусора на планете. Теория. Теоретические занятия:  Мусор 

как один из видов загрязнения. Причины появления мусора. Виды мусора. 

Путешествие мусора во времени. Современный мусор и какую опасность он 

несет. Мусор в городе и селе. Проблемы переработки мусора. 

Мусоросортировка и мусороперерабатывающие заводы, устройство мусорных 

полигонов. Утилизация мусора. Вторичное использование мусора. Компост. 

Самый опасный мусор. Отходы – в доходы. Что нельзя бросать в мусорный бак. 

Чем опасны отслужившие батарейки. Пакеты бумажные и полиэтиленовые – 

что экологичнее? Альтернатива пакету. 

Практика:  «Состав городского мусора», «Изучение состава городского 

мусора и мусорного ведра», «Что экологичней: мусорное ведро или мусорный 

пакет? «Составление и распространение листовки по теме: «Мусорное ведро 

или мусорный пакет».  

Коллективный творческий проект: «Мусора больше нет». 

Исследовательский проект: «Воздействие отработанных батареек, 



подвергнутых разложению, на компоненты живой природы». Мастер-класс по 

изготовлению «многоразовых сумок». 

10. Основы экологической этики. Теория. Учение о моральных 

отношениях человека с природой. Этические принципы и правила обращения с 

природой. Ценности природы. Права природы. Мой «экологический» след. 

Гармония человека и природы. Мы в ответе за тех, кого приручили. 

Экоэтические отношения к животным и растениям. Растения, животные в 

мифах, легендах и сказках. Растения, животные в государственной символике. 

Личная ответственность за мир. Сохранение разнообразия природы, человека и 

культуры. Туризм и охрана природы. 

Практика: Подготовка и защита рефератов. Примерные темы: «В чем 

проявляется жестокость к животным», «Почему любительская охота 

аморальна», «Этические проблемы отношения к животным в отечественной 

литературе». Анкетирование «Я и природа». 

11. Экология и краеведение. Теория. Что общего между географией, 

краеведением и экологией. Ставропольский край на поверхности планеты. 

Красота природы края в произведениях художников писателей и поэтов. 

Народы, населяющие территорию края. Природные богатства края. 

Многообразие полезных ископаемых Ставропольского края и проблема их 

сохранения.  Голубое топливо земли.  Добыча нефти и экология. Что угрожает 

природе края. Охрана природы Ставрополья. Экологические проблемы города, 

возможные пути их решения.  

Практика. Изучение биоценозов нашей местности; Виртуальная экскурсия 

«По заповедным тропам России»; Экологическая викторина «Люби и знай свой 

край»; Составление экологической тропы. 

12. Итоговое занятие. Подведение итогов работы кружка. 

Конференция «Край заповедной природы». 

 

Планируемые результаты. 

Организация  деятельности по программе создаст условия для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 сформированы основы экологической культуры; 

 сформирована готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформирован интерес к познанию мира природы. 

После изучения материала данного курса учащиеся должны овладеть 

следующими теоретическими знаниями и практическими навыками – 

Предметные результаты: 

Должен знать: 

• основы рационального использования природных богатств. 

• основные экологические понятия, определения, законы.   

• последствия неразумного поведения в природе. 

• основные заповедные места края и страны. 

• редкие и исчезающие виды флоры и фауны края. 

• принципы проведения исследований природы. 

• правила поведения в природе; 

• пути охраны окружающей среды от загрязнения; 



• связи человека и природной среды, их значение. 

Должен уметь: 

• составлять проекты. 

• проводить исследования. 

• работать со справочной литературой. 

• проводить фенологические наблюдения. 

• работать с определителями  растений и животных. 

• Проводить опыты. 

Метопредметные результаты: 

• сформировано умение с помощью педагога находить ответы на вопросы,  

используя  различные источники информации, свой жизненный опыт; 

• сформировано  умение  корректного ведение диалога и участия в 

дискуссии; участия в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Данная программа способствует: 

• пониманию современных проблем окружающей среды; 

• овладению проектно-исследовательскими навыками; 

• наблюдению природных объектов и явлений; 

• умению анализировать состояние окружающей среды на основе 

взаимосвязей в природе; 

• формированию здорового образа жизни; 

• формированию нравственной культуры человека; 

• формированию патриотизма. 

 

2. КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебного 

периода 

15 сентября   до 31 мая. 

Количество учебных недель 36 

Общее количество  учебных часов в 

год 

1 год обучения - 144  

2 год обучения – 216 

3 год обучения - 216 

Форма занятий Групповая   

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю) – 1 год 

обучения 

2 раза в неделю по 3 часа (6 часа в неделю) – 2 год и 3 год 

обучения 

Время занятий  Включает 40 мин. учебного времени и 10 мин. 

обязательный перерыв 

Сроки контрольных процедур Начальная диагностика (сентябрь-октябрь),   итоговая 

диагностика (май) 

Участие в  мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, акциях, праздниках) 

 Районные и краевые экологические акции; 

 Районные экологические конкурсы «Земля – твой 

дом!» и «В союзе с природой»; 

 Районная научно-практическая экологическая 

конференция школьников «Экология. Культура. 

Образование»; 



 

Условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение. Реализацию программы обеспечивает педагог 

дополнительного образования, обладающий компетенциями в области 

естественнонаучных дисциплин (биология, экология). 

Материально-технические условия.  

- Наличие учебного кабинета с оптимальными условиями, отвечающими 

санитарно-гигиеническим требованиям; мебель (столы, стулья) с компьютерной 

техникой (доступность Интернета); 

- Проектор, экран; 

- Учебные пособия: информационный банк популярной и научной 

литературы по экологии, видеоматериалы (видефильмы, художественные и 

научно-популярные фильмы, видеозаписи занятий, мероприятий и др.); 

аудиоматериалы (фонограммы); слайдовые презентации; 

- Наглядные пособия: натуральные живые пособия – комнатные растения, 

животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы, гербарии, 

изобразительные наглядные пособия – таблицы, муляжи; 

- Дидактические материалы: раздаточный материал для обучающихся 

(бланки тестов и анкет, бланки диагностических и творческих заданий, 

карточки с заданиями). 

- Раздаточный материал для практических работ: гербарии, семена и 

плоды растений и т. д. 

Интернет-ресурсы: 
- ru.wikipedia.org; 

- infourok.ru. 

Формы аттестации/контроль. 

Контроль за усвоением обучающимися знаний осуществляется в форме 

беседы (собеседования), тестирования, оценки результатов участия в 

мероприятиях: олимпиадах, конкурсах,  также в ходе учебно-практических 

занятий, при выполнении исследовательских проектов. Основной формой 

контроля полученных знаний для обучающихся является участие их в районной 

экологической конференции в секции «Экологическое краеведение». 

Итоговым контролем выполнения программы в целом являются 

результаты участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

Использование различных психолого – педагогических технологий 

(тестов, анкет), позволяет отслеживать результаты развития пространственного 

и логического мышления, наблюдательности, эмоционально – ценностных 

отношений к окружающему миру.   

 Районный этап Всероссийского конкурса «Зеленая 

Планета»; 

 Районный конкурс «Моя малая родина»; 

 Районные этапы Всероссийских конкурсов «Юные 

исследователи окружающей среды»; 

 Районный этап Всероссийской Олимпиады 

«Созвездие»; 

 Всероссийские  конкурсы  исследовательских и 

проектных работ естественнонаучной направленности 



Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, 

отслеживаются и фиксируются в формах:  аналитическая справка, грамота, 

 диплом,  журнал посещаемости, материал  анкетирования  и  

тестирования,  методическая разработка, портфолио, фото-материалы, отзыв 

детей и родителей, статья и др. 

Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, 

демонстрируются в формах: аналитическая справка,   защита творческих работ, 

конкурс,  научно-практическая  конференция, олимпиада, открытое занятие, 

портфолио. 

Порядок и формы аттестации учащихся:  

Порядок:  1.Аттестация учащихся проводится  в конце учебного года (15-

25 мая). 2. Для выявления начальных знаний, умений и навыков учащихся в 

начале учебного года (15-30 сентября). 3. Все виды аттестации проводятся в 

соответствии с образовательной программой. 4. Результаты аттестации 

оформляются в ведомость, где указывается  уровень освоения программы. 

 

Оценочные материалы. 

Оценочные материалы, используемые в программе: опрос, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, беседа, практические работы, ведение 

исследовательской\проектной работы. 

Для проведения тестирования используются следующие методики: 

Методика «Экологическая культура». 

Цель: выявление представлений обучающихся о компонентах 

экологической культуры человека, их соотношении. 

Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для 

себя следующих компонентов экологической культуры человека: 

·система экологических знаний; 

·практические экологические умения; 

·владение правилами поведения в природе; 

·интерес к экологическим проблемам; 

·потребность в общении с природой; понимание многосторонней 

(универсальной) ценности природы; 

·убежденность в необходимости ответственно относиться к природе. 

Методика «Экологическая деятельность». 

Цель: выявление направленности личности в экологической 

деятельности. 

Задание: расположите в порядке убывания (в зависимости от их 

значимости для себя) следующие дела: 

·участие в экологических акциях; 

·работа на участке; 

·туристические походы; 

·забота о домашних животных; 

·выпуск экологической газеты; 

·оформление стенда о природе, ее охране; 

·изготовление скворечника, кормушки; 

·участие в экологическом конкурсе; 

·экскурсии в природу, по экологической тропе; 



·чтение книг о природе. 

Методика «Интерес к  природе». 

Цель: выявление спектра интересов детей к природе. 

Задание: ранжируйте (расставьте по степени значимости для себя) 

характеристики, отражающие Ваш интерес к природе: 

·сбор ягод, грибов, цветов и т.п.; 

·получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций; 

·безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых знаний; 

·купание, загорание; 

·рисование природы; 

·помощь природе в ее охране; 

·пение на природе; 

·игры на природе; 

·исследовательская деятельность в природе. 

Методика «Экологические знания». 

Цель: выявление уровня сформированности у детей экологических 

знаний, приоритетности определенных групп знаний. 

Задание: расположите по степени важности для себя следующие группы 

знаний о природе: 

·знания о животном мире; 

·знания о растениях; 

·знания о человеке; 

·знания об экологических проблемах; 

·знания о взаимодействии человека и природы; 

·знания о явлениях природы; 

·знания о цветах; 

·знания о лекарственных травах; 

·знания об эволюции природы; 

·знания о возможных видах деятельности человека в природе. 

Методика диагностики структуры учебной мотивации 

Цель методики – выявление направленности и уровня развития 

внутренней мотивации учебной деятельности обучающихся при изучении ими 

конкретных предметов. 

Общая характеристика методики. Методика состоит из 20 суждений и 

предложенных вариантов ответа. Ответы в виде плюсов и минусов 

записываются либо на специальном бланке, либо на простом листе бумаги 

напротив порядкового номера суждения. Обработка производится в 

соответствии с ключом. Методика может использоваться в работе со всеми 

категориями обучающихся, способными к самоанализу и самоотчету, начиная 

примерно с 9-летнего возраста. 

Содержание тест-опросника. Инструкция. Прочитайте каждое 

высказывание и выразите свое отношение к изучаемому предмету, проставив 

напротив номера высказывания свой ответ, используя для этого следующие 

обозначения: · верно – (+ +); ·пожалуй, верно – (+); ·пожалуй, неверно – (–); 

·неверно – (– –). 

1.Изучение данного предмета даст мне возможность узнать много 

важного для себя, проявить свои способности. 



2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному 

предмету как можно больше. 

3. В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я 

получаю на занятиях. 

4. Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их 

выполняю, потому что этого требует учитель (преподаватель). 

5. Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его 

для меня еще более увлекательным. 

6. При изучении данного предмета кроме учебников и рекомендованной 

литературы самостоятельно читаю дополнительную литературу. 

7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету 

можно было бы не изучать. 

8. Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться 

и дойти до сути. 

9.На занятиях по данному предмету у меня часто бывает такое состояние, 

когда «совсем не хочется учиться». 

10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем учителя 

(преподавателя). 

11. Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю в 

свободное время (на перемене, дома) со своими одноклассниками (друзьями). 

12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, 

не люблю, когда мне подсказывают и помогают. 

13. По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то 

выполнить задание за меня. 

14. Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными и по 

возможности нужно знать по данному предмету как можно больше. 

15. Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания. 

16. Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не 

переживаю. 

17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным 

предметом. 

18. Данный предмет дается мне с трудом, и мне приходится заставлять 

себя выполнять учебные задания. 

19. Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю уроки по 

данному предмету, то меня это огорчает. 

20. Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из 

расписания (учебного плана). 

Обработка результатов 

Подсчет показателей опросника производится в соответствии с ключом, 

где «Да» означает положительные ответы (верно; пожалуй верно), а «Нет» –

отрицательные (пожалуй неверно; неверно). 

Ключ 

Да 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 

Нет 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20 



(За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Чем выше суммарный балл, тем 

выше показатель внутренней мотивации изучения предмета. При низких суммарных баллах 

доминирует внешняя мотивация изучения предмета) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Формы, методы обучения, используемые в программе. 

В основу данной программы положены принципы: 

-  научности и доступности понятий; 

-  природосообразности; 

-  краеведения (изучение животного и растительного мира  родного края). 

Применяются следующие методы обучения: 

• метод дискуссии, позволяющий обучающимся свободно высказываться, 

внимательно слушать мнения выступающих; 

• метод эвристической беседы, позволяющий решать проблемные 

вопросы и добывать новые знания в процессе коллективного размышления; 

• поисковый метод, предполагающий получение новых знаний 

обучающимися путем наблюдений, сбора данных в природе с последующей 

математической обработкой и анализом; 

• игровой метод, стимулирующий рост мотивации к получению новых 

знаний, обобщению и закреплению полученных умений и навыков; 

• проектный метод, включающий в себя самостоятельную деятельность 

обучающихся в освоении технологии социального проектирования и 

исследовательской деятельности; 

• метод психологических тренингов, развивающих умение выступать, 

навыки продуктивного диалога, оппонирование, культуру речи, 

неконфликтного взаимодействия; 

• метод коллективных творческих дел в осуществлении практической 

природоохранной деятельности, развивающий навыки продуктивного 

взаимодействия, способствующий воспитанию коллективизма и толерантности, 

ответственности и чувства причастности к делам и проблемам своего социума. 

Формы организации учебного занятия: беседа,  игра, конкурс, диспут, 

защита проектов,  конференция,  акция, мастер-класс,  наблюдение, олимпиада, 

открытое занятие, практическое занятие, экскурсия, эксперимент. 

Основная роль в формировании понятий и знаний отводится занятиям, 

главная цель которых не только передача знаний педагогом, но и приобщение 

детей к систематической и творческой деятельности. Для этого используются 

разнообразные методы проведения занятий: занятие – игра, занятие – 

путешествие, беседа и т. д. Занятия могут проводиться в кабинете, на 

пришкольном участке, в оранжереи, в парке и т. д. Программой предусмотрена 

проектно-исследовательская деятельность учащихся в виде разработки и 

защите проектов и исследовательских работ, что позволяет не только развить 

исследовательский интерес, но и творческий потенциал ребят. 

Большое значение в программе придается экскурсиям. 

По тематике они делятся на: 

- наблюдения за живыми объектами в разные времена года; 

- ознакомление с многообразием животного и растительного мира; 

- экскурсии по изучению приспособляемости организмов к среде обитания; 



- ознакомление с проблемами охраны животного и растительного мира; 

- экскурсии в музеи природы и на выставки.  
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