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Пояснительная записка 

Естественнонаучное дополнительное образование детей направлено на 

формирование научного мировоззрения и удовлетворение познавательных 

интересов учащихся в области естественных наук, на развитие у детей и 

подростков исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов 

живой и неживой природы и взаимосвязей между ними, на экологическое 

воспитание и на формирование практических навыков в области 

природопользования и охраны природы. 

Введение в воспитательно-образовательный процесс непрерывного 

экологического образования позволит учащимся замечать, распознавать 

красоту природы, но и стремиться к постижению, изучению и сбережению ее. 

Экологическое образование в современный период рассматривается как 

необходимое условие устойчивого развития страны. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «ЭКО» построена так, чтобы дать ясные 

представления о системе взаимодействия экологии с жизнью. Человек может 

выжить только в гармонии с природой. Познание природы невозможно без 

эколого-биологических знаний и применения их. Данная программа включает 

поэтапное расширение знаний по естественным дисциплинам. Обучение по 

данной программе направлено на приобретение экологических знаний, знаний 

здорового образа жизни, вовлечение обучающихся в природоохранную и 

эколого-просветительскую деятельность при решении практических 

природовосстановительных и природоохранных задач. В программе 

значительное место  уделяется практической деятельности учащихся в форме 

экскурсий, участие в экологических акциях, проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

Направленность образовательной программы: естественнонаучная, 

общеобразовательной, личностно-ориентированной с практической 

ориентацией. Дополнительная общеобразовательная программа «ЭКО-АКТИВ» 

выявляет способности детей и создает условия для их дальнейшего развития, 

что способствует их самореализации, саморазвитию и самовоспитанию 

личности обучающихся.   

 
Новизна программы заключается в использовании методов, позволяющих 

максимально использовать практическую деятельность:  

∙ наблюдение в природе;  

∙ фотографирование и рисование;  

∙ поделки из природного материала;  

∙ сочинение экосказок;  

∙ создание экологических плакатов, экомультфильмов и видеороликов; 

∙ проведение учащимися старших классов экологических уроков и 

мероприятий для младших школьников;  

∙ участие в экологических акциях, олимпиадах, конкурсах различного уровня. 
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Создаются условия для самостоятельной продуктивной проектной 

деятельности в ходе, в которой проявляются творческие и исследовательские 

способности ребенка, в основе которых лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие творческого 

мышления.  

 

Концептуальные основы программы 
При составлении данной программы использовались: 

1. Дополнительная общеразвивающая программа «ТЕРРА», автор Попова Е. 

П. педагог дополнительного образования МБОУ ЦДОД «Созвездие», г. 

Балашиха Московской области, 2014. 

2. Дополнительная общеобразовательная программа «Экология в мире, 

экология в человеке», автор Кокенко О. Н. педагого дополнительного 

образования СЮН г. Таганрог, 2016г.  

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экознайка», автор Борзо Е. А. педагог дополнительного образования 

МОУ ДО ЦДОД г. Ярославль, 2016. 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Потенциал», автор Дмитриева Е. Г. методист ГУРК РЦЭО г. Сыктывкар, 

2016г. 

 

Цель образовательной программы – формирование у подрастающего 

поколения экологической культуры путем воспитания бережного и 

ответственного отношения к окружающей среде и здоровью человека через 

проектную деятельность, исследование и обеспечение активного участия 

молодежи в решении экологических проблем современного социума. 

 

Задачи образовательной программы 

обучающие:  
• систематизация представлений о природе как взаимосвязанной 

целостности;  

• знакомство с основами экологии;  

• формирование экологического взгляда на мир, целостного представления о 

взаимодействии живой и неживой природы, природы и человека, 

осознание самого себя как части природы;  

• формирование навыков опытнической, исследовательской и проектной 

деятельности;  

• формировать навыки самостоятельных наблюдений в природе; 

• ознакомить с природоохранной деятельностью;  

• формировать здоровый образ жизни, умения и навыки поведения в 

природе, в общественных местах и т.д.; 

развивающие:  
• развивать экологическое мышление;  
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• развивать память и экологическую фантазию, для осуществления 

творческих идей;  

• самостоятельно составлять план действий, проявлять оригинальность при 

решении творческой задачи, создавать творческие работы;  

• развитие умений наблюдать, мыслить, логически рассуждать, обобщать, 

анализировать и делать выводы, творчески мыслить;  

• развивать эмоционально - образное восприятие природы;  

• развитие коммуникативной культуры обучающихся в процессе работы на 

занятиях и в ходе проекта, чувства ответственности за порученное дело и 

получение ожидаемого результата, умения договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад и общий результат деятельности.  

• пробуждать желание творческого поиска в выборе и проведении 

природоохранной деятельности. 

воспитывающие:  
• воспитание социо - экологической культуры;  

• воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей 

среде;  

• воспитание потребности в общении с природой;  

• воспитание духовно-нравственных качеств характера  

• воспитывать уважение к своей Родине, родному краю;  

• воспитывать активную, всесторонне развитую личность;  

• воспитывать дружеские отношения в коллективе и друг к другу; 

• вырабатывать навыки работы в команде при выполнении коллективных 

проектов; 

• воспитывать гуманизм и любовь к окружающим людям, животным и 

растениям. 

• формирование установки на здоровый образ жизни.  

 

Актуальность  и педагогическая целесообразность программы состоит в 

том, что состоит в том, что еѐ содержание направлено на развитие 

экологической культуры, повышение мотивации обучающихся не только к 

познанию окружающего мира, но и в активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды, пропаганде экологических знаний, воспитание 

нетерпимого отношения к действию людей, наносящих вред природе. 

Программа обеспечивает необходимые условия для личностного развития, 

формирования у обучающихся активной жизненной позиции, воспитания 

любви к природе, организует содержательный досуг. Благодаря включению 

детей в освоение данной образовательной программы, обучающиеся получают 

экологические знания, у них развивается наблюдательность, чувство 

сопереживания, способность видеть прекрасное в природе, умение оказывать 

окружающей среде посильную помощь. Воспитываются такие личностные 

качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, самостоятельность, 

любовь к родному краю, умение работать в коллективе. 
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Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

∙ 10-12 лет – младшая группа  

∙ 13-14 лет – основная группа 

∙ 15-17 лет – старшая группа  

 

Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на трехгодичный цикл обучения. 

 

Форма и режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Всего в год 144 часа. 

Формы организации деятельности: индивидуальная и групповая.  

Основные формы работы. Исходя из цели и задачей программы, используются 

следующие педагогические технологии в работе: коллективная творческая 

деятельность, проектная (исследовательская) деятельность.  

В основу программы положен проблемно-поисковый принцип подачи 

материала. Большое внимание уделяется просветительской деятельности 

обучающихся в области экологического образования.  

В работе применяются интерактивные занятия с использованием 

иллюстративного материала. Для облегчения подачи и появления элементов 

увлекательности материал в процессе обучения предлагается и в игровой 

форме. 

К практическим занятиям относятся: 

∙ изготовление информационных буклетов, плакатов, фотовыставок, 

видеороликов по экологической тематики. 

∙ участие в конкурсах, научно-практических конференциях,  

∙ участие в экологических конференциях различного уровня;  

∙ участие и проведение экологических акций и природоохранных 

мероприятий различного уровня,  

∙ проведение экологических викторин, игр, экологических уроков 

старшеклассниками объединения для младших школьников. 

Наиболее успешно реализовать поставленную цель позволяет работа над 

проектами и исследованиями (проектно-исследовательская деятельность).  

 

Планируемые результаты освоения программы 
Планируемыми результатами освоения программы «ЭКО-АКТИВ» 

являются следующие: 

Личностные результаты 

• знание и соблюдение основных правил поведения в природе; 

• знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• наличие позитивного опыта взаимодействия с природной средой; 

• участие в природоохранных акциях, походах, экскурсиях; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение и охрану живой природы; 
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• сформированность эстетического отношения к живым объектам и природе 

в целом; 

• умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

• умение оценивать получаемую информацию (исходя из социальных и 

личностных ценностей) и делать личностный моральный выбор. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельное обнаружение и формулирование проблемы; 

• умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

• умение составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения исследования или проекта); 

• умения работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

Познавательные УУД: 

• умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• умение определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность; 

• умение подготовить краткое сообщение с использованием 

естественнонаучной лексики и иллюстративного материала (в том числе 

компьютерной презентации в поддержку устного выступления); 

• использование дополнительных источников информации; 

• умение выдвигать гипотезы на основе житейских представлений или 

изученных закономерностей. 

Коммуникативные УУД: 

• умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе; 

• оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; 

• самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному 

образцу; 

• корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
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• умение объяснить роль экологии в практической деятельности людей; 

• умение выявлять взаимосвязи человека и окружающей среды;  

• зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;  

• необходимости защиты окружающей среды; 

• овладение методами науки: наблюдение, сравнение, описание, постановка 

экспериментов, объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил поведения и работы в лаборатории; 

• соблюдение правил работы с приборами и инструментами. 

В сфере физической деятельности: 

• опыт рациональной организации труда и отдыха, питания, физической 

активности, проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

Мониторинг образовательной программы 

• начальный контроль (сентябрь) проведение мониторинга для оценки уже 

существующего багажа знаний, умений и навыков;  

• текущий контроль (в течение всего учебного года) – это открытые уроки, 

экологические игры – викторины, выставки работ, представление 

проектов;  

• промежуточный контроль (январь) - оценка результативности 

производится путем наблюдения, проведения индивидуальных бесед и 

оценки активности воспитанников в группе, проводиться мониторинг 

обученности;  

• итоговый контроль (май) – проведение мониторинга для оценивания 

личностного роста обучающихся объединения, предоставление отчета о 

результатах деятельности в формате презентации или видеоролика. 

 

Критерии оценки личностного роста обучающихся 
1 год обучения: 

• умение самостоятельно добывать знания и применять их на практике; 

• умение грамотно вести диалоги и аргументировано участвовать в 

обсуждении, задавать и отвечать на вопросы различного характера; 

• активное участие в коллективной познавательной деятельности. 

2 год обучения: 

• умение проводить опыты с целью изучения вредных воздействий на 

окружающую среду и здоровье человека; 
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• умение самостоятельно работать с литературой, вести дневник 

наблюдений, писать рефераты, участвовать в исследованиях, 

разрабатывать проекты; 

• знание основных экологических проблем города, форм и методов охраны 

окружающей среды. 

3 год обучения: 

• умение работать над темой исследования или проекта; 

• умение готовить выступления о результатах наблюдений на 

конференции, т.е. грамотно описывать и анализировать полученные 

данные; 

• умение проводить занятия в объединении, экологические уроки, игровые 

программы, праздники, конференции. 

 

Содержание программы 
 

Учебно-тематический план 1-го года обучения  

№ 

п.п.  

Перечень разделов, тем Всего 

часов 

Теория Практика 

1.  Введение 4 2 2 

2.  Наука экология 16 8 8 

3.  Вода основа жизни.   12 6 6 

4.  Атмосфера как среда жизни. 8 4 4 

5.  Почва - наше богатство   10 4 6 

6.  Среда обитания и здоровье человека 16 8 8 

7.  Основы здорового образа жизни 20 8 12 

8.  Природоохранные и экологические 

акции 16 
- 16 

9.  Экскурсии 14 2 12 

10.  Практикум 26 8 18 

11.  Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего: 144 50 94 

 

Задачи первого года обучения 
 формировать экологические знания об окружающей природе родного края 

и здоровом образе жизни; 

 развивать познавательный интерес и желание заниматься проектно-

исследовательской деятельностью; 

 воспитывать гуманное отношение к природе родного края через эколого-

просветительскую деятельность. 
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Ожидаемые результаты первого года обучения 
 Уметь выявлять различия между живой и неживой природой; определять 

признаки смены времѐн года; определять основные группы живых 

организмов и их среды обитания, а также приспособленность живых 

организмов к разным условиям существования; 

 Вести наблюдения в природе и делать выводы по результатам наблюдений, 

отражать красоту окружающей природы через рисунки, фотографии, 

соблюдать правила поведения в природе; 

 Активно участвовать в экологических акциях и конкурсах разного уровня. 

 

Содержание тем первого года обучения 

1. Введение (4 ч.) 
Теория (2ч). Организационное занятие. Задачи объединения. Планирование 

деятельности. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика  (2ч). Создание логико-смысловых моделей. Почему необходимо 

сегодня быть экологически грамотными? Экология и мы. 

2. Наука экология (14ч.) 

Теория (8ч.). Основы экологического образования. Понятие окружающего 

мира. Понятие «живая и не живая природа». Понятия «экология», «Охрана 

природы», «Экологическая ситуация», «Экологические проблемы». Живая и 

неживая природа. Их взаимосвязь, отличия. Неживые компоненты: воздух, 

почва, вода. Живые компоненты природы: растения, грибы, животные, 

микроорганизмы, человек. Человек - часть природы. Экология - наука, которая 

исследует, каким образом растения и животные связаны друг с другом, как 

они приспособлены к окружающей их природе и как они сами влияют на 

природу. Предмет, методы исследования науки по изучению окружающей 

среды.  Экологические основы охраны природы. Экологические проблемы в 

мире и в России. 

Практика (8ч.). Изучение физико-географического, эколого-географического 

положения Московской области, города Одинцово. Краткая характеристика 

природы родного края. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». 

3. Вода основа жизни  (11 ч.) 
Теория (6ч.). Качества и свойства воды. Уникальность воды как среды жизни. 

Вода и живые организмы. Приспособленность живых организмов к жизни в 

воде на примере аквариумных растений. Приспособленность живых 

организмов к перенесению недостатка воды на примере кактусов и других 

суккулентов. Вода в природе. Круговорот воды в природе.  Пресные воды - 

наше богатство. Пресные воды: поверхностные, подземные. Методы очистки 

воды. Проблемы недостатка пресной воды. 

Практика (6ч.). Определение органолептических свойств водоемов г. 

Одинцово.  Определение влияния качества воды на прорастание семян. 

Освоение методик определения рН и общей жесткости воды. Создание 

рекламных проспектов, покетмодов по теме «Уроки сбережения воды» 
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4. Атмосфера как среда жизни  (7 ч.) 

Теория (4ч.). Воздух как смесь газов. Воздух, значение его чистоты для живых 

организмов. Растительный покров Земли - ее легкие. Загрязнения воздуха. 

Методы определения запыленности. 

Практика (4ч.). Физическое загрязнение атмосферы. Запыленность воздуха.  

Химическое загрязнение атмосферы. Количественный расчет транспортных 

загрязнителей воздуха. 

5. Почва - наше богатство  (9 ч.) 
Теория (4ч.). Почвенный покров Земли. Почва как среда жизни.  Царство 

почвы - уникальный мир природы. Загрязнение почвы и ее охрана.  Богатство 

леса. Лес и климат. Значение лесов. Проблема исчезновения лесов и способы 

решения этой глобальной экологической проблемы.  

Практика (6ч.). Определение растений разных ярусов 

Поиск растений индикаторов кислых, сухих, влажных почв и почв богатых 

азотом. Что можно сделать, что бы сохранить биоразнообразие в лесах 

Что в нашем мире сделано из глины? Проблемы сохранения почв 

6. Среда обитания и здоровье человека (ч.) 

Теория (8ч.). Экология человека. Экологические факторы. Экологические 

знания как основа взаимодействия человека с окружающей средой. Природная 

среда – фактор здоровья. Состояние окружающей среды. Природные факторы, 

воздействующие на здоровье человека (климат, качественный состав воздуха, 

воды, почвы). Влияние природных сред на здоровье человека и характер 

заболеваний. 

Практика (8ч.). Построить схему простого круговорота элементов: кислорода, 

азота, углерода. Описать события, происходящие при зарастании озера; после 

вырубки леса. Определение степени загрязненности воздуха, почвы, водоема в 

г. Одинцово на территории пришкольного участка. 

7. Основы здорового образа жизни (20ч.) 

Теория (8ч.). Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Культура питания. Понятие об экологически чистых продуктах питания. 

Вредные привычки и воздействие на организм человека. Профилактика 

вредных привычек: курение, употребление алкоголя, наркомании и 

токсикомании. Пропаганда здорового образа жизни 

Практика (12ч.). Твой образ жизни - оценка состояния здоровья.   

Режим дня. Культура питания. Определение индекса массы тела (ИМТ).  

Расчѐт калорийности суточного рациона. Создание  агитационно-

информационных сообщений для выступления по теме «Здоровый образ 

жизни». Создание социальных видеороликов по темам «Культура питания», 

«Здоровый образ жизни». 

8. Природоохранные и экологические акции (15ч.) 
Практика (16ч.). Выбор экологической акции по плану школы. Организация 

экологической акции. Разработка и распространение агитационных 

материалов по теме акции.  Участие в акциях: изготовление рисунков, 

плакатов, листовок, изготовление поделок, кормушек для птиц, посадка 
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деревьев, растений, благоустройство пришкольной территории, сбор корма 

для птиц и животных приюта. Эколого-просветительская деятельность. 

Проведение экологических викторин для учащихся младших классов. 

Особенности организации  и проведения акций. 

∙ Школьная экологическая акция «Стоп! Ёлочка!»  

∙ Школьная экологическая акция «Птичий дом»  

∙ Школьная экологическая акция «Чистый школьный двор» 

∙ Школьная экологическая акция «Аленький цветочек» 

∙ Школьная экологическая акция «Каша для Бобика и Барсика», «Добрые 

люди» 

∙ Региональная акция «Наш лес. Посади свое дерево» 

∙ Всероссийская акция в рамках всероссийского движения «Сделаем 

вместе». 

9. Экскурсии (12ч.) 
Теория (2ч). Правила поведения в музее. Правила поведение в лесу. 

Практика (12ч.). Экскурсии: в Российский «Музей Леса», в Музей «Воды». 

Экскурсии: в естественный лес или искусственные посадки лесных культур, в 

лесничество, лесной питомник, заповедник, национальный парк. 

10. Практикум (24ч.) 

Теория  (4ч.). Экологическая тропа. Теоретические основы описания маршрута 

экологической тропы. Правила поведения в природе. 

Теория (4ч.). Творческая мастерская. Природа в творчестве человека. Рисунки 

в технике эбру.  

Практика (12ч.). Выбор маршрута экологической тропы на местности. 

Обоснование учебной тропы. Паспорт на учебную экологическую тропу. 

Описание маршрута. Выбор мест стоянок на тропе. Оборудование экотропы. 

Выявление экскурсионных объектов. Оборудование маршрута экологической 

тропы экологическими знаками. Определение видового разнообразия методом 

пробных площадок. Составление фотоотчета. 

Практика (6ч.). Изготовление кормушек, поделок из вторичного материала. 

Организация и проведение выставок. Выполнение рисунков в технике эбру. 

11. Итоговое занятие (2ч.) 
Практика (2ч.). Викторина «Экологический калейдоскоп». Подведение итогов 

первого года обучения. Вручение дипломов и наград за участие в конкурсах 

различного уровня. 
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Учебно-тематический план 2-го года обучения  

№ п.п. Перечень разделов, тем Всего часов Теория Практика 

1.  Введение 4 2 2 

2.  Биоэкология 14 6 8 

3.  Сельскохозяйственная экология 10 4 6 

4.  Лесная экология 16 6 10 

5.  Водохозяйственная экология 16 6 10 

6.  Экология города 14 6 8 

7.  Экология и здоровье человека 20 8 12 

8.  Природоохранные акции 20 - 20 

9.  Экскурсии 12 2 10 

10.  Практикум 16 8 8 

11.  Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 144 48 96 

 

Задачи второго года обучения 
 Расширить кругозор и продолжить формировать экологические знания 

обучающихся об окружающем мире по временам года; 

 Научить проводить наблюдения за объектами природы и за погодой, 

фиксировать все результаты наблюдений в дневнике наблюдений; 

 Формировать навыки работы с учебной и научно-популярной литературой, 

и интернет-ресурсами; 

 Развивать наблюдательность, способность к анализу и синтезу полученной 

информации об окружающем мире и умению решать экологические 

проблемы, а также к самоконтролю, самооценке своего поведения в 

природе, эмоциональному восприятию природы; 

 Воспитывать гуманное отношение к природе родного края через эколого- 

просветительскую деятельность. 

 

Ожидаемые результаты второго года обучения 
 Уметь проводить простейшие исследования и фиксировать свои 

наблюдения в дневнике наблюдений, устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в природе, самостоятельно работать с дополнительной 

литературой; 

 Активно участвовать в экологических акциях и конкурсах разного уровня. 

 

Содержание тем 2-го года обучения 

1. Введение   
Теория (2ч.). Организационное занятие. Планирование деятельности. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика (2ч.) Эколидер. Анкетирование. Составление индивидуального 

маршрута эколидера. 
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2. Сельскохозяйственная экология 

Теория (6ч.). Сельскохозяйственная деятельность и окружающая среда. 

Народный календарь природы. Отрицательные последствия хозяйственной 

деятельности человека на агросистемы. Проблема опустынивания, пути 

решения проблемы. Изучение экологического состояния пришкольного 

участка. Экологическое и эстетическое состояние школьного двора. 

Практика (8 ч.). Определение кислотности почвы. Определение погоды по 

народным приметам. Изучение сочетаемости видов в травосмесях.  

Биологические способы защиты растений. Разработка культурного 

ландшафта пришкольного участка. 

3. Лесная экология 

Теория (4ч). Экологическое значение леса. Лесные пожары и мероприятия по 

защите леса от пожара. Промышленные выбросы в атмосферу и здоровье леса. 

Изучение состава и структуры сообщества смешанного леса.  

Практика (6 ч.). Решение задач экологического содержания. Оценка 

экологического состояния зеленого массива Подушкинского лесопарка г. 

Одинцово. Выпуск листовок: «Нет – лесным пожарам!», «Вредители леса!» 

4. Водохозяйственная экология 
Теория (6ч). Водные экосистемы. Экологическое состояние водоемов. 

Подземные воды – источники питьевой воды. Оценка естественной 

защищенности подземных вод от загрязнений. Источники загрязнения воды. 

Биологические индикаторы качества воды. Водоохранные мероприятия. 

Правила поведения у воды и на воде.  

Практика (10 ч.). Определение качества воды на основе ее химического 

состава. Определение качества воды на основе ее физических свойств. Оценка 

естественной защищенности подземных вод от загрязнений. Выпуск буклетов и 

листовок  «Береги воду!», «Вода в жизни человека».  

5. Экология города  

Теория (6ч.) Городская природная среда. Кто угрожает жизни растений и 

животных в городе? Влияние деятельности человека на городскую среду. 

Транспорт и окружающая среда. Люди и транспорт. Велосипед вчера, сегодня, 

завтра. Велосипед – экологичный вид транспорта, доступный каждому. Наши 

домашние животные. Как жить экологично в Мегаполисе. Урок о снижении 

экологического следа. 

Практика (10ч.). Расчет энергозатрат при перемещении человека на 

расстояние. Разработка безопасного велосипедного маршрута по г. Одинцово. 

Практические работы на улице: Исследование состояние городской природной 

среды. Состояние биологического разнообразия в городе. Исследование 

влияния деятельности человека на городскую среду.  По следам человека. 

Подсчет машин на улице. Соблюдение правил парковки автовладельцами. 

Подсчет брошенных машин в жилых кварталах. 
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6. Экология в доме 

Теория (6ч.). Воздух жилого помещения. Содержание углекислого газа в 

воздухе помещений. Чем опасна бытовая быль? Газовая плита. Строительные 

материалы. Мягкая мебель. Опасность моющих средств, пластмассы. Твердые 

бытовые отходы. Комнатные растения. 

Практика(8ч.). Влияние на качество воды загрязняющих вещества (стиральный 

порошок, масла, песок и т.д.). Определение содержания концентрации 

углекислого газа в воздухе помещений. Оценка качества мебели и отделки 

помещения. Посадка и выращивание комнатных растений.   

7. Экология и здоровье человека  
Теория (8ч.). Правильное питание в жизни человека. Вредная и полезная пища. 

Пирамида здорового питания. Натуральные и искусственные красители в пище. 

Пищевые добавки. Самые вредные и безопасные пищевые добавки.  Вода в 

жизни человека. Вода и здоровье. Долголетие. Основа долголетия, возрастной 

уровень. Характеристика здоровья долгожителей. Факторы долгожительства 

Практика (12ч.). Практические работы: Лесное меню. Природа как врач. 

Аромотерапия. Составление собственной пирамиды питания. 

Составление схемы питания. Определение красителей в напитках. 

Исследование жевательной резинки. Творческие задания: составление 

стендового доклада по теме «Здоровое питание», составление буклета – 

«Пищевые добавки и здоровье человека» 

8. Природоохранные акции (20ч.) 
Практика (20ч.). Выбор экологической акции по плану школы. Организация 

экологической акции. Разработка и распространение агитационных материалов 

по теме акции.  Участие в акциях: изготовление рисунков, плакатов, листовок, 

изготовление поделок, кормушек для птиц, посадка деревьев, растений, 

благоустройство пришкольной территории, сбор корма для птиц и животных 

приюта. Особенности организации  и проведения акций. 

∙ Школьная экологическая акция «Стоп! Ёлочка!»;  

∙ Школьная экологическая акция «Птичий дом»  

∙ Школьная экологическая акция «Чистый школьный двор» 

∙ Школьная экологическая акция «Аленький цветочек» 

∙ Школьная экологическая акция «Каша для Бобика и Барсика» 

∙ Региональная акция «Наш лес. Посади свое дерево» 

∙ Региональная акция «ЭКО-МАРАФОН» по сбору макулатуры 

∙ Региональная акция «Школа утилизации: электроника» 

∙ Всероссийская экологическая акция «Голубая лента» 

∙ Всероссийская акция в рамках всероссийского движения «Сделаем 

вместе». 
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9. Экскурсии 

Теория (2ч). Правила поведения в музее. Правила поведение в лесу. 

Практика (10ч.). Экскурсии: в Эколого-просветительский центр «Воробьѐвы 

горы»; в Государственный Дарвиновский музей. 

Экскурсии: в приют для бездомных животных, в естественный лес или 

искусственные посадки лесных культур, в лесничество, лесной питомник, 

заповедник, национальный парк. 

 

10. Практикум 

Теория (4ч). Исследовательская деятельность. Этапы исследовательской 

деятельности.  

Теория (4ч). Экологическое просвещение. Разработка  и подготовка материала 

для проведения экологических викторин, игр, уроков. 

Практика (2ч). Защита проекта (исследования) на научно-практической 

конференции.  

Практика (6ч). Эколого-просветительская деятельность. Проведение 

экологических викторин для учащихся младших классов, проведение 

экологических уроков для школьников младшего и среднего звена по темам 

«Вода и здоровье», «Водный след», «Биологическое разнообразие. Роль редких 

видов животных и растений в природных системах». «Разделяй с нами. 

Правила обращения с отходами».  

11. Итоговое занятие 
Практика (2ч.). Викторина «Экологический калейдоскоп». Подведение итогов 

первого года обучения. Вручение дипломов и наград за участие в конкурсах 

различного уровня. 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения  

№ п.п.  Перечень разделов, тем Всего часов Теория Практика 

1.  Введение 6 2 4 

2.  Природа Московской области 34 14 20 

3.  Экология человека 10 6 4 

4.  Загрязнение экологической среды 32 12 20 

5.  Природоохранные акции 24 0 24 

6.  Экскурсии 14 2 12 

7.  Практикум 22 8 14 

8.  Итоговое занятие 2 0 2 

 Итого 144 44 100 
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Задачи третьего года обучения 
• Формировать знания об основах проектной деятельности, о способах 

поиска необходимой информации для исследования; 

• Продолжить развивать у обучающихся способность к наблюдению, 

проведению опытов, к анализу и к синтезу полученной информации, к 

самоконтролю, самооценке своего поведения в природе; продолжить учить 

устанавливать причинно-следственные связи в явлениях природы, 

находить характерные признаки субъектов природы, углубляя 

представления об окружающем мире; 

• Развивать мотивацию для дальнейшего творческого роста обучающегося; 

• Развивать творческое, ассоциативное мышление и воображение; 

• Воспитывать навыки бережного отношения к окружающей среде и 

социально-ответственного поведения в ней; 

 

Ожидаемые результаты третьего года обучения 
 Уметь работать с разными источниками информации об окружающей 

человека среде и получать новые экологические знания через проектную 

деятельность; 

 Уметь проводить простейшие опыты и наблюдения по исследованию 

окружающей среды и разрабатывать экологические проекты; 

 Уметь ставить цели, планировать, рефлексировать и презентовать себя и 

свои достижения через проектную деятельность; 

 Активно участвовать в экологических акциях и конкурсах разного уровня. 

 

Содержание тем 3-го года обучения 

1. Введение (6ч.) 
Теория (2ч). Организационное занятие. Планирование деятельности. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика (4ч.). Эколидер. Самооценка лидерских качеств. Анкетирование. 

Составление индивидуального маршрута эколидера. 

2. Природа Московской области (34.) 

Теория (14ч.). Водоемы Московской области. Реки и озера Московской 

области. Что нужно сделать для сохранения водных ресурсов Московской  

области. Экологическое состояние реки Москвы.  Особо охраняемые 

территории Московской области. Что означает ООПТ? Экологический 

туризм в Московской области.  Биоразнообразие Московской области. 

Распространение растительности на территории Московской области 

Животный мир Московской  области. Что угрожает животному миру? 

Красная книга Московской области. 

Практика (20ч.). Экологический бумеранг. Сравнительная характеристика 

ООПТ, заповедник, заказник, национальный парк. Оценка негативного 

воздействия на природу и ее загрязнения. Сравнительная характеристика 

массового и сельского туризма. Изготовление буклетов: «Экологический 

туризм в Московской области» «Промысловые животные Московской 
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области». Игра: «Экологическое лото». Составление буклета «Красная книга 

Московской области в Одинцовском районе». Фотоконкурс «Природа 

Подмосковья». Съемка фильма о природном богатстве Московской области.  

3. Экология человека (10ч.) 
Теория (6ч.). Что такое здоровье? Факторы, влияющие на здоровье человека. 

Стресс и здоровье. Определение понятия стресс. Стрессы и конфликты в 

современном мире. Эмоциональная и психическая напряженности – факторы, 

влияющие на здоровье. Экология души. 

Практика (8ч.). Простые способы выхода из стрессовых ситуаций. 

Анкетирование «Стресс и здоровье». Разбор стрессовых ситуаций. 

4. Загрязнение экологической среды (32ч.) 

Теория (12ч.). Материалы и отходы. Управление отходами. Мир без мусора. 

Основные принципы борьбы с отходами.  Разделяй с нами или обращение с 

отходами. Бытовая химия. Экологическая проблема бытовых отходов 

Переработка отходов, раздельный сбор, захоронение отходов, сжигание 

отходов, загрязнение окружающей среды. Источники энергии. 

Энергосберегающая лампочка, батарейки. Сдай батарейку сохрани природу. 

Химикаты в быту. Какие химикаты и продукты, содержащие опасные 

вещества используются в быту. Промышленность в России. Промышленное 

загрязнение в России. Изменения климата и причины парникового эффекта. 

Экологические нормативы в промышленности. Какие химические вещества 

являются наиболее массовыми промышленными продуктами? Использование 

батареек и аккумуляторов в быту. Мобильные технологии для экологии. 

Мобильные устройства и их влияние на природу.  

Практика (20ч.). Обследование прилежащей к образовательной организации 

территории на предмет экологического сбора бытовых отходов. Состав и 

строение простых и ламинированных материалов. Игра: «Представления об 

отходах». Какие материалы лучше? Сколько мы выбрасываем полиэтилена? 

Отходы в саду. Составить круговорот бумаги, стекла, продуктов питания, 

пластмасс. Технологии раздельного сбора и переработки отходов. Сравнение 

различных типов ламп. Разработать эффективную систему управления 

отходами. Моделирование парникового эффекта. Батарейка из овощей и 

фруктов. Творческое задание:  «Разработка Эко-мобильного телефона». 

Творческое задание: «Буклет по правилам пользования и утилизации 

энергосберегающих ламп». Конкурс рисунков «Мы за более зеленую 

промышленность». 

5. Природоохранные акции (24 ч.) 

Практика (24ч.) Выбор экологической акции по плану школы. Организация 

экологической акции. Разработка и распространение агитационных 

материалов по теме акции.  Участие в акциях: изготовление рисунков, 

плакатов, листовок, изготовление поделок, кормушек для птиц, посадка 

деревьев, растений, благоустройство пришкольной территории, сбор корма 

для птиц и животных приюта. Особенности организации  и проведения акций. 

∙ Школьная экологическая акция «Стоп! Ёлочка!» 
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∙ Школьная экологическая акция «Птичий дом»  

∙ Школьная экологическая акция «Чистый школьный двор» 

∙ Школьная экологическая акция «Аленький цветочек» 

∙ Школьная экологическая акция «Каша для Бобика и Барсика», 

«Добрые люди» 

∙ Школьная экологическая акция «Батарейки сдавайтесь!» 

∙ Региональная акция «Наш лес. Посади свое дерево» 

∙ Региональная акция «ЭКО-МАРАФОН» по сбору макулатуры 

∙ Региональная акция «Школа утилизации: электроника» 

∙ Всероссийская экологическая акция «Голубая лента» 

∙ Всероссийская акция в рамках всероссийского движения «Сделаем 

вместе». 

∙ Всероссийская экологическая акция «Очистка берегов от мусора». 

∙ Всероссийская экологическая благотворительная акция «Добрые 

крышечки». 

6. Экскурсии (14ч.) 
Теория (2ч). Правила поведения в музее. Правила поведение в лесу. 

Практика (12ч.). Экскурсии: на очистную станцию сточных вод, на станцию 

питьевого водоснабжения, на завод по переработке вторсырья «Экотехпром». 

Экскурсии: Приокско-Террасный государственный природный биосферный 

заповедник имени Михаила Заблоцкого; в природу с целью поиска 

незаконной свалки 

7. Практикум (22ч.). 

Теория (4ч.).  Этапы исследовательской деятельности.   

Теория (4ч.). Разработка  и подготовка материала для проведения 

экологических викторин, игр, уроков. 

Практика. (2ч.) Защита проекта (исследования) на научно-практической 

конференции.  

Практика (12ч.) Эколого-просветительская деятельность. Проведение 

экологических викторин для учащихся младших классов, проведение 

экологических уроков для школьников младшего и среднего звена по темам 

«Вода и здоровье», «Водный след», «Биологическое разнообразие. Роль 

редких видов животных и растений в природных системах». «Разделяй с 

нами. Правила обращения с отходами».  

8. Итоговое занятие (2ч.) 

Практика (2ч.). Викторина «Экологический калейдоскоп». Подведение 

итогов третьего года обучения. Вручение дипломов и наград за участие в 

конкурсах различного уровня. 
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Материально-технические условия реализации программы 

Для проведения занятий необходимо наличие: 

 кабинета; 

 компьютера; 

 доступ сети Интернет; 

 мультимедийного проектора; 

 экрана; 

 материалы школьной библиотеки 

 медиатеки кабинетов биологии, географии и химии 

 оборудование лабораторий биологии, географии и химии. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Нормативные документы 
1. Письмо Минобразования России от 11.12.2006 № 061844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

3. Проект Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования \ сост. Кезина Л.П., Кондаков A.M.Y- Министерство 

образования и науки Российской Федерации,- 2011г.  

4. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей 

среды». 

 

Литература для обучающихся 

1. Акимушкин И.И. Мир животных: Насекомые. Пауки. Домашние животные. 

– М.: Мысль, 1990. - 462 с. 

2. С.В. Алексеев, Н.В. Груздева, Э.В. Гущина Экологический практикум 

школьника: учебное пособие для учащихся. - Самара. Корпорация 

«Фѐдоров», Изд-во «Учебная литература», 2005. – 304 с. 

3. Биологический энциклопедический словарь/Гл. ред. М. С. Гиляров. – М.: 

«Советская энциклопедия», 1989. 

4. Большой атлас природы России. – М.: Эгмонт Россия Лтд, 2003. 

5. Ю .А .Буйволов, М. В. Кравченко, А.С. Боголюбов. Методика оценки 

жизненного состояния леса по сосне: Методическое пособие/ Ю. А. 

Буйволов, М. В. Кравченко, А.С. Боголюбов. - М.: экосистема, 1998. - 25 с. 

6. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М.: Прогресс, 1991. 

7. Здоровье и окружающая среда. Учебное пособие для учащихся старших 

классов. – М.: НПЦ «Экология и образование», 1992. 

8. Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Экология. Учеб. для общеобразоват. 

учебных заведений – М.: Дрофа, 2001. 
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9. Мансурова С. Е., Кокуева Г. Н. Следим за окружающей средой нашего 

города: Школьный практикум. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

10. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология России. Учебник. – М.: АО МДС, 

Юнисам, 1995. 

11. Плешаков А.А. Зеленые страницы. – М.: Просвещение, 1994. 

12. Сколько стоит живая природа? Эколого-экономические аспекты 

устойчивого развития: Пособие для детей и министра.- М.: Изд-во охраны 

дикой природы, 2000, 2003. 

13. Хэрриот Дж. О всех созданиях – прекрасных и удивительных. М.: Мир, 

1987. - 256 с. 

14. Энциклопедия живой природы. М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. - 328 с. 

15. Энциклопедия живой мир. М.: Росмэн, 1994. 

16. Энциклопедия «Экология». М.: Русич, 2000. 

17. Энциклопедия «Мир леса». М.: Махаон, 2006. 

18. Энциклопедия для детей. Аванта+, 1994. 

 

Литература для педагога 

1. Атлас «Окружающая среда и здоровье населения России» / Под ред. Мюррея 

Фешбаха. – М.: ПАИМС, 1995. 

2. Бабенко В. Г. и др. Экология животных. – М.: Вентана-Граф, 2002.  

3. Баландин Р. К., Бондарев Л. Г. Природа и цивилизация. – М., 1988. 

4. Белек И. Что должен знать и уметь юный защитник природы. -М.: Прогресс, 

1983. 

5. Благосклонов К. Н. Авилов К. В. Город и природа. – М.: Изд-во Центра 

охраны дикой природы, 2002.  

6. Бурмин Ю. А., Зверев В. Л. Подземные кладовые Подмосковья. – М.: 

Недра, 1982. 

7. Былова А. М., Шорина Н. И. Экология растений. – М.: «Вентана-Граф», 

2001. 

8. Вагнер Б. Б. Реки и озера Подмосковья. – М.: Вече, 2007. 

9. В. Л. Глазычев, М. М. Егоров, Т. В. Ильина и др. Городская среда. 

Технология развития: Настольная книга. – М.: «Ладья», 1995. 

10. Григорьев Ал. А. Экологические уроки прошлого и современности. – Л.: 

Мысль, 1991. 

11. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. — М. Просвещение, 2010. 

12. Забелин С.И. Зубакин В.А. Таблицы по охране природы: Уч. Наглядное 

пособие для 5-7 классов,- М.: Просвещение, 1981. 

13. Зверев И. Д. Учебные исследования по экологии в школе. Методы и 

средства обучения. – М.,1993. 

14. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного 

образования. - М.: Школьная Пресса, 2007. -96 с. 

15. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. – М.: Мир, 1990. 
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16. Любимова Е. Л. Растительный мир Подмосковья, М., 1964. 

17. Материалы XVI Международной конференции ―Экологическое образование 
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Интернет-ресурсы 
1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

http://www.mnr.gov.ru/ 

2. Министерство экологии и природопользования Московской области 

https://mep.mosreg.ru/ 

3. Федеральный эколого-биологический центр https://ecobiocentre.ru/about/ 

4. Федеральное агентство водных ресурсов http://voda.mnr.gov.ru/ 

5. Российский национальный комитет содействия программе ООН по 

окружающей среде http://www.unepcom.ru/index.php 

6. Общероссийская общественная организация. Центр экологической 

политики и культуры http://www.ecologyandculture.ru/ 

7. Всемирный фонд дикой природы https://wwf.ru/ 

8. Экологический фонд имени В. И. Вернадского http://www.vernadsky.ru/ 

9. Позитивно-креативное экологическое движение 

http://musora.bolshe.net/page/about.html  

10. Всероссийская общественная организация. Русское географическое 

общество https://www.rgo.ru/ru 

11. Национальный портал «Природа России» http://www.priroda.ru/ 

http://www.mnr.gov.ru/
https://mep.mosreg.ru/
https://ecobiocentre.ru/about/
http://voda.mnr.gov.ru/
http://www.unepcom.ru/index.php
http://www.ecologyandculture.ru/
https://wwf.ru/
http://www.vernadsky.ru/
http://musora.bolshe.net/page/about.html
https://www.rgo.ru/ru
http://www.priroda.ru/
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12. Заповедная Россия. Сайт посвящен особо охраняемым природным 

территориям России http://news.zapoved.ru/about/ 

13. Информационно-справочная система. Особо охраняемые природные 

территории России http://oopt.info/ 

14. Особо охраняемые природные территории России http://www.zapoved.ru/ 

15. Эколого-просветительский центр «Заповедники» http://www.wildnet.ru/ 

16. Красная Книга Российской Федерации 

http://www.sevin.ru/redbook/index.html 

17. Просветительский портал «Экокласс» http://xn--80ataenva3g.xn--p1ai/ 

18. Официальный сайт Всероссийского движения «Сделаем вместе» http://xn--

80ataenva3g.xn--p1ai/ 
19. Федеральный информационный портал «Вода России» https://voda.org.ru/ 

http://news.zapoved.ru/about/
http://oopt.info/
http://www.zapoved.ru/
http://www.wildnet.ru/
http://www.sevin.ru/redbook/index.html
http://экокласс.рф/
http://экокласс.рф/
http://экокласс.рф/
https://voda.org.ru/

