
 
 

 



 

Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Экологическое образование – одно из направлений реализации Программы 

воспитания и социализации в ФГОС. Данная программа должна обеспечить осознание 

обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; формирование знаний об угрозах для жизни и здоровья, в том числе 

экологических; формирование готовности обучающихся к общественному 

взаимодействию по вопросам улучшения состояния окружающей среды и экологического 

просвещения населения; осознание обучающимися роли экологической культуры в 

обеспечении здоровья и безопасности. 

Современное экологическое образование отражает новый социальный заказ: 

формирование у обучающихся способности проектировать свою жизнедеятельность на 

основе идей устойчивого экологического, экономического и социального развития с 

учетом последствий для состояния окружающей среды. Таким образом, экологическая 

культура рассматривается как разновидность общей культуры, проявляющаяся в сфере 

взаимодействия человека с природой, базирующаяся на особой системе экологических 

ценностей, ведущей из которых является гармония человека и природы. 

В новых образовательных стандартах заложены требования к результатам 

экологической подготовки учащихся. При этом в стандартах начального и основного 

общего образования «Экология» (как предмет) отсутствует. 

В предметной области окружающий мир (обществознание и естествознание) при 

отсутствии экологической составляющей обучения предусматривается: 

• воспитание уважительного отношения к природе страны, 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, 

• нормздоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Кружок «Экология» организован в рамках реализации Программы.  Она рассчитана 

на учащихся 5-х классов общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 144 часа. 

В ходе исследований предполагается рассмотрение сущности экологических 

процессов, поддерживающих биологическое разнообразие нашей местности и 

определяющих устойчивое сосуществование и развитие местных природных систем и 

населения, обеспечивающих оптимальный уровень жизни и экологической безопасности. 

Исследовательскую и проектную деятельность учащихся предлагается 

организовывать на местном, адаптированном материале с учетом конкретных 

экологических проблем и реально существующей угрозы утраты традиций бережного 

отношения к природе. Краеведческая направленность данной программы способствует 

патриотическому воспитанию. Работа по программе позволит развить различные 

компетентности учащихся, в соответствии с новейшими требованиями времени, и при 

этом сохранить позитивный природоохранный опыт наших предков, что необходимо для 

последующей успешной адаптации в современном обществе.  

 
Направленность программы – естественно-научная. 

Степень авторства: модифицированная. 

Новизна программы: в том, что в программе представляет сочетание форм и 
методов обучения, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к современному 
образовательному процессу школьников в рамках нового образовательного стандарта, а 



погружение учащихся в мир проектирования позволит пробудить у них интерес к 
решению учебных и социальных проблем 

 

Актуальность программы: программы заключается в практическом применении 
полученных знаний и умений школьниками в повседневной жизни. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что программаорганически 
сочетает в себе лекции, практические занятия, занятия с элементами тренингов, участие в 
проектной деятельности и другие методики организации досуга детей. Занятия по 
программе пробуждают воображение и творческие силы. Основа практикумов - личный 
опыт, интересы, увлечения участников. 

Отличительной особенностьюданной программы является обобщение и 
структурирование материала, который направлен на развитие у подростков умений и 
навыков работы; подобраны разнообразные методы и приемы, способствующие развитию 
у подростков организаторских, коммуникативных и креативных способностей через 
включение в активную социально-досуговую деятельность 

Адресат: обучающиеся в возрасте 12 – 18 лет.Набор в группы производится по 
желанию ребенка. 

Объем программы –  88 часов. 

Формы и режим занятий.  

Форма обучения –очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17.) групповая. 

Форма организаций занятий: урок-семинар, урок-практикум, занятие с элементами 
тренинга, мастер-класс, участие в проектной и конкурсной деятельности, 
исследовательские работы. 

Методы и приѐмы обучения: групповые дискуссии, разбор и анализ жизненных 
ситуаций, беседа, лекции, рассказ, метод «мозгового штурма», проектная деятельность, 
«диалог на равных», экскурсии. 

Формы подведения итогов:участие обучающегося в проектах и конкурсах РДШ 
различного уровня, заключительныйквест (или др. мероприятие по выбору). 

Режим занятий – программа рассчитана на 1 годобучения, 4 часа в неделю (2 раза в 
неделю по 2 часа), 144 часа в год. 

Цели: создание дополнительной воспитательной и образовательной среды для 

повышения уровня экологической культуры и грамотности учащихся через практическую, 

исследовательскую и проектную деятельность с учетом требований современной 

реальности, а также местного опыта традиционного не нарушающего 

природопользования. 

Основные задачи: 

1. Организация досуга детей и подростков. 

2. Воспитание бережного отношения к природе, ответственности, трудолюбия, 

самостоятельности, самоорганизованности, любви к родному краю. 

3. Развитие познавательного интереса учащихся к изучению природы малой родины, 

традиций ее сохранения. 

4. Формирование представлений о профессиях, связанных с изучением и охраной 

окружающей среды. 

 
Планируемые результаты.  



Предметные  результаты: 

• усвоение определенной системы экологических знаний, умений, 

составляющих основу учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

• формирование представлений об объектах и методах изучения экологии; 

• формирование умения проектировать маршруты, личностно-значимые 

 для учащихся; 

• умение раскрывать основные понятия, представленные в ходе изучения 

курсов по экологии; 

• умение работать с различными источниками экологической информации, в 

том числе с Интернет - источниками; 

• умение презентовать результаты своей деятельности в направлении 

мониторинговых исследования в природе, экологической и природоохранной 
деятельности, картографии и проектирования маршрутов путешествия по 

картам своей местности. 

 
Личностные результаты: 

• стремление к получению новых знаний; 

• умение корректно отстаивать свою точку зрения; 

• умение работать в команде; 

• желание делиться освоенным опытом. 

 
                   Метапредметные результаты: 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях по 

отношению к объектам живой природы; 

• умение работать с различными источниками информации; 

• умение формулировать проблему; 

• умение предлагать способы решения проблем; 

• умение делать обобщения и выводы по материалам исследования; 

• опыт исследовательской деятельности; 

• опыт наблюдения, анализа и обобщения полученных результатов наблюдения; 

• умение планировать свою деятельность, оформлять результаты своей деятельности, 

представлять ее товарищам; 

• умение прогнозировать результат своей деятельности; 

• умение использовать имеющиеся знания и умения для формирования экологически 

безопасного природоохранного поведения; 

• положительную мотивацию к природно-охранной деятельности; 

• освоение знаний об основных понятиях, изучаемых в курсе «Экология»; 

особенностях природы своей местности, о путях ее изучения, сохранения или 

улучшения и рационального использования. 
 

Индикаторы достижения планируемых результатов.  

− Наличие грамот, сертификатов, благодарственных писем различного уровня. 
− Фотоотчеты с мероприятий. 

 
Формы и виды контроля. Собеседование; практические работы в ходе занятий; 

создание программы по организации летнего отдыха школьников; создание школьных и 
отрядных уголков. Организация и проведения мероприятий в ходе лагерной смены.  

Формы аттестации. По итогам освоения программы наличие участия 

обучающегося в проектах и конкурсах различного уровня или др. мероприятии по выбору. 



 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Модуль №1 Введение 

Введение. Целеполагание. Инструктажи по ТБ, 

ППБ, ПДД. Знакомство с программой  
1 1  

2 Модуль №2 Экологическая Азбука (11 часов) 

Экология как наука 1 1  

Экологические факторы 1 1  

Среда обитания 1 1  

Природные сообщества 1 1  

Экосистемы 1 1  

Человек и природа 1 1  

Экологические проблемы 1 1  

Основные экологические законы и правила 1 1  

Трудовые десанты по уборке мусора на 

территории школы, территории села, у водоемов. 

Посадка деревьев и кустарников. 

Заготовка корма для зимующих птиц 

3  3 

3 Модуль №3 Экология населенного пункта (5 часов) 

Локальные экологические проблемы 1 1  

Экосистемы в селе 1  1 

Животные и растения, обитающие рядом с 

человеком 

1 1  

Птицы культурных ландшафтов. Вредители. 

Сорняки 

1 1  

Зимующие птицы 1 1  

4 Модуль №4 Экология жилища (1час) 

Дом – опасный и безопасный. 

Игра: «Мой дом – моя крепость» 

1 1  

5 Модуль №5 Экологические исследования (8 часов) 

Виды и формы экологических исследований. Работа 

с источниками информации 

1  1 

Работа с источниками информации. Структура 

исследовательской работы. 

Правила оформления учебно-исследовательской 

работы. Правила и формы защиты работы. 

Требования к выступлению 

1  1 

Методики экологических исследований.  

Исследования (практическая часть). Анализ 
6  6 



воды. Анализ почвы, ее характеристика. 

Изучение видового состава растений и животных 

нашей местности. Составление фенологического 

спектра растения. Фенологические наблюдения. 

Выявление и изучение охраняемых видов 

растений и животных 

6 Модуль №6 Экологические проекты (7часов) 

Требования к оформлению и реализации 

проекта. Формы защиты проектов 

1 1  

Презентация и защита проектов. «Локальные 

экологические проблемы», «Озеленение 

территории», «Как решить проблему мусора?», 

«Школьная оранжерея», «Будь красивым село 

родное!», «Поможем зимующим птицам!» 

6  6 

7 Модуль № 7Традиции не нарушающего природопользования (13часов) 

Этноэкология. Традиционное знание о природе, 

его носители 

1 1  

Особенности местных традиций взаимоотношения 

человека с миром природы 

1 1  

Почитание природных объектов 1 1  

Почитаемые водные объекты нашей местности 1 1  

Традиции не нарушающего природопользования 1 1  

Традиции водопользования, лесопользования, 

землепользования 

2 2  

Особенности традиционного знания о животных и 

растениях, использование сведений по 

этноботанике и этнозоологии для сохранения 

природы. Охота 

2 2  

Практические работы. Сбор местного материала о 

традициях бережного отношения к животным и 

растениям. Бережное отношение к водным 

объектам – элемент местной традиционной 

культуры. 

Трудовые десанты по уборке мусора на 

территории школы, территории села, у 

водоемов. Озеленение территориишколы 

4  4 

8 Модуль № 8 Экологический практикум (5 часов) 

Практическая работа. Мониторинг состояния 

местных экосистем на предмет загрязнения 

бытовым мусором 

Практическая работа. Изучение биологического 

разнообразия, изменения видового состава 

растений и животных луга (сосновых посадок, 

рощи) вблизи полевой дороги. 

Практическая работа. Степень антропогенного 

воздействия на экосистемы луга и березового 

колка 

3  3 

Правила сбора и оформления информации (отчетов 

по экскурсиям). 

Экскурсия – поход по экологической тропе 

2  2 

9  Модуль № 9  Пропаганда природоохранных идей (1 час) 



Агитбригада: «В защиту природы» 1  1 

10 Модуль № 10 Общее понятие о лесе (9 часов) 

Лес – основной тип растительности на Земле. Лес 

— место отдыха и труда человека 

2 2  

Экскурсия в природу «Сбор природного 

материала. Правила поведение в лесу».Изменение 

облика лесов. Сохранение и восстановление лесов 

3 1 2 

Практическая работа «Наблюдение – основной 

метод работы».  Цвета и звуки леса. Влияние леса 

на эмоции человека 

3 1 2 

Практическая работа  «Лекарственные растения» 1  1 

11 Модуль № 11  Многообразие лесных растений (8 часа) 

Живые организмы и симметрия. 

Спираль в движении, росте и развитии растений 
2 2  

Разнообразие форм крон деревьев и кустарников 1 1  

Особенности внешнего строения коры и 

кустарников 

1 1  

Разнообразие побегов растения. Многообразие 

листьев лесных растений 

1 1  

Наблюдения за лесными растениями: изучение 

условий обитания, особенностей произрастания 

отношения с другими растениями, животными; 

паразиты и болезни; «поведение» растений 

1  1 

Изучение типов повреждений растений 

насекомыми и микроорганизмами. Изучение 

зависимости растения от условий произрастания 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа «Составление 

характеристики леса своей местности» 

1  

 

1 

 12 Модуль № 12  Лесные ремесла (5 часов) 

Традиционные народные промыслы, связанные с 

лесом 

1 1  

Лесные мотивы, растения и животные в работах 

народных умельцев. 

Лес – источник природных красителей 

2 1 1 

Деревянные постройки. Выполнение эскизов 
росписи деревянных изделий 

2 1 1 

13 Модуль № 13  Видовое многообразие лесного сообщества (2 часа) 

Изучение многообразие видов живых организмов, 

образующих сообщество ласа 

1 1  

Редкие виды растений. Виды, занесенные в 

Красную книгу 

1 1  

14 Модуль № 14 Изучение структуры лесного сообщества (4 часа) 

Распределение видов растений и животных по 

ярусам. Описание основных ярусов леса 

2 1 1 

Цепи питания в лесном сообществе 1 1  

Сезонные и суточные изменения структуры 

сообщества 

1 1  

15 Модуль № 15 Влияние деятельности человека на лесное сообщество (5 часов) 

Оценка состояния лесного сообщества. 1 1  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение степени деградации леса 

Выявление признаков повреждений деревьев. 

Установление причин. Загрязнение леса бытовыми 

отходами 

2 1 1 

Меры по предупреждению и ликвидации 
загрязнения окружающей 

среды 

1 1  

Болезни и вредители леса 1 1  

16 Итоговое занятие 

Заключительное мероприятие 3 1 2 

Итого: 88 47           41 



Содержание программы 

Модуль 1. Введение (1час) 

        Модуль 2. Экологическая Азбука (11 часов) 

Экология как наука. Основные понятия. Экологические факторы. Среда обитания. 

Природные сообщества. Экосистемы. Воздействие человека на окружающую среду. 

Экологические проблемы. Охрана природы. Охраняемые виды растений и животных. 

Охраняемые территории и объекты природы. Основные закономерности экологии. 

Практика «Природа и мы» 

Модуль 3. Экология населенного пункта (5 часов) 

  Локальные экологические проблемы. Экосистемы в селе. Животные и растения, 

обитающие рядом с человеком. Птицы культурных ландшафтов. Вредители. Сорняки. 

Зимующие птицы. 

 
Модуль 4. Экология жилища (1час) 

Дом – опасный и безопасный. Факторы, влияющие на экологичностьжилища.Комнатные 

растения. Игра: «Мой дом – моя крепость» 

 
Модуль 5. Экологические исследования  (8 часов) 

   Виды и формы экологических исследований. Работа с источниками информации. 

Структура исследовательской работы. Правила оформления учебно-исследовательской 

работы. Правила и формы защиты работы. Требования к выступлению. Методики 

экологических исследований.  

      Практикум. Темы для исследований:  

• Анализ воды.  

• Определение степени загрязненности воды в природном водоеме.  

• Анализ почвы, ее характеристика.  

• Изучение видового состава растений и животных нашей местности.  

• Составление фенологического спектра растения. Фенологические наблюдения.  

• Выявление и изучение охраняемых видов растений и животных.  

 
        Модуль6.  Экологические проекты (7 часов) 

    Структура и содержание экологического проекта. Виды проектов. Стадии работы над 

проектом. Основная тема проекта, варианты проблем, распределение задач по группам. 

Методы исследования. Поиск информации. Творческие решения. Требования к 

оформлению и реализации проекта. Формы защиты проектов. 

       Практикум. Темы проектов:  

• Локальные экологические проблемы 

• Озеленение территории 

• Как решить проблему мусора? 

• Школьная оранжерея 

• Будь красивым село родное!  

• Поможем зимующим птицам!» 

 
Модуль 7. Традиции не нарушающего природопользования (13 часов) 

Этноэкология. Традиционное знание о природе, его носители. Особенности местных 

традиций взаимоотношения человека с миром природы. Традиционное водопользование. 

Введение. Целеполагание. Инструктажи по ТБ, ППБ, ПДД. Знакомство с программой  

 



Традиционное лесопользование. Традиционное землепользование. Особенности 

традиционного знания о животных и растениях, использование сведений по этноботанике 

и этнозоологии для сохранения природы. Почитание природных объектов. Почитаемые 

водные объекты нашей местности. Традиции не нарушающего природопользования. 

       Практикум. Практические работы. Сбор местного материала о традициях бережного 

отношения к животным и растениям. Бережное отношение к водным объектам – элемент 

местной традиционной культуры.  Трудовые десанты по уборке мусора на территории 

школы, территории села, у водоемов. Озеленение территории школы. 

 
Модуль 8. Экологический практикум (5 часов) 

       Практикум. Практические работы. Мониторинг состояния местных экосистем на 

предмет загрязнения бытовым мусором.  

Изучение биологического разнообразия, изменения видового состава растений и 

животных луга (березового колка) вблизи полевой дороги. 

Степень антропогенного воздействия на экосистемы луга и березового колка. 

 

Модуль 9. Пропаганда природоохранных идей (1 час) 

Формы пропаганды природоохранных идей: экологические плакаты, листовки, 

выступления агитбригад. Презентация экологических плакатов, газет. 

        Практикум. Агитбригада: «В защиту природы» 

Модуль 10. Общее понятие о лесе (9 часов) 

Лес - один из основных типов растительности на Земле. Лес – место отдыха и труда 

человека.  

Экскурсияв природу «Сбор природного материала. Правила поведения в леса». 

Изменение облика лесов. Сохранение леса на эмоции человека.  

Практические работы «Наблюдение - основной метод работы». Цвета и звуки леса. 

Влияние леса на эмоции человека. Лекарственные растения. 

 
Модуль 11. Многообразие лесных растений (8 часов) 

Живые организмы и симметрия.  

Спираль в движении, росте и развитии растения для достижения 

дополнительнойжесткости и устойчивости в пространстве отдельных частей 

растительного организма: описывая спираль, растут побеги; двигаясь по спирали, 

раскрываются лепестки некоторых цветков, развертываются побеги папоротников, 

спиральное расположение почек и листьев на побеге. 

Разнообразие форм крон деревьев и кустарников. Различная степень густоты кроны: 

густая, средняя, сквозистая кроны. 

Особенности внешнего строения коры и кустарников. 

Разнообразие побегов растения. Многообразие листьев лесных растений. Низовая, 

срединная и верхушечная группы (формации) листьев на одном растении. 

Наблюдения за лесными растениями: изучение условий обитания, особенностей 

произрастания (одинокие или образуют заросли, угнетен ли рост и т.д.), отношения с 

другими растениями, животными; паразиты и болезни; «поведение» растений. 

Изучение типов повреждений растений насекомыми и микроорганизмами. Изучение 

зависимости растения от условий произрастания. 

Практическая работа «Составление характеристики леса своей местности». 

 

Модуль 12. Лесные ремесла (5 часов) 

Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; 

плетение из дуба и лыка из ивового прута. Растения и животные леса в работах народных 

умельцев. 



Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц. Лес — источник 

природных красителей. 

Деревянные постройки. Изучение работы народных умельцев, поиск экспонатов для 

создания выставок в школьном музеи. 

 
Модуль 13.  Видовое многообразие лесного сообщества (2 часа) 

Изучение многообразия видов живых организмов, образующих сообщество леса. 

Редкие виды растений. Виды, занесенные в Красную книгу. 

 
Модуль 14. Изучение структуры лесного сообщества (4 часа) 

Распределение видов растений и животных по ярусам как условия существования 

различных видов в сообществе. 

Описание основных ярусов леса: древесного, кустарникового, травинисто - 

кустарникового, мохово - лишайникового. Установление различных видов взаимосвязи 

ярусов леса. 

Изучение цепей питания в лесном сообществе. 

Сезонные и суточные изменения структуры сообщества - хронологическая или 

временная структура леса. 

 
Модуль 15.Влияние деятельности человека на лесное сообщество (5 часов) 

Оценка состояния лесного сообщества. Определение степени деградации 

(нарушения) леса под воздействием человека. 

Выявление признаков повреждения деревьев с использованием шкалы визуальной 

оценки их состояния по внешним диагностическим признакам. Установление причин, 

обнаружения повреждений. 

Загрязнение леса бытовыми и другими отходами и отбросами. Оценка влияния 

загрязнителей на лес. 

Меры пор предупреждению и ликвидация загрязнений окружающей среды. 

Болезни и вредители леса. 

 

             Итоговое занятие (3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

Методы и формы организации учебных занятий: 

− лекции, семинары, практикумы, спецкурсы; 

− дискуссионные формы работы; 

− тренинги и деловые игры; 

− клубные формы работы; 

− мастерские; 

− работа по группам; 

− демонстрация образцов педагогического взаимодействия, культурно-

нравственного поведения и отношений в педагогической системе; 

− встречи и педагогические гостиные с интересными людьми, мастерами – 

педагогами; 

− включение слушателей в различные направления деятельности; 

− презентация педагогических коллективов детских лагерей; 

− творческая, практическая деятельность; 

− групповое и индивидуальное консультирование на всех этапах обучения и 

практической деятельности; 

− организацию самостоятельной исследовательской и проектной работы 

слушателей на различных уровнях, с учетом их интересов. 

 

Педагогические технологии. В работе используются: технология развивающего 

обучения; технология коллективной творческой деятельности, технология 

индивидуализации обучения; личностно-ориентированная технология; компетентностного 

и деятельностного подхода; игровые технологии; технология сотрудничества; технология 

проектной деятельности; социализация личности, здоровьесберегающие технологии. 

 

Дидактические материалы. Для проведения занятий необходимы:  

− наглядныйматериал (сценарии, игры, программы, план - сетки); 

− инструкции по технике безопасности; 

− картотека игр. 

 

Условия реализации программы.  

Материально-техническое обеспечение: 

− компьютер; 

− компьютер, множительная техника; 

− канцелярские товары. 

 

Информационное обеспечение: 

− аудио, видео, интернет источники. 
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