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1.Пояснительная записка 

  В настоящее время воспитание будущих поколений самым тесным, 

если не сказать решающим, образом связано с модернизацией системы 

образования. Стратегический приоритет политики в сфере детства – это 

формирование и развитие ценностей здорового образа жизни. Разумеется, 

этот вопрос касается всех участников образовательного процесса, в данном 

случае речь идёт о формирование экологической культуры детей. Особое 

внимание в   общеразвивающей программе дополнительного образования 

«ЭКО» уделяется  улучшению подготовки обучающихся  по экологии, 

защите окружающей среды. 

Разработка программы осуществлялась в соответствии с нормативно- 

правовыми документами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах  развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития  

России до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

Российской Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242. 

Направленность – естественнонаучная.  

Уровень освоения программы – базовый.  

Новизна программы заключается в практической направленности 

деятельности обучающихся. Участие детей в охране природы позволяет 

формировать у них не только прочные и глубокие знания в изучении 

экологии, но и  стремление к активной деятельности в природе. 

Часто  именно в такой работе у ребят закладываются 

основы  профессиональных умений и навыков.   Исследования природной 

среды в настоящее время заслуживает особого внимания. Участие 

обучающихся  в исследовании природной среды 

поднимает природоохранную  работу детей на качественно более высокий 

уровень. Именно исследовательская деятельность может помочь 

обучающимся  выявить местные экологические проблемы с тем, чтобы в 

дальнейшем развернуть посильную работу по их устранению. 

Актуальность программы. Разработка настоящей программы вызвана 

необходимостью воспитания экологической грамотности у детей, начиная с 



младшего школьного возраста, в связи с резким загрязнением всех 

компонентов природной среды и бесконтрольным использованием ее 

ресурсов. Люди должны соблюдать законы природы и изменить свое 

потребительское отношение к ней на признание ее самоценности.  

Программа позволяет сформировать у детей первоначальные 

представления об окружающей природе и месте человека в этом мире, 

способствует осознанию ребенком неразрывного единства мира природы и 

человека, постижению причинно-следственных связей в окружающем мире и 

формированию основ экологической культуры.  

Программа построена на принципах развивающего обучения и 

направлена на развитие личности ребенка: умения сравнивать и обобщать 

собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира, на 

развитие творческих способностей, мышления, коммуникативных навыков. 

Большое количество практических занятий и исследований, проведенных в 

лабораторных условиях, в дикой природе и дома позволяет обучающимся 

накопить материал для использования его при изготовлении наглядных 

пособий, проведении выставок, участия в конкурсах. Программа позволяет 

развить и закрепить практические навыки юного эколога, познакомиться со 

способами решения экологических проблем. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что её 

содержание направлено на развитие экологической культуры, повышение 

мотивации обучающихся не только к познанию окружающего мира, но и к 

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 

Донского края, организует содержательный досуг. Данная программа 

включает развитие у детей умений постановки и проведения простейших 

опытов. Благодаря включению детей в освоение данной образовательной 
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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. Каждый структурный компонент программы отвечает своему 

назначению, логически последовательно и конкретно раскрывает идею и 

взгляд автора на современное получение  экологического образования детей 

в условиях дома детского творчества. 

2.Цель программы: воспитание экологической культуры 

обучающихся путем вовлечения в практическую деятельность по изучению и 

охране окружающей среды.  

Цель экологического воспитания достигается по мере решения в 

единстве следующих задач:  

образовательных - формирование системы знаний об экологических 

проблемах, обучение методам практической работы экологической 

направленности, а так же методам самостоятельного поиска, систематизации, 

обобщения актуальной научной информации;  

воспитательных - формирование мотивов, потребностей и привычек 

экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового образа 

жизни; 

развивающих  - развитие системы интеллектуальных и практических 

умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды 

своей местности; развитие стремление к активной деятельности по охране 

окружающей среды. 

3.Отличительные особенности данной программы. 

 При реализации программы используется интегрированный подход. 

Он предполагает взаимосвязь проектной, исследовательской деятельности, 

осуществляется экологизация различных видов деятельности ребенка. 

Каждое занятие в данной программе по своей структуре делится на две части. 
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В первой части занятия происходит теоретическое ознакомление с 

запланированными темами и повторение изученного ранее материала с 

использованием многочисленных наглядных пособий. Вторая часть – 

практическая. Ребята учатся разбираться в процессах, происходящих в 

окружающей среде, ставить опыты, использовать полученные знания и 

навыки в повседневной жизни, формируя и повышая свою экологическую 

культуру. Значительное место отведено самостоятельной работе 

обучающихся. 

Основные методы реализации данной программы: наблюдение, 

эксперимент, исследование, поиск. Одним из условий формирования 

экологической личности является ознакомление каждого ребенка школьного 

возраста с природой той местности, на которой он проживает. В содержание 

бесед, проектов включена информация о состоянии природы родного города 

и области. Программа строится таким образом, чтобы в процессе 

экологического воспитания осуществлялось комплексное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка, т.е. 

предполагает наличие таких направлений, как познавательного, 

познавательно-развлекательного, практического, исследовательского.  

 Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью 

знакомство обучающихся с компонентами живой и неживой природы, 

изучение влияния деятельности человека на эти компоненты в игровой 

занимательной форме: это акции, конкурсы, выставки на экологическую 

тему, праздники, устные журналы, экологические игры, игры путешествия. 

Исследовательское направление работы объединения осуществляется в 

рамках следующих мероприятий:  фенологических наблюдений, опытов, 

которые способствуют развитию мышления, умения анализировать 

полученные результаты.  

4.Возраст обучающихся: дети в возрасте  11 – 17 лет.  



5.Объем и срок реализации программы –   программа рассчитана на 

3 года, 1 год обучения – 216 часов, 2 год обучения – 216 часов, 3 год 

обучения – 216 часов. 

6.Формы и режим занятий 

Форма реализации программы – очная. 

Язык преподавания – русский. 

Режим занятий 

  Для воспитанников 1-го, 2-го и 3-го  года обучения занятия проводятся 

3 раза в неделю по 2 академических часа. 

7.Условия реализации программы  

Условия набора детей в коллектив: на 1-й год обучения принимаются все 

желающие в возрасте 11 – 17 лет. 

Условия формирования групп: разновозрастные.  

Количество детей в группе: 1 год обучения – 15 человек, 2 год 

обучения – 15 человек, 3 год обучения – 15 человек. 

8.Формы обучения 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности: 

− индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание с учетом 

его возможностей); 

− фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

− групповая (разделение на подгруппы для выполнения определенной 

работы); 

− коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, 

конкурсам, работа по проектам). 

9.Планируемые результаты освоения программы  

Личностные:  

 любовь к природе;  

 чувство доброты и сострадания;  



 ответственное и бережное отношение к окружающей среде;  

 активная жизненная позиция; 

 укрепление здоровья обучающихся. 

 Метапредметные:  

 развитие познавательного интереса, памяти, внимания, наблюдательности, 

логического мышления, речи, творческих способностей; 

коммуникабельности; навыков самостоятельной работы; навыка публичных 

выступлений при защите творческих проектов;  

 умение анализировать, проектировать, практиковать; оценивать поведение 

и деятельность людей с точки зрения их экологической целесообразности.  

Предметные:  

 представление о разнообразии компонентов живой и неживой природы, 

флоре и фауне Ростовской  области;  

- формирование системы знаний об экологических проблемах, обучение 

методам практической работы экологической направленности, а так же 

методам самостоятельного поиска, систематизации, обобщения актуальной 

научной информации;  

 выполнять исследовательские работы; 

 умение проводить простые опыты. 

10.Способы определения результативности 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса 

обучения осуществляются: 

-  входная диагностика (сентябрь) – в форме собеседования – позволяет 

выявить уровень подготовленности и возможности детей для занятия данным 

видом деятельности. Проводится на первых занятиях данной программы;  

- текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после 

прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и 

развитии обучающихся, заканчивается коррекцией усвоенного материала.  



          Формы проведения: опрос, игра-викторина, выполнение практических 

заданий, конкурс, участие в природоохранной акции, участие в 

экологических конкурсах,  решение экологических задач, участие в выставке, 

изготовление наглядного пособия.  

- итоговый контроль – проводится в конце обучения по программе в виде 

оценки проектной деятельности и позволяет оценить уровень 

результативности усвоения программы.  

Форма проведения: защита проекта. Результаты фиксируются в  

протоколе. В течение учебного года лучшие работы обучающихся участвуют 

в районных и городских конкурсах.  

 

11.Учебно-тематический план 



№ НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ ТЕОРИЯ ПРАКТИ

КА 

ВСЕГО 

Первый год обучения 

1 
Вводное занятие. Техника безопасности на 

занятиях. Экология как наука. 
6  6 

2 Основные достижения современной экологии. 6 3 9 

3 

Наблюдение и эксперимент как способы 

изучения биологических и экологических 

закономерностей. 

6 6 12 

4 Основы и принципы классификации живого.  9 3 12 

5 
Биоразнообразие отдельных групп живых 

существ. 
6 9 15 

6 Региональное биоразнообразие. 3 6 9 

7 Биоразнообразие Донского края 3 6 9 

8 Экология вирусов и бактерий. 3 3 6 

9 Экология грибов. 3 3 6 

10 Экология растений. 6  6 

11 Экология животных. 9  9 

12 Экология человека. 3 3 6 

13 Абиотические факторы окружающей среды. 3 3 6 

14 Биотические факторы окружающей среды. 3 3 6 

15 Влияние человека на окружающую среду. 6 3 9 

16 
Городская среда как местообитание живых 

организмов. 
3 3 6 

17 
Охрана природы и рациональное 

природопользование. 
6 3 9 

18 Особо охраняемые природные территории 9 3 12 

19 Красные книги 6 3 9 

20 Экологические проблемы нашего региона 6 3 9 

21 Охрана природы в Донском крае. 3 3 6 

22 
Сеть особо охраняемых природных 

территорий на Дону 
3 3 6 

23 Заповедник «Ростовский» 3 3 6 

24 Красная книга Ростовской области 3 3 6 

25 Исследовательская работа 9 12 21 

 ВСЕГО   216 



Второй год обучения 

1 
Вводное занятие. Техника безопасности на 

занятиях. 
3  3 

2 Основные принципы изучения экосистем. 6 3 9 

3 
Зональные, азональные и интразональные 

экосистемы. 
6 6 12 

4 Экологическая биогеография 9 3 12 

5 Экология популяций 12 3 15 

6 
Методы исследования абиотических факторов 

в экосистемах 
3 6 9 

7 Экологическая валентность 6 3 9 

8 
Методы сбора различных видов живых 

организмов в экосистемах 
6 6 12 

9 
Видовое разнообразие как основа 

устойчивости экосистем 
3 3 6 

10 
Видовое разнообразие зональных экосистем 

Ростовской области 
9  9 

11 
Видовое разнообразие интразональных 

экосистем Ростовской области 
12  12 

12 
Изучение видового состава различных 

экосистем Ростовской области 
3 9 12 

13 
Определение видов водных экосистем 

Ростовской области 
6 9 15 

14 
Определение видов наземных экосистем 

Ростовской области 
3 9 12 

15 
Определение видов почвенных экосистем 

Ростовской области 
6 9 15 

16 
Определение видов, ведущих паразитический 

образ жизни 
6 6 12 

17 
Изучение пространственного распределения 

видов 
3 3 6 

18 
Основные принципы изучения экологии 

отдельных видов 
3 3 6 

19 Миграция и расселение видов 6 3 9 

20 Мигрирующие виды Ростовской области 3 3 6 

21 Исследовательская работа 9 6 15 



 

 

 ВСЕГО   216 

Третий год обучения 

1. 
Вводное занятие. Техника безопасности на 

занятиях. 
3  3 

2. 

Практические работы по оценке состояния 

популяций насекомых на пришкольном 

участке 

3 9 12 

3. Особенности экологии беспозвоночных 3 6 9 

4. Краткая история термина «экосистема» 6  6 

5. Гомеостаз и открытость экосистем 6 3 9 

6. Структура биогеоценоза и экосистемы 6 6 12 

7. Пищевые цепи 6 3 9 

8. 
Концентрация токсичных соединений при 

продвижении по пищевым цепям 
3 3 6 

9. Метаболизм и размеры особей 3 3 6 

10. Понятие об экологической нише 6 3 9 

11. Жизненные формы 6 3 9 

12. Стратегия развития экосистемы 9 3 12 

13. Концепция экологического климакса 3 3 6 

14. Биосфера 6 3 9 

15. Эволюция биосферы 3 3 6 

16. Функции живого вещества в биосфере 3 3 6 

17. Динамика численности популяций 6 3 9 

18. Типы экологических стратегий 3 6 9 

19. Понятие о качестве окружающей среды 6 3 9 

20. 
Практические работы по оценке состояния 

воздушной среды 
3 6 9 

21. 
Практические работы по оценке состояния 

почвы 
3 9 12 

22. 

Оценка состояния популяций птиц в парке 

Собино 
3 9 12 

23. Защита проектов. 12 15 27 

 ВСЕГО   216 



12.Содержание программы 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. Экология как наука. 

Теория: Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 

Практика: Экология как наука. 

2. Основные достижения современной экологии. 

Теория: Основные достижения современной экологии. Значение экологии в 

современном мире. 

Практика: Экологические проблемы в истории человечества.  

3. Наблюдение и эксперимент как способы изучения биологических и 

экологических закономерностей. 

Теория: Наблюдение и эксперимент как способы изучения биологических и 

экологических закономерностей. Способы исследования окружающего мира. 

Практика: Основные правила наблюдений. Правила постановки 

эксперимента. 

4. Основы и принципы классификации живого. 

Теория: Основы и принципы классификации живого. Происхождение и 

значение классификации живого. 

Практика: Характеристика различных таксонов. 

5. Биоразнообразие отдельных групп живых существ. 

Теория: Биоразнообразие отдельных групп живых существ. Понятие 

биоразнообразия. 

Практика: Биоразнообразие вирусов и бактерий, биоразнообразие грибов. 



Биоразнообразие растений. Биоразнообразие животных. 

6. Региональное биоразнообразие. 

Теория: Региональное биоразнообразие. 

Практика: Биоразнообразие разных континентов. Широтное и поясное 

биоразнообразие. 

7. Биоразнообразие Донского края. 

Теория: Биоразнообразие Донского края. 

Практика: Биоразнообразие природных ландшафтов Ростовской области. 

Биоразнообразие городских ландшафтов Ростовской области. 

8. Экология вирусов и бактерий. 

Теория: Экология вирусов и бактерий, особенности экологии вирусов. 

Практика: Экологические особенности отдельных групп бактерий. 

9. Экология грибов. 

Теория: Экология грибов, особенности распространения грибов.  

Практика: Грибы-сапрофаги, хищные грибы. 

10. Экология растений. 

Теория: Экология растений. Экология низших растений. Экология высших 

растений. 

11. Экология животных. 

Теория: Экология животных. Особенности экологии простейших и 

многоклеточных. Экология разных групп беспозвоночных и позвоночных. 

12. Экология человека. 

Теория: Экология человека, особенности экологии человека. 



Практика: Социальная экология. 

13. Абиотические факторы окружающей среды. 

Теория: Абиотические факторы окружающей среды. 

Практика: Понятие факторов среды: температура, влажность, ветер, 

почвенные факторы. 

14. Биотические факторы окружающей среды. 

Теория: Биотические факторы окружающей среды. 

Практика: Взаимодействие организмов внутри вида и между видами. 

15. Влияние человека на окружающую среду. 

Теория: Влияние человека на окружающую среду. Антропогенные факторы 

окружающей среды. 

Практика: Историческое развитие влияния человека на природу. 

16. Городская среда как местообитания живых организмов. 

Теория: Городская среда как местообитания живых организмов. 

Практика: Животные и растения, приспособившиеся к жизни в городе. 

17. Охрана природы и рациональное природопользование. 

Теория: Охрана природы и рациональное природопользование, основные 

принципы охраны природы. Историческое развитие охраны природы. 

Практика: Правила рационального природопользования. 

18. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Теория: Особо охраняемые природные территории, понятие ООПТ. 

Заповедники. Природные и национальные парки. Заказники, памятники 

природы и другие виды ООПТ. 



Практика: Влияние ООПТ на сохранение природных ландшафтов и 

биоразнообразия. 

19. Красные книги. 

Теория: Красные книги. Редкие и исчезающие виды, международный 

Красный список. 

Практика: Роль Красных книг в сохранении отдельных видов. 

20. Экологические проблемы нашего региона. 

Теория: Экологические проблемы нашего региона. Проблемы экологии 

Ростовской области как одного из регионов Юга России. 

Практика: Пути решения экологических проблем.  

21. Охрана природы в Донском крае. 

Теория: Охрана природы в Донском крае. 

Практика: Проблемы сохранения биоразнообразия Ростовской области. 

22. Сеть особо охраняемых природных территорий на Дону. 

Теория: Сеть особо охраняемых природных территорий на Дону. 

Практика: Различные виды ООПТ Ростовской области. 

23. Заповедник «Ростовский». 

Теория: Заповедник «Ростовский», местоположение заповедника, его 

история. 

Практика: Редкие и исчезающие животные заповедника. 

24. Красная книга Ростовской области. 

Теория: Красная книга Ростовской области: краснокнижные животные, 

растения и грибы. 



Практика: Роль Красной книги в сохранении отдельных видов, способы 

сохранения редких видов. 

25. Исследовательская работа.  

Теория: Исследовательская работа. Подбор литературы. Определение тем 

исследовательских работ. Составление индивидуальных планов 

исследовательских работ. Разработка проекта исследователькой работы.  

Практика: Проведение эксперимента. Лабораторные занятия. Подбор 

математических методов для анализа результатов. Определение собранного 

материала. Описание и анализ работы. 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 

Теория: Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 

2. Основные принципы изучения экосистем. 

Теория: Основные принципы изучения экосистем. Понятия экосистема и 

биогеоценоз. 

Практика: Комплексный подход к исследованию экосистем. 

3. Зональные, азональные и интразональные экосистемы. 

Теория: Зональные, азональные и интразональные экосистемы; понятие о 

зональности. Поясная и высотная зональность. Основные зональные 

экосистемы Земного шара и горных стран. 

Практика: Интразональные экосистемы как связь между отдельными зонами. 

Азональные экосистемы, их значение для живых организмов. 

4. Экологическая биогеография. 



Теория: Экологическая биогеография. Основные понятия биогеографии. 

Методы биогеографических исследований. 

Практика: Закономерности распространения живых организмов.  

5. Экология популяций. 

Теория: Экология популяций. Понятие популяции с экологической точки 

зрения. Популяция как часть экосистемы. Синэкология. 

Практика: Методы изучения экологических особенностей популяций. 

6. Методы исследования абиотических факторов в экосистемах. 

Теория: Методы исследования абиотических факторов в экосистемах. 

Практика: Приборы для изучения абиотических факторов. Основные правила 

выбора оцениваемых абиотических факторов при различных экологических 

исследованиях. 

7. Экологическая валентность. 

Теория: Экологическая валентность, понятие экологической валентности. 

Приспособленность отдельных видов к факторам среды. 

Практика: Эвритопные и стенотопные виды. 

8. Методы сбора различных видов живых организмов в экосистемах. 

Теория: Методы сбора различных видов живых организмов в экосистемах. 

Основные методы сбора и наблюдения видов. 

Практика: Способы сбора и сохранения коллекций различных групп 

животных и растений. Полевые методы сбора, методы камеральной 

обработки. 

9. Видовое разнообразие как основа устойчивости экосистем. 



Теория: Видовое разнообразие как основа устойчивости экосистем. 

Практика: Количество видов как показатель устойчивости и возраста 

экосистем. 

10. Видовое разнообразие зональных экосистем Ростовской области. 

Теория: Видовое разнообразие зональных экосистем Ростовской области. 

Видовое разнообразие лесостепных экосистем. Видовое разнообразие 

степных экосистем. Видовое разнообразие полупустынных экосистем. 

11. Видовое разнообразие интразональных экосистем Ростовской области. 

Теория: Видовое разнообразие интразональных экосистем Ростовской 

области. Видовое разнообразие пойменных участков. Видовое разнообразие 

байрачных лесов. Видовое разнообразие солончаков. 

12. Изучение видового состава различных экосистем Ростовской области. 

Теория: Изучение видового состава различных экосистем Ростовской 

области. 

Практика: Методы определения различных видов животных, растений и 

грибов. Правила работы с определительными таблицами. Правила работы с 

различными микроскопами. 

13. Определение видов водных экосистем Ростовской области. 

Теория: Определение видов водных экосистем Ростовской области. 

Основные признаки водных организмов. 

Практика: Определение пресноводных и солоноватоводных растений. 

Определение водных беспозвоночных. Определение позвоночных, ведущих 

водный и полуводный образ жизни. 



14. Определение видов наземных экосистем Ростовской области. 

Теория: Определение видов наземных экосистем Ростовской области. 

Практика: Определение высших наземных растений. Определение наземных 

беспозвоночных животных. Определение рептилий, птиц и млекопитающих 

по различным признакам. 

15. Определение видов почвенных экосистем Ростовской области. 

Теория: Определение видов почвенных экосистем Ростовской области. 

Основные признаки почвообитающих видов. 

Практика: Определение почвообитающих водорослей. Определение 

почвообитающих беспозвоночных. Определение почвообитающих 

млекопитающих. 

16. Определение видов, ведущих паразитический образ жизни. 

Теория: Определение видов, ведущих паразитический образ жизни. 

Основные признаки паразитических организмов. 

Практика: Определение эктопаразитов. Определение эндопаразитов. 

17. Изучение пространственного распределения видов. 

Теория: Изучение пространственного распределения видов.  

Практика: Моделирование пространственного распределения. 

18. Основные принципы изучения экологии отдельных видов. 

Теория: Основные принципы изучения экологии отдельных видов, основные 

понятия аутэкологии. 

Практика: Методы аутэкологических исследований. 

19. Миграция и расселение видов. 



Теория: Миграция и расселение видов. Расселение различных видов растений 

и животных. 

Практика: Миграции и расселение как способы заселения новых территорий. 

20. Мигрирующие виды Ростовской области. 

Теория: Мигрирующие виды Ростовской области. 

Практика: Примеры мигрирующих видов позвоночных животных Донского 

края.  

21. Исследовательская работа. 

Теория: Исследовательская работа. Подбор литературы. Определение тем 

исследовательских работ. Составление индивидуальных планов 

исследовательских работ. Разработка проекта исследователькой работы.  

Практика: Проведение эксперимента. Лабораторные занятия. Подбор 

математических методов для анализа результатов. Определение собранного 

материала. Описание и анализ работы. 

Третий год обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 

Теория: Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 

2. Практические работы по оценке состояния популяций беспозвоночных на 

пришкольном участке. 

Теория: Практические работы по оценке состояния популяций 

беспозвоночных на пришкольном участке. 



Практика: Выбор методов сбора для оценки. Сбор материала для 

исследования. Определение собранных экземпляров. Экстраполяция и анализ 

данных. 

3. Особенности экологии беспозвоночных. 

Теория: Особенности экологии беспозвоночных. 

Практика: Экология нелетающих форм. Экология крылатых форм. 

4. Краткая история термина «экосистема». 

Теория: Краткая история термина «экосистема». Становление и развитие 

теории экосистем. 

5. Гомеостаз и открытость экосистем. 

Теория: Гомеостаз и открытость экосистем. Самоподдерживание экосистем. 

Практика: Обмен веществом, энергией и информацией в экосистемах. 

6. Структура биогеоценоза и экосистемы. 

Теория: Структура биогеоценоза и экосистемы. Факторы среды в 

биогеоценозах и экосистемах. 

Практика: Биотические факторы в экосистемах. Распределение видов в 

экосистемах. 

7. Пищевые цепи. 

Теория: Пищевые цепи. Пищевые сети. 

Практика: Правила построения пищевых цепей и сетей. 

8. Концентрация токсичных соединений при продвижении по пищевым 

цепям. 



Теория: Концентрация токсичных соединений при продвижении по пищевым 

цепям. 

Практика: Накопление токсичных соединений в различных организмах. 

9. Метаболизм и размеры особей. 

Теория: Метаболизм и размеры особей. 

Практика: Зависимость скорости метаболизма от размеров организмов. 

10. Понятие об экологической нише. 

Теория: Понятие об экологической нише. Количество видов в экологических 

нишах. 

Практика: Замещение видов в экологических нишах. 

11. Жизненные формы. 

Теория: Жизненные формы. Жизненные формы растений, грибов и 

животных. 

Практика: Определение жизненных форм. 

12. Стратегия развития экосистемы. 

Теория: Стратегия развития экосистемы. Стадии развития экосистемы. 

Сукцессия. 

Практика: Выявление стадий развития экосистем. 

13. Концепция экологического климакса. 

Теория: Концепция экологического климакса. 

Практика: Моноклимакс и поликлимакс. 

14. Биосфера. 

Теория: Биосфера. Развитие представлений о биосфере. 



Практика: Современное состояние биосферы. 

15. Эволюция биосферы. 

Теория: Эволюция биосферы. 

Практика: Историческое развитие биосферы. 

16. Функции живого вещества в биосфере. 

Теория: Функции живого вещества в биосфере. 

Практика: Значение организмов в функционировании биосферы. 

17. Динамика численности популяций. 

Теория: Динамика численности популяций. Закономерности колебаний 

численности популяций. 

Практика: Моделирование колебаний численности. 

18. Типы экологических стратегий. 

Теория: Типы экологических стратегий. 

Практика: К-стратегия. r-стратегия. 

19. Понятие о качестве окружающей среды. 

Теория: Понятие о качестве окружающей среды. Критерии качества среды. 

Практика: Методы оценки качества среды. 

20. Практические работы по оценке состояния воздушной среды. 

Теория: Практические работы по оценке состояния воздушной среды. 

Практика: Оценка состояния среды по биологическим показателям. Оценка 

состояния абиотических факторов. 

21. Практические работы по оценке состояния почвы. 

Теория: Практические работы по оценке состояния почвы. 



Практика: Оценка состояния микрофлоры почвы. Почвенная лихенофлора 

как индикатор состояния среды. Оценка состояния почвенной фауны. Оценка 

состояния химических свойств почвы. 

22. Оценка состояния популяций птиц в парке Собино. 

Теория: Оценка состояния популяций птиц в парке Собино. 

Практика: Визуальное определение птиц. Определение птиц по голосам. 

Анализ полученных данных. 

23. Исследовательская работа.  

Теория: Исследовательская работа. Подбор литературы. Определение тем 

исследовательских работ. Составление индивидуальных планов 

исследовательских работ. Разработка проекта исследователькой работы.  

Практика: Проведение эксперимента. Лабораторные занятия. Подбор 

математических методов для анализа результатов. Определение собранного 

материала. Описание и анализ работы. 

 

14.Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 -количество и качество детских творческих, проектных и исследовательских 

работ;  

-динамика участия обучающихся в экологических конкурсах разного уровня; 

-практическая деятельность детей; 

- защита проектов. (Приложение №1) 

 

15. Методическое обеспечение 

образовательной программы 
 

Формы проведения занятий:  

1. Беседа. Используется для развития интереса к предстоящей 

деятельности; для уточнения, углубления, обобщения и систематизации 

знаний. 



 2. Практическое занятие. Используется для углубления, расширения и 

конкретизации теоретических знаний; формирования и закрепления 

практических умений и навыков, приобретения практического опыта; 

проверки теоретических знаний.  

3. Исследовательская работа. Направлена на проведение исследований, 

экспериментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, 

формирования навыков самостоятельной работы.  

4. Игра. В программу включены разнообразные игровые ситуации, 

которые дают возможность заинтересовать детей, вовлечь в творческую 

деятельность, раскрыть творческие способности. 

 5. Круглый стол. Проводится с целью совместного обсуждения 

определенной проблемы.  

6. Защита проекта. Используется с целью представления проделанной 

работы, формирования навыка публичного выступления. 

 7. Природоохранная акция.  

8. Конкурс. Проведение конкурсов способствует выявлению и 

развитию творческих способностей обучающихся, повышению уровня 

учебных достижений, стимулирует познавательную активность, 

инициативность, самостоятельность ребят.  

9. Выставка работ. Используется для демонстрации результата работы 

обучающихся объединения; повышения мотивации и интереса; для 

подведения итогов. Формы организации деятельности обучающихся на 

занятии  фронтальная – при беседе, показе, объяснении;  коллективная – 

при организации проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между детьми;  групповая (работа в малых группах, парах) – при 

выполнении лабораторных опытов, исследовательских работ.  

 

 

 



Педагогические методики и технологии 

 

При реализации программы используются следующие методы 

обучения: словесные, наглядные, практические, частично-поисковые, метод 

проектов.  

  Словесный метод обучения (беседа) позволяет передать большой 

объем информации в минимальный промежуток времени.  

Наглядный метод обучения (демонстрация схем, рисунков, 

фотографий, видеоматериалов) предназначен для наглядно-чувственного 

ознакомления обучающихся с явлениями, процессами, объектами. Для 

визуализации описываемых явлений, процессов, объектов используются 

различные материалы: плакаты, открытки, фотографии, слайды, 

видеосюжеты, мультимедийные презентации, чучела животных, объекты 

неживой природы).  

Практический метод обучения (практическое задание) используется с 

целью формирования навыков и умений, углубления знаний обучающихся. С 

целью создания условий для активной совместной деятельности 

обучающихся, обучающихся и педагога в разных учебных ситуациях 

используются приемы технологии сотрудничества. Особое значение при этом 

имеют занятие-игра, занятие-эксперимент, занятие, экскурсия.  

Применение игровых технологий позволяют проводить занятия в 

нетрадиционной форме, что способствует раскрытию креативных 

способностей обучающихся.  

В ходе реализации программы используются здоровьесберегающие 

технологии. При проведении занятия учитываются индивидуальные 

психические и физиологические особенности детей, их возможности и задачи 

развития.  

Периодически во время занятия проводятся музыкальные спортивные 

физкультминутки. Для улучшения речи и мышления детей во время занятия 

ребята выполняют упражнения на развитие мелкой моторики: лепка, 

рисование, изготовление поделок, изображая природу и ее составляющие. 



 В программе используется интегрированный подход, который 

предполагает взаимосвязь исследовательской деятельности, музыки, 

изобразительной деятельности, физической культуры, игры, театральной 

деятельности, что способствует экологизации различных видов деятельности 

ребенка. 

Значительное место отведено самостоятельной работе обучающихся: 

составление альбомов (видеоматериалов), создание фотоальбомов о природе, 

ведение дневника наблюдений за явлениями природы, составление планов 

местности, изготовление кормушек. Основные методы реализации данной 

программы: наблюдение, эксперимент, исследование, поиск. 

 

Дидактические средства 

 

№ Дидактический материал 

1. Инструкции по ОТ. Презентация «Техника безопасности» 

2. - Презентации: «Свойства воды», «Обитатели почвы», «Царство 

Растений», «Царство Животных».  

- Коллекция минералов; образцы почв.  

- Настольная игра «Грибное Царство».  

- Набор открыток «Поведение в природе». - Подборка иллюстраций 

по темам.  

- Определители растений. 

 - Видеоматериал о природных явлениях.  

- Видеоматериалы на электронных носителях: Мир природы. 

Познавательные материалы об окружающем мир 

3 - Литературные источники, подборка иллюстраций «Лес и его 

обитатели».  

- Презентации «Природа в русском народном творчестве», 

«Народные приметы: правда и вымысел»  

- Коллекция книг В.В. Бианки 

4 - Гербарий. - Биологический атлас. - Фотографии местности.  

- Презентации «Человек и его деятельность», «Домашние питомцы». - 

Коллекция плодов.  

- Схемы «Биоценоз», «Экосистема.  

- Набор открыток «Поведение в природе». - Определители растений.  

- Видеоматериалы на электронных носителях (СD, DVD): 

Энциклопедия «В мире животных» 

5 - Коллекция фотографий и рисунков животных.  

- Презентации: «Деревья парков Ростова-на-Дону», «Животные леса», 

«Убежища животных», «Птицы», «Мир бактерий», «Кошки», 



«Собаки», «Попугаи», «Кролики».  

- Настольные игры: «Чудо-зверь», «Биоералаш”, «Рыбы Финского 

залива», «Чей след?».  

- Коллекция следов жизнедеятельности животных (перья, шерсть, 

чучела, погрызы, гнезда, домики).  

- Наборы открыток «Грибы», «Деревья», «Комнатные растения». 

Определители растений.  

- Аудиозаписи голосов птиц.  

- Видеоматериалы на электронных носителях (СD, DVD): 

Энциклопедия «В мире животных». 

6 Карта Ростовской  области.  

- Наборы открыток «Деревья», «Грибы».  

- Гербарий, фотографии растений, фотографии животных по сезонам.  

- Презентации: «Цветы», «Следы животных», «Природа осенью», 

«Животные зимой», «Деревья зимой», «Весеннее пробуждение», 

«Первоцветы», «Лес летом».  

- Коллекция книг В.В. Бианки.  

- Коллекция фотографий и рисунков животных 

7 Наборы открыток «Грибы», «Ягоды», «Лекарственные растения», 

«Увлекательные опыты».  

- Гербарий деревьев и трав.  

- Практикум по экологии. - Презентации «Свойства воды», «Лесные 

витамины», «Грибы», «Виды почв».  

- Раздаточный материал.  

- Определители растений. 

8 - Презентации «Биосфера», «Водоемы Ленинградской области», 

«Экологические проблемы Санкт-Петербурга», «Утилизация 

мусора».  

- Настольные игры «Лесные пожары», игра «Азбука экологии», 

«Рыбы Финского залива», «Биоералаш».  

- Набор открыток «Поведение в природе». - Определители растений.  

- Коллекция фотографий и рисунков животных. 

9 Презентации: «Методы экологических исследований», «Проектная 

деятельность школьников», «Виды проектов» Определители растений 

 

 

Материально-техническое оснащение программы  

Для проведения занятий необходим учебный кабинет, оснащенный 

системами водоснабжения, вентиляции.  

Мебель кабинета:  

Учебные столы – 8. 

Стол педагога – 1. 



Стол демонстрационный – 1.  

Стулья – 16 

Шкафы лабораторные – 3. 

Вытяжной шкаф – 1. 

Сейф для хранения реактивов – 1.  

Стенд информационный – 1. 

Стенд выставочный – 2. 

Шкаф-витрина – 1.  

Оборудование: 

Компьютер – 1.  

Проектор – 1.  

Доска – 1.  

Лабораторная посуда и оборудование с указанием количества: 

Атмосферный и водный пробоотборники – 3.  

Весы учебные, разновесы – 8. 

Воронка делительная цилиндрическая на 50 мл – 4. 

Воронка стеклянная – 4. 

Гигрометр – 1.  

Индикаторные трубки для определения углекислого газа – 4.  

Калькулятор – 8. 

Колба коническая на 50 мл – 4. 

Колбы на 500 мл с пробками – 4.  

Ложка для сжигания веществ – 4.  

Микроскоп – 8. 

Палочка стеклянная – 8. 

Пинцет – 8.  

Пипетка градуированная для титрования с отрезком трубки и со 

шприцем-дозатором – 8.  

Пипетка-капельница полимерная на 1 мл и 3 мл – 8.  

Пресс для сбора и сушки гербария – 8. 



Пробирки – 5. 

Секундомер – 8. 

Склянка с меткой 2,5 мл – 1. 

Химический стакан на 250 мл – 2. 

Химический стакан на 100 мл – 2. 

Химический стакан на 50 мл – 2.  

Цилиндр мерный – 5. 

Чашки Петри с крышками и стерильными питательными средами – 3.  

Штатив для пробирок – 3. 

Штатив лабораторный – 2.  

Щипцы лабораторные тигельные – 8.  

Электронные лабораторные весы – 2. 

Реактивы: Агар-агар или желатин – 8 уп.  

Активированный уголь – 40 уп.  

Индикатор универсальный –10 шт.  

Калиевая соль – 400 г. 

Клей БФ – 2 фл.  

Клей ПВА – 30 фл.  

Крем для рук – 4 тюб.  

Медный купорос – 1000 г.  

Мыло жидкое – 2 фл. 

Набор эфирных масел – 2 шт. 

Настойка валерианы – 2 фп.  

Натриевая соль – 200 г  

Натрия тетраборат – 15 фл.  

Нашатырный спирт – 2 фл.  

Пена для бритья – 4 фл.  

Перекись водорода – 4 фл.  

Перманганат калия – 4 фл. 

Пищевая краска – 30 пак.  



Силикат натрия – 500 г.  

Сода – 4 уп.  

Уксус – 2 фл. 

Фильтр бумажный – 8 уп.  

Этиловый спирт – 1 л. 

Канцелярские принадлежности и расходные материалы: 

          Алюминиевая фольга – 1 уп. 

Булавки –10 уп.  

Ватман – 8 листов 

Ватные палочки – 4 уп.  

           Гуашь – 4 уп. 

 Картон белый – 8 уп.  

 Кнопки – 5 уп.  

 Краски – 4 уп.  

 Линейка – 8 шт. матрица  

Мешок полиэтиленовый объемом 3–5 л – 8.  

Наждачная бумага – 8 листов.  

Пакеты для мусора – 8 уп.  

Перчатки полиэтиленовые – 4 уп.  

Рулетка – 8. Салфетки бумажные – 4 уп.  

Скотч – 8.  

Скрепки – 10 уп.  

Чернила – 4 фл.  
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Приложение №1 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

объединение «ЭКО» 

 

Форма проведения: защита проекта.  

Ребята представляют проекты, которые они выполняют в течение учебного 

года. 

 

Оцениваемый 

параметр 

Критерии оценки параметров Баллы 

1. Качество 

доклада 

Материал изложен в логической 

последовательности, все доводы 

аргументированы 

3 

доклад четко выстроен 2 

материал изложен, но без объяснения 

сути работы 

1 

2. Использование 

демонстрационного 

материала 

автор представил демонстрационный 

материал и прекрасно в нем 

ориентировался 

2 

представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно 

1 

3.Владение 

специальной 

терминологией 

грамотное владение терминологией 3 

использованы общенаучные и 

специальные термины 

2 

владение базовым аппаратом 1 

4.Четкось выводов выводы четкие и соответствуют 

поставленным задачам 

3 

выводы нечеткие 2 

имеются, но не обоснованы 1 

5.Практическая 

значимость работы 

высокая 3 

значительная  2 

незначительная   1 

6. Качество ответов 

на вопросы 

правильно отвечает на все вопросы 3 

не может ответить на большинство 

вопросов 

2 

не может четко ответить на вопросы 1 
 
 

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 

 от 14 баллов и более – высокий уровень;  

от 9 баллов до 13 баллов – средний уровень;  

до 8 баллов – низкий уровень. 
 



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ обучающихся 

20__/20__ учебный год 

Объединение – «ЭКО» 

Группа – _____ 

 

№ Ф.И.О. Защита проекта Сумма  

баллов 

Уровень  

обученности 
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