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2. Пояснительная записка 

 

На современном этапе развития цивилизации стало совершенно 

очевидно, что человек обязан изменить свое отношение к окружающему миру, 

умерить свои потребности и научиться жить в гармонии с природой, осознавая 

силу и масштабы своего воздействия на многочисленные природные связи. 

Изменить поведение людей в отношении природы можно двумя способами: 

введением системы запретов и изменением их сознания, т.е. формированием 

экологического мировоззрения. Формирование мировоззрения – процесс 

непрерывный и многолетний, включает в себя передачу опыта, традиций, 

знаний и умений, ведущий в конечном итоге к изменению типа мышления. 

Этот процесс начинается с самого раннего детства и продолжается всю жизнь. 

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 

формировании экологической культуры детей. Особое внимание 

образовательные программы «Экологическое просвещение»  должны уделить 

улучшению подготовки обучающихся по экологии, защите окружающей среды. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экологическое просвещение» разработана на основании следующих нормативных 

актов: 

- 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»; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fobrazovatelmznie_programmi%2F
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- 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. 

2.1. Направленность образовательной программы  

Программа «Экологическое просвещение» имеет естественнонаучную 

направленность.  

Уровень программы: стартовый. 

Вид программы: модифицированная. 

2.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Новизна  
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Разнообразие видов деятельности, интегрированный подход в обучении, 

способствуют формированию не только экологически грамотного, но и 

всесторонне развитого человека. Вся работа по программе строится в тесном 

взаимодействии с семьей (участие в акциях, праздниках, выставках-конкурсах, 

проектной деятельности). 

Актуальность 

Программа «Экологическое просвещение» нацелена на воспитание 

гуманной, социально активной и творческой личности ребенка, с целостным 

взглядом на природу, с пониманием места человека в ней. 

На современном этапе развития цивилизации стало совершенно 

очевидно, что человек обязан изменить свое отношение к окружающему миру, 

умерить свои потребности и научиться жить в гармонии с природой, осознавая 

силу и масштабы своего воздействия на многочисленные природные связи. 

Изменить поведение людей в отношении природы можно двумя способами: 

введением системы запретов и изменением их сознания, т.е. формированием 

экологического мировоззрения. Формирование мировоззрения – процесс 

непрерывный и многолетний, включает в себя передачу опыта, традиций, 

знаний и умений, ведущий в конечном итоге к изменению типа мышления. 

Этот процесс начинается с самого раннего детства и продолжается всю жизнь, 

условия для развития этого процесса заложено в программе «Экологическое 

просвещение». 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что она предполагает формирование у обучающихся умения 

получать и систематизировать знания, высказывать свое мнение, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками  в учебном процессе. 

2.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы. 

Цель: формировать у детей первоначальные экологические знания, 

экологическую культуру, основы краеведения и грамотного поведения в 

природе.  

Задачи:  
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Обучающие:  

1. Расширить, конкретизировать и систематизировать знания детей о природе 

родного  края.  

2. Способствовать формированию понятия о взаимосвязях и 

взаимозависимости всех компонентов природы: животных друг с другом, 

растений и животных, живой и неживой природы, человека и природы.  

3. Закрепить умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности; 

4. Расширить и углубить у обучающихся базовые эколого-биологические 

знания.  

5. Развивать навыки исследовательской работы. 

Развивающие:  

1. Развивать у детей устойчивый познавательный интерес к изучению 

окружающей природы.  

2. Способствовать развитию у детей восприятия, логического мышления, 

внимания, памяти, наблюдательности, разговорной речи, умения видеть 

прекрасное, любоваться и восторгаться объектами природы.  

3. Способствовать развитию у детей навыков проектно-исследовательской 

деятельности.  

4.Развивать абстрактно-логическое мышление, умение обобщать, сравнивать, 

анализировать, классифицировать; 

5. Развивать познавательную, творческую и общественную активность детей, 

их стремление к здоровому образу жизни, бережное отношение к природе. 

Воспитательные: 

 1. Способствовать воспитанию социально активной, творческой личности, 

способной бережно относиться к окружающей природе, умеющей 

прогнозировать возможные последствия своих поступков. 

2. Способствовать воспитанию самостоятельности и аккуратности при 

выполнении заданий, формированию умения заниматься в группах, оказывать 

друг другу помощь; 
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3. Формировать навыки экологически - грамотного поведения обучающихся 

в природе;  

4. Способствовать развитию гармоничной личности на основе единения с 

природой родного края. 

2.4. Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ 

При проведении занятий по программе «Экологическое просвещение» 

игровой и творческий методологический подход, при котором игра понимается 

не как средство коммуникации, а как одна из наиболее эффективных форм 

передачи и усвоения информации. Каждое занятие является комплексным – на 

нем используется несколько различных видов учебно-воспитательной 

деятельности, что делает занятия привлекательными для детей. Умелое 

чередование этих видов деятельности позволяет педагогу постоянно 

удерживать внимание детей и дает возможность учащимся усвоить большой 

объем информации. 

2.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы. 

Программа рассчитана на детей 6-13 лет, состав группы до 15 человек, без 

особых требований и условий приема обучающихся. Программа предусмотрена 

с учетом обучения детей с ОВЗ. 

2.6. Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

программа рассчитана на 2 года обучения, 1 год обучения -216 часов, 2 год – 

216 часов. 

2.7. Формы и режим занятий 

Форма обучения – очная. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения, дистанционные технологии и электронное обучение. 

Режим занятий для воспитанников 1-го года обучения занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа, 2-го года обучения — 2 

раза в неделю по 3 академических часа. 

2.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
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Обучающиеся должны знать:  

- основные виды животных и растений родного края; 

 - разнообразие экосистем  местности, места обитания растений и животных, 

условия их существования в данном месте обитания, приспособление 

организмов к жизни в данных условиях существования;  

- значение факторов неживой природы в жизни растений и животных, 

цикличность природных процессов;  

- о взаимоотношениях организмов между собой и объектами окружающей 

среды;  

- об экологических проблемах родного края.  

Обучающиеся должны уметь:  

- строить сети пищевых отношений среди наиболее распространенных растений 

и животных нашей местности;  

- наблюдать за объектами живой и неживой природы и делать выводы из 

наблюдений;  

- уметь бережно относится ко всем природным объектам.  

Способы определения результативности: анкетирование, метод контрольных 

заданий, викторины по разделам.  

2.9. Формы подведения итогов реализации программы: опрос, выставка, 

написание исследовательской работы, мониторинг оценки качества освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(Приложение 1). 

3. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

Общее 

кол-во 

часов 

теория Практика   

1 Введение.       
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1.1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

3 2 1 Лекция Анкетирование 

2.  Задачи и предмет 

экологии 

24 9 15   

2.1. Экология и ее задачи 9 3 6 Лекция. 

Практическая 

работа 

 

2.2. Человек и природа 9 3 6 Лекция. 

Практическая 

работа 

 

2.3. География и биология 

неразлучны 

6 3 3 Лекция. 

Практическая 

работа 

Контрольное 

задание 

3. Планета величиной 

с дом 

36 18 18   

3.1. Из чего состоит 

город? 

6 3 3 Лекция. 

Практическая 

работа 

 

3.2. Я в городе 6 3 3 Лекция. 

Практическая 

работа 

 

3.3. Город – улица – мой 

дом 

6 3 3 Лекция. 

Практическая 

работа 

 

3.4. Горожане 6 3 3 Лекция. 

Практическая 

работа 

 

3.5. Город опасный и 

безопасный 

6 3 3 Лекция. 

Практическая 

работа 

 

4. Эко-мир моей семьи 48 21 27 Лекция. 

Практическая 

работа 

Творческое 

задание «Рисуем 

экомир» 

4.1. Я-человек! 12 3 9 Лекция. 

Практическая 

работа 

Игра 

 

4.2. Семья 6 3 3 Творческие 

задания 

 

4.3. Вкусно, полезно, 

красиво! 

6 3 3 Творческие 

задания 

 

4.4. Природа в нашем 

доме 

6 3 3 Лекция. 

Практическая 

работа. Игра 

 

4.5. Экологическая тропа 6 3 3 Творческие  
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моей семьи задания 

4.6. Экология души 6 3 3 Творческие 

задания 

 

4.7. Экология в группе 6 3 3 Лекция. 

Практическая 

работа 

Викторина 

5. Живая природа 

родного края 

60 24 36   

5.1. Многообразие 

растительного мира 

родного края 

30 12 18 Лекция. 

Практическая 

работа. Игра 

 

5.2. Многообразие 

животного мира 

30 12 18 Лекция. 

Практическая 

работа.  

Контрольное 

задание 

6. Войти в природу 

другом 

45 19 26   

6.1. Красная книга 

Ростовской области, 

растения 

12 6 6 Лекция. 

Практическая 

работа. 

 

6.2. Красная книга 

Ростовской области, 

животные 

12 6 6   

6.3. Красная книга 

микрорайона 

3 1 2 Лекция. 

Практическая 

работа. 

 

6.4. Природоохранная 

деятельность 

человека 

15 6 9 Лекция. 

Практическая 

работа. 

 

6.5. Итоговое занятие 

Экологическая 

выставка 

3 - 3 Практическая 

работа 

Выставка 

 Всего 216 132 84   

 

4. Содержание программы 1 года обучения 

1. Вводное занятие. (3 ч.)  

Ознакомление с планом работы объединения, массовыми мероприятиями. 

Правила поведения на занятиях и в кабинете. Инструктаж по техники 

безопасности, правил дорожного движения. Практическая работа: 

Анкетирование. 

2. Задачи и предмет экологии. (24 ч.) 
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 Понятие «Экология», «Охрана природы», «Экологическая ситуация», 

«Экологические проблемы». Предмет, методы исследования науки по 

изучению окружающей природной среды. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности в области природно-ресурсного комплекса и охраны 

окружающей среды. Человек – часть природы, ее порождение, он может 

производить, только используя ее ресурсы, и жить только в тех природных 

условиях, к которым к которым он генетически приспособлен. Наука о жизни 

неразрывно связана с описанием земли, где жизнь, и протекает. Практическая 

работа: Работа в группах. Составление таблицы положительное, 

отрицательное влияние человека. Просмотр слайдов. Ребята рисуют природу. 

 3. Планета величиной с дом. (36 ч.) 

 Ознакомление с элементами социальной среды и формирование опыта 

взаимодействия с различными объектами города. Освоение различных 

социальных ролей. Формирование опыта экологически грамотного поведения 

в социальной среде. Практическая работа: Игра «Что нужно городу». Рисуем 

любимый город. Изготовление поделки «Мой дом». Рисуем портреты 

горожан. Сюжетно-ролевая игра «Мы – жители Экограда».  

4. Эко-мир моей семьи. (48 ч.) 

Ответить на вопросы. Человек кто он? Уход за собой. Семья для 

человека. Как питается ребенок дома? Режим питания. Что значит 

экологически чистый продукт? Место природы в нашем доме. Комнатные 

цветы и домашние животные. Любимые маршруты семьи. Как сделать любую 

тропу экологической? Понятие душа. Как отзывается душа на всевозможные 

контакты с окружающим миром? Взаимоотношение, психологический 

комфорт детей и взрослых дома, в школе, на работе.  

Практическая работа: Рассказ я человек. Рисуем семью. Составление 

распорядка дня. Фрукты и овощи из бумаги. Проект «Экологическая тропа». 

Поделка для друга. Определение гармоничности физического развития: а) 

изучение осанки с помощью визуальных наблюдений; б) определение формы 

стопы методом получения отпечатка; в) определение биоритмов человека. 



12 
 

Помоги себе сам: составить программу самосовершенствования и отказа от 

вредных привычек.  

5. Живая природа родного края. (60 ч.) Основные царства живой 

природы (растения, животные), их краткая характеристика. Растительный мир 

родного края, значение растений в природе и жизни человека. Лекарственные 

растения края и их использование. Обзор животного мира края. Охота как 

пример использования диких животных края. Практическая работа: 

Определение растений, их описание. Изготовление растений из бумаги. 

Организация выставки «Сохраним растения края». Определение наиболее 

типичных животных по следам жизнедеятельности, голосу и визуально. 

Изготовление поделок. Экскурсия в природу.  

6. Войти в природу другом. (45 ч.) Изучение «Красной книгой» 

Ростовской  области. Знакомство с редкими и исчезающими растениями 

родного края и их охраной. Редкими и исчезающими животными родного 

края. Закон об охране животных. Понятие об антропогенных факторах среды. 

Охрана природы как антропогенный фактор. Рациональное и нерациональное 

использование природы. Регуляция численности промысловых животных и 

ценных растений края. Научная организация рекреационных территорий. 

Проблема управления биосферой. Практическая работа: Составление карточек 

охраняемых растений. Изготовление докладов о редких и исчезающих 

растениях родного края. Составление описаний охраняемых животных. 

Делаем красную книгу своего района. Знакомство с видами 

природоохранительной деятельности человека: регуляция численности 

промысловых животных и ценных растений края, биотехнические 

мероприятия, организация заповедников, заказчиков. Итоговое занятие. 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

Общее Теория Практика   
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кол-во 

часов 

1 Введение.  2 2 -   

1.1. Вводное занятия 

Инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 - Лекция. 

 

Опрос 

2 Сезонные изменения 

в природе 

36 20 16   

2.1. Осень в природе 8 4 4 Лекция. 

Практическое 

занятие 

 

2.2. Зима в природе 10 6 4 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

2.3. Весна в природе 10 6 4 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

2.4. Лето в природе 8 4 4 Лекция 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Контрольное 

задание 

3 Экология леса 40 24 16   

3.1. Лес – как природная 

система Земли 

15 10 5 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

3.2. Деятельность 

человека в лесных 

сообществах 

15 8 7 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

3.3. Природоохранная 

деятельность 

10 6 4 Лекция 

Практическое 

занятие 

Контрольное 

задание 

4. Мир растений 16 8 8   

4.1. Многообразие 

растений 

8 4 4 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

4.2. Охраняемые растения 4 2 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

4.3. Значение растений 

для человека 

4 2 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Контрольное 

задание 

5. Лекарственные 

растения 

14 10 4 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

5.1. О пользе 4 3 1 Лекция  



14 
 

употребления чая Практическое 

занятие 

5.2. Легенды и былины о 

растениях 

4 3 1 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

5.3. Сбор, обработка и 

хранение 

лекарственных 

растений 

4 2 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

5.4. Растения в питании 

человека 

2 2 - Лекция 

Практическое 

занятие 

 

6. Экология 

насекомых 

18 10 8   

6.1. Особенности 

строения насекомых 

4 2 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

6.2. Пчелиная семья 6 4 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

6.3. Их стихия - вода 4 2 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

6.4. Полезные и вредные 

насекомые сада 

4 2 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Контрольное 

задание 

7. Экология птиц 20 12 8   

7.1. Особенности 

строения птиц 

2 1 1 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

7.2. Птицы лесного 

орнитокомплекса 

4 3 1 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

7.3. Птицы 

кустарникового 

орнитокомплекса 

4 2 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

7.4. Птицы водно-

болотного 

орнитокомплекса 

6 4 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

7.5. Синатроптные виды 

птиц 

4 2 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Контрольное 

задание 

8. Заповедными 

тропами 

16 10 6   

8.1. Особо охраняемые 

природные 

8 4 4 Лекция 

Практическое 
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территории занятие 

8.2. Ключевые 

орнитологические 

территории России 

8 6 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

Опрос 

9. По страницам 

Красной книги 

16 10 6   

9.1. Беспозвоночные 

животные Красной 

книги Ростовской 

области 

6 4 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

9.2. Позвоночные 

животные Красной 

книги Ростовской 

области 

10 6 4 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

10 Антропогенное  

воздействие на 

биосферы 

10 9 1   

10.1. Закономерности 

действия факторов 

среды 

2 2 - Лекция 

Практическое 

занятие 

 

10.2. Основные понятия 

экологии организмов 

4 3 1 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

10.3. Учение о биосфере 4 4 - Лекция 

Практическое 

занятие 

Контрольное 

задание 

11. Экологические 

проблемы 

современности 

14 10 4   

11.1. Социальная экология, 

ее предмет и задачи 

4 3 1 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

11.2. Озоновый слой 4 2 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

11.3. Парниковый эффект 4 3 1 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

11.4. Кислотные дожди 2 1 1 Лекция 

 

Опрос 

12 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

14 7 7   

10.1. Методика 

исследовательских 

работ 

4 3 1 Лекция 

Практическое 

занятие 
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10.2. Планирование 

исследовательской 

работы 

3 2 1 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

10.3. Знакомство с 

требованиями по 

оформлению 

творческих работ 

2 1 1 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

10.4. Написание 

теоретической и 

практической части 

исследовательской 

работы 

2 1 1 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

10.5. Подведение итогов. 

Выставка 

исследовательских 

работ 

3 - -  Выставка, защита 

проекта 

 Всего 216 92 124   

 

 

4. Содержание программы 2 года обучения 

 

1.Введение (2 часа). Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  

2.Сезонные изменения в природе (36 часов)  

2.1 Осень в природе. Теория: беседа «Листопад и причины его возникновения». 

Жизнь птиц осенью. Осень в лесу. На осеннем поле. Практическая работа.  

Экскурсия в парк (с целью наблюдения жизни животных в осенний период).  

Сбор семян и листьев деревьев и кустарников, травянистых растений для 

зимней подкормки птиц.  Операции «Птичья столовая».  Изготовление 

кормушек для птиц.  Ведение дневника наблюдений.  

2.2 Зима в природе. Теория: беседа «Зимние метаморфозы». Зима в лесу. 

Зимующие птицы нашей местности. Оттепели, их значение. Влияние оттепелей 

на жизнь животных и птиц. Жизнь насекомых зимой. Жизнь обитателей 

водоема зимой. Практическая работа.  Наблюдение за птицами на кормушке 

(изучение видового состава зимующих птиц, поведение на кормушке).  

Операция «Покормите птиц зимой».  Проведение опытнической работы по 

выявлению оптимальных условий выгонки веток деревьев и кустарников. 

Оформление опытнической работы. 
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2.3 Весна в природе. Теория: беседа «Весенние метаморфозы». Видовой состав 

первоцветов нашей местности. Особенности раннецветущих растений. Места 

обитаний весенних растений. График прилета перелетных птиц нашей 

местности. Условия обитания птиц. Естественные и искусственные гнездовья. 

Жизнь оседлых птиц нашей местности весной. Мир земноводных весной. 

Жизнь насекомых весной. Практическая работа.   Экскурсия в лес, парк. 

«Первоцветы».  Проведение фенологических наблюдений.  Оформление 

дневников наблюдений.  Операция «Первоцвет». Операция «Мы строим 

птицеград».  Экскурсия на водоем (с целью наблюдения за жизнью 

земноводных).  

2.4 Лето в природе. Теория: беседа «Лето – дивная пора». Изменения, 

происходящие с растениями в летний период. Изменения, происходящие с 

животными в летний период. Лето в поле. Лето в нашем лесу. Ночные 

обитатели нашей местности. Ночные бабочки. Ночные птицы. Практическая 

работа.  Экскурсии в природу: лес, парк, луг, водоем (с целью изучения 

животных и явлений в природе летом).  Уход за овощами и цветочными 

растениями на учебно-опытном участке.  Экскурсия к водоему (с целью 

определения влияния засухи на жизнь водоемов).  Наблюдение за личинками 

стрекоз, ручейников, прудовиков, тритонами (в аквариуме).  

3. Экология леса (40 часов) 

3.1. Лес как природная система Земли. Теория: беседа «Лесное царство 

природы». Лес как объект природы и хозяйственной деятельности. 

Естественные и искусственные лес. Лес – часть биосферы. Роль леса в природе 

и жизни человека. Защитная и водоохраная роль леса. Лес - это кислородная 

фабрика. Побочные пользования в лесу. Лес источник древесного сырья. 

Общие сведения о важнейших хвойных и лиственных породах деревьев. 

Биологические особенности, хозяйственное значение леса. Определение 

понятия «лес». Составные растительные элементы леса. Признаки леса. 

Экологические факторы, влияющие на лес: абиотические, биотические, 

антропогенные. Рост и развитие лесных пород. Смена пород и их хозяйственное 
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значение. Практическая работа.  Определение древесных пород по листьям и 

хвое, шишкам и плодам, семенам.  Сбор природного материала.  Сбор листьев, 

семян, растений для гербария, мха. Сушка и хранение собранного материала.  

Викторина «Деревья для человека».   

3.2. Деятельность человека в лесных сообществах. Теория: беседа «Лесной 

массив». Лесные пожары. Правила пожарной безопасности в лесу. Виды 

пожаров. Главные правила поведения в лесу. Жизнь дерева. Как растут деревья. 

Дерево внутри. Годичные кольца. Методы определения высоты дерева. 

Размножение деревьев. Семенное размножение деревьев и кустарников. 

Вегетативное размножение деревьев и кустарников (черенкованием, отводками, 

отпрысками). Прививка. Лесные питомники и их значение. Уход за лесными 

культурами в питомниках. Организация лесных питомников. Схематический 

план лесного питомника. Агротехнические мероприятия. Практическая работа. 

Сбор семян и способы подготовки к посеву.  Определение посевных качеств 

семян.  Домашнее задание «Вырасти свое дерево в горшке».  Проект озеленения 

участка при административном или жилом здании.  Составить разбивочный 

чертеж. Место закладки зеленых насаждений.  Посадочная ведомость. Расчет 

площади посадки.  Определение породы деревьев по семенам. 3.3. 

Природоохранная деятельность Теория: беседа «Охрана окружающей среды». 

Государственная лесная охрана РФ. Должностные обязанности лесника, его 

права и льготы. Вооружение лесной охраны, форменное обмундирование. 

Оперативный контроль за охраной лесов от лесонарушений. Ревизия, обходы. 

Порядок выдачи и оформления документов на различные виды 

лесопользования. Гринпис – международная неправительственная, 

природоохранная организация. Экологическая тропа. Познавательные тропы. 

Выбор маршрута и его протяженность. Организация экологической тропы. 

Практическая работа.  Участие в природоохранных акциях Гринпис России. 

Конкурс рисунков. Проекты по организации питомника. Подготовка 

экологических листовок. Распространение листовок. Информационно-

пропагандистская работа.  Обобщение по теме: Акция «Мы чистим Мир».  
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4. Мир растений (16 часов).  

4.1.Многообразие растений 

Теория:Беседа «Растительный мир земли». Систематика растительного мира. 

Растения леса. Растения луга. Водные растения. Практическая работа. 

Знакомство с растениями по открыткам, определителям, изучение гербариев.  

Определение растений по определителям.  Изучение строения цветка, 

используя гербарий растений.  Экскурсии в природу с целью изучения видового 

состава растений леса, луга, огорода, парка.  

4.2 Охраняемые растения. Теория: Беседа «Растительный мир донских степей». 

Растения, занесенные в Красную книгу. Знакомство с видовым составом 

растений, занесенных в Красную книгу Ростовской  области. Практическая 

работа оформление фотоальбома «Редкие растения нашей местности». Сбор 

природного материала, оформление коллекций растений, плодов, семян. 

 4.3 Значение растений для человека. Теория: беседа «Полезные и вредные 

растения». Растения друзья и враги. Мир лекарственных растений нашего края. 

Практическая работа.  Оформление гербарного материала «Растения вокруг 

нас».  

5. Лекарственные растения (14 часов).  

5.1. О пользе употребления чая Теория: беседа «Чай и его полезные свойства». 

Биография чая. Производство. Технология переработки Приобретение и 

хранение чая. Химический состав чайных листьев. О пользе употребления чая. 

Практическая работа «Чайная церемония». 

5.2.Легенды былины о растениях Теория: Беседа «Историческая оранжерея». 

Новеллы – задачи. Легенды и былины о растениях. Травянистые и древесно-

кустарниковые лекарственные растения. Правила применения лекарственных 

растений. Сбор лекарственных растений. Практическая работа  Тест «Угадай 

меня».  

5.3.Сбор, обработка и хранение лекарственных растений Теория: Беседа 

«Лекарственные растения». Сбор, обработка, хранение лекарственных 

растений. Первичная обработка лекарственных растений. Полная обработка и 



20 
 

закладка на хранение лекарственных растений. Практическая работа  

Викторина «Лекарственные растения в помощь человеку».  

5.4. Растения в питании человека Теория: Беседа «Здоровое питание». Виды 

растений, употребляемые в пищу. Растения в питании человека. Растительная 

пища на нашем столе. Роль растительной пищи. Практическая работа  

Приготовление растительных блюд и выявление их пользы для организма 

человека.  

6. Экология насекомых (18 часов)  

6.1.Особенности строения насекомых Теория: беседа «Насекомые». Внешний 

вид насекомого. Особенностями строения конечностей. Видоизменение 

конечностей в связи с образом жизни насекомых. Практическая работа Работа с 

коллекцией насекомых «Многообразие жуков». 

6.2. Пчелиная семья. Теория: беседа «Пчела и ее роль в жизни человека». 

Особенностей строения и жизнедеятельности пчелы. Домашняя 

пчела.Полезныесвойствами мѐда и прополиса. Практическая работа. 

Составление схемы «Иерархия в пчелиной семье». 

 6.3 Их стихия – вода. Теория: беседа «Вода и ее обитатели». Жуки – обитатели 

водоѐмов. Особенности строения и дыхания жуков. Типы питания жуков. 

Сравнительная характеристика наземных и водных видов. Методика изучения 

обитателей водоема. Практическая работа. Составление альбома «Обитатели 

водоема»  

6.4 Полезные и вредные насекомые сада Теория: Беседа «Насекомые». 

Многообразие насекомых обитателей сада. Роль насекомых в жизни человека. 

Взаимоотношение между различными видами насекомых. Практическая работа 

«Работа с коллекциями насекомых «Вредители сада»», составление таблицы. 7. 

7.Экология птиц (20 часов). 

 7.1. Особенности строения птиц. Теория: Беседа «Птицы в природе». 

Интересные факты о птицах. Приспособление к среде обитания. Практическая 

работа 7.2. Изучение строения скелета птиц. 7.3. Птицы лесогорного комплекса 
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Теория:Беседа «Птицы леса». Источники питания в лесу. Роль птиц в жизни 

леса. Хищные птицы леса 7.4. Птицы кустарникового орнитокомплекса. 

Теория: типичные виды птиц кустарникового орнитокомплекса. Использование 

кустарников для строительства гнезд. Практическая работа  «Составление 

альбома «Птицы кустарникового орнитокомплекса»». Особенности строения 

гнезд. 

7.5. Птицы водно-болотного орнитокомплекса. Теория: Виды птиц водно-

болотного орнитокомплекса. Миграция птиц. Использование водоѐмов для 

стоянки водоплавающих птиц во время миграции. Практическая работа  

«Определение гусеобразных с помощью определителя». 7.6. Синантропные 

виды птиц. Теория: История взаимоотношений человека и птиц. Использование 

жилых и нежилых зданий человека для строительства гнезд. Практическая 

работа Определение птиц по определителю.  Описание птиц по внешнему виду 

(неизвестных) для последующего определения. Ведение полевых дневников. 

Работа с определителями птиц.  Конкурс на самую функциональную кормушку.  

Подготовка корма для зимующих птиц. Операция «Птичья столовая».  

8. Заповедными тропами (16 часов)  

8.1. Особо охраняемые природные территории Теория: Беседа «Заповедники 

Ростовской области». Особо охраняемые природные территории Ростовской  

области. Практическая работа. Государственный 

природный заповедник «Ростовский». Составление перечня особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ). Экскурсия с целью изучения современного 

состояния (ООПТ) Ростовской области. 8.2. Ключевые орнитологические 

территории России. Теория: Ключевые орнитологические территории России 

(КОТР). Программа «КОТР» в Ростовской  области. Проблема сохранения 

видов птиц в России. Практическая работа. Нанесение на карту РФ ключевых 

орнитологических территорий.  

9. По страницам Красной книги (16 часов) 

 9.1. Беспозвоночные животные Красной книги Ростовской  области Теория: 

Беседа «Красная книга Ростовской  области». Экология, образ жизни редких и 
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исчезающих видов животных типа «Кольчатые черви». Тип «Членистоногие». 

Ластоногие раки. Пауки. Многоножки. Стрекозы. Тип Моллюски. 

Практическая работа. Работа с иллюстрациями. Составление презентации 

«Классы Моллюсков».  

9.2 «Позвоночные животные Красной книги Ростовской  области» Теория: 

Беседа «Необычные обитатели водоемов родного края». Редкие рыбы и 

земноводные. Образ жизни рептилий. Влияние внешних факторов на развитие 

рептилий. Ядовитые виды змей Ростовской области и их охрана. Многообразие 

птиц, их распространение по территории. Миграционные пути редких и 

исчезающих видов. Международные дни учета птиц. Многолетний мониторинг. 

Звери области, нуждающиеся в охране. Практическая работа. Подготовка 

доклада и презентации «Ядовитые змеи Красной книги»  

10. Антропогенное воздействие на биосферу (10 часов). 

Теория: Беседа «Глобальное потепление». Разрушение озонового слоя. 

Антропогенная модификация газового состава атмосферы. Химический состав 

природных вод. Опустынивание и аридизация земель. Практическая работа. 

Составление листовок «Сохраним озоновый слой Земли». 

 11. Экологические проблемы современности (14 часов) Теория: 

Проблемные области экологии. Экологические проблемы нашего края 

Практическая работа:  Сбор и анализ информации о районе исследования.  

Работа с картой. Заполнение таблиц: «Природно-географические условия, 

население, экономика области»  Составление листовок природоохранной 

тематики. 

12.Основы учебно-исследовательской деятельности (10 часов). 

 12.1 Методики исследовательских работ Теория:Метод анкетирования. Метод 

наблюдения. Метод эксперимента. Опытническая работа, как один из 

вариантов эксперимента.  

12.3. Планирование учебно-исследовательской деятельности Теория: 

Актуальные темы эколого-биологических исследований, выбор тем для 

самостоятельного изучения, обсуждение плана работы. Постановка задач 
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исследования. Определение теоретических основ исследования, его научно-

практической значимости. Культура оформления исследовательской 

деятельности. 12.3 Знакомство с требованиями по оформлению творческих 

работ Теория: Виды источников знаний. Особенности библиографической 

работы. Использование компьютерных источников информации. 12.4 

Написание теоретической и практической части исследовательской работы 

Теория: Теоретическая часть работы. Правила работы в библиотеке и интернет 

сети. Постановка цели работы. Возникновение гипотезы. Понятие «гипотеза». 

Оформление результатов. Анализ результатов. 12.5 Подведение итогов работы 

за год. Мини - конференция «Животные родного края». Практическая работа. 

Разработка программы конференции. Подготовка докладов, демонстрационных 

схем, диаграмм, таблиц, мультимедийных презентаций к докладам. 

5. Методическое обеспечение образовательной программы 

 В рамках работы программы обучающиеся объединяют знания 

различных наук: биологии, экологии, геоботаники, географии, химии, 

лесоведения. 

 Инновационное направление программы прослеживается через 

применение следующих средств обучения: - мультимедийных презентаций; - 

интернет- ресурсов.  

Для активной познавательной деятельности обучающихся 

предусматриваются различные методы и приемы с учетом возрастных 

особенностей:  

I. Объяснительно - иллюстративный метод. Обучающиеся получают 

знания, слушая беседу, рассказ, мини- лекцию, воспринимая и осмысливая 

факты, оценки, выводы, они остаются в рамках репродуктивного 

(воспроизводящего) мышления. Данный метод находит широкое применение 

для передачи большого массива информации теоретического курса.  

2. Репродуктивный метод. Обучающиеся воспроизводят знания на 

основе образца или правила, их деятельность носит алгоритмический характер, 
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и выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, 

сходных с показанным образцом ситуации.  

3. Метод проблемного изложения. Используя самые различные 

источники и средства, педагог, прежде чем излагать материал, ставит проблему, 

формирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, 

сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ решения 

поставленной задачи.  

4.Частично – поисковый, или эвристический метод. Он заключается в 

организации активного поиска решения выдвинутых педагогом познавательных 

задач либо под руководством педагога, либо на основе эвристических программ 

и указаний. Процесс мышления приобретает продуктивный характер, но при 

этом поэтапно направляется и контролируется самим педагогом или самими 

обучающимися на основе работы над учебными и методическими пособиями. 

Такой метод, один разновидностей которого эвристическая беседа, - 

проверенный способ активизации мышления, возбуждения интереса к 

познанию. 

 5.Исследовательский метод. После анализа материала, постановки 

проблем и задач и краткого устного или письменного инструктажа 

обучающиеся самостоятельно изучают литературу, источники, ведут 

наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового характера.  

6.Метод проектов. Это альтернативная технология, где готовые задания 

не даются, а используется технология защиты индивидуальных проектов. 

Педагог помогает обучающимся в поиске источников информации, 

поддерживает и поощряет обучающихся, координирует и корректирует весь 

процесс, поддерживает непрерывную обратную связь. 

Формы занятий. Занятия состоят из теоретической и практической 

части. Отдельные темы занятий первого и второго годов сходны по названию и 

содержанию и рассчитаны на последовательное углубление и расширение 

знаний, умений и навыков обучающихся. Использование наглядных пособий, 

технических средств (видеофильмы, аудиозаписи, мультимедийное 
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сопровождение, наглядные пособия, в т.ч. на электронных носителях) 

способствует лучшему усвоению материала и позволяет разнообразить формы 

и методы занятий. Формы занятий – комбинированные, изложение нового 

материала, закрепление изученного материала, проверки и оценки знаний, 

умений и навыков. Учебный процесс сочетает в себе занятия разного вида: 

групповые, индивидуальные, теоретические, практические, творческие, 

игровые. 

 

По дидактическим целям применяются методы организации деятельности 

учащихся, методы стимулирования деятельности, например: конкурсы «Лесной 

калейдоскоп», «Лесовод-эрудит», разработанные для контроля знаний 

учащихся, творческий конкурс: «Мы - друзья растений», обучающие игры – 

«Вдоль лесной тропинки», «Как не пропасть в лесу».  

Дидактические материалы:  

- диски с видеоматериалом: «Экологические исследования в природе»; Лесной 

календарь; Альбом «Донская природа»; 

- определители: основные виды млекопитающих лесной зоны; животные 

Красной книги; 

- карточки с изображением животных;  

- компьютерные иллюстративные определители.  

Экология насекомых определительные карточки: беспозвоночные животные 

водоема; коллекции: насекомых и моллюсков. 

 Наборы открыток «Насекомые»; «Бабочки»; «Вредители сада, огорода». Мир 

растений. 

 Определители: растений и животных леса средней полосы России:  растения 

Красной книги;  древесно-кустарниковых и травянистых растений по цветкам; 

первоцветов и раннецветущих растений (с марта по начало мая);  деревьев и 

кустарников в осеннее зимний период. 

 Гербарии:  «Растения луга»;  «Растения леса»;  «Деревья и кустарники». Диск с 

видеоматериалом: «Атлас – определитель деревьев и кустарников средней 
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полосы России в осеннее – зимний период»; Альбом «Лекарственные 

растения»; Альбом «Дары природы».  

Экология птиц. Определители:  «Зимующие птицы средней полосы России»;  

«Основные виды перелетные птиц»;  иллюстративный материал « Птицы». 

Природоохранная деятельность. Диск с видеофильмом «Под небом единым, 

роль и значение на земле»; альбом-определитель «Следы животных»; Альбом-

определитель «Птицы степей»; набор открыток «Сохраним родную природу»; 

фотоальбом «Ростовский заповедник»; тест «Умеешь ли ты охранять природу»; 

набор открыток «Их нужно охранять»; дидактический материал по 

природоохранным акциям; иллюстративный материал по охране природы. 

6. Список используемой литературы. 

1. Азбука туриста - эколога: методические рекомендации для руководителей 

кружков «Юные экологи краеведы», «Туристы-экологи», «Юные экологи», 

«Охрана природы», учителей географии и экологии ( 6 - 8 классы ). / сост. Л.Е. 
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работы). М.: Просвещение, 1986. - 96 с. 
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 9. Игры и развлечения юных туристов - краеведов. Вып. 2 (игры с готовыми 

правилами), Вып. 3. (ролевые и комплексные игры). /сост. Л. Е. Куприна, Л. В. 

Крылова - Тюмень: ЦДЮТ, 1990 - 49 с.; 1993 - 80 с.  

10. Куприна Л. Е. Друзья природы (Юным туристам - экологам). Вып. 1. (к 

изучению тем: «Зачем нужно изучать природу? Что такое экология?», «Земля - 

планета Солнечной системы. Биосфера Земли.») Вып. 2. (К изучению темы 

«Наш край на географической карте. План местности»). Тюмень: ЦДЮТ, 1994 - 

70 с., 1996 - 99 с. 
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 17. Шмаков С. А. Игры учащихся - феномен культуры: монография. М.: Новая 

школа, 1994 г. 18. Шпотова Т.В. Цвет природы. Пособие для воспитателей и 

родителей по формированию экологической культуры у детей. 2009 г.  
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Приложение 1 

 

Мониторинг оценки качества освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Экологическое просвещение» 

обучающихся ДДТ  

за период _______20____г. 

 

ФИО педагога: ______________________________ 

Направление деятельности:_____________________ 

Объединение:_________________________________  

Группа:____________________________  

Год обучения:_________________________________  

Количество обучающихся:______________________ 

 Цель мониторинга: определение основных показателей уровня развития детей 

 

Уровни усвоения программы 

Темы Высокий уровень 

развития  

Средний уровень 

развития 

Низкий уровень 

развития 

Задачи и предмет 

экологии 

Знают, что такое 

экология и ее роль 

в жизни людей. 

Знают правила 

поведения в 

природе, умеют 

различать 

экологические 

проблемы 

Испытывают 

затруднения в 

понятии экология. 

Затрудняются в 

понятии экология 

и ее роли в жизни 

людей. 

Эко-мир моей 

семьи 

Знают основы 

ухода за собой, 

основы здорового 

питания, понятие 

экологически 

чистых 

продуктов.  

Испытывают 

трудности в 

понятиях ухода за 

собой, основы 

здорового 

питания, понятие 

экологически 

чистых 

продуктов. 

Затрудняются в 

понятиях ухода за 

собой, основы 

здорового 

питания, понятие 

экологически 

чистых 

продуктов. 

Живая природа 

родного края 

Знают понятие 

живая природа, 

знакомы с 

Испытывают 

затруднения в 

определении 

Затрудняются в 

понятии живая 

природа, в 
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разнообразием 

птиц, насекомых, 

лесов, животных, 

цветов их 

значение.  

растений, 

насекомых. 

определении 

насекомых, 

растений, птиц, 

грибов. 

Творческое 

задание 

Экологические 

акции «Покорми 

птиц зимой», 

«Новый год без 

елки» и др. 

Самостоятельно 

справляются с 

заданием 

Затрудняются 

самостоятельно 

сформулировать 

экологический 

лозунг 

Испытывают 

затруднения при 

участии в акциях 

Практическая 

часть 

Активно 

используют 

методы 

исследования 

Методы 

исследования 

применяют в 

своей работе с 

осторожностью  

Затрудняются 

использовать 

различные 

техники, и методы 

исследования 
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