
 
 

 



I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экомир» (далее 

Программа) реализуется в рамках естественнонаучной направленности. Программа построена 

на принципах развивающего обучения, предполагающего формирование у обучающихся  

умения самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи.  

Новизна программы состоит в том, что большая часть работы ведется в виде 

практических занятий и лабораторных работ, экскурсий на которых формирует целостное 

представление о природе,  обучающие смогут  увидеть, спрогнозировать и решить 

экологические проблемы, овладеть методами инструментальных исследований окружающей 

среды. Формирует у учащихся целостное представление о природе и расширение кругозора, 

так как они познают основы взаимоотношений природы и человека, развивая экологический 

аспект современной культуры. 

Актуальность  программы  Программа построена на принципиально новой основе — 

компетентностном подходе в осуществлении образовательного процесса. Он предполагает 

осуществлять связь обучения школьников с жизнью в современных условиях; развивать 

самостоятельность в познавательной деятельности.  

Программа направлена на гуманизацию, культуросообразность и экологизацию знаний, 

деятельности и поведения школьников в отношениях с природой и обществом; на отражение 

практического значения экологии в жизнедеятельности людей, сохранение окружающей 

среды, живой природы и здоровья человека тем самым развивая  экологический аспект 

современной культуры. 

 Отличительные особенности программы в следующем: образовательный процесс по 

программе имеет развивающий характер, направленный на реализацию интересов и 

способностей обучающихся. Значительное количество часов уделено проектной и 

исследовательской деятельности, практической работе и наблюдениям, что способствует 

формированию активной жизненной позиции обучающихся, самопознанию, самореализации и 

творческому саморазвитию. Она представляет собой обучающую систему, в которой ребенок 

самостоятельно приобретает знания, а педагог осуществляет мотивированное управление его 

обучением (организовывает, координирует, консультирует, контролирует). 

Целесообразность заключается в дополнительной возможности развития творческих 

способностей детей школьного возраста  и вовлечению ребят в изучение экологических 

проблем, создает определенные условия для развития ребенка, обеспечивая эмоциональное 

благополучие в данной образовательной среде. 

    При обучении по данной программе, происходит обеспечение самоопределения личности, 

создаются условия по ее самореализации, формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого. 

 Организация образовательного процесса 

Программа ориентирована на возрастную группу детей 12-15 лет, которые проявляют 

интерес к вопросам экологии.    

Организация образовательного процесса дополнительной общеразвивающей программы 

«Экомир» осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ СОШ с. 

Ярлуково на 2020-201учебный год.  

 Срок реализации образовательной программы - 1 год. Количество учебных часов: 39 

часов 

Формы обучения и виды занятий: 

 Данная программа предусматривает проведения теоретических занятий,  проектную 

деятельность и практическую деятельность обучающихся. 

Теоретические занятия проводятся в виде бесед, лекций, просмотров видеофильмов. 

Основой изучения теоретических занятий является раскрытие понятий среды, экологических 

факторов и их взаимодействия, а также влияние самих организмов на среду; обобщение 

взаимосвязи организмов, их влияние друг на друга, что позволяет подойти к рассмотрению 

этих аспектов на уровне популяций, то есть совокупности особей одного вида.  

 Проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

заседаний, викторин, встреч с интересными людьми,  реализации проектов и т.д. Проектная 



деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ . 

Практическая деятельность ориентирует обучающихся на самостоятельное 

изучение проблем природопользования и  охраны окружающей среды на территории 

своего района  (области). Практическая деятельность экологического содержания включает 

три основных составляющих:  мониторинг состояния природной среды, пропаганда идей 

устойчивого развития, защиты окружающей среды от разрушения и загрязнения. 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая или 

индивидуальная; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум, 

экскурсия, конкурс.  

 по дидактической цели: вводное занятие, занятие по изучению и углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, 

комбинированные формы занятий, занятие - презентация и защита проекта, занятие - 

ролевая игра и другие. 

Срок освоения программы - 1 год. 

Режим занятий. 

          Занятия  проводятся 1 раз в неделю по 1 часу согласно расписанию занятий на учебный 

год. Количество учебных часов в неделю – 1 час. 

     Регламентирование образовательного процесса на день   

Начало занятий – 14.00 час  окончание – 14.40 час, согласно расписания занятий, 

утверждённого директором МБОУ СОШ с. Ярлуково 

Продолжительность занятий:  

 – 40 мин  

Наполняемость групп: 

– до 15 человек 

 

1.2. Цель программы: создание условий для формирования у учащихся ответственности за 

окружающую среду, знаний, умений и навыков исследовательской деятельности на основе 

изучения мира, развитие индивидуальности творческого потенциала обучающегося. 

Задачи программы: 

Обучающие:   
- формирование знаний о современной экологической картине мира через активные формы 

творческого познания мира, общения с природой; 

- формирование целостного взгляда о значении  экологии в общем образовании  учащегося. 

-формирование представления о целостности и диалектике природных и природно-

антропогенных комплексов, а также путях их рационального использования и охраны.  

- формирование знаний и умений в области научной деятельности: овладения навыками 

полевых и производственных исследований, обработки и анализа материала. 

Воспитательные: 

- воспитание бережного отношения ко всему живому, любовь к природе, отношение к природе 

как к общечеловеческой ценности 

-воспитание нравственного восприятия природы; 

-воспитание понимания ответственности человечества и каждого человека за будущее. 

Развивающие: 

          -развитие качеств, необходимых для продуктивной учебно-исследовательской 

деятельности естествоиспытателя: наблюдательность, анализ и синтез ситуаций 

- развитие памяти, мышления, коммуникативных способностей; 

  -развитие мотивации личности ребенка к саморазвитию и самореализации 

Нормативно-правовые   документы,  на   основе   которых   разработана 

дополнительная общеразвивающая программа: 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства РФ от 



04.09.14г. № 1726-р); 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (Постановление 

Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. №41); 

 Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 года №187-р «О 

реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» в Липецкой области; 

 Приказ УОиН от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Липецкой области»;  

 Приказ УОиН от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана мероприятий "дорожная 

карта" по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальных районах (городских округах) Липецкой области»; 

• Устав МБОУ СОШ с. Ярлуково; 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ с. Ярлуковона 2020-2021учебный год; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ СОШ с. Ярлуково 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ с. Ярлуково 

1.3.Содержание программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Экомир» включает в себя учебные 

курсы:  

1. Курс «Введение в экологию». 

2. Курс «Экобиология».. 

3. Курс «Я - исследователь» 

 

Учебный  план  

образовательной программы «Экомир»  

 

№ 

п.п 

Наименование разделов 

учебного курса 

Всего 

часов 

В том числе  Форма контроля 

Теория Практика 

I Введение в экологию 18   опрос, тесты 

самостоятельна  

работа, защита 

проекта 

     опрос, тесты 

самостоятельна  

работа, защита 

проекта 

III Экобиология» 10   творческая, 

самостоятельная 

работа, опрос, тесты, 

защита проекта 

IV «Я - эколог» 

 

 

11   творческая, 

самостоятельная 

работа, опрос, тесты, 

защита проекта 

Итого:  39    
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Учебно-тематический план. 

 

1. Учебный курс «Введение  в экологию».(18ч) 

Тема: «Вводное занятие»  

Теория: Знакомство с планом работы кружка на предстоящий год обучения. Техника 

безопасности, техника пожарной безопасности и правил дорожного движения.      

Практика:   Викторина  «Природа и мы». 

Форма контроля: анкета «Интересы и досуг». Экскурсия в природу. 

Тема : «Что такое экология».  

Теория: Понятие – экология, как наука, основатель Эрнст Геккель. Живая и неживая 

природа. Природа — наша «кладовая» с великими сокровищами.  

Практика:  Конкурс рисунков на тему «Краски осени»; Творческий конкурс  «Осенние 

фантазии» (изготовление поделок  из природного материала).  

Форма контроля: опрос, выставка 

Тема Экологические знаки  
Теория – знаки, напоминающие о правилах поведения в природе. 

Практика – составление экологических знаков, при помощи которых дети научатся 

правильно вести себя в окружающей их природе. Зарисовка напоминающих и 

предупреждающих знаков 

Форма   контроля: опрос, самостоятельная работа 

 Тема  Методы исследования мира.  

Теория : Наблюдение. Описание. Сравнение. Исторический метод. Эксперимент.  

Практика: «Наблюдение за экологическим состоянием пришкольного участка»  

Форма контроля: опрос, самостоятельная работа 

Тема  Экология нашей местности  
Теория: «Особенности местного ландшафта» Беседа 
Практика: «Описание экологического состояния окружающей среды с. Ярлуково». 

 «музей природы на столе» 

Форма контроля: опрос, тестовые задания, фотосюжеты 

Тема  Экологическая этика в истории и современности местного населения  
Теория – Законы природы. Законы человеческого общества. История возникновения и 

развития местного населенного пункта. Связь исторически традиционных занятий населения, 

ремесел с природными объектами и явлениями. Взаимоотношения человека и природы: 

исторический экскурс 

Практика: Социологический опрос «Какие законы природы вы знаете?» Социологический 

опрос «Правила поведения человека в природе». Отражение отношений человека и природы в 

местных названиях. 

Форма контроля: изготовление памятки 

 

Тема  «Окружающая среда и окружающая природа» 

Теория: Организм и окружающая среда. Явления природы: снегопад, дождь, листопад, 

северное сияние, затмение луны и солнца. Электричество в воздухе: молнии. Полярное 

сияние - одно из чудес природы. Восход и закат солнца. Зависимость живого от природных 

явлений. 

Практика: Презентация  «Природа и мы»   

Форма контроля: опрос, тестовые задания 

Тема . Экофизика 

Теория: Тайный мир физики. Физические загрязнения. Тепловое, световое; шумовое; 

электромагнитное; радиоактивное. 

Практика: Акция «Шум, огни и радиация» (инструментальные замеры и опрос граждан). 

Форма контроля: беседа 

Тема   Экохимия.  

Теория: Химическое загрязнение. Что такое химия, химический анализ?  

Практика: Акция «Химия – заблуждения и мифы». Опрос граждан 

Тема   Гидросфера.  

Теория:  Гидробиология. Методы гидробиологических исследований 

Инструменты исследования воды. Вода в лаборатории.  



Практика: Практическая работа «Изучение воды в полевых условиях». 

Тема  Антропогенное воздействие на гидросферу 

Теория: Загрязнение вод: химическое (нефть и нефтепродукты, минеральные удобрения , 

СМС и др.) Охрана водоемов от загрязнения 

Практика: Участие в викторинах, конкурсах. 

Форма контроля: опрос,  наблюдение, самостоятельная работа, творческая работа. 

Тема.  Водоемы с. Ярлуково 

Практика: Экскурсия «Водоёмы села Ярлуково». Акция «Чистые берега». 

Форма контроля : Отчеты молодых исследователей «Водоёмы села».  

Тема .  Атмосферный воздух. Причины загрязнения, способы очистки. 

Теория: Основные загрязнители атмосферного воздуха (естественные, антропогенные). 

Экологические последствия загрязнения атмосферы ("парниковый эффект", "озоновые дыры", 

"кислотные дожди"). Проблема сжигания растительного опада. Другие способы утилизации 

листьев. 

Практика: 1.Изучение степени запылённости воздуха в различных участках пришкольной 

территории. 

2.Конкурс плакатов «Не жгите опавшие листья»  

3. Презентация: «Осень без дыма» 

Форма контроля: отчет минипроекты 

Тема.  Антропогенные воздействия на литосферу  

Теория:  Почвенный покров. Эрозия почв: ветровая, водная. Загрязнители почв (минеральные 

удобрения, нефть и нефтепродукты, отходы и выбросы производства). Практическая  часть. 

Проблема утилизации отходов.  

Тема.  Новые типы загрязнений. Мусор как фактор загрязнения природы 

Классификация мусора. Способы уменьшения мусора. Влияние свалок на здоровье человека и 

на окружающую среду. Пернатые посетители свалок. Причины их появления и возможные 

последствия. Природные мусорные «контейнеры» 

Практика: Изготовление поделок из отходов (бросового материала) под девизом «Из отходов 

в доходы». Сбор макулатуры. 

Создание листовок. Составление игровых карточек, с целью обучения  сортировать  мусор.  

Форма контроля: Тренинг «Человек – природа - мусор»  

Тема  Экологические проблемы Липецкой области  

Теория: Нерациональное использование лесных ресурсов, сельскохозяйственных угодий, 

производственные и бытовые отходы. Проблема утилизации бытовых отходов 

Практика: Участие в природоохранных акциях,  проведение экологических праздников, 

разработка экологического проекта, выпуск  плакатов в защиту памятников природы 

Липецкой области. 

Форма контроля: опрос, творческая работа. 

 

2.Учебный курс «Экобиология» (10 ч) 

Тема .Особенности определения представителей  флоры и фауны  

Теория: Понятие об определителе флоры и фауны. Методика работы с определителями. 

Определение основных групп растений. 

Практика: Работа с определителем. Особенности определения насекомых в природе. 

Особенности определения птиц в природе 

Форма контроля: опрос, самостоятельная  работа, беседа. 
Тема  Животные в природе нашего края  
Теория : беседа «О братьях наших меньших», Ролевая игра «В мире животных» 

Практика – викторина «Угадай-ка», изготовление кормушек, подкормка животных и птиц. 

Подготовка проекта: «Лучшая кормушка для птиц» 

Форма контроля: отчет проекта 

Тема  Редкие и исчезающие виды флоры и фауны Липецкой области 

Теория: Экологический подход к охране редких и исчезающих видов и мест их обитания. 

Угрозы биоразнообразию.  Красная книга. Виды растений и животных, занесенных в Красную 

книгу. Реликты и эндемики флоры и фауны Липецкой области.  



Практика:   Знакомство с редкими видами растений животных города. Создание каталога 

редких видов растений и животных Липецкой области. Создание информационных  листовок. 

Настольная игра « Экологическое лото»    

 Форма контроля: опрос, творческая работа                                            

Тема  Особо охраняемые территории Липецкой области 
Теория: Охраняемые территории, причины их организации и значение.  

Краткая характеристика заповедников Липецкой области. Памятники Липецкой области   

Практика: Составление памятки «Правила поведения в природе».                     Тренинг 

«Правила поведения и смекалка во время похода (экскурсии) 

Ядовитые растения Липецкой области. Опасные животные Липецкой области 

Формы контроля: опрос, выставка 

Тема   Экология и здоровье человека   

Теория: Экология человека. Экологические факторы. Экологические знания как основа 

взаимодействия человека с окружающей средой. 

Практика: составление режима дня. 

Форма контроля: самостоятельная работа 

Тема   Оценка качества жизни. 

Теория: Будь здоров! Что такое здоровье и зачем его беречь? 

Практика: Акция «Жить- здорово!». Социологический опрос «Являетесь ли вы 

метеочувствительным человеком?» 

Форма контроля: беседа 
Тема   Формирование потребностей здорового образа жизни 

Теория:  Образ жизни как фактор здоровья. Понятие здорового образа жизни. Культура 

питания. Понятие об экологически чистых продуктах питания. Вредные привычки и их 

воздействие на организм человека. Значение физических упражнений для здоровья человека.  

Практика: социологический опрос «А ты ведешь здоровый образ жизни?». Определение 

гармоничности физического развития: а) изучение осанки с помощью визуальных 

наблюдений; б) определение формы стопы методом получения отпечатка; в) определение 

биоритмов человека.  

Форма контроля: самостоятельная  работа, беседа 

Тема   Среда жизнедеятельности человека 

Теория: Производственная среда, её характеристика. Микроклимат. Условия освещённости, 

температуры, воздушного режима, шумового воздействия и их влияние на здоровье. Экология 

жилища. Эстетическое оформление и санитарно-гигиеническая оценка материалов, 

используемых в современной квартире. 

Практика: Экологическая оценка классного помещения (оценка интерьера, естественной и 

искусственной освещённости, температурного режима, эффективности вентиляции). 

Форма контроля: самостоятельная  работа, беседа. 

Тема   Экологические праздники. Экологические акции 

Практика: Участие в природоохранных акциях,  проведение экологических праздников, 

разработка экологического проекта, выпуск  плакатов в защиту памятников природы 

Липецкой  области. 

 

4.Учебный курс «Я - исследователь» ( 11час) 

Тема: Основы проектной и исследовательской деятельности 

Теория: Понятийный аппарат исследовательского проекта: проблема, актуальность, тема, 

цель и задачи, объект и предмет исследования, гипотеза. Методы научного познания. 

Методики проведения исследований природных объектов.  

Структура учебно-исследовательской работы. Требования к оформлению учебно-

исследовательских работ.  

Работа с литературой, оформление ссылок.  

Тезисы. Электронная презентация к защите творческой работы.  

 Значение социально- значимой деятельности для улучшения экологического состояния 

своего села.  



Практика: Викторина  «Мир вокруг нас». Работа с литературой: конспектирование, 

цитирование, обзор литературы. Составление тезисов. Составление электронной  

презентации к защите творческой работы. Разработка социально- значимых проектов по 

благоустройству территорий села. Подготовка  к  природоохранным акциям и конкурсам,  

согласно утверждённому графику мероприятия МБОУ СОШ с. Ярлуково.  

Форма контроля: опрос, самостоятельная работа, практическая работа. 

Тема. Заключительное занятие  

Практическая часть. Подготовка, проведение конференции исследовательских работ 

кружковцев. Выставки творческих работ, гербариев, коллекций  

Тема « День защиты проектов» 

Теория: Подведение итогов работы за год.  

Практика: Защита проектов, сделанных за год 

Форма контроля: защита проекта 

1.4.Планируемые результаты 

Организация  деятельности по программе создаст условия для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1.Развитие любознательности и формирование интереса  к изучению природы 

2.Формирование достаточного уровня коммуникативной культуры; 

желания и готовности сотрудничать с коллегами в составе творческой группы, делиться 

результатами своей работы и работы участников исследований.  

Предметные результаты: 

 1. Овладение навыками  оформления исследовательской работы или проекта; защита 

исследовательской работы или проекта на конкурсах,  конференциях разного уровня. 

2.Овладение различными подходами к обработке результатов исследований и  

способов их представления . 

3. Вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность через осуществления проекта 

по благоустройству территорий школы и села. 

Метапредметные результаты: 

1.Формулирование с помощью педагога цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 

проблемы, умение выдвигать гипотезу, планировать и реализовывать проверку гипотезы, 

анализировать результаты; использование простых измерительных приборов, формулировка 

выводов по результатам исследования; 

2.Формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска и отбора 

источников информации в соответствии с учебной задачей; понимания информации, 

представленной в различной знаковой форме (в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков). 

3.Развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в работе группы в соответствии с 

обозначенной ролью. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

Продолжительность учебного года. 

Реализация программы осуществляется на базе МБОУ СОШ с. Ярлуково, начало занятий 

– 01.09, окончание – 31.06, включая каникулы и выходные дни.  

Продолжительность учебного года – 40 учебных недель. 

Количество групп – комплектов. 

Количество групп на 2020- 2021 учебный год –1 группа 

2.2. Условия реализации программы 

Оснащение учебного процесса по данной программе предусматривает проведение 

занятий в учебных кабинетах, соответствующих нормам СанПина. 

Главную роль играют средства  обучения,  включающие наглядные пособия: 

 натуральные живые пособия – комнатные растения; домашние животные  

изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи; 



Курс общеобразовательной программы «Экомир» предусматривает проведение значительного 

числа  практических работ, моделирующих явления природного мира.  

Исходя из этого, второе важное требование к оснащённости образовательного процесса 

при изучении окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в обязательном 

порядке должны быть представлены приборы, инструменты для проведения практических 

работ, а также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для практических работ  включает: гербарии, семена и плоды 

растений. Кроме этого используются  наборы  детских энциклопедий, позволяющий 

организовать поиск интересующей обучающимися  информации.  

Библиотечный фонд: 

 научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения). 

детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии); об 

окружающем мире (природе). 

Информационное обеспечение 

Одним из средств наглядности при изучении программного материала служит оборудование 

для мультимедийных демонстраций:  

 компьютер,  

 медиа проектор, 

Доступность сети Интернет  позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем   

2.3. Формы аттестации 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, отслеживаются и 

фиксируются в формах: 

 аналитическая справка,  

 аналитический материал, 

 грамота,  

 диплом, 

 дневник наблюдений,  

 журнал посещаемости,  

 материал  анкетирования  и  тестирования,   

 методическая разработка,  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, демонстрируются в 

формах: 

 защита творческих работ,  

 конкурс,  

 контрольная работа,  

 научно-практическая  конференция,  

 открытое занятие,  

 отчёт итоговый. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Показателями результативности служат сформированные компетенции, которыми 

должны обладать учащиеся при переходе от одного образовательного уровня на другой. 

Результативность деятельности по программе, также  определяется следующими критериями: 

1. Результатами участия в конкурсах и в олимпиадах. 

Дети, обучающиеся по программе, становятся победителями районных, региональных, 

Всероссийских конкурсов и конференций.  

  2. Участие в природоохранных  акциях и конкурсах разного уровня, проводимых в 

объединении,  является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их 

практического осмысления. 

  3. Конференции исследовательских работ позволяют оценить эффективность и степень 

освоения материала по исследовательской деятельности. Представление исследовательских 

работ допускается в форме устного доклада. При этом каждому обучающемуся необходимо 

соблюдать соответствующие требования, которые и являются критериями оценки. Данная 



форма отчётности способствует формированию у школьников   ответственности за 

выполнение работы, логики мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать своё 

мнение, правильно использовать необходимую научную терминологию, корректно и грамотно 

вести дискуссию.    

4. Публикациями учащихся о своей научно-исследовательской деятельности. 

       Участвуя в исследовательской деятельности, учащиеся публикуют свои доклады, 

сообщения и тезисы в различных журналах и сборниках (иногда совместно с 

руководителями).  

  

Система проверки уровня освоения программы 

Игры, викторины, турниры, зачёты, итоговые занятия  –  внутри учебных групп. 

Участие в природоохранных акциях и конкурсах (окружных, городских, республиканских) – 

на уровне учебных групп и учебного подразделения учреждения дополнительного 

образования. 

Участие в исследовательских конференциях и конкурсах – как внутри учебных   групп,  так  и  на  

уровне  учебного  подразделения   учреждения  дополнительного образования, на  общегородских, 

республиканских и  международных. уровнях. 

Все перечисленные критерии вносятся в личное портфолио учащегося. 

Для мониторинга личностного роста учащихся используются следующие методики: 

- «Сфера интересов учащихся»; «Самоанализ и анализ личности» (О.И. Мотков. 

Психология самопознания личности., М., 1992); 

- «Направленность личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. Синицын. Познай себя и 

других. Сборник методик, М., 1994); 

- «Я – лидер» (Е.С. Федоров, О.В. Еремин. Шпаргалка вожатого., М., 1994); 

- «Мой выбор» (Е.А Леванова. Готовясь работать с подростками., М., 1993); 

- «Мишень» (Е.А. Леванова. Готовясь работать с подростками., М., 1993). 

Достоинством этих методик является их универсальность, удобство и экономичность в 

процессе проведения исследования и при обработке результатов. Но так как возрастные 

особенности воспитанников при выполнении заданий могут сказываться на искажении 

результатов, эти методики не могут носить цель отбора и экспертизы. 

Для осуществления мониторинга личностного роста разработана карта личностного 

роста учащихся, которая заполняется в течении каждого учебного года (вводный, 

промежуточный и итоговый этапы) в ходе реализации программы. Она включает 13 пунктов 

оценки качеств и компетенций учащихся и позволяет проследить динамику развития каждого 

ребенка (Приложение 1). 

 

2.5. Методическое обеспечение: 

Организация учебного процесса по программе осуществляется по очной форме обучения. 

Применяются следующие  методы обучения 

1. Аудиторно-лабораторные: 

– тематические лекции, рассказы, беседы, консультации преподавателя; 

– работа обучающихся с научной литературой; 

– проектная деятельность, выступления и доклады обучающихся; 

– викторины, конкурсы, обучающие экологические игры; 

– раздаточный материал, дидактические карточки; 

– посещение биологических музеев, выставок. 

2. Комплексные: 

– индивидуальные и групповые полевые и лабораторные исследовательские             

    (проектные) работы обучающихся (наблюдения, опыты). 

Методы воспитания: 

   Убеждения -предполагает разумное доказательство какого-то понятия, нравственной 

позиции, оценки происходящего. Слушая предложенную информацию, учащиеся 

воспринимают не столько понятия и суждения, сколько логичность изложения педагогом 

своей позиции. Оценивая полученную информацию, учащиеся или утверждаются в своих 

взглядах, позициях, или корректируют их. Убеждаясь в правоте сказанного, они формируют 

свою систему взглядов на мир, общество, социальные отношения.  Как приемы убеждения 

педагог  может использовать : рассказ, беседу, объяснение, диспут.  



 Упражнения -обеспечивает вовлечение обучающихся  в систематическую, специально 

организованную общественно полезную деятельность, способствующую выработке навыков, 

привычек, культурного поведения, общения в коллективе, качеств прилежания, усидчивости в 

учебе и труде.  

 Поощрения -возбуждает положительные эмоции, тем самым вселяет уверенность, 

повышает ответственность, порождает оптимистические настроения и здоровый социально-

психологический климат, развивает внутренние творческие силы обучающихся, их 

позитивную жизненную позицию.  

 Формы  организации  образовательного  процесса:  групповая.индивидуальная 

Работа в группе формирует коллективную ответственность и индивидуальную помощь 

каждому как со стороны педагога  так и со стороны обучающихся.  Групповая форма работы 

наиболее целесообразна при проведении практических и проектных  работ по программе. 

 Формы организации учебного занятия: акция,  беседа,  диспут, защита проектов, игра,  

КВН, конкурс, конференция,  мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, 

открытое занятие, посиделки,  практическое занятие, фестиваль,  экскурсия, экзамен, 

экспедиция, эксперимент. 

 Педагогические технологии:  

Технология индивидуализации обучения 

Индивидуализация обучения - это: 1) организация учебного процесса, при котором 

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями 

учащихся; 2) различные учебно-методические, психолого-педагогические и организационно-

управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход. 

Технология индивидуализированного обучения - такая организация учебного процесса, 

при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются 

приоритетными. 

Индивидуальный подход как принцип осуществляется в той или иной мере во всех 

существующих технологиях, поэтому индивидуализацию обучения можно также считать 

«проникающей технологией». Однако технологии, ставящие во главу угла индивидуализацию, 

делающие ее основным средством достижения целей обучения, можно рассматривать 

отдельно, как самостоятельную систему, обладающую всеми качествами и признаками 

целостной педагогической технологии. 

Технология дифференцированного обучения 

Дифференциация по общим способностям осуществляется на основе учета общего 

уровня развития учащихся, отдельных особенностей психического развития: памяти, 

мышления, уровня внимания, познавательной деятельности. В дидактике обучение принято 

считать дифференцированным, если в его процессе учитываются индивидуальные различия 

учащихся. В решение проблемы успешного обучения учащихся, развитие их познавательной 

активности я опираюсь на дифференцированный подход к обучению как средству 

формирования положительного отношения к учёбе, познавательных способностей. 

Дифференцированный подход к учащимся обеспечивает успех в учении, что ведет к 

пробуждению интереса к предмету, желанию получать новые знания, развивают способности 

учащихся. Дифференциация обучения – это способ увлечь учащихся вперед по пути знаний, а 

не отсекать и не бросать отстающих. 

Технология развивающего обучения 

Среди современных педтехнологий технология развивающего обучения имеет наиболее 

обоснованную с точки зрения педагогической науки базу. Требованиям понятия технология 

 соответствует как её структура,  состоящая из концептуальной основы, смыслового 

компонента обучения, самого  процесса технологии, так и соответствие основным принципам 

дидактики: 

 научности и доступности; 

 наглядности; 

 сознательной активности учащихся во взаимодействии с учителем; 

 системности; 

 взаимосвязанности теории и практики; 

 высокой степени прочности усвоения знаний при широком развитии личности. 

В своём видении  развивающего обучения Г. К. Селевко поставил в основу, кроме 

удовлетворения познавательной потребности ребенка, ещё и потребности связанные с 

саморазвитием личности: 



       -самовыражение; 

- самоутверждение; 

       -стремление к защищенности; 

       -самоактуализация. 

Технология проблемного обучения 

М. И. Махмутов дает следующее определение понятия «проблемное обучение»: 

«Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в котором сочетаются 

систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых 

выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и принципа 

проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на 

формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости мотивов учения и 

мыслительных (включая и творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и 

способов деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций». 

Технология исследовательской деятельности 

Исследовательская деятельность обучающихся – это такая форма организации 

воспитательно-образовательного процесса, которая предполагает выполнение учащимися 

учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на 

создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством 

специалиста – руководителя исследовательской работы. 

      Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, связанная с 

поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением и 

предполагающая определенную структуру и наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере (нормированную постановку проблемы, изучение теории, 

посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение 

ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы). Такая 

цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой 

ее проведения.  

      Содержание учебного исследования базируется на классических канонах ведения научной 

работы, основах методологии научного исследования, традициях оформления такого рода 

работ. 

Технология проектной деятельности 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать   условия, при которых 

учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 

задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя 

исследовательские умения, умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное 

мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 

      1) в центре внимания – учащийся, содействие развитию его творческих 

способностей; 

      2) образовательный процесс, строится не в логике учебного предмета, а в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для учащегося, что повышает его мотивацию в 

учении; 

       3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого 

учащегося на свой уровень развития; 

      4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и психических функций учащегося; 

      5)глубокое, осознанное усвоение  базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 

Технология портфолио 

Технология «Портфолио» – это способ фиксирования, накопления и аутентичного 

оценивания индивидуальных образовательных результатов учащегося в определенный период 

его обучения. Портфолио позволяет учитывать результаты в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. Портфолио нечто 

большее, чем просто папка работ учащихся; это – заранее спланированная и специально 

организованная индивидуальная подборка материалов и документов, которая демонстрирует 

усилия, динамику и достижения учащегося в различных областях; поэтому, конечную цель 



учебного портфолио многие авторы видят в доказательстве прогресса обучения по 

результатам учебной деятельности. 

В зависимости от конкретных целей обучения выбирается тип портфолио: 

• портфолио документов; 

• портфолио достижений; 

• рефлексивный портфолио; 

кроме того, возможны комбинированные варианты, соответствующие поставленной 

цели. 

Здоровьесберегающие технологии 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимают систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). 

 

  3. Список литературы 

Учебные пособия для педагога: 

1. Алексеев СВ. и др. Практикум по экологии - М.: АО_МДС, 1996. 
2.Бабакова Т.А. Экологическое Краеведение / Экологическое образование. 2004 № 2. 

3. Бараников А. и др. Технология интенсивного животноводства. – Феникс, 2008. 

4.Дежникова Н.С., Цветкова И.В. Экологический практикум: научный поиск, педагогический 

опыт, авторские проекты. Москва. 2001 г. 

5. Методическая копилка педагога. Сост. Вербова Л.С. Крымск 2000 г. 

6. Муравьева А.Г. (под редакцией). Теория и практика экологического мониторинга в 

деятельности образовательных учреждений. С-П.2000 г. 

7. Поляков В.А. Экологическая взаимообусловленность мира. Краснодар 2005 г. 

8. Плешаков А.А. Экология для младших школьников. М. «Просвещение». 1995г. 

9. Русско-латинский эколого-ботанический словарь. Краснодар 1993 

10. Симонова Л.П. Экологическое образование в начальной школе. Москва. «Академия» – 

2000г Тупикин Е.И. Тематический контроль по общей биологии с основами экологии. М. 

«Интеллект – Центр» 2000 г. 

11. Школьный экологический мониторинг. Учебно-методическое пособие/ Под ред. Т.Я. 

Ашахминой. – М.: АГАР, 2000 

 

Учебные пособия для обучающихся: 

1. Борисов В.И. Занимательное краеведение. Краснодар. 2005г. 

2. Геращюк В.П. Беседы о домашних животных.2005г. 

1. Бараников А. и др. Технология интенсивного животноводства. – Феникс, 2008. 

2. Лебедько Е. Я. Куры: разведение, содержание, уход. – Феникс, 2011. 

3. Плотников Г.К. Животный мир Краснодарского края. Том I. 

4. Плотников Г.К. Животный мир Краснодарского края. Том II. 

5. Магомедов М. Ш. Справочник фермера. – 2009. 

6. Мирось В. В., Герасимов В. И., Пронь Е. В. Свиноводство на малой ферме. – 2012. 

7. Кочиш И. И., Петраш М. Г., Смирнов С. Б. Птицеводство. – Общество с ограниченной 

ответственностью" Издательство КолосС", 2004. 

8. Руднянская Е.И и др. Экскурсии в природу. По югу России. Осень 1-4 классы. Волгоград, 

2004 г. 

9. Руднянская Е.И и др. Экскурсии в природу. По югу России. Зима 1-4 классы. Волгоград, 

2006 г. 

10. Седов Ю. Д. Кролики: разведение, содержание, уход //Ростов на Дону, с Феникс. – 2009. 

11. Я познаю мир: дет. Энцикл.: Экология. М.: ООО «Издательство АСТ», 2001 г. 

12. Хламин с.А. Я иду по лесу. Энциклопедический словарь юного натуралиста. М- 2008 г 

Наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы ) 

микроскопы (1-2 шт.), фотоаппарат, бинокль, телевизор, видеокамера, проектор, компьютер, 

сканер, принтер.  

Другое оборудование требуется в зависимости от конкретных исследовательских задач и 

направлений работы учебных групп:  

Естественные     

Неживые:  



- коллекция насекомых; 

- чучела птиц. 

Искусственные:  

- динамические (диапозитивы); 

- статические ( рисунки); 

- лупы; 

- сита; 

- лабораторная посуда. 

Раздаточный материал: 

- наборы открыток, картинок; 

- биологические игры. 

-Диски с записями музыки, голосов птиц, шума явлений природы; 

-.Определители животных, деревьев, следов животных; 

-Учебные плакаты: «Дикие животные», «Домашние животные», «Сезонная 

приспособленность растений и животных», «Среда обитания», «Круговорот воды в природе», 

«Биосфера Земли». 

 Интернет-ресурсы 
1 http://clubs.ya.ru/4611686018427389084/posts.xml?posttype=news 

2 http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=279859&st=15 

3 http://fotoparus.com/blog/2009/12/29/video-pticy-moskvy-v-peredache-v- 

mire-zhivotnyx/ 

4 http://gazeta.aif.ru/_/online/yugra/133/538 

5 http://libsib.ru/etika/etika-delovogo-obscheniya 

6 http://nkama.my1.ru/forum/9-45-1 

7 http://rbcu.ru/campaign/18552/ 

8 http://ru.wikipedia.org/wiki/Фотоохота 

9 http://www.astro.spbu.ru/staff/resh/dok/dok.html 

10 http://www.openclass.ru/blogs/195718 

11 http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov 

12 http://www.liveinternet.ru/tags/%F2%EE%F2%E5%EC/page2.html 

13 http://www.liveinternet.ru/users/4107155/post144074424/ 
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1. Пояснительная записка 

 

Цель учебного курса: создание условий для гармоничного социального развития личности 

средствами совместной познавательной, образовательной и природоохранной деятельности 

детей и подростков 

Задачи учебного курса: 

•   отношения к природе как к общечеловеческой ценности; 

•   эмоциональной отзывчивости к природе; 

 •   положительных ощущений от общения с живой природой; 

 •   желаний познавать окружающий мир.  

•  выявить источники загрязнения окружающей среды 

• предложить способы решения проблемы загрязнения на природу 

•развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке 

природопользования и улучшению состояния окружающей среды; 

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана рабочая программа 

учебного курса «Введение в экологию» 

Нормативно-правовые   документы,   на   основе   которых   разработана 

дополнительная общеразвивающая программа: 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.14г. № 1726-р); 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (Постановление 

Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.2014г. №41); 

 Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 года №187-р «О 

реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в 

Липецкой области; 

 Приказ УОиН от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Липецкой 

области»;  

 Приказ УОиН от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана мероприятий "дорожная 

карта" по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в муниципальных районах (городских округах) Липецкой области»; 

• Устав МБУ ДО ЦРТДЮ; 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ с. Ярлуково на 2020-2021 учебный год; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ СОШ с. Ярлуково; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ с. Ярлуково. 

Курсу «Введение в экологию » в учебном плане отведено – 18 часов, из них- 13 

теоретических, 3 часа практических  

 

 

 

http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%101�0%150%141�1�0%160%150%130%180%15.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%101�0%150%141�1�0%160%150%130%180%15.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%101�0%150%141�1�0%160%150%130%180%15.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0�1�0%180%100%100%17%200%140%11%201�1�0%120%151�.%200%100%140%131�0%150%151�0%180%18.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0�1�0%180%100%100%17%200%140%11%201�1�0%120%151�.%200%100%140%131�0%150%151�0%180%18.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0�1�0%180%100%100%17%200%140%11%201�1�0%120%151�.%200%100%140%131�0%150%151�0%180%18.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0�1�0%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151�0%140%151�0%181�1�0%180%18%22�.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0�1�0%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151�0%140%151�0%181�1�0%180%18%22�.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0�1�0%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151�0%140%151�0%181�1�0%180%18%22�.pdf


2. Календарно- тематический план учебного курса 

«Введение в экологию» 

   Наименование тем  

учебных занятий 

Кол-

во 

часов 

План.  

дата 

занятия 

Факт.  

дата 

занятия 

Форма занятия Форма 

контроля 

1 «Вводное занятие» 

Содержание работы 

на предстоящий год 

обучения. Техника 

безопасности, 

техника пожарной 

безопасности и 

правил дорожного 

движения.      

1 02.09 

 

 Беседа, 

экскурсия 

Анкета 

 

 

2 Что такое 

экология. 

1 09.09  Беседа, диалог Опрос, выставка 

3 Экологические 

знаки  

1 16.09 

 

 практикум Опрос, конкурс 

4 Методы 

исследования мира. 

1 23.09 

 

 Видеозанятие, 

беседа 

Опрос,  

тестовые 

задания 

5 Экология нашей 

местности. 

1 30.09 

 

 беседа, диалог Опрос, 

выставка- 

фотосюжеты 

6 Экологическая этика 

в истории и 

современности 

местного населения. 

1 07.10 

 

 диалог, 

социологический 

опрос 

Опрос, 

изготовление 

памятки 

7 Окружающая среда 

и окружающая 

природа 

 

1 14.10  Презентация 

беседа, 

практикум 

Опрос, тест 

8 Экофизика 1 21.10 

 

 видеозанятие 

беседа 

Опрос, выставка 

9 Экохимия 1 28.10  видеозанятие 

беседа 

Опрос,  

тестовые 

задания 

10 Гидробиология 

Практическая 

работа 

«Исследование 

воды р. Матыра». 

 

1 04.11 

 

 Беседа , диалог, 

игра 

Опрос, 

исследование 

11 Антропогенное 

воздействие на 

гидросферу 

«Человек – дитя 

природы, а не 

хозяин» 

1 11.11 

 

 беседа, диалог Опрос, выставка 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, 

творческая 

работа 

12 Водоемы с. 

Ярлуково 

1 18.11  экскурсия Отчет молодых 

исследователей 

13- 

14 

Атмосферный 

воздух. Причины 

загрязнения, 

2 25.11 

02.12 

 Практ.раб. 

«Изучение 

степени 

Конкурс 

плакатов «Не 

жгите опавшие 



способы очистки запылённости 

воздуха в 

различных 

участках 

пришкольной 

территории.» 

листья»  

Презентация : 

«Осень без 

дыма» 

 

15 Антропогенные 

воздействия на 

литосферу 

1 09.12  Беседа, диалог Опрос, тестовые 

задания 

16- 

17 

Новые типы 

загрязнений. Мусор 

как фактор 

загрязнения 

природы 

2 16.12 

23.12 

 видеозанятие 

беседа 

Тренинг 

«Человек – 

природа - 

мусор»  

 

18 Экологические 

проблемы Липецкой 

области 

1 30.12  Проект,беседа опрос, 

творческая 

работа 

 Итого 18     

 

3. Содержание учебного курса 

«Введение в экологию»- 18 часов. 

Теория: Знакомство с планом работы кружка на предстоящий год обучения. Техника 

безопасности, техника пожарной безопасности и правил дорожного движения.      

Понятие – экология, как наука, основатель Эрнст Геккель. Живая и неживая природа. 

Природа — наша «кладовая» с великими сокровищами.  

 Знаки, напоминающие о правилах поведения в природе. 

Методы исследования мира. Наблюдение. Описание. Сравнение. Исторический метод. 

Эксперимент. Особенности местного ландшафта 

Экологическая этика в истории и современности местного населения  

Законы природы. Законы человеческого общества. История возникновения и развития 

местного населенного пункта. Связь исторически традиционных занятий населения, ремесел с 

природными объектами и явлениями. Взаимоотношения человека и природы: исторический 

экскурс 

Окружающая среда и окружающая природа Организм и окружающая среда. Явления 

природы: снегопад, дождь, листопад, северное сияние, затмение луны и солнца. 

Электричество в воздухе: молнии. Полярное сияние - одно из чудес природы. Восход и закат 

солнца. Зависимость живого от природных явлений. 

Экофизика. Тайный мир физики. Физические загрязнения. Тепловое, световое; шумовое; 

электромагнитное; радиоактивное. 

 Экохимия. Химическое загрязнение. Что такое химия, химический анализ?  

Гидросфера. Гидробиология. Методы гидробиологических исследований 

Инструменты исследования воды. Вода в лаборатории.  

 Антропогенное воздействие на гидросферу. Загрязнение вод: химическое (нефть и 

нефтепродукты, минеральные удобрения, СМС и др.) Охрана водоемов от загрязнения 

Водоемы с. Ярлуково 

 Атмосферный воздух. Причины загрязнения, способы очистки. Основные загрязнители 

атмосферного воздуха (естественные, антропогенные). Экологические последствия 

загрязнения атмосферы ("парниковый эффект", "озоновые дыры", "кислотные дожди"). 

Проблема сжигания растительного опада. Другие способы утилизации листьев. 

Антропогенные воздействия на литосферу.  Почвенный покров. Эрозия почв: ветровая, 

водная. Загрязнители почв: минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты, отходы и 

выбросы производства  

 Новые типы загрязнений. Мусор как фактор загрязнения природы 

Классификация мусора. Способы уменьшения мусора. Влияние свалок на здоровье человека и 

на окружающую среду. Пернатые посетители свалок. Причины их появления и возможные 

последствия. Природные мусорные «контейнеры» 



 Экологические проблемы Липецкой области. Нерациональное использование лесных 

ресурсов, сельскохозяйственных угодий, производственные и бытовые отходы. Проблема 

утилизации бытовых отходов. 

Практика:  

 Викторина:  «Природа и мы». 

Конкурс рисунков на тему «Краски осени»; плакатов «Не жгите опавшие листья»  

 Презентация: «Осень без дыма» 

Творческий конкурс  «Осенние фантазии»  

(изготовление поделок  из природного материала). 

Викторина «Осенний марафон».  

Презентация  «Природа и мы»   

Опытническая работа: «Наблюдение за экологическим состоянием пришкольного участка»  

Участие в викторинах, конкурсах. 

Выставка «Музей природы на столе» 

4. Планируемый уровень подготовки обучающихся 

по окончании учебного курса  «Введение в экологию» 

учащие должны овладеть: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, выделенные при сотрудничестве с учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

- планировать свои действия в соответствии с условиями реализации поставленной задачи; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения 

поставленной задачи; 

-организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности; 

- различать способ и результат действия; 

-осуществлять итоговый контроль и контроль результатов на каждом этапе решения 

поставленной задачи; 

- анализировать и объективно оценивать правильность своих действий, соответствие 

полученных результатов требованиям поставленной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценочные суждения учителей. Одноклассников, 

родителей и других людей; 

-корректировать свои действия в зависимости от характера сделанных ошибок; 

- использовать предложения и оценки учителей, одноклассников, родителей и других людей 

для улучшения результата. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- владеть начальными формами исследовательской деятельности – осуществлять поиск, 

анализ, отбор и фиксацию (запись) необходимой информации для решения задачи с 

использованием учебной и справочной литературы, электронных и цифровых 

информационных ресурсов, интернет-ресурсов; 

-соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- владеть навыками смыслового чтения тексов различных стилей и жанров, постановки 

вопросов и построения рассуждений в соответствии с учебными задачами и задачами 

коммуникации; 

-планировать и осуществлять наблюдения, выполнять необходимые измерения и фиксировать 

их результаты, в том числе инструментов ИКТ; 

- владеть логическими операциями анализа, синтеза, обобщения, сравнения и классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления аналогий, причинно-следственных связей в окружающем 

мире. В том числе на многообразном материале природы и культуры родного края; 

- осознано конструировать речевые высказывания и тексты в соответствии с учебными 

задачами и задачами коммуникации; 



- владеть разнообразными способами решения поставленной задачи; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-выстраивать психологически комфортные взаимоотношения с окружающими людьми 

независимо от их социальной и национальной принадлежности; 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, находить с ними общий язык и общие 

интересы; 

- владеть речевыми средствами коммуникации, адекватно коммуникативно строить 

монологическое высказывание, вести диалог; 

- соблюдать нормы этики и этикета в ситуациях общения и взаимодействия; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, находить 

конструктивное решение в ситуации столкновения мнений и интересов. 
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1. Пояснительная записка 

Цель учебного курса: Сформировать у детей целостное представление о живой природе, о 

единстве и многообразии органического мира; грамотного отношения к природе вообще и 

природе родного края, в частности. 

 

Задачи учебного курса: 

 •   воспитание   бережного отношения ко всему живому; 

 •   устойчивых знаний об окружающем мире, о взаимосвязи всего живого в мире; 

 •   правильной трактовки понятия «здоровый образ жизни; 

 • прогнозирование возможных изменений состояния здоровья из-за преобразований внешней 

среды; 

• формировать у школьников знания об экологической обстановке и тенденциях развития 

взаимоотношений природы и социума своего региона, умения адаптироваться в 

социоэкосистеме. 

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана рабочая программа 

учебного курса «Экобиология» 

Нормативно-правовые   документы,   на   основе   которых   разработана 

дополнительная общеразвивающая программа: 
• Конвенция о правах ребёнка; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.14г. № 1726-р); 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (Постановление 

Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.2014г. №41); 

 Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 года №187-р «О 

реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в 

Липецкой области; 

 Приказ УОиН от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Липецкой 

области»;  

 Приказ УОиН от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана мероприятий "дорожная 

карта" по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в муниципальных районах (городских округах) Липецкой области»; 

• Устав МБУ ДО ЦРТДЮ; 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ с. Ярлуково на 2020-2021 учебный год; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ СОШ с. Ярлуково; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ с. Ярлуково. 

Курсу «Экобиология » в учебном плане отведено – 10 часов, из них- 8 теоретических, 2 часа 

практических  
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        2. Календарно- тематический план учебного курса « Экобиология» 

№   Наименование тем  

учебных занятий 

Кол-во 

часов 
План.  

дата 

занятия 

Факт.  

дата 

занятия 

Форма 

занятия 
Форма 

контроля 

1 Особенности определения 

представителей  флоры и 

фауны  

1 06.01  лекция, беседа.  опрос 
 

2 Животные в природе 

нашего края 

1 13.01  беседа 
лекция 
презентация 

наблюдение. 

Опрос 
отчет проекта 

3-4 Редкие и исчезающие 

виды флоры и фауны 

Липецкой области 

История становления 

Красной книги. 

Исчезающие виды 

животных Липецкой 

области 

2 20.01 

 

27.01 

 беседа. 

экскурсия 
Опрос 
Конкурс  
Творческая 
работа 

5 Особо охраняемые 

территории Липецкой 

области 

1 03.02  видеоэкскурсия Опрос 

выставка 

6 Экология и здоровье 

человека   

 

1 10.02  практикум беседа 
выставка 

7 Оценка качества жизни. 1 17.02  лекция, беседа.  опрос 
практ.работа 

8 Формирование 

потребностей здорового 

образа жизни 

1 24.02  практикум наблюдение. 

опрос 

9 Среда жизнедеятельности 

человека 

1 03.03  беседа. 
экскурсия 

опрос 

10 Экологические праздники. 

Экологические акции.  

1 10.03  практикум практ.работа 

 Итого 10   

3. Содержание учебного курса  «Экобиология» (9 ч) 

Теория: Особенности определения представителей  флоры и фауны.  

Понятие об определителе флоры и фауны. Методика работы с определителями. Определение 

основных групп растений. 

Животные в природе нашего края. Редкие и исчезающие виды флоры и фауны Липецкой 

области. Экологический подход к охране редких и исчезающих видов и мест их обитания. 

Угрозы биоразнообразию.  Красная книга. Виды растений и животных, занесенных в Красную 

книгу. Реликты и эндемики флоры и фауны Липецкой области.  
 Особо охраняемые территории Липецкой области. Охраняемые территории, причины их 

организации и значение.  

Краткая характеристика заповедников Липецкой области. Памятники Липецкой области   

Экология и здоровье человека. Экология человека. Экологические факторы. Экологические 

знания как основа взаимодействия человека с окружающей средой. 

 Оценка качества жизни. Будь здоров! Что такое здоровье и зачем его беречь? 

Формирование потребностей здорового образа жизни 

 Образ жизни как фактор здоровья. Понятие здорового образа жизни. Культура питания. 

Понятие об экологически чистых продуктах питания. Вредные привычки и их воздействие на 

организм человека. Значение физических упражнений для здоровья человека.  

Среда жизнедеятельности человека. Производственная среда, её характеристика. 

Микроклимат. Условия освещённости, температуры, воздушного режима, шумового 



воздействия и их влияние на здоровье. Экология жилища. Эстетическое оформление и 

санитарно-гигиеническая оценка материалов, используемых в современной квартире. 

Экологические праздники. Экологические акции. 

  Практика: 

-викторина «Угадай-ка», 

-проект: «Лучшая кормушка для птиц» 

-составление памятки «Правила поведения в природе». 

-тренинг «Правила поведения и смекалка во время похода (экскурсии) 

-экологические акции «Чистый берег», «Родник», «Чистое село» 

4. Планируемый уровень подготовки обучающихся 

по окончании учебного курса  «Экобиология» 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

 1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 2) реализация установок здорового образа жизни; 

 3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 2) умение работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих.  

 Предметными результатами освоения программы являются: 

1) выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 

2) взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;  

  3)объяснение роли экологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 4) наиболее распространенных растений и животных Тамбовской области; 

 5) сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 6)  выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 7) овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 8) знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 9) анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 10)  проведения наблюдений за состоянием здоровья собственного организма. 
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1. Пояснительная записка 

Цель учебного курса: формирование знаний, умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности, развитие индивидуальности 

творческого потенциала ученика. 

 

Задачи учебного курса: 

- развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей; 

воспитание сознательного отношения к труду; 

- развитие навыков самостоятельной поисковой работы; 

-научить школьников следовать требованиям к представлению и оформлению материалов 

исследования и в соответствии с ними выполнять работу; 

-приобретение детьми опыта сотрудничества с различными организациями при написании 

работы; 

-пробудить интерес школьников к изучению проблемных вопросов мировой и отечественной 

науки; 

-научить культуре работы с архивными публицистическими материалами. 

 

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана рабочая программа 

учебного курса «Я – исследователь. Основы проектной и исследовательской 

деятельности» 

Нормативно-правовые   документы,   на   основе   которых   разработана 

дополнительная общеразвивающая программа: 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.14г. № 1726-р); 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (Постановление 

Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.2014г. №41); 

 Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 года №187-р «О 

реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в 

Липецкой области; 

 Приказ УОиН от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Липецкой 

области»;  

 Приказ УОиН от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана мероприятий "дорожная 

карта" по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в муниципальных районах (городских округах) Липецкой области»; 

• Устав МБУ ДО ЦРТДЮ; 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ с. Ярлуково на 2020-2021 учебный год; 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ СОШ с. Ярлуково; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ с. Ярлуково. 

Курсу «Я - исследователь » в учебном плане отведено – 11 часов, из них- 5 теоретических, 6 

часов практических  

http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%101�0%150%141�1�0%160%150%130%180%15.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%101�0%150%141�1�0%160%150%130%180%15.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%101�0%150%141�1�0%160%150%130%180%15.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0�1�0%180%100%100%17%200%140%11%201�1�0%120%151�.%200%100%140%131�0%150%151�0%180%18.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0�1�0%180%100%100%17%200%140%11%201�1�0%120%151�.%200%100%140%131�0%150%151�0%180%18.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0�1�0%180%100%100%17%200%140%11%201�1�0%120%151�.%200%100%140%131�0%150%151�0%180%18.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0�1�0%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151�0%140%151�0%181�1�0%180%18%22�.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0�1�0%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151�0%140%151�0%181�1�0%180%18%22�.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0�1�0%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151�0%140%151�0%181�1�0%180%18%22�.pdf


 

2. Календарно- тематический план учебного курса « Я – исследователь. Основы 

проектной и иследовательской деятельности» 

№   Наименование тем  

учебных занятий 

Кол-во 

часов 

План.  

дата 

занятия 

Факт.  

дата 

занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Понятийный аппарат 

исследо-вательского 

проекта: пробле-ма, 

актуальность, тема, цель и 

задачи, объект и предмет 

исследования, гипотеза 

1 17.03  лекция, 

беседа.  

опрос 

 

2 Методы научного познания. 

Методики проведения 

исследований природных 

объектов 

1 24.03  практикум наблюдение. 

опрос 

3  Структура учебно-

исследовательской работы. 

1 31.03  практикум опрос 

4 Требования к оформлению 

учебно-исследовательских 

работ.  Работа с литературой, 

оформление ссылок. 

1 07.04  практикум выставка 

5 Тезисы. Электронная 

презента-ция к защите 

творческой работы.  

1 14.04  лекция, 

беседа.  

опрос 

практ.работа 

6 Работа с литературой: 

конспектирование, 

цитирование, обзор 

литературы. Составление 

тезисов. 

1 21.04  лекция, 

беседа.  

наблюдение. 

опрос 

7-8 Разработка социально- 

значимых проектов по 

благоустройству 

территорий села. 

1 28.04 

05.05 

 практикум опрос 

9 Составление электронной  

презентации к защите 

творческой работы. 

1 12.05  лекция, 

беседа.  

презентация 

10-

11 

День защиты проектов 

.Научно-практическая 

конференция 

1 19.05 

26.05 

  Защита 

проектов 

 Итого 11   

 

Практика: Викторина  «Мир вокруг нас». Работа с литературой: конспектирование, 

цитирование, обзор литературы. Составление тезисов. Составление электронной  презентации 

к защите творческой работы. Разработка социально- значимых проектов по благоустройству 

территорий села, защита проектов.  

4.Планируемый уровень подготовки обучающихся по окончании учебного курса  

 «Я - исследователь» 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

 -учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 



-способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников , контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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