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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
1.1. Пояснительная записка 

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи  
ООН от 20.11.1989г.); 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018г. №16 

Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 
№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р (с ред. от 30.03.2020г.); 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 
Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015г. №09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с Методическими 
рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ); 

локальные акты учреждения. 
Данная программа дополнительного образования относится к программам 

естественнонаучной направленности.  
Уровень освоения содержания образования – базовый.  



Актуальность программы 
Экологическое мышление сегодня становится обязательным минимумом, 

предметом массовой и первостепенной необходимости. 
Экологическое мышление помогает в разных сферах жизни независимо от 
возраста, национальности, социального статуса и профессии.  

На бытовом уровне — это экологичный образ жизни: сокращение отходов, 
выбор подходящих товаров и услуг, отказ от избыточного потребления, 
изменение привычек питания, сбережение ценных ресурсов: воды, энергии, 
древесины. 

В профессии — понимание последствий принятых решений и 
ответственность за сохранение или разрушение природных экосистем. 
В коммуникации с другими людьми экологическое мышление — часть лидерства 
и новаторства. Люди с развитым экологическим мышлением активно 
распространяют его в своем окружении, вовлекают других. 

В современном мире человечество живёт в условиях постоянно растущего 
экологического кризиса — исчезают леса, меняется климат, ухудшается качество 
воздуха и водных объектов, развивается мусорная катастрофа. Все это влияет на 
человечество: здоровье, качество жизни, благополучие людей и экономику. 

Экономика несет огромные потери от последствий изменения климата и 
роста стихийных бедствий: лесных пожаров, наводнений, засух и гибель урожая. 
Одновременно растут расходы на здравоохранение — из-за ухудшения 
окружающей среды люди чаще и сильнее болеют. Становится больше 
заболеваний с экологическими первопричинами и смертей от аномальной жары 
или задымления.  

Данная программа предусмотрена для знакомства и  развития  
экологического мышления  у школьников. В рамках программы предусмотрено 
участие  в инициативах и программах, которые поддерживают сохранение 
окружающей среды, сохранение природных ресурсов, энергосбережение,  
обучающиеся научатся правилам сортировки мусора, основам переработки и 
утилизации твердых бытовых отходов, вторичному использованию сырья и т.д.   

Программа является узкоспециализированной и адаптирована для работы с 
обучающимися младшего и среднего школьного возраста. 

 
Особенность программы  
Отличием данной программы является то, что обучающиеся знакомятся с 

природой и экологией родного края и исследуют экологические проблемы своего 
посёлка, города, области и региона. 

Все образовательные разделы программы предусматривают усвоение 
теоретических знаний, формирование практических навыков и выполнение 
исследований объектов окружающей среды с помощью тест-систем и экспресс 
анализов ОПС, творческую деятельность с вторичным использованием 
материалов. 

Программа направлена на формирование экологической культуры, 
практических навыков экологического мониторинга, знакомство с природой 
родного края и бережного отношения к ней. 
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Данная программа ориентирует на развитие знаний об экологии жилища, 
экологии двора, экологии своей малой родины, на формирование экологического 
сознания обучающихся через познание экологического состояния природы. 

В рамках программы в процессе изучения раздела теории обучающиеся 
участвуют в практической природоохранной деятельности в рамках акций и 
мероприятий по направлению раздельный сбор мусора. 

Выполнение практических заданий и участие в практической 
природоохранной деятельности способствует развитию творческих способностей 
и наблюдательности, умению проявлять личное отношение к сохранению 
окружающей среды, активную жизненную позицию как гражданина Российской 
Федерации. 

В данной программе предусмотрено обучение с использованием 
дистанционных технологий, в том числе на образовательной платформе Moodle. 

 
Адресат программы  
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 11 лет.  

В процессе реализации программы учитываются возрастные особенности детей. 
Возрастные особенности обучающихся   
Возрастные особенности детей 7-8 лет. Период познания мира 

человеческих отношений, творчества и нового этапа в жизни — обучение в 
школе. В этом возрасте чаще всего ребенок практически готов к расширению 
своего микромира, если им освоено умение взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми. Ребенок, как правило, в состоянии воспринять новые правила, смену 
деятельности. Постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной 
среде. Он становится способен переходить от своей узкой эгоцентричной позиции 
к объективной, учитывать точки зрения других людей и может начать с ними 
сотрудничать.  

Возрастные особенности 9 - 10 лет. 
Младший школьник характеризуется прежде всего готовностью к учебной 

деятельности (уровнем физиологического, психического, интеллектуального 
развития, который определяет способность учиться). Это способность к взятию на 
себя новых обязанностей, которая лежит в основе учебной мотивации младшего 
школьника. Этот период является наиболее важным для развития эстетического 
восприятия, творчества и формирования нравственно-эстетического отношения к 
жизни, которое закрепляется в более или менее неизменном виде на всю жизнь. 

Возрастные особенности 10-11 лет. 
В среднем школьном возрасте определяющую роль играет общение со 

сверстниками. В этот период ребенок приобретает значительный социальный 
опыт, начинает постигать себя в качестве личности в системе трудовых, 
моральных, эстетических общественных отношений. У него возникает 
намеренное стремление принимать участие в общественно значимой работе, 
становиться общественно полезным. Социальная активность школьника среднего 
возраста в основном обращается на усвоение норм, ценностей и способов 
поведения. Поэтому важность заключается в реализации всех принципов 
обучени2я, инициирующих умственную деятельность подростка. 
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Характеризуя индивидуально-психологические особенности подростков 
необходимо, прежде всего, сказать о кризисе этого возраста. Это кризис 
социального развития, напоминающий кризис трех лет «Я сам», но теперь это «Я 
сам» реализуется в социальном смысле. В литературе он описан как возраст 
второй перерезки пуповины. Характеризуется определенной остротой. Симптомы 
кризиса следующие: наблюдается снижение продуктивности учебной 
деятельности даже в тех областях, в которых ребенок явно одарен. Второй 
симптом кризиса – негативизм. Ребенок как бы отталкивается от среды, он 
враждебен, склонен к ссорам, нарушениям дисциплины, испытывает внутреннее 
беспокойство, недовольство, стремление к одиночеству.  

Для успешной реализации программы целесообразно объединение  
обучающихся в учебные группы численностью 15 человек.  

Объем программы: 108 часов в год. 
Форма обучения – очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий на платформе Moodle. 
Методы обучения: 
Словесные: беседа, изложение, анализ и др. 
Практические: лабораторная работа, практическое задание и др. 
Частично-поисковый. 
Исследовательский. 
Проектный. 
Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 
Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, лабораторная работа 

практическое занятие, экскурсия, защита проектов, творческая работа. 
Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся.  
Особое место в программе занимают следующие формы обучения: 
1. теоретические занятия; 
2. практические работы; 
3. природоохранные мероприятия. 
Срок освоения программы – 1 год. 
Режим занятий. По программе планируется 1 занятие в неделю по 3 

академических часа.  
 



1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы – формирование экологической культуры обучающихся 

посредством творческой деятельности. 
Задачи программы: 
Образовательные (предметные): 
1. изучить основные понятия в области экологии, природопользования и 

охраны окружающей природной среды; 
2. сформировать основы экологического мышления обучающихся; 
3. сформировать навыки организации и выполнения творческих проектов с 

использованием вторичного сырья. 
 Метапредметные: 

1.  научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 
педагогом; 

2.  сформировать способность планирования своих действий на отдельных 
этапах работы над выполнением творческого задания; 
 3.  сформировать навык в осуществлении контроля, коррекции и оценки 
результатов своей деятельности; 
 4.  научить понимать и применять полученную информацию при 
выполнении заданий. 

Личностные: 
1.  сформировать активность, организаторские способности; 
2. сформировать коммуникативные навыки, чувство коллективизма; 
3.сформировать ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность; 
4 . развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

исследовательской деятельности; 
 5. воспитать аккуратное и бережное отношения к окружающей природной 
среде. 
  
 



1.3. Содержание программы 
                              Модуль 1 «Образовательный» 

 

№ п/п Название темы 
Общее  
кол-во 
часов 

Теория 

Практика Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1  Беседа 
2. Экология растений 15 5 10 

Творческая работа 

2.1 Разнообразие растений 5 1 4 
2.2 Формы строения растений 3 1 2 
2.3 Размножение растений, плоды 3 1 2 
2.4 Сезонные изменения в жизни 

растений 4 1 3 

3. Экология животных 16 5 11 

Творческая работа 

3.1 Разнообразие животного мира 6 2 4 
3.2 Животные маленькие и 

большие 3 1 2 

3.3 Способы защиты у животных 3 1 2 
3.4 Сезонные изменения в жизни 

животных 4 1 3 

4. Экология своей местности 15 5 10 

Творческая работа 

4.1 Загрязнение окружающей 
среды, сортировка мусора 3 1 2 

4.2 Загрязнение воды и почвы 6 2 4 
4.3 Загрязнение атмосферного 

воздуха 6 2 4 

5. Охрана живой природы 15 5 10 

Творческая работа 

5.1 Способы охраны природной 
среды 3 1 2 

5.2 Красная книга России и 
Челябинской области 6 2 4 

5.3 Особо охраняемые природные 
территории Челябинской 
области (ООПТ) 

6 2 4 

6. Экологические проблемы 8 2 6 

Творческая работа 
6.1 Экологические проблемы 

города Челябинска 4 1 3 

6.2 Решение экологических 
проблем 4 1 3 

7. Итоговое занятие 2  2 Творческая работа 
  72 23 49  



 
Тема № 1: Вводное занятие. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, МФУ, 
планшет. 

Теория: Знакомство с учащимися. Введение в образовательную программу: 
цель и задачи обучения в «Арт-Эко». Режим занятий и основных мероприятий. 
Техника безопасности и правила поведения на занятиях. 

 
Тема № 2. Экология растений. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, цветная 
бумага, клей ПВА-М супер, МФУ, планшет. 

Теория: первоначальное представление о растениях, их видах и роли в 
природе. Первые растения. Группы растений и их признаки. Лекарственные и 
ядовитые растения. Значение растений в природе.   

Практика: Дидактическая игра «Узнай растение». Работа с гербарными 
материалами. Изготовление оригами разных видов растений. Экскурсия в лес, 
парк. Составление гербария.  

Тема № 2.1. Формы строения растений.   
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 
микроскоп биологический (высокого класса), цифровой USB-микроскоп, 
пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, 
бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, весы 
аналитические электронные, средства защиты - рабочие перчатки, халат, 
фотоаппарат, МФУ, планшет. 

Теория: как устроено растение. Особенности строения листа и их виды. 
Роль растений на нашей планете. Строение побега и их виды. Строение цветка, 
его значение. Строение семени. Движение растений.  

Практика: Изучение живых и гербарных экземпляров растений, 
нахождение их органов, сравнение органов разных растений. Зарисовка растения 
с корнем. Работа с микроскопом, изучение частей растения.  

Опыт «Кому лучше?». Опыт «Дыхание листьев». Опыт «Что есть в почве». 
Отпечатки листьев. 

Дидактическая игра «Узнай растение». Работа с гербарными материалами. 
Изготовление оригами разных видов растений. Экскурсия в лес, парк. 
Составление гербария.  

 
Тема № 2.2. Формы строения растений.   
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 
микроскоп биологический (высокого класса), цифровой USB-микроскоп, 
пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, 
бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, весы 
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аналитические электронные, средства защиты - рабочие перчатки, халат, 
фотоаппарат, МФУ, планшет. 

Теория: как устроено растение. Особенности строения листа и их виды. 
Роль растений на нашей планете. Строение побега и их виды. Строение цветка, 
его значение. Строение семени. Движение растений.  

 
Тема № 2.3.  Размножение растений, плоды. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 
микроскоп биологический (высокого класса), цифровой USB-микроскоп, 
пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, 
бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, весы 
аналитические электронные, средства защиты - рабочие перчатки, халат, 
фотоаппарат, МФУ, планшет. 

Теория: вегетативное размножение растений. Размножение семенами. Виды 
семян и их значение. Функции плода. Сочный плод. Сухой плод. Распространение 
семян и плодов.  

Практика: рассмотреть плоды и семена, определить их названия. Разделить 
их на сочные и сухие. Работа с микроскопом «Семена под микроскопом». Опыт 
«Как пчелы переносят пыльцу?». Опыт «Зачем плодам крылышки?». Опыт «Зачем 
репейнику крючки?». Опыт «Проращивание картофеля».  

 
Тема № 2.4.  Сезонные изменения в жизни растений. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 
микроскоп биологический (высокого класса), цифровой USB-микроскоп, 
пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, 
бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, весы 
аналитические электронные, средства защиты - рабочие перчатки, халат, 
фотоаппарат, цветная бумага, МФУ, планшет. 

Теория: сезонные изменения растительного яруса. Сезонные изменения 
кустарникового и древесного яруса. Условия развития растений. Причины 
изменения сезонов года. Приметы сезонов года, связанные с растениями. 

Практика: Работа с микроскопом «Изменение окраса листвы». Опыт 
«Растению нужен свет». Оригами «Букет осенних листьев». Экскурсия в парк – 
определение изменений у растений с приходом осени. 

 
Тема № 3.  Экология животных.  
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, МФУ, планшет. 
Теория: Среды жизни и их обитатели. Понятие зоологии. Виды животных: 

насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся. Их основные 
признаки. Число видов. 

Практика: Игра «Кто лишний?».  Игра «Кто быстрее?».  
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Тема № 3.1.  Разнообразие животного мира.  
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, МФУ, планшет. 
Теория: Многообразие животных в природе. Типы, виды, классы и 

подклассы.  
Практика: Исследование в группах «Кто это?» по раздаточному материалу 

определить животное и дать основную характеристику.  
 
Тема №3.2.  Животные маленькие и большие 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, МФУ, планшет. 
Теория: Знакомство с разнообразными животными. Самые большие и 

маленькие животные.  
Практика: Обучающиеся изображают на рисунках  самых больших и самых 

маленьких животных. Кроссворды  и загадки. 
 
Тема №3.3. Способы защиты у животных. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, картон, цветная бумага, клей 
ПВА-М супер, МФУ, планшет. 

Теория: Защитные покровы, броня. Надежность и уязвимость защиты 
животных. Способы защиты: окрас, доспехи животного, ядовитые свойства, 
отпугивания, сигналы. 

Практика: Игра «Способы защиты животных».  
Игра «Найди меня». 
Игра «Спрячь меня». 
 
Тема №3.4. Сезонные изменения в жизни животных. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии. 
Теория: поведение животных осенью, подготовка их к зиме. Поведение 

весной и летом. Изменение окраса, сезонные миграции. Смена пищи. 
Практика: Соотношение  животного с его сезонной адаптацией.  
Рассказ по таблице «Жилище животных».  
Интерактивная презентация. 
 
Тема №4. Экология местности. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, МФУ, 
планшет. 

Теория: Загрязнение окружающей среды, сортировка мусора.  
Загрязнение воды и почвы. 
Загрязнение атмосферного воздуха.  
Практика: Способы очистки источников воды. 
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Интерактивная презентация. 
 
Тема № 4.1. Загрязнение окружающей среды, сортировка мусора. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат. 
Теория: понятие загрязнения окружающей среды. Виды загрязнений: 

биологическое, химическое, физическое, механическое. Причины и последствия. 
Сортировка мусора. Пути решения проблемы. 

Практика: соотношение загрязнения окружающей среды и способов 
очистки в промышленных и бытовых условиях.  

Ребус по источникам загрязнения. 
 Игра «Экохруст». 
 
Тема № 4.2. Загрязнение воды и почвы. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, микроскоп биологический (высокого класса), 
цифровой USB-микроскоп, покровные стекла, предметные стекла, пинцет 
анатомический, весы аналитические электронные, средства защиты - рабочие 
перчатки, халат, фотоаппарат, МФУ, планшет, контейнеры для образцов. 

Теория: Состав воды. Ценность воды. Нехватка воды. Загрязнение нефтью. 
Загрязнение металлами, канализационными стоками, радиоактивными 
веществами.  

Состав почвы. Плодородие почвы. Загрязнение мусором. Загрязнение 
промышленными предприятиями. Загрязнение транспортом. Загрязнение 
сельским хозяйством. Способы очистки. 

Практика: «Нефтяной след.  «Загрязнение почвы».  
Работа с микроскопом «Жизнь в почве».  
«Фильтр для воды». 
 
Тема №4.3. Загрязнение атмосферного воздуха. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, предметные стекла, пинцет анатомический, 
свечи, МФУ, планшет. 

Теория: понятие атмосферы. Состав атмосферного воздуха. Источники 
загрязнения атмосферного воздуха: химические заводы, выбросы автотранспорта, 
топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство. Способы очистки. 

Практика: «Загрязнение воздуха». 
Рисунок «Чистая планета».  
Игра: «Правда/ложь». 
 
Тема № 5. Охрана живой природы. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, предметные стекла, пинцет анатомический, 
свечи.  
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Теория: Способы охраны живой природы. Красная книга  России и 
Челябинской области. Особо охраняемые природные территории.  

 
Тема №5.1.  Способы охраны природной среды. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат. 
Теория: Закон «Об охране окружающей среды». Создание заповедников, 

национальных парков, заказников. 
Ресурсообеспеченность.  Виды природных ресурсов: минеральные 

(полезные ископаемые), энергетические, водные, биологические, земельные, 
агроклиматические, рекреационные.  

Практика: определение видов природных ресурсов (коллекция). 
Игра «Мои Эко-привычки».  
Игра «Правила поведения в заповеднике». 
 
Тема № 5.2.  Красная книга России и Челябинской области 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат. 
Теория: Исчезновение животных. Значение красного цвета. Количество 

исчезнувших видов. Разделы: чёрный, красный, желтый, серый, белый, зелёный. 
Главные представители красного раздела. 

Практика: экскурсия в ОБУК Государственный исторический музей 
Южного Урала «Цветные книги Красной книги». 

 Игра «Распутай лабиринт». 
 Ребусы о растениях и животных Красной книги. 
 
Тема № 5.3. Особо охраняемые природные территории Челябинской 

области (ООПТ). 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат. 
Теория: понятие ООПТ.  
Заповедники Южного Урала: Ильменский государственный заповедник;  

Восточно-Уральский государственный заповедник; Аркаим.  
Заказники Южного Урала: Троицкий ботанический заказник. 
 Национальные парки Южного Урала: Таганай, Зюраткуль. 
Практика: разгадывание кроссвордов, собери мозаику. 
 
Тема №6. Экологические проблемы. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 
микроскоп биологический (высокого класса), цифровой USB-микроскоп, 
пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, 
бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, весы 
аналитические электронные, средства защиты - рабочие перчатки, халат, 
фотоаппарат. 
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Теория: Экологические проблемы города Челябинска.  Решение 
экологических проблем.  

 
Тема № 6.1. Экологические проблемы города Челябинск. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 
микроскоп биологический (высокого класса), цифровой USB-микроскоп, 
пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, 
бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, весы 
аналитические электронные, средства защиты - рабочие перчатки, халат, 
фотоаппарат. 

Теория:  факторы отрицательного воздействия человека на природу. 
Предприятия города. Запылённость и загрязнение атмосферы. Загрязнение 
подземных и поверхностных вод. Деградация растительного и животного мира. 
Заболеваемость населения. 

Практика: определи основные виды загрязнения окружающей среды за 
окном. Игра «да/нет». Эксперимент «Секретное послание». 

 
Тема № 6.2. Решение экологических проблем 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, МФУ, планшет. 
Теория: Понятие «Альтернативные источники энергии». Солнечная энергия. 

Энергия ветра. Геотермальная энергия. Энергия приливов и отливов. Безотходные 
промышленные технологии производства. Применение современных методов 
утилизации бытовых отходов. Сортировка мусора. 

Практика: послание в будущее. 
Игра «Сортировка мусора».  
Викторина по решению экологических проблем. 
 
Тема №7. Итоговое занятие 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат. 
Практика: Защита творческой работы (стендовый доклад). 

 



Модуль 2 «Экология своими руками» 

 
№ 

 п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Из них: 

Формы аттестации / 
контроля 

теория практика 

1.  Роспись. Вторая жизнь 
ненужных вещей 3 - 3 Творческая работа 

2.  Эко-ежедневник 3 - 3 Творческая работа 
3.  Портрет «Мой учитель» 3 - 3 Творческая работа 
4.  «Ваза. Эко-подарок» 3 - 3 Творческая работа 
5.  «Подсвечник» 3 - 3 Творческая работа 

6.  
Новогодняя декоративная 
игрушка из природных 
материалов 

3 - 3 Творческая работа 

7.  «Кормушка для птиц» 3 - 3 Творческая работа 
8.  «Органайзер» 3 - 3 Творческая работа 
9.  «Ловец снов» 3 - 3 Творческая работа 
10.  «Коврик. Вторя жизнь вещам» 3 - 3 Творческая работа 
11.  «Значок эколога» 3 - 3 Творческая работа 
12.  Итоговое занятие. 3 - 36 Творческая работа 

 Всего 36 0 36 Творческая работа 
 
Тема № 1. Роспись. Вторая жизнь ненужных вещей. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, акриловые краски, клеёнка, 
кисточки, клей ПВА, гуашь.  

Практика: «Вторая жизнь вещей. Роспись посуды». Оценить важность и 
полезность старой и не нужной вещи, в экологическом аспекте. 

Тема № 2. Эко-ежедневник. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, фотоаппарат, акриловые краски, клеёнка, кисточки, клей 
ПВА, гуашь.  

Практика: Творческая работа по созданию собственного ежедневника из 
вторсырья.  

Тема № 3. Портрет «Мой учитель». 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, акриловые краски, клеёнка, 
кисточки, клей ПВА, гуашь.  

Практика: создание композиции из природных материалов (из листьев).  
Тема №4. «Ваза. Эко-подарок». 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, акриловые краски, клеёнка, 
кисточки, клей ПВА, гуашь.  

Практика: создаем из стеклянной или пластиковой банки декоративную 
вазу из подручных средств.  
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Тема №5. «Подсвечник». 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, акриловые краски, бечевка, 
клей момент универсальный. 

Практика: создание экологического подарка в виде подсвечника.  
Тема №6. Новогодняя декоративная игрушка из природных 

материалов.  
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, клей момент универсальный, 
ветки, клеенка, бечевка, воздушные шары, ветки, сухие листья, шишки, атласные 
ленты.  

Практика: создание новогодней игрушки для елки и украшения кабинета.  
Тема № 7. «Кормушка для птиц». 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, ветки, картон, нитки, клей 
момент, клеенка, гуашь.  

Практика: создание кормушек для зимующих птиц из вторсырья. 
Тема № 8. «Органайзер». 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, ветки, банки, нитки, клей 
момент, клеенка, гуашь, кисти.  

Практика: создание органайзера из бытовых отходов.  
Тема № 9. «Ловец снов». 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, ветки, нитки, клей момент, 
клеенка, гуашь, шишки.  

Практика: создание из природных материалов декоративных элементов для 
интерьера дома.  

Тема №10. «Коврик. Вторя жизнь вещам». 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, ткань, нитки, клей момент, 
клеенка, гуашь, кисти.  

Практика: создание коврика своими руками из ненужных вещей.  
Тема № 11. «Значок эколога». 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, ветки, камни, нитки, клей 
момент, клеенка, гуашь, кисти, акриловые краски.  

Практика: создание эмблемы и значка с использованием природных 
материалов.  

Тема № 12. Итоговое занятие. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат. 
Практика: выставка поделок. 



1.4.  Планируемые результаты 
Образовательные (предметные): 
Обучающийся должен знать: 
− основные понятия: экология, окружающая природная среда, законы 

экологии, экосистема, экосистема леса, водоема и луга, особо охраняемые 
природные территории (ООПТ), климат, вода, воздух, почва, основные свойства 
почв, «экологическое здоровье»; 

− основные процессы и факторы загрязнения ОПС; 
− основные типы почв и их функции, загрязняющие вещества; 
− основные методы определения загрязнения воды, воздуха и почвы; 
− основные понятия биоиндикации: тест-объект, тест-функция, индексы 

тоскичности, шкала оценки; 
− характеристику основных групп организмов экосистем на примере леса, 

луга и водоема.  
− основы методики экологических опытов; 
− основы создания предметов интерьера из вторсырья. 

Метапредметные:  
− понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 
− планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

выполнением творческого задания; 
− осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; понимать и применять полученную информацию при выполнении 
заданий 

Личностные: 
– сформировать активность, организаторских способностей; 
– сформировать коммуникативные навыки; 
– сформировать ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность; 
– развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

исследовательско-проектной деятельности. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1. Календарный учебный график 

Начало учебных занятий: 06.09.2021 г.  
Окончание: 31.05.2022 г. 
Продолжительность учебного года – 36 недель. 
Количество часов в год – 108 часов 
Продолжительность и периодичность занятий: 1 раз в неделю по 3 

академических часа. 
Итоговая аттестация – 4-22 мая 2022 г. (по графику, утвержденному 

приказом директора). 
Объем программы: 108 часов. Срок освоения программы: 1 год. 
Выходные дни: 04.11.2020г., 31.12.21 г - 09.01.2021г., 23.02.2021г., 

08.03.2021г., 01.05.20201г., 09.05.2021г. 
Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный год и используется для заполнения журнала педагога 
дополнительного образования (приложение 1). 

 
2.2. Учебный план 

Количество часов в неделю по 
предметам: 

1 год 
обучения 

Форма итоговой 
аттестации 

Модуль 1 «Образовательный» 2 ч. Творческая работа Модуль 2 «Экология своими руками» 1 ч. 
Количество часов в год 108 ч  

 

2.3. Условия реализации программы 
1. Разработанность программы с учетом интереса и возрастных 

особенностей обучающихся. 
2. Создание ситуации успеха.  
3. Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении. 
4. Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга. 
Принципы работы: 
− постепенность и последовательность (от простого к сложному); 
− использование образного, ассоциативного мышления в различных 

формах работы с детьми; 
− принцип эмоционального положительного фона обучения; 
− коллективный способ развития личности в социуме и индивидуальный 

подход к каждому ребенку в работе над трудностями. 
Распределение учебного материала в программе довольно условно, так как 

последовательность освоения определяет преподаватель в зависимости от уровня 
подготовки детей и времени, необходимого для решения профессиональных 
задач. 
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2.3.1 Материально-техническое обеспечение 
№ 
п/п Наименование основного оборудования Кол-во 

единиц 
I. Технические средства обучения 

1.  Компьютер с монитором и комплектующими 1 
2.  Ноутбук 2 
3.  Звуковые колонки 1 
4.  Фотоаппарат 1 
5.  Лазерная указка-презентатор 1 
6.  Интерактивная панель 1 
7.  Цифровой USB-микроскоп 1 
8.  Микроскоп биологический (высокого класса) 5 

9.  Прибор контроля параметров почвы (pH, влагомер, измеритель 
плодородия) 

1 

10.  Цифровая лаборатория по экологии 1 
11.  Принтер/многофункциональное устройство с картриджем 1 
12.  Планшет 1 

II. Мебель 
1.  Комплект мебели  на группу 
2.  Стул учительский  1 
3.  Стол учительский   1 
4.  Лабораторный стол 2 
5.  Шкаф для приборов лабораторный 1 
6.  Шкаф для коллекций и дидактических материалов 1 
7.  Кресло-груша среднее  5 

III. Учебно-практическое  оборудование 
 (учебно-лабораторное, специальное, инструменты и т.п.)   

1. Весы аналитические электронные 1 
2. Контейнеры для сбора образцов на группу  
3. Пипетки на группу 
4. Покровные стёкла на группу 
5. Предметные стёкла на группу  
6. Пинцет анатомический на группу 
7. Бумага фильтровальная  на группу  
8. Пробирки пластиковые на группу 
9. Чашка Петри  на группу 

IV. Расходные материалы 
1.  Акриловые краски на группу 
2.  Гуашь на группу 
3.  Клей ПВА на группу 
4.  Клей момент универсальный на группу 
5.  Клеенка на группу 
6.  Кисть «Белка»№10, №2, №6 на группу 
7.  Цветной картон на группу 
8.  Цветная бумага на группу 
9.  Цветная бумага самоклеящаяся на группу 
10.  Линейки на группу 
11.  Карандаши цветные на группу 
12.  Масса для лепки на группу 
13.  Доска для лепки на группу 
14.  Баночки – непроливайки  на группу 
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15.  Линейка на группу 
16.  Скотч двусторонний на группу 
17.  Скотч на группу 
18.  Клей-карандаш канцелярский на группу 

V. Средства защиты 
1. Средства защиты - рабочие перчатки, халат на группу 

2.4. Формы аттестации 
Время  Цель проведения Формы контроля 

Текущий контроль 

В течение 
всего учебного 
года (в конце 

раздела) 

Определение степени освоения обучающимися учебного 
материала. Определение готовности восприятию нового 
материала. Повышение ответственности и 
заинтересованности в обучении. Выявление 
обучающихся отстающих и опережающих обучение. 

Творческая работа,  
практическая 

работа, 
эксперимент 

Итоговая аттестация 
В конце 

учебного года 
(обучения по 
программе) 

Определение результатов обучения. Творческая работа, 
стендовый доклад  

Результатом успешного освоения программы является участие в конкурсах 
различного уровня, освоение обучающимися знаний и умений, заложенных в 
программе. 

Формы аттестации для определения результативности освоения программы 
творческая работа. 

Текущий контроль проводится после изучения каждой темы и вносится в 
мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа, практическая 
работа. 

Итоговая аттестация проводится в форме творческой работы (стенд/постер). 



2.5. Оценочные материалы 
Оценочные материалы текущего контроля, промежуточной/итоговой 

аттестации разрабатываются на учебный год и являются приложением к 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
(приложение 2). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
1. Портфолио обучающегося; 
2. Видео- и фотоматериал (мероприятия, эксперимента, акции); 
3. Педагогическое наблюдение 
Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и  

планируемых оцениваемых параметров метапредметных и личностных  
результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
в рамках текущего контроля, промежуточной/ итоговой аттестации обучающихся 
 

Показатели 
(оцениваемые 

параметры) 

Степень выраженности  
оцениваемого качества Число 

баллов 
Методы  

диагностики 

Образовательные результаты 
Теоретические знания 
по разделам/темам 
учебно-тематического 
плана программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 1 

Наблюдение, 
практическая/ 

творческая работа 
и др. 

объем усвоенных знаний составляет 
более ½ 2 

освоил практически весь объем 
знаний, предусмотренных 
программой за конкретный период 

3 

Практические умения 
и навыки, 
предусмотренные 
программой 

овладел менее чем ½ 
предусмотренных умений и навыков 1 

Наблюдение, 
практическая/ 

творческая работа 
и др. 

объем усвоенных умений и навыков 
составляет более ½ 2 

овладел умениями и навыками, 
предусмотренными программой за 
конкретный период 

3 

Личностные результаты 
Активность, 
организаторские 
 способности  

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание, результативность 
невысокая 

1 

Наблюдение, 
беседа 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

Коммуникативные    
навыки, коллективизм  

поддерживает контакты 
избирательно, чаще работает 
индивидуально, публично не 

1 Наблюдение, 
беседа 
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выступает 
вступает и поддерживает контакты, 
не вступает в конфликты, 
дружелюбен со всеми, по инициативе 
руководителя или группы выступает 
перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает 
контакты, разрешает конфликты, 
дружелюбен со всеми, инициативен, 
по собственному желанию успешно 
выступает перед аудиторией   

3 

Ответственность,  
самостоятельность, 
дисциплинированност
ь 
 

неохотно выполняет поручения, 
начинает работу, но часто не доводит 
ее до конца 

1 

Наблюдение, 
беседа 

справляется с поручениями и 
соблюдает правила поведения только 
при наличии контроля и 
требовательности преподавателя; 
выполняет поручения охотно, 
ответственно; хорошо ведет себя 
независимо от наличия или 
отсутствия контроля, но не требует 
этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 
ответственно, часто по собственному 
желанию, может привлечь других; 
всегда дисциплинирован, везде 
соблюдает правила поведения, 
требует того же от других 

3 

Креативность, 
склонность к 
самостоятельному 
творчеству, 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 

может работать в проектно-
исследовательской группе при 
постоянной поддержке и контроле; 
способен принимать творческие 
решения, но в основном использует 
традиционные способы 

1 

Наблюдение, 
беседа 

может разработать свой творческий 
проект с помощью педагога; 
способен на творческие решения, но 
в основном использует 
традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал; 
самостоятельно выполняет работ; 
является разработчиком творческих 
проектов; находит нестандартные 
решения, новые способы выполнения 
заданий 

3 

Метапредметные результаты 
Понимать и 
принимать учебную 
задачу, 
сформулированную 
педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 
предусмотренных программой 1 

Наблюдение, 
беседа объем усвоенных задач составляет 

более ½ 2 

демонстрирует полное понимание, 3 
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предусмотренных программой задач 
за конкретный период 
сочетает специальную навыки с 
бытовыми 2 

проявляет творческие способности 
осознанно и в полном соответствии с 
их содержанием 

3 

 Планировать свои 
действия на 
отдельных этапах 
работы над 
выполнением 
творческого задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 1 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение 
планируемых действий, но более ½ 2 

освоил план действий в заданных 
условиях 3 

Осуществлять 
контроль, коррекцию 
и оценку результатов 
своей деятельности; 
понимать и 
применять 
полученную 
информацию при 
выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 
деятельности 1 

 

демонстрирует неполное освоение 
заданных параметров, но более ½ 2 

освоил план действий в заданных 
условиях 
 3 

2.6. Методические материалы 
Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так 

и различные варианты специального сопровождения обучающихся. Основные 
виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Реализация программы предусматривает использование в образовательном 
процессе следующих педагогических технологий: 

1. Технология группового обучения; 
2. Технология коллективного взаимообучения; 
3. Технология развивающего обучения; 
4. Технология проблемного обучения; 
5. Технология исследовательской деятельности; 
6. Технология проектной деятельности; 
7. Технология коллективной творческой деятельности; 
8. Здоровьесберегающая технология. 
Алгоритм учебного занятия. 
Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 
обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – повторение 
пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление полученных 
знаний и умений. Решение этих задач используется на основе накопления 
познавательных способностей и направлены на развитие творческих 
способностей обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 
1. Четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 
2. Занятие должно быть проблемным и развивающим; 
3. Вывод делают сами обучающиеся; 
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4. Учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 
5. Планирование обратной связи; 
6. Добрый настрой всего учебного занятия. 
Структура занятия. 
Организационный момент. 
Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 
Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, 

исследование). 
Постановка проблемы. 
Практическая работа. 
Обобщение занятия. 
Подведение итогов работы. 
В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 
1. Раздаточные материалы; 
2. Задания, упражнения; 
3. Презентации. 
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2.7. Список литературы 
Список литературы для педагогов 

1.  Белик В.Ф., Советкина В.Е., Овощные культуры и технология их 
выращивания, - М.: ВО «Агропромиздат»,1991 
          2. Багдасарян, А. С. Биотестирование почв техногенных зон городских 
территорий с использованием растительных организмов. дис. канд. биол. наук. 
Ставрополь, 2005. 159 c. 
           3.  Вальков, В. Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров / В. Ф. Вальков, 
К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 
Юрайт, 2014. 527 с. 
          4.  Высоцкая, М. В. Биология и экология. 10-11 классы: проектная 
деятельность учащихся: моногр. / М.В. Высоцкая. - Москва: Гостехиздат, 2016. -
256c. 
          5.  Голиков, В. И. Сельскохозяйственная энтомология: учебное пособие / 
В.И. Голиков. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 221 с 
   6.  Голубев, И. Р. Окружающая среда и ее охрана / И.Р. Голубев, Ю.В. 
Новиков. - Москва: РГГУ, 1985. - 192 c. 

7.  Гатаулина Г.Г. Технология производства продукции растениеводства, – 
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Список литературы для обучающихся 
1. Клаусницер, Б. Экология городской фауны /Б. Клаусницер. – М.: Мир, 

1990. 
2. Карнеги, Д. Как воспитывать уверенность в себе и влиять на людей, 

выступая публично. – М.: Прогресс, 1994.  
3. Леонтович, А. В., Калачихина, О.Д, Обухов, А. С. Тренинг 

«Самостоятельные исследования школьников». – М., 2003.  
4. Титов, Е. В. Как следует оформлять рукопись экологического проекта 

//Город. – 2002. - №3 – с.20-2 1.  
Список интернет-ресурсов  

1. Общероссийские и международные экологические уроки. 
http://экокласс.рф 

3. Центр развития исследовательской деятельности учащихся 
http://www.redu.ru/ 

4.Бесплатные обучающие программы по биологии: 
http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/  
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http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/
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