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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 ребёнка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 ноября 1989 года); 

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

Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.91 г. № 2124-1 (ред. от 
29.07.2017г.) «О средствах массовой информации»; 

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

Указы Президента Российской Федерации от 21 июня 2020 года № 474 «О 
приоритетных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и от 
30 декабря 2021 г. № 745 «О проведении в Российской Федерации Года 
культурного наследия народов России». 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. № 1642 

Стратегия научно-технического развития Российской Федерации 
Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
Паспорт национального проекта «Образование». 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 

2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей». 

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

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р); 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 17 
декабря 2019 г № Р - 136 «Об утверждении методических рекомендаций по 
приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 
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федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

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

Локальные акты учреждения. 
Данная программа дополнительного образования относится к программам 

естественно-научной направленности. 
Уровень освоения содержания образования – базовый.  
Актуальность программы.  
Состояние окружающей среды становится все менее благоприятным для 

существования человека, животных и растений.  Характер отношений людей к 
живой природе, к своему здоровью во многом определяется глубиной 
экологических знаний, основы которых должны быть заложены в детском возрасте. 
Знания и представления об опасности, угрожающей жизни и здоровью людей в 
результате нерационального использования природных ресурсов, загрязнения 
среды заставят обучающихся задуматься над причинами экологических бедствий, 
будут способствовать формированию экологического мировоззрения и культуры, 
умению правильно оценивать свои в быту с точки зрения нанесения минимального 
ущерба окружающей среде. 

Объектом изучения является природное и социоприродное окружение 
обучающегося.  
Основной акцент в содержании курса сделан на развитии у младших школьников 
наблюдательности, умения устанавливать причинно-следственные связи. В 
содержание курса включены сведения о таких методах познания природы, как 
наблюдение, измерение, моделирование.  

Содержание курса строится на основе системно - деятельностного подхода. 
Особенности программы. Отличием данной программы является то, что 

обучающиеся знакомятся и исследуют экологические задачи своего поселка, 
города, области и региона. 

Все образовательные блоки программы предусматривают усвоение 
теоретических знаний, формирование практических навыков и выполнение 
исследований объектов окружающей среды. 

Особенностью программы является использование на занятиях 
методических материалов интерактивного формата.  

Выполнение практических заданий и участие в практической 
природоохранной деятельности способствует развитию творческих способностей, 
наблюдательности, умению проявлять личное отношение к сохранению 
окружающей среды, активную жизненную позицию как гражданина Российской 
Федерации.  
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В данной программе предусмотрено обучение с использованием 
дистанционных технологий, в том числе на образовательной платформе Moodle в 
качестве дидактического обеспечения и контроля знаний, а также для построения 
индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

Адресат программы: Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 
10 до 17 лет. В процессе реализации программы учитываются возрастные 
особенности обучающихся. 

Возрастные особенности обучающихся   
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 обучения, инициирующих умственную 
деятельность обучающегося. 

Характеризуя индивидуально-психологические особенности обучающегося 
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. Обучающиеся как бы отталкивается от среды, он враждебен, склонен 
к ссорам, нарушениям дисциплины, испытывает внутреннее беспокойство, 
недовольство, стремление к одиночеству. В значительной степени 
психологические конфликты обучающихся – это конфликты не только с самим 
собой, но практически всегда с непосредственным окружением. 

Возрастные особенности 12-15 лет. 
В среднем школьном возрасте определяющую роль играет общение со 

сверстниками. В этот период обучающиеся 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 обучающегося среднего возраста 
в основном обращается на усвоение норм, ценностей и способов поведения. 
Поэтому важность заключается в реализации всех принципов обучения, 
инициирующих умственную деятельность обучающегося. 

Характеризуя индивидуально-психологические особенности обучающих 
необходимо, прежде всего, сказать о кризисе этого возраста. Это кризис 
социального развития, напоминающий кризис трех лет «Я сам», но теперь это «Я 



6 

 

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. Обучающийся как бы отталкивается от среды, он враждебен, склонен 
к ссорам, нарушениям дисциплины, испытывает внутреннее беспокойство, 
недовольство, стремление к одиночеству. У мальчиков негативизм проявляется 
ярче и чаще, чем у девочек, хотя начинается позже, в 14–16 лет. В значительной 
степени психологические конфликты подростка – это конфликты не только с самим 
собой, но практически всегда с непосредственным окружением. 

Возрастные особенности 16 – 17 лет 
Центральным новообразованием ранней юности является самоопределение, 

как профессиональное, так и личностное. Это новая внутренняя позиция, 
включающая осознание себя как члена общества, принятие своего места в нем. 
Учебная деятельность старшеклассников становится учебно-профильной, 
реализуется через профессиональные и личностные устремления юношей и 
девушек, приобретает черты избирательности, осознанности. 

В юношеском возрасте происходит интенсивное физиологическое и 
психическое развития. Особое значение в юношеском возрасте приобретает 
моральное воспитание, основные виды деятельности — учение и посильный труд, 
увеличивается диапазон социальных ролей и обязательств. 

Психическое развитие личности в юношеском возрасте тесно связано с 
обучением, трудовой деятельностью и усложнением общения со взрослыми. В 
связи с началом трудовой деятельности отношения между личностью и обществом 
значительно углубляются, что приводит к наиболее четкому пониманию своего 
места в жизни. 
Для успешной реализации программы целесообразно объединение  
обучающихся в учебные группы численностью 15 человек.  

Объем программы: 72 часов. 
Форма обучения: очная с использование дистанционных технологий на 

образовательной платформе Moodle. 
Методы обучения: 
Словесные: беседа, изложение, анализ и другое; 
Наглядные: показ педагогом методов и приемов, видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение и другое; 
Практические: лабораторная работа, практическое задание и другое; 
Частично-поисковый; 
Исследовательский; 
Проектный. 
Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 
Формы проведения занятий: экологическая экскурсия, наблюдение, 

лабораторная работа, практическое занятие, защита проектов, вебинар, учебные 
сборы. 
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Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 
предпочтений обучающихся.  

В процессе обучения предусматривается самостоятельная работа 
обучающихся с литературой, информацией на электронных носителях и в сети 
Интернет, что способствует формированию умений конспектирования, 
реферирования, публичного выступления, содействует развитию 
исследовательских умений и подготовке к вузовской системе обучения. Для 
повышения эффективности обучения некоторые задания, дискуссии, обсуждения, 
консультации проводятся, в том числе, и в дистанционной форме. 

Срок освоения программы: 1 год. 
Режим занятий. По программе планируется 1 занятие в неделю 2 

академических часа. Изменение режима работы и смещение всей образовательной 
нагрузки на 1 день возможно во время проведения очных занятий. В таких случаях 
максимально допустимый объем образовательной нагрузки в неделю не должен 
превышать рекомендованный (СанПиН 2.4.3648-20). 

При прохождении дистанционной части программы обучающийся и педагог 
взаимодействуют в образовательном процессе в режимах: 

1)on-line (онлайн): педагог использует средства коммуникации, 
одновременно взаимодействуя с обучающимся (обучающимися); 

2) off-line (офлайн): самостоятельная работа обучающегося (обучающихся), с 
последующим оцениванием и определением рекомендаций. 

Теоретический материал представлен в виде лекций, видеоуроков, 
инфографик, схем, таблиц и презентаций для скачивания или изучения в сети 
Интернет. 

Практические занятия проходят на очных встречах, также предусмотрено 
выполнение творческих работ. На практических занятиях дети учатся пользоваться 
инструментами, материалами, получают умения и закрепляют навыки, развивают 
творческие способности. 
Основой образовательного процесса является групповое обучение. Для успешной 
реализации программы целесообразно объединение обучающихся в учебные 
группы численностью 15 человек. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование ценностного отношения младших 
школьников к природе, воспитания основ экологической ответственности как 
важнейшего компонента экологической культуры. 

 Задачи:  
Образовательные (предметные): 
1) Изучить основные понятия и методы исследования в области общей 

экологии; 
2) Познакомить с основами профессиональной деятельности эколога; 
3) Изучить методы организации мониторинга окружающей среды; 
4) Сформировать навыки проектной деятельности. 
Личностные: 
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1) Развить организаторские способности; 
2) Развить коммуникативные    навыки, коллективизм;  
3) Развить ответственность, самостоятельность, дисциплинированность; 
4) Развить креативность, склонность к самостоятельному творчеству, про-

ектно-исследовательской деятельности; 
5) Развить навыки самоопределения; 
6) Развить нравственно-этическая ориентацию; 
7) Развить навыки познавательного интереса, инициативности. 
Метапредметные: 
1) Научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 
2) Научить планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

выполнением творческого задания; 
3) Научить осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 
4) Научить понимать и применять полученную информацию при выпол-

нении заданий. 
1.3 Содержание программы 
Тематическое планирование 

 Название разделов и тем Всего 
Учебные сессии Межсессионный 

период Формы 
аттестации/ 

контроля Теория 
 on-line 

Практика 
on-line 

Теория 
off-line  

Практика 
off-line  

1 

Раздел 1. 
Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

2 2 - - -  
 

2. 
Раздел 2. 
Общая экология 
 

24 - 4 10 10 Творческая 
работа 

2.1 Экология 2 - - 1 1  

2.2 Среда обитания. 
Экологические факторы 2 - - 1 1  

2.3 Лес как биотический фак-
тор 4 - 2 2 -  

2.4 Фенология 4 - - 2 2  
2.5 Экосистема 6 - 2 2 2  

2.6 Флора и фауна родного 
края 6 - - 2 4  

3. 

Раздел 3. 
Селекция и 
вегетативное 
размножение 

6 - - - 4 Творческая 
работа 

3.1 Селекция 2 - - - 2  

3.2 Вегетативное 
размножение 4 - - 2 2  
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4. 
Раздел 4. 
Практическая экология, 
или охрана природы. 

18 - 4 2 12 Творческая 
работа 

4.1 Охрана природы 2 - - - 2  

4.2 Особо охраняемые 
природные территории 4  - 2 2  

4.3 Вода свойства, значение, 
охрана. 4 - 2 - 2  

4.4 Воздух, свойства, 
значение, охрана. 4 - - - 4  

4.5 Почва, свойства, 
значение, охрана. 4 - 2 - 2  

5. Раздел 5. Экотехнологии 
 2 - - - 2 Творческая 

работа 

5.1 Экотехнологии. Понятие 
гидропоника  2 - - - 2  

6. 

Раздел 6. 
Научно-
исследовательская и 
проектная деятельность 
 

4 - - 

 
- 

4 

Творческая 
работа 

6.1 

Практикум. Написание и 
оформление 
исследовательской 
работы, проектной 
деятельности. 

4 - - 

 
- 

4 

 

7. 
Раздел 7. 
Загрязнение 
окружающей среды. 

6 - 2 2 2 Творческая 
работа 

7.1 
Загрязнения окружающей 

среды бытовыми и про-
мышленными отходами 

4 - 2 - 2 
 

7.2 Раздельный сбор мусора. 
Переработка. 2 - - 2 -  

8. 
Раздел 8. 
Основы волонтёрской 
деятельности 

8 - 2 - 6 Творческая 
работа 

8.1 Волонтёрская 
деятельность 2 - - - 2  

8.2 
Информационные 
технологии в работе 
волонтёра 

4 - 2 - 2  

8.3 Эко-волонтёры 2 - - - 2  

9 Раздел 9. 
Итоговое занятие 2  2 - - Творческая 

работа 

 ИТОГО 72 2 14 16 40  

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle, звуковые 

колонки, лазерная указка-презентатор, фотоаппарат. 



10 

 

План: Знакомство с обучающимися. Введение в предмет. Инструктаж по тех-
нике безопасности и правила поведения на занятиях. Теоретические сведения о 
Moodle. 

Практика: очная встреча: Изучение платформы Moodle. 
Раздел 2.  Общая экология.  
Тема №1: Экология 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Задачи экологии. Экологические взаимоотношения организмов. Эко-

логия как биологическая наука. Содержание, предмет и задачи экологии. Законы 
экологии. Экологические взаимоотношения организмов. 

Практика: вебинар: «Для чего нужна экология». 
Тема №2: Среда обитания. Экологические факторы. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Экологические факторы. Среда обитания. Абиотические факторы. 

Биотические факторы. Антропогенные факторы. Адаптации организмов. Основные 
механизмы адаптации на уровне организма. Общие законы действия факторов 
среды на организмы. 

Практика: вебинар: «Примеры воздействия экологических факторов на раз-
ные организмы». 

Тема №3: Лес как биотический фактор.  
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, фотоаппарат 
Теория: Биоценоз и его устойчивость. Видовой состав биоценозов. Биотиче-

ские взаимоотношения в биоценозе. Видовая структура биоценоза. Видовое разно-
образие. Пространственная структура биоценоза. Ярусность, мозаичность. Трофи-
ческая структура биоценоза. Пищевые отношения. Конкуренция, симбиоз, коммен-
сализм, мутуализм, паразитизм, хищничество. 

Биотические и абиотические факторы, цепи питания в нём. Значение ярусно-
сти в распределении организмов в биогеоценозе.  

Практика: очная встреча: Экскурсия «Лес как биотический фактор». 
Тема №4: Фенология. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Приспособительные ритмы жизни. Фенологические наблюдения.         

Суточный ритм организмов. Годовые ритмы. Фотопериодизм. Фенология. Мето-
дика проведения фенологических наблюдений.  

Приспособительные формы организмов. Адаптация. Конвергенция. Жизнен-
ная форма. Правило Аллена. Экосистемы. Законы организации экосистем. Цепи пи-
тания.  

Практика: вебинар: «Фенологические наблюдения». 
Тема №5: Экосистема. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, фотоаппарат, 3D модели экосистем. 
Теория: Экосистема, её основные звенья. Цепи питания.  Виды экосистем: 

естественные, или природные (лес, луг, болото, водоем и др.), и искусственные 
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(поле, сад и др.). Основные пищевые (трофические) группы организмов — компо-
ненты экосистем. Группы организмов - звеньев пищевой цепи. Пищевые связи в 
экосистеме. Автотрофы, гетеротрофы. Продуценты, консументы, редуценты. 

 Практика: очная встреча: Рассмотрение особенностей различных экосистем. 
Основные живые организмы, обитающие в данных экосистемах. 

Тема №6: Флора и фауна родного края. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Изучение грибов родного края. Изучение флоры и фауны родного 

края. Изучение животных родного края. 
Практика: вебинар: самостоятельно выполнить презентацию на тему: «Флора 

и фауна родного края». 
Раздел 3. Селекция и вегетативное размножение 
Тема № 1. Селекция 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Селекция. Значение селекции. Достижения современной селекции.  

Способы размножения растений. Вегетативное растение. Изучение комнатных рас-
тений. 

 Практика: вебинар: Тестовое задание на тему: «Селекция. Вегетативное 
размножение». 

Тема № 2. Вегетативное размножение 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle, комнатные 

растения, черенки плодовых растений, садовый нож. 
 Теория: Способы размножения растений. Вегетативное растение. Изучение 

комнатных растений. 
 Практика: вебинар: «Размножение растений черенками, листьями, усами, 

корневищами, клубнями». 
Раздел 4. Практическая экология, или охрана природы. 
Тема №1. Охрана природы. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
    Теория: Общие вопросы охраны природы. Современные проблемы охраны 

природы.  Современные проблемы охраны природы. Роль природы в жизни чело-
веческого общества.  

Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы. Принципы и правила 
охраны природы.  Современное состояние и охрана природы. Общие черты право-
вого режима природных ресурсов. 

Современные экологические проблемы, их особенности в России и пути ре-
шения.  

  Практика: вебинар: самостоятельно выполнить презентацию на тему: 
«Охрана природы». 

Тема №2. Особо охраняемые природные территории. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Правила поведения в природе. Природа и общество. Взаимодействие 

природы и общества.  Особо охраняемые природные территории. Памятники при-
роды Челябинской области. 
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Практика: вебинар: «Особо охраняемые природные территории». 
Тема №3: Вода, свойства, значение, охрана.  
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, фотоаппарат, пробы пресной воды. 
Теория: Гигиеническое значение питьевой воды. Химический состав воды и 

его влияние на здоровье населения. Санитарная охрана источников водоснабжения. 
Методы улучшения качества питьевой воды. 

Практика: очная встреча: Практическая работа №1 «Определение качества 
водопроводной воды города». 

Тема №4: Воздух, свойства, значение, охрана. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
 Теория: Атмосферный воздух: его загрязнение и охрана. Загрязнение атмо-

сферного воздуха выбросами автомобильного транспорта. Загрязнения атмосфер-
ного воздуха промышленными выбросами. Защита атмосферного воздуха от за-
грязнения. Контроль за уровнем загрязнения атмосферы. 

Практика: вебинар: Тестовое задание на тему: Воздух, свойства, значение, 
охрана». 

Тема №5:  Почва, свойства, значение, охрана. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, фотоаппарат, образцы почв. 
Теория: Сохранение и увеличение плодородия.  
Определение понятия «почва», её состав и значение, место в природе и жизни 

человеческого общества. Охрана почв. 
 Практика: очная встреча:  Практическая работа №2 «Определение свойств 

и плодородия почвы». 
Раздел 5. Экотехнологии. 
Тема №1: Экотехнологии. Понятие гидропоника.  
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Понятие гидропоника. Гидропоника как перспективное направление 

выращивания растений. 
Практика: вебинар: Тестовое задание на тему: «Знакомство с поня-

тием гидропонная установка». 
Раздел 6. Научно-исследовательская деятельность 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
Теория: Исследовательская, проектная деятельность. Написание и оформле-

ние работы. 
Практика: вебинар: Выбор темы и написание работы.  
Раздел 7. Загрязнения окружающей среды.  
Тема№1: Загрязнения окружающей среды бытовыми и промышленными от-

ходами. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, фотоаппарат. 
 Теория: Виды бытового мусора и промышленных отходов, наносящие ущерб 

окружающей среде. 



13 

 

Классификация отходов. Утилизация промышленных отходов. Типы отхо-
дов. Влияние отходов на окружающую среду. Отходы могут быть ресурсом. 

Возможности природы в самоочищении от мусора и отходов. 
Природное самоочищение воды. Самоочищение рек. Самоочищение почвы. 
Экологические последствия от загрязнения окружающей среды мусором (из-

менение состава окружающей среды). 
Принципы оценки токсичности вещества.  Последствия антропогенного воз-

действия на биосферу. Изменение состава воды, воздуха, почвы. 
Нарушение естественных форм жизнедеятельности и ухудшение эстетиче-

ского состояния окружающей среды. Экология городской среды. Ухудшение со-
стояния окружающей среды и деградация санитарно-технической инфраструк-
туры. Право на благоприятную окружающую среду. Ландшафт как фактор здоро-
вья. 

Санкционированные и несанкционированные свалки. 
Что такое ТБО. Проблемы мусорной свалки. Санкционированные свалки. Не-

санкционированные свалки - решение проблемы. Вторичное использование и пе-
реработка отходов. Промышленные отходы, утилизация промышленных отходов. 
Сбор, утилизация, обезвреживание, захоронение промышленных отходов. Сорти-
ровка мусора. 

Практика: Практическая работа №3 «Основные виды загрязняющих ве-
ществ.  Мусор на улицах города, посёлка». 

 Уборка местности от мусора, наносящего ущерб окружающей среде. Состав-
ление карт местности с расположением несанкционированных свалок. Посещение 
близлежащей свалки. Оценка возможности ее влияния на состояние окружающей 
среды прилегающих территорий. Составление паспорта свалки. (Описание несанк-
ционированной свалки) 

Раздел 8. Основы волонтёрской деятельности. 
Тема №1: Волонтёрская деятельность. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle. 
 Теория: Понятия: «волонтёр», «эко-волонтёр», «добровольчество». 

Знакомство с задачами. Значение волонтёрского движения. Правовые основы 
социального волонтёрства. Качества, необходимые волонтёру. 

Практика: вебинар: Диагностика «Приоритет жизненных ценностей» (ан-
кета).  Заповеди волонтёров.  

Тема №2: Информационные технологии в работе волонтёра. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, фотоаппарат. 
 Теория: Информационные технологии в работе волонтёра. Информацион-

ный буклет. Листовка. Принципы создания и оформления информационных букле-
тов. Цели, задачи, назначение, стиль, форма, логическая схема буклета. Техниче-
ские и дизайнерские рекомендации. Критерии и оценки качества. Новостная статья. 
Структура новостной статьи. Пресс-релиз. Взаимодействие с объектами внешней 
среды. Объекты внешней среды: государственные организации, коммерческие ор-
ганизации, общественность. Деловое письмо. Структура делового письма. Понятие 
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социальной рекламы. Социальный плакат. Как придумать хороший слоган. Техно-
логия социальной рекламы. Ошибки в социальной рекламе. Социальный видеоро-
лик. Технология создания видеоролика. 

  Практика: очная встреча:  Показ видеороликов. Написание новостных за-
меток. Написание делового письма.  

Тема №3: Эко-волонтёры  
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, фотоаппарат. 
Теория: Знакомство с движением, особенности направления, знакомство с 

основными экологическими понятиями и терминами, знакомство с экологическими 
акциями города, посёлка. 

 Практика: вебинар: Написание фактов о эко-волонтерах. 
Раздел 9. Итоговое занятие.  
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-презентатор, 

интерактивная панель, фотоаппарат. 
Практика: очная встреча: Представление результатов исследований 

(стендовый доклад). 
1.4. Планируемые результаты 

Образовательные (предметные): 
1) Знать основные понятия и методы исследования в области общей эко-

логии; 
2) Знать основы профессиональной деятельности эколога; 
3) Знать методы организации мониторинга окружающей среды; 
4) Сформированы навыки организации и проведения самостоятельной ис-

следовательской работы. 
Личностные: 
1) Сформированность активности, организаторских способностей; 
2) Сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма; 
3) Сформированность ответственности, самостоятельности, дисциплини-

рованности; 
4) Сформированность креативности, склонности к самостоятельному 

творчеству, исследовательско-проектной деятельности; 
5) Сформированность самоопределения (личностное, профессиональное, 

жизненное); 
6) Сформированность нравственно-этической ориентации; 
7) Сформированность смыслообразования. 
Метапредметные: 
1) Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педаго-

гом; 
2) Планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполне-

нием творческого задания; 
3) Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей дея-

тельности; 
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4) Понимать и применять полученную информацию при выполнении за-
даний. 

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

С 1.09.2022 г. – 4.09.2022 г.- набор и формирование групп на дополнительную 
общеобразовательную программу.  

Начало учебных занятий для обучающихся 1 года обучения – 05.09.2022 г 
Окончание 06.06.2023 г.  
Продолжительность учебного года – 36 недель. 
Количество часов – 72 ч. в год. 
Продолжительность и периодичность занятий: 1 раз в неделю по 2 

академических часа. 
Промежуточная аттестация: 4 - 17 мая 2023г. 
Выходные дни: 04.11.2022 г., 31.12.2022 г., 01-08.01.2023 г., 23.02.2023 г., 

24.02.2023г.,  08.03.2023 г., 01.05.2023 г., 08.05.2023 г., 09.05.2023г. 
Объем программы: 72 часа. 
Срок освоения программы: 1 год. 

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 

обучени
я 

Форма итоговой аттестации 

Экология  2 ч. Творческая работа 
Количество часов в год 72 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. 
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 

 филиал ГБУДО «ОЦДОД» - МБОУ «Скалистская СОШ»  
филиал ГБУДО «ОЦДОД» - МБУДО ЦБР «Ровесник» г. Куса 

 филиал ГБУДО «ОЦДОД» - МАОУ СОШ № 36  

Кол-во единиц 

I. Технические средства обучения 
1.  Компьютер с монитором и комплектующими 2 
2.  Ноутбук 1 
3.  Звуковые колонки 1 
4.  Фотоаппарат 1 
5.  Лазерная указка-презентатор 1 
6.  Интерактивная панель 1 
7.  Планшет 1 
8.  Принтер МФУ 1 

II. Мебель 
1.  Комплект мебели  1 
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 
8.  Доска пробковая  1 

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

1.  Коллекция насекомых вредителей 1 
2.  Коллекция плодов и овощей 1 
3.  Коллекция семян культурных растений 1 
4.  Пластмассовые банки для сбора растительного материала на группу  
5.  Пипетки на группу 
6.  Покровные стёкла на группу 
7.  Предметные стёкла на группу  
8.  Пинцет анатомический 2 
9.  Бумага фильтровальная  на группу  
10.  Пробирки пластиковые на группу 
11.  Чашка Петри  на группу 

IV. Лабораторное оборудование 
1. Весы аналитические электронные 1 
2. Цифровой USB-микроскоп 1 
3. Микроскоп биологический (высокого класса) 5 
4. Прибор контроля параметров почвы 

(pH, влагомметр, измеритель плодородия) 
1 

5. Цифровая лаборатория по экологии 1 
V. Средства защиты 



17 

 

1. Средства защиты - рабочие перчатки, халат на группу 

2.4 Формы аттестации 

Время 
проведения 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. 

Практическая 
работа, творческая 

работа 

Итоговая аттестация 
В конце 

учебного года 
(обучения по 
программе) 

Определение результатов обучения. Творческая работа 

 
Результатом успешного освоения программы является участие в конкурсах 

различного уровня, освоение обучающимися знаний и умений, заложенных в 
программе. 

Форма аттестации для определения результативности освоения программы 
творческая работа. 

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

Итоговая аттестация в модуле проводится в форме защиты индивидуальных 
исследовательских работ. 

2.5. Контрольно-измерительные (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, 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 
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Теоретические знания по 
разделам/темам учебно-
тематического плана 
программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 
тестирование,  
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, 
тестирование, 
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 
Сформированность 
активности, 
организаторских 
способностей 

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 

Сформированность 
коммуникативных    
навыков, коллективизма  

поддерживает контакты 
избирательно, чаще работает 
индивидуально, публично не 
выступает 

1 Наблюдение, 
беседа      

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 

Сформированность 
ответственности, 
самостоятельности, 

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

1 Наблюдение, 
беседа      
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дисциплинированности 
 

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 

Сформированность 
креативности, склонности к 
самостоятельному 
творчеству, 
исследовательско-
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 работы. 
Является разработчиком творческих 
проектов. Находит нестандартные 
решения, новые способы выполнения 
заданий 

3 

Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

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 

 
Нравственно-этическая 
ориентация 
 

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 
Наблюдение, 
беседа      
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активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

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

3 

Смыслообразование 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 

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, 
предусмотренных программой задач 
за конкретный период 

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 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение 
заданных параметров, но более ½ 

2 

освоил план действий в заданных 
условиях 

3 

 

2.6. Методические материалы  
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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. 

Форма обучения – Очно - заочная (в том числе с применением 
дистанционных технологий). 

Формы проведения занятий: 
- Учебные занятия с применением дистанционных технологий – проведение 

учебно-познавательной и исследовательской деятельности; 
- Интерактивные занятия – проведение экскурсия, для практического 

изучения программы. 
Педагогические технологии, в организации образовательного процесса 

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. Здоровье сберегающая 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; 
4. Учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 
5. Планирование обратной связи; 
6. Добрый настрой всего учебного занятия. 
Структура занятия:  

1. Организационный момент. 
2. Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и 

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

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

материалы: 
1. раздаточные материалы; 
2. инструкционные, технологические карты; 
3. задания, упражнения; 
4. образцы; 
5. презентации.  
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2.7 Список литературы 

Список литературы для педагогов 
1. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в 

компании птиц, зверей и детей. — М. : LINKA PRESS, 1996. 
2. Лесная энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв. — М. : Сов. 

энциклопедия, 1985. 
115 
3. Лесные травянистые растения. Биология и охрана : справочник. —М.: 

Агропромиздат, 1988. 
4. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя. —2-е изд., 

доп. — М. : Просвещение, 1991. 
5. Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о русском народном 

искусстве и его творцах. — М. : Просвещение, 1982. 
6. Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 5–7 классов 

//Биология в школе. — 2003. — № 7; 2004. — № 1, 3, 5, 7. 
7. Хассард Дж. Уроки естествознания (из опыта работы педагогов США). — 

М. : Центр «Экология и образование», 1993. 
8. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М. : Просвещение, 

1986. 
9. Шеппинг Д.О. Мифы славянского язычества. — М. : ТЕРРА, 1997. 

Список литературы для обучающихся 

1. Клаусницер, Б. Экология городской фауны /Б. Клаусницер. – М.: Мир, 
1990. 

2. Леонтович, А. В., Калачихина, О.Д, Обухов, А. С. Тренинг 
«Самостоятельные исследования школьников». – М., 2003.  

3. Титов, Е. В. Как следует оформлять рукопись экологического проекта 
//Город. – 2002. - №3 – с.20-2 1.  

4. Космин В.В. Основы научных исследований (общий курс):«учебное 
пособие» / В.В. Космин. – М.: РИОР, ИНФРА-М, 2014.-213с. 

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/  
5. Вся биология: http://biology.asvu.ru/  
6.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  
7. Школьный мир. Биология: http://school.holm.ru/predmet/bio/ 

 
 
 

http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/
http://biology.asvu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school.holm.ru/predmet/bio/
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