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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

Актуальность программы.  

В настоящее время перед обществом остро стала проблема загрязнения окружающей 

среды, что касается и нашей Кемеровской области и города Новокузнецка. К сожалению, 

общество осознало это, когда уже стали ощутимы отрицательные последствия потребитель-

ского отношения людей к природе, когда состояние среды обитания отрицательно сказалось 

на здоровье огромного количества людей, когда на планете практически не осталось уголков 

нетронутой природы. Рост промышленности, нерациональное использование природных ре-

сурсов и многое другое ведет к гибели природы, а значит и человечества. Основным из ре-

шений данной проблемы является воспитание «нового» человека, становление экологиче-

ской культуры личности и общества. В развивающей системе непрерывного экологического 

образования все более весомую роль стало играть дополнительное образование. Экологиче-

ское образование направлено на формирование у человека гуманного, бережного, заботливо-

го отношения к миру природы и окружающему миру в целом. Оно должно помочь  людям 

выжить, сделать их среду обитания приемлемой для существования.  

Разработка данной программы объясняется возросшей потребностью современного 

информационного общества в принципиально иных молодых людях: образованных, нрав-

ственных, предприимчивых, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, способных к сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом, конструк-

тивностью, готовых к межкультурному взаимодействию, обладающих чувством ответствен-

ности за судьбу страны и умеющих оперативно работать с постоянно обновляющейся ин-

формацией. Соответствовать этим высоким требованиям сегодня может лишь человек, вла-

деющий навыками научного мышления, умеющий работать с информацией, обладающий 

способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно - эксперименталь-

ную и инновационную деятельность.  

Отличительные особенности программы. 

Отличительными чертами данной программы от дополнительной образовательной 

программы «Наука. Природа. Человек», автор Дядюн Татьяна Витальевна является увеличе-

ние практических часов, исследовательская деятельность учащихся по экологии направленна 

на Региональный компонент, включена работа по созданию социально значимых видео-

роликов, ребятам предоставлена возможность получить современные навыки  видео-съемки 

и видео-монтажа, введен компонент РДШ. 

 Адресат программы. 

Данная программа рассчитана для детей возраста 12-15 лет. Набор в объединение 

осуществляется по принципу добровольности по интересам, без отбора и предъявления тре-

бований к наличию у них специальных умений. Количественный состав группы 10-15 чело-

век.  

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общий объем часов в программе 216. 

Форма обучения – занятия. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся два раза в неделю по три часа. Продолжительность одного часа 

занятия составляет 45 минут, перерыв – 10 минут после каждого часа занятий. 

Цель программы. 

Формирование исследовательских умений, развитие ответственного отношения к 

природе и здоровью человека на основе приобретения знаний по экологии, краеведению и 

включения в исследовательскую деятельность.  

Задачи программы. 
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 формировать у учащихся исследовательские умения: проведения наблюдения, изме-

рения, эксперимента и др.;  

 развивать у учащихся познавательный интерес, любознательность, желание самостоя-

тельно найти ответ; 

 дать знания по экологии, краеведению; 

 дать знания о требованиях к соблюдению  здорового образа жизни, о факторах, нега-

тивно влияющих на него, учить способам сохранения своего здоровья; 

  воспитывать понимание необходимости ответственного отношения к своему здоро-

вью и сохранению природы. 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ Раздел программы 

Кол-во часов 

Общее 

кол-во ча-

сов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 6 3 3 

1 Экология – как наука.  

Цели, задачи экологии. 
3 3 - 

2 Игра – обучение «Экологические кубики» 3 - 3 

2. Оформление исследовательских работ 3 2 1 

3. Экология растений. 21 10 11 

1 Царство растений. 3 2 1 

2 Растения луга, сухих полян, болот, леса их 

экология. 
9 5 4 

3 Лекарственные и ядовитые растения Кеме-

ровской области. 
3 1 2 

4 Редкие и охраняемы растения Кузбасса. 3 1 2 

5 Реликтовые растения Кузбасса. 3 1 2 

4. Учебно-исследовательская работа 21 1 20 

1 Понятие об учебно-исследовательской ра-

боте 
1 1 0 

2 Планирование, проведение и подведение 

итогов учебно-исследовательской работы 
20 0 20 

5. Экология животных. 30 15 15 

1 Общая характеристика животного мира. 

Систематика животных. 
6 4 2 

2 Экология насекомых. Насекомые 

Кузбасса. 
3 1 2 

3 Экология рыб. Рыбы Кузбасса. 3 1 2 

4 Экология птиц. Птицы Кузбасса. 3 1 2 

5 Экология млекопитающих. 

Млекопитающие Кузбасса. 
3 1 2 

6 Редкие и исчезающие виды животных Ке-

меровской области 
6 3 3 

7 Животные водоёмов, лугов, лесов. 3 2 1 

8 Рациональное использование животного 

мира своей местности. 
3 2 1 

6. Участие в конкурсе «На старт, эко-отряд!» 

от РДШ 
15 1 14 

7. Экология  и здоровье  человека. 51 25 26 

1 Окружающая среда и организм человека. 6 3 3 
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Антропоэкология. Влияние экологических 

факторов на здоровье человека. 

2 Здоровье человека. Критерии и факторы 

сохранения здоровья. Защитные 

механизмы организма 
3 1 2 

3 Влияние окружающей среды на функцио-

нальную деятельность кровеносной и 

нервной системы, дыхательной  и выдели-

тельной системы. 

3 2 1 

4 Наследственные болезни. Физические фак-

торы здоровья: тепловой режим. 
3 2 1 

5 Радиация и здоровье. Ионизирующие из-

лучения. Влияние шумов на здоровье. 
6 3 3 

6 Опасность химического отравления. Пи-

щевые добавки. 
3 2 1 

7 Культура питания. 

Очистка воды из природных источников. 
3 2 1 

8 Химическое загрязнение атмосферного 

воздуха. 

Бытовая химия. Лекарства – химические 

вещества. 

Народная медицина. 

3 1 2 

9 Человек и социальные факторы. 

Стресс – бич современности. 
3 2 1 

10 Экология жилища. 3 1 2 

11 Алкоголизм – болезнь химической зави-

симости. 

Табакокурение. 

Наркотики, зависимость и последствия. 

3 1 2 

12 Влияние  живых организмов на здоровье 

человека. 

Чем опасна домашняя пыль. 
3 2 1 

13 Космос и здоровье. 

Биоэнергетическое поле человека. 
6 3 3 

14 Здоровый образ жизни. 3 1 2 

8. Экология Кемеровской области. 42 16 26 

1 Загрязнение окружающей среды различ-

ными источниками, промышленностью. 

Основные токсичные продукты промыш-

ленности, классификация. 

6 3 3 

2 Современные методы количественного 

анализа. 
3 1 2 

3 Игра конкурс – «Найди и размести источ-

ники загрязнения на карте города». 
3 - 3 

4 Загрязнения природных вод. 

Очистка сточных вод. 
3 2 1 

5 Промышленность как источник загрязне-

ния атмосферы. 
3 1 2 

6 Транспорт  и окружающая среда. 3 1 2 

7 Изъятие и деградация сельскохозяйствен-

ных земель. 
3 2 1 

8 Игра – конференция «созданиие экологи- 6 3 3 



6 
 

ческой безопасной системы » 

9 Съемка видео-ролика  

“Экология и человек Новокузнецка” 
12 3 9 

9. Охрана окружающей среды. 12 4 8 

1 Основы законодательства. 

Кодексы РФ о нарушении экологического 

права. Общества по охране природы. 
3 2 1 

2 Охраняемые территории Кемеровской об-

ласти и России. Памятники природы 

Кемеровской области. 
6 2 4 

3 Игра – конкурс «Инспектор по охране 

окружающей среды» 
3 - 3 

10. Заключительное занятие. 15 3 12 

1 Создание видео фильма “Экология жизни” 12 3 9 

2 Подведение результатов «ЭкоЛаб». 

 
3 - 3 

Итого 216 80 136 

 

Содержание программы 

1. Введение (6 ч.) 

1. Вводное занятие «Экология - как наука» 
Теория: Вводное занятие. Цели и задачи объединения. Планирование работы на год. 

Инструктаж по технике безопасности. Вводное тестирование. 

Наука экология, предпосылки её возникновения. Необходимость изучения предмета в 

современных условиях. Место экологии в ряду естественных наук. Связь экологии с биоло-

гией, географией, химией, физикой и другими дисциплинами. Особенности экологии как са-

мостоятельной науки. Цели, задачи, и подходы науки о нашем общем доме Земле – экологии. 

Разделы экологической науки. Основные проблемы и задачи, перспективы экологической 

науки. Методы экологической науки. Влияние деятельности человека на природу. Измене-

ния влияния человека на природу в эпоху научно-технического прогресса. Связь основных 

факторов воздействия человека на природу с развитием науки, промышленности, техники и 

ростом нужд и потребностей общества в пище, жилище, топливе, строительных материалах 

и т. п. В этом разделе учитель расставляет акценты взаимодействия с учениками на весь пе-

риод обучения – мыслить глобально, действовать локально. Гармоничное сосуществование 

человека и природы – залог будущего. Только при условии соблюдения всех экологических 

законов у человека есть будущее. Экскурсия в зооцентр. 

2. Игра – обучение «Экологические кубики» 

Практика: Материалы и оборудование: схема «Естественные науки», сюжет из видео-

фильма «Спешите спасти планету». 

2. Оформление исследовательских работ (3 ч.) 

1. Оформление исследовательских работ 

Теория:  Основы научного исследования. Проблема, выдвижение гипотез, формули-

рование целей и задач исследования. Выбор темы исследовательской работы. Отбор и анализ 

методической и научно- популярной литературы по выбранной теме. Составление рабочего 

плана исследования. Обоснование выбранной темы. Оформление титульного листа. Оформ-

ление страниц “Введение”, “Содержание”, “Используемая литература”. 

Практика: Работа индивидуальная и коллективная. Вклад каждого участника группы в 

работу. Логическое построение текстового материала в работе. Наглядный материал. По-

строение и размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение рисун-

ков, фотографий. Научный язык и стиль. Сокращения, обозначения. Объем исследователь-

ской работы. Эстетическое оформление. Обработка и оформление результатов эксперимен-

тальной деятельности. Выводы и оформление “Заключения”. 
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Учащиеся должны знать: требования, предъявляемые к оформлению исследователь-

ских работ; вклад каждого участника группы (если работает несколько авторов) в работу.  

Учащиеся должны уметь: оформлять исследовательские работы в соответствии с тре-

бованиями; логически выстраивать текстовой материал; обрабатывать результаты экспери-

ментальной деятельности.  

3. Экология растений. (21 ч.) 

1. Царство растений 

Теория: Повторение основных систематических единиц царства. Практика: Составле-

ние систематики растений Дворца творчества. 

2. Растения луга, сухих полян, болот, леса их экология 

Теория: Растения луга и их экология, знакомство с растениями луга своей местности. 

Растения – представители сухих, влажных и затопляемых лугов, их особенности. Растения 

сухих полян, понятие экотоп. Искусственно создаваемые луговые сообщества, повышение их 

стабильности. Растения избыточно-урожайных мест обитания (болот, топей, низин). Водные 

растения, особенности их строения в связи с местом обитания. Значение для человека и при-

роды. Растения леса, малый фитоценоз. Ярусность горизонтальная и вертикальная, характе-

ристика леса по ярусам. Внеярусная растительность. Понятие экологической сукцессии. 

Практика: Значение растений луга для человека и природы. Определение типа леса. Рас-

смотрение смены одного лесного сообщества другим в окрестностях своего населённого 

пункта, на конкретных примерах (зарастание луга, болота и т.д.).   

3. Лекарственные и ядовитые растения Кемеровской области 
Теория: Лекарственные растения родного края. Внешний вид растений. Места произ-

растания, сроки сбора. Правила заготовки лекарственного сырья. Применение растений, 

польза ядовитых растений. Относительность вреда таких растений. Практика: Заготавливае-

мые части растений, используемые в народной медицине. Народные рецепты, собранные у 

местного населения. 

4. Редкие и охраняемые растения Кузбасса 
Теория: Редкие и охраняемые растения нашего края. Внешний вид растений. Места 

обитания. Причины, по которым растения попали в разряд охраняемых и редких. Категории 

охраны растений. Практика: Изготовление листовок редких и охраняемых растений Кузбас-

са. 

5. Реликтовые растения Кузбасса 
Теория: Реликтовые растения родного края, их нахождение на его территории. Рацио-

нальное использование растительных ресурсов родного края. Практика: Составление карты 

реликтовые растения Кузбасса. 

4.  Учебно-исследовательская работа (21 ч.) 

1. Понятие об учебно-исследовательской работе 

Теория: Отличие учебно-исследовательской работы от научной. Особенности учебно-

исследовательской работы.  

2. Планирование, проведение и подведение итогов учебно-исследовательской ра-

боты  
Практика: Выбор темы учебно-исследовательской работы. Постановка цели, планиро-

вание хода эксперимента. Сбор данных, проведение эксперимента. Анализ полученных ре-

зультатов. Выводы на основе результатов исследования. Оформление итогов учебно-

исследовательской работы. Подготовка учебно-исследовательской работы к защите.  

5.  Особенности экологии животных. (30 ч.) 

1. Общая характеристика животного мира. Систематика животных 
Теория: Характеристика животного мира. Основные таксономические единицы жи-

вотного мира. Отличие и сходство животных и растений. Отличие животных от растений и 

неживой природы. Практика: Помощь школьников животным в зимнее время. 

2. Экология насекомых. Насекомые Кузбасса 
Теория: Насекомые нашего края. Общественные насекомые: пчелы, муравьи. Их роль 

в природе и для человека. Строение муравейника. Правила его огораживания. Насекомые – 
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вредители сельского хозяйства и лесов. Способы борьбы с вредителями. Значение замены 

химических методов борьбы с вредителями сельского хозяйства биологическими методами. 

Практика: Лабораторные работы: «Изучение приспособлений насекомых к своей среде оби-

тания» на примере Кемеровской области. 

3. Экология рыб. Рыбы Кузбасса 
Теория: Водные беспозвоночные нашего края. Рыбы. Рыбы Кузбасса. Экология рыб, 

земноводных, пресмыкающихся. Рыбы различных притоков Томи. Сроки нереста. Сроки и 

правила рыбной ловли. Разрешенные и запрещенные орудия лова. Ответственность за нару-

шение законов по охране рыбных богатств нашего края. Борьба с браконьерами.  Практика: 

Лабораторные работы: Изучение приспособленностей аквариумных рыб к жизни в воде». 

4. Экология птиц. Птицы Кузбасса 
Теория: Птицы нашего края. Перелетные птицы и их экология. Зимующие птицы 

нашего края. Приспособленность птиц к сезонным изменениям в природе. Представители 

различных отрядов птиц. Выводковые и птенцовые птицы. Значение для человека. Повыше-

ние продуктивности охотничьих птиц. Практика: Изготовление съедобной кормушки.  

5. Экология млекопитающих. Млекопитающие Кузбасса 
Теория: Млекопитающие нашего края. Среды обитания животных. Практика: Лабора-

торная работа: «Изучение динамики численности популяций животных Кемеровской обла-

сти»; 

6. Редкие и исчезающие виды животных Кемеровской области 
Теория: Редкие и охраняемые животные нашего края. Причины, по которым живот-

ные стали редкими. Практика: На контурной карте нанести ареал обитания редких животных 

Кузбасса. 

7. Животные водоемов, лугов, лесов 
Теория: Животные водоемов, лугов, лесов. Среды обитания животных. Практика: До-

клад на тему «Животные водоемов, лугов и лесов». 

8. Рациональное использование животного мира  своей местности 
Теория: Рациональное использование животного мира своей местности. Практика: 

Создание макета рационального использования животного мира. 

6. Участие в конкурсе «на старт, эко-отряд!» от рдш (15 ч.) 

1. Участие в конкурсе «На старт, эко-отряд!» от РДШ 

Теория: Рассказ о РДШ, конкурсе «На старт, эко-отряд!». Практика: Выполнение кон-

курсных задания, акций, разработка и проведение экологического проекта.  

7. Экология и здоровье человека (51 ч.) 

1. Окружающая среда и организм человека. Антропоэкология. Влияние эко-

логических факторов на здоровье человека 

Теория: Экологические проблемы современности. Антропоэкология. Организм чело-

века как открытая биологическая система. Влияние экологических факторов на здоровье 

населения Кемеровской области. Практика: Составление карты антропоэкологии города Но-

вокузнецк. 

2. Здоровье человека. Критерии и факторы сохранения здоровья. Защитные 

механизмы организма  
Теория: Здоровье человека. Критерии здоровья человека (духовное, физическое, пси-

хическое, социальное). Факторы сохранения здоровья (физические, химические, социальные, 

биологические). Защитные механизмы организма. Иммунитет. Экология и функциональная 

деятельность организма. Практика: Лабораторная работа: «Оценка состояния физического 

здоровья человека». 

3.  Влияние окружающей среды на функциональную деятельность кровеносной и 

нервной системы, дыхательной  и выделительной системы 

Теория: Влияние окружающей среды на функциональную деятельность систем орга-

низма человека – кровеносную, опорно-двигательную, пищеварительную, дыхательную, вы-

делительную, репродуктивную. Зависимость нервной системы от биологических ритмов. Го-



9 
 

ловной мозг – инструмент познания окружающей среды.  Практика: Создание макета «Здо-

ровый и больной человек» 

4.  Наследственные болезни. Физические факторы здоровья: тепловой режим 

Теория: Физические факторы здоровья. Тепловой режим. Холод – друг или враг? 

Практика: Лабораторная работа: «Изучение факторов  среды,  влияющих на здоровье чело-

века». 

5. Радиация и здоровье. Ионизирующие излучения. Влияние шумов на здоровье 

Теория: Электромагнитные поля: лечебный эффект и вред здоровью. Воздействие 

шума на организм. Радиация: естественные и искусственные источники. Практика: Лабора-

торная работа: «Изучение уровня шума». 

6. Опасность химического отравления. Пищевые добавки 

Теория: Человек и химические факторы. Виды пищевых добавок и их вред для орга-

низма человека. Практика: Составление таблицы пищевых добавок. 

7. Культура питания. Очистка воды из природных источников 

Теория: Культура питания разных стран. Какую воду мы пьем? Очистка воды. Прак-

тика: Рассмотрение способов очистки воды. 

8. Химическое загрязнение атмосферного воздуха. Бытовая химия. Лекарства – 

химические вещества. Народная медицина 

Теория: Химическое загрязнение атмосферного воздуха. Лекарства – химические ве-

щества. Лекарственная аллергия. Народная медицина. Бытовая химия. Практика: Составле-

ние журнала народной медицины. 

9. Человек и социальные факторы. Стресс – бич современности 

Теория: Человек и социальные факторы. Стресс – бич современности. Методы психо-

логической регуляции. Практика: Определение социальных факторов жителей Новокузнец-

ка. 

10. Экология жилища 

Теория: Экология  жилища. Фэн-шуй – альтернативный вид экологии жилища. Прак-

тика: Составление макета собственной комнаты. 

11. Алкоголизм – болезнь химической зависимости. Табакокурение. 

Наркотики, зависимость и последствия 

Теория: Вредные привычки и борьба с ними (курение, алкоголизм, наркомания и ток-

сикомания). Практика: Создание плакатов против вредных привычек. 

12. Влияние  живых организмов на здоровье человека. Чем опасна домашняя 

пыль 

Теория: Человек и биологические факторы. Влияние живых организмов на здоровье 

человека. Вирусы и микробы. Переносчики болезней. Чем опасна домашняя пыль? Практика: 

«Определение обеспеченности организма человека витаминами и микроэлементами». 

13. Космос и здоровье. Биоэнергетическое поле человека 

Теория: Экология и человек. Человек и среда его обитания. Космос и здоровье. Био-

энергетическое поле человека – гипотезы, открытия, факты. Зависимость постоянства внут-

ренней среды организма от экологических условий среды его обитания. Практика: Создание 

“Карты мыслей” 

14. Здоровый образ жизни 

Теория: Здоровый образ жизни и его влияние на природу человека. Значение культу-

ры в формировании личности человека. Практика: Лабораторная работа Составление днев-

ного рациона с учётом нормы потребления  холестерина». 

8. Экология Кемеровской области (42 ч.) 

1. Загрязнение окружающей среды различными источниками, промышленно-

стью. Основные токсичные продукты промышленности, классификация 

Теория: Экологические проблемы своей местности. Основные источники загрязнения 

окружающей среды, причиняемый вред. Охрана окружающей среды: воздуха, почв, воды, 

богатств животного и растительного мира своей местности. Практика: Составление экологи-
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ческой карты города, составление карт местности с расположением несанкционированных 

свалок. 

2. Современные методы количественного анализа 

Теория: Знакомство с методами количественного анализа. Практика: Практическая 

работа «Подсчет загрязняющих факторов города Новокузнецка» 

3. Игра конкурс – «Найди и размести источники загрязнения на карте города» 

Практика: Игра конкурс – «Найди и размести источники загрязнения на карте горо-

да». 

4. Загрязнения природных вод. Очистка сточных вод 

Теория: Проблемы рубки леса, свалок мусора, обмеление и загрязнение местных во-

доёмов. Виды очистки сточных вод. Практика: Лабораторная работа «Определение качества 

воды». 

5. Промышленность как источник загрязнения атмосферы 

Теория: Проблема утилизация и повторного использования некоторых видов бытовых 

отходов (оборотная стеклотара, переработка макулатуры, ветоши, переработка металлоло-

ма). Практика: Лабораторные работы: «Подсчёт объёма мусора и поиск возможных путей 

решения проблемы бытовых отходов». 

6. Транспорт  и окружающая среда 

Теория: Виды загрязнения от различных транспортных средств. Влияние транспорта 

на окружающую среду. Практика: Подсчет транспортных средств на оживленных улицах 

Новокузнецка. 

7. Изъятие и деградация сельскохозяйственных земель 

Теория: Механизма государственного управления в сфере рационального использова-

ния земель сельскохозяйственного назначения. Практика: Беседа «Пути совершенствования 

механизма государственного управления в сфере рационального использования земель сель-

скохозяйственного назначения». 

8. Съемка видео-ролика «Экология и человек Новокузнецка» 

Теория: Основы видео работы. Основа сценарного хода. Основа видео-монтажа. 

Практика: Создание видео ролика. 

9. Охрана окружающей среды общие вопросы. (812 ч.) 

1. Основы законодательства. Кодексы РФ о нарушении экологического права. 

Общества по охране природы 

Теория: Документы и нормативные акты, принятые в нашей стране по охране окру-

жающей среды. Соотношение между принятыми документами и выполнением их. Организа-

ции по охране природы. Общества по охране природы. Связь обществ и организаций с учеб-

ными заведениями. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Совместные проекты, сборы, лагеря, олимпиады. Участие школьников в охране природы 

родного края. Практика: Беседа о нормативных документах.  

2. Охраняемые территории Кемеровской области и России. Памятники природы 

Кемеровской области 

Теория: Охраняемые территории своей местности и России. Их виды, классификация. 

Назначение и роль на современном этапе. Заповедники, заказники, национальные парки. 

Особая роль территорий как мест, где содержатся животные, которые находятся под угрозой 

исчезновения. Роль таких территорий как мест экологических исследований и научных раз-

работок по спасению живой природы. Цель создания памятников природы. Состояние на се-

годняшний день. Памятники природы родного края, их краткая характеристика историче-

ское, научное, культурное значение, их охрана. Практика: Работа с Красной книгой РФ и  

3. Игра – конкурс «Инспектор по охране окружающей среды» 

Практика: Игра – конкурс «Инспектор по охране окружающей среды» 

10. Заключительные занятия. (15 ч.) 

1. Создание социального видео «Экология жизни» 

Теория: Основы создания социальных видео. Практика: Создание социального видео. 

2. Подведение результатов «ЭкоЛаб» 
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Практика: Подведение итогов учащихся, награждение.  

 

Планируемые результаты: 

 У учащихся будут формироваться исследовательские умения: проведения наблюде-

ния, измерения, эксперимента и др.;  

 будет развиваться познавательный интерес, любознательность, желание самостоя-

тельно найти ответ; 

 будут знать аспекты экологии и краеведению, в объеме, определенном содержанием 

ном данной программы; 

 будут знать требования к соблюдению  здорового образа жизни, факторы, негативно 

влияющие на него, способы сохранения своего здоровья; 

  будут понимать необходимость ответственного отношения к своему здоровью и со-

хранению природы. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный – учебный график 

 

№ Год обучения 
Объем учебных 

часов 

Всего 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1 Первый 216 36 72 

Два раза в 

неделю по 

три часа 

 

Условия реализации программы. 

Для реализации программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием. 

№  Наименование  Количество 

1.  Стол учительский 

столы ученические 

стулья ученические 

книжные шкафы 

учебная доска 

телевизор 

Ноутбук 

1 

6 

12 

2 

1 

1 

1 

2.  Ножницы 

Линейки  

Простые карандаши 

Кисточки 

Ластики 

Клей ПВА 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

3.  Объекты живой природы  

4.  Влажные препараты   

5.  Дидактические материалы   

6.  Коллекции бабочек, насекомых вредителей, жуков.  

7.  Гербарии растений, коллекции семян;  

8.  Журналы «В мире животных»  

9.  Дидактические игры.  
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№  Наименование  Количество 

10.  Микроскопы, препараты для микроскопа  

11.  Оборудование для практических занятий  

12.  Видеокамера, штатив  

 

Формы аттестации 

Контрольное занятие, защита творческих работ,  конкурс. 

Оценочные материалы. 

Лист наблюдения, задания, оценочный лист. 

Методическое обеспечение программы. 

Исходя из задач программы, при организации занятий основное внимание уделяется 

практической деятельности учащихся. Воздействие человека на природу и последствия этого 

дети осознают в ходе дискуссий, практических и лабораторных работ, работе с животными и 

птицами зооцентра. Это формирует понимание детьми ценности природы как источника 

жизни и духовных ценностей общества. 

Дидактические, методические материалы, используемые для реализации программы, 

представлены в информационной карте учебно-методического комплекса. В программе при-

меняются элементы обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

системе дистанционного обучения (СДО) «Прометей», электронные образовательные ресур-

сы в сервисе LearningApps.org, интерактивные презентации применяться в виде элементов 

дистанционного обучения, так же можно использовать на занятиях в кабинете или как за-

крепление дома.  

Формы работы с детьми предусматривают участие в конкурсах рисунков, листовок, 

плакатов, участие в акциях, другую природоохранную работу. Деятельность коллектива 

включена в мероприятия РДШ, Юные экологи РДШ, «На старт Эко-отряд», «Заповедные 

уроки», и др. 

Методы обучения. 

В ходе занятий используются следующие методы:  

- словесные (рассказ, беседа, анализ текста, стихотворения) 

- наглядные (иллюстрации, видеоматериал, наблюдения) 

-практические (экскурсии, рисование, опыты, лепка, исследовательский метод). 

Методы обучения: словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный.  

Репродуктивный метод предполагает кроме восприятия информации ее практическое 

использование. Педагог предлагает различные задачи и упражнения, а так же искусственно 

создает ситуации, требующие применения на практике полученных знаний. 

Метод проблемного изложения заключается в активной деятельности со стороны пе-

дагога и учащихся. Искусственно создается проблема.  Учащиеся находят способы и пути ее 

решения. Решение происходит поэтапно: осознание проблемы, выдвижение гипотезы ее ре-

шения, практический эксперимент, анализ результатов. 

Частично-поисковый (эвристический) метод обучения основан на самостоятельной 

деятельности учащихся, направленной на переработку информации с целью выявления про-

тиворечий и возникающих в соответствии с ними проблем, а так же поиск путей решения 

этих проблем и анализ результатов с целью выявления степени их истинности. Педагог в 

данном случае выполняет роль помощника и наставника, он обязан научить учащихся гра-

мотному прохождению всех этапов на пути выявления и решения проблем, а так же оказы-

вать помощь при возникновении у учащихся затруднений разного рода. 

Технологии обучения. 

Здоровьесберегающие технологии способствуют формированию здорового образа 

жизни. Они применяются во время занятия в виде физкультминуток. 

Игровые технологии сохраняют познавательную активность ребенка и облегчают 

сложный процесс обучения, способствуют как приобретению знаний, так и развитию многих 

качеств личности. Занимательная игра активизирует внимание детей, снимает психологиче-

ское и физическое напряжение, облегчает восприятие нового материала. 
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 Коммуникативные технологии, позволяют развивать у учащихся: 

умение работать в группе; 

высказывать свое личное мнение; 

выслушивать мнение товарищей; 

создавать благоприятный психологический климат, атмосферу взаимопомощи, толе-

рантности.  

Выбор данных методов обусловлен, необходимостью наиболее интересно и доступно 

передать объем информации.  

Сочетание теории и практики при наличии живых объектов наблюдения дает хорошие 

результаты, как в освоении содержания предмета, так и в приобретении практических навы-

ков общения с животными.  

Форма организации образовательной деятельности – очная 
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