


Пояснительная записка. 

Человек должен сохранить желание познавать окружающий его мир на всю 

жизнь. Детство – возраст, когда закладываются определяющие нравственные 

характеристики в жизни каждого человека. Именно в это время человек 

приобретает важнейшие навыки общения с окружающим нас миром, 

объектами природы. Именно в детском возрасте закладываются привычки и 

стереотипы этого общения. Поэтому очень важно привить потребность 

самому создавать красоту вокруг себя, любить и беречь природу и жить с ней 

в гармонии. 

«Вся природа стремится к самосохранению» (Цицерон Марк Ту́ллий). Любить 

и беречь природу может тот, кто её знает, изучает, понимает. Добрые чувства 

уходят своими корнями в детство, а "человечность, доброта, ласка, 

доброжелательность рождаются в труде, заботах, волнениях о красоте 

окружающего мира". 

Программа «Экологический калейдоскоп» является дополнительной 

общеразвивающей программой естественно-научной направленности. Она 

предполагает изучение материала, относящегося к внепрограммному курсу 

биолого-экологического образования детей среднего школьного возраста. 

Актуальность программы. 

Обострение противоречий между природой и человеком привело к тяжелым 

последствиям: озоновые дыры, обмелевшие реки, нефтяные пятна на 

поверхности морей, вырубленные леса и т.д. Наша планета подвергается все 

большему влиянию человека, которое зачастую отрицательное. 

Несомненно, уровень экологической воспитанности и образованности в 

обществе сказывается на экологической обстановке. Главная причина 

экологического кризиса, по мнению большинства специалистов, определяется 

крайне низкой культурой людей. Именно повышение уровня экологической 

образованности общества в целом может изменить поведение каждого 

гражданина, что, безусловно, отразится на общем облике планеты. Решение 

задачи реализации нового стиля социального поведения обеспечивает 

образование населения. Принцип экологического подхода к образованию 

предполагает целостное видение самого себя и своей человеческой функции 

во взаимоотношениях с обществом. Не вызывает сомнений, что решение 

экологических проблем всецело зависит от мировоззрения каждого человека, 

от его личных качеств, которые формируются с детства. 

Кружок «Экологический калейдоскоп» ставит перед собой следующие задачи: 

1) помочь осознать, что человек – это часть природы; 

2) вызвать стремление принимать личное участие в преодоление 

экологического кризиса; 

3) воспитать человека, любящего свою Родину; 

4) ставить проблемные вопросы и уметь их решать, проявляя при этом 

творческие способности, умение аналитически мыслить; 

5) развить экологическое мышление, навыки самостоятельной работы; 

6) уметь выдвигать научные гипотезы, разрешать проблемные ситуации, 

заниматься исследовательской деятельностью. 



В течение всего курса предусматривается несколько направлений, которые 

объединяют всю программу: изучение истории и природы родного края, 

фенологические наблюдения, прослеживание демографической обстановки и 

изменения здоровья школьников за период обучения в школе. 

Внеклассная работа всегда способствует формированию у учащихся 

нравственности и духовности, развивает любознательность, интерес к 

изучаемому предмету, самостоятельность.  

В этом заключается актуальность программы «Экологический калейдоскоп». 

Педагогическая целесообразность программы заключается: 

- в формировании целостного взгляда на природу и место человека в ней; 

- в формировании начальных представлений о существующих в природе 

взаимосвязях, экологического мировоззрения, ответственного отношения к 

окружающей среде и своему здоровью; 

- в развитии у детей элементарных, научных представлений о существующих 

взаимосвязях природных компонентов и среды их обитания; 

- в восприятии Человека неотъемлемой частью природы, что позволяет 

подвести детей к элементарному пониманию проблемы взаимоотношений 

человека с окружающей средой и последствий деятельности людей. 

Цель программы: активизация познавательной и творческой деятельности 

детей, формирование осознанного отношения и любви к природе, 

экологической культуры учащихся. 

Задачи программы. 

Личностные: 

 воспитывать положительное отношение к самостоятельной 

деятельности детей по сохранению и улучшению окружающей среды; 

 привить любовь к родному краю, формировать бережное отношение к 

природе; 

 способствовать воспитанию экологической культуры, чувства 

ответственности за состояние окружающей среды и стремления к конкретной 

деятельности по ее изучению и охране; 

 воспитывать у учащихся чувство прекрасного, любви ко всему живому 

на примерах объектов природы; 

 формировать умение видеть красоту окружающего мира. 

Метапредметные: 

 формировать устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения; 

 развивать познавательные способности детей: образное и логическое 

мышление, речь, память; 

 развивать у учащихся эмоционально положительное отношение к живой 

природе, на красоту и совершенство живых форм; 

 развивать потребности общения с природой; 

 развивать любознательность, наблюдательность¸ умения и навыки 

правильного взаимодействия с природой. 

Предметные: 

 мотивировать детей к познанию природы родного края; 



 изучать с учащимися конкретные объекты природы; 

 познакомить детей и расширить знания по ботанике, познакомить их с 

условиями жизни растений в естественных условиях и в уголке живой 

природы, с охраняемыми растениями, вошедшими в Красную книгу, ролью 

растений в жизни людей; 

 познакомить детей с технологией изготовления поделок из природного 

материала. 

Отличительные особенности программы. 

Вид программы: модифицированная, составлена на основе авторской 

программы Н.Ф. Набиуллиной «Матушка - природа».  

Отличительной особенностью данной программы является то, что важным 

является в ней первостепенный аспект - развития представлений о 

самоценности природы, эмоциональное положительное отношение к ней, 

выработка навыков экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе и в быту. В ходе реализации программы, учащиеся приобретают 

навыки, позволяющие им участвовать в посильной практической и 

природоохранной деятельности. Кроме того, весомую долю занятий отводится 

на подготовку к различным экологическим мероприятиям и акциям, 

подготовке агитбригады, что развивает интерес к предмету, развивает 

творческие способности и убеждает в необходимости и полезности изучения 

экологии. 

Адресат программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – 12-17 лет. 

Причиной выбора возрастного промежутка детей от 12 до 17 лет послужило 

изучение особенностей формирования отношений и взаимодействий ребёнка 

с окружающей его природой в различные возрастные периоды. В этом 

возрасте ребята способны осознавать не только себя, свою личность и 

субъективность, но и природу как объект отношения и субъект 

существования. Владея уже определёнными знаниями по экологии, они 

осознают себя как часть природы и себя во взаимодействии с ней. Этот возраст 

более всего подходит для воздействия на сознание непосредственно и 

опосредованно через искусство, творчество, эстетическое воспитание 

красоты, хрупкости, беззащитности явлений природного мира. 

В возрасте 12-17 лет подростки несколько спокойнее и уравновешеннее. У них 

явственнее проступают черты собственного миропонимания и его оценки, 

формируется своя система нравственных отношений. Они стремятся иметь 

собственное представление о природе и обществе, взаимоотношениях людей, 

о товарищах, свою точку зрения они способны отстаивать страстно и упорно, 

вступая в споры, как со сверстниками, так и с взрослыми. Зачастую внешне 

это выглядит как неповиновение, а на самом деле подросток стремится 

любыми средствами защитить то, что им продумано и сформулировано с 

большим трудом, что составляет его личное достояние. 

В своих коллективных делах дети данного возраста способны к большой 

активности. Они готовы к сложной деятельности, включающей в себя и ма-

лоинтересную подготовительную работу, упорное преодоление препятствия. 



Педагоги должны быть готовы предложить ребятам программу, максимально 

деятельную, помочь войти в её ритм.  

Необходимо помнить, что дисциплина может страдать из-за «группового» 

авторитета, полезно вводить в деятельность элементы соревновательности, так 

как этот возраст подчиняет свои интересы интересу команды; используется 

общий энтузиазм. Поэтому защита собственных проектов проходит в виде 

конкурса. 

Объём и срок освоения программы. 

Программа «Экологический калейдоскоп» рассчитана на 216 часов в год. Срок 

реализации программы – 3 года, уровень освоения – базовый. 

Формы обучения. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Для зачисления в группу специальных знаний и подготовки не требуется, 

зачисляются все желающие, имеющие интерес к природе родного края. 

Наполняемость одной группы: 15 учащихся. Группы комплектуются в начале 

учебного года. Состав группы - постоянный. 

Режим занятий. 

 Занятия проводятся во второй половине дня после занятий в школе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 3 часа (по 45 минут с 15-минутным 

перерывом).  

Планируемые результаты освоения учащимися программы. 

Личностные. 

У учащихся должно быть: 

 воспитано положительное отношение к самостоятельной деятельности 

по сохранению и улучшению окружающей среды; 

 привита любовь к родному краю, сформировано бережное отношение к 

природе; 

 воспитана экологическая культура, чувство ответственности за 

состояние окружающей среды и стремление к конкретной деятельности по ее 

изучению и охране; 

 воспитано чувство прекрасного, любви ко всему живому на примерах 

объектов природы; 

 сформировано умение видеть красоту окружающего мира. 

Метапредметные: 

 сформирована устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

 развиты познавательные способности: образное и логическое 

мышление, речь, память; 

 развито эмоционально положительное отношение к живой природе, на 

красоту и совершенство живых форм; 

 развивать потребности общения с природой; 

 развиты любознательность, наблюдательность¸ умения и навыки 

правильного взаимодействия с природой. 

Предметные: 



 мотивация к познанию природы родного края; 

 изучены конкретные объекты природы; 

 ознакомлены и расширены знания по ботанике, ознакомлены с 

условиями жизни растений в естественных условиях и в уголке живой 

природы, с охраняемыми растениями, вошедшими в Красную книгу, ролью 

растений в жизни людей; 

 ознакомлены с технологией изготовления поделок из природного 

материала. 

Данные результаты оцениваются в результате педагогических наблюдений за 

поведением учащихся в природе, в ходе бесед. Важным показателем является 

готовность детей принимать участие в природоохранной деятельности. 

Коммуникативные: 

В процессе обучения, учащиеся учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от 

собственных; 

 ставить вопросы, слушать собеседника; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

В ходе реализации программы учащиеся должны проявлять: 

 познавательный интерес к изучению природы и взаимодействию на неё 

человека; 

 бережное отношение к природе; 

 творческую активность к познанию окружающего мира и своего места 

в нём, при этом соблюдать основное правило поведения в природе: Не 

навреди! 

 самоопределение себя как личности, способной к саморегуляции; 

 духовно-нравственные качества. 

Формы аттестации: анкетирование, тестирование, опрос, практическая 

работа, отслеживание (педагогическое наблюдение) качества посадки 

растений, викторина, зачет, выставка, презентация, игра, творческая работа. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

видеозапись, готовая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал 

посещаемости, материал анкетирования, тестирования, фото, отзыв детей и 

родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка, защита творческих работ, открытое занятие, соревнования, 

праздник, игра, конкурс, отчет итоговый. 

Материально-техническое обеспечение программы. 



Выбор помещения определяется санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормами.  

На занятиях используется следующие материалы: 

 простой и цветные карандаши; 

 тетради, альбомы; 

 линейки; 

 краски; 

 цветная и белая бумаги; 

  экологические мультфильмы, презентации, познавательные фильмы; 

 настольные игры; 

 природный материал; 

 дидактический материал; 

 семена растений. 

Оборудование: 

 столы; 

 стулья; 

 шкаф для хранения природного материала, книг, наглядных пособий и 

дидактического материала; 

 магнитная доска; 

 клеёнка; 

  садовый инвентарь, перчатки; 

  фотоаппарат; 

  фотокамера; 

  горшки цветочные; 

  ёмкость для воды. 

Учебно-практическое оборудование: ТСО: компьютер (ноутбук), проектор, 

экран. 

Информационное обеспечение. 

Папки с дидактическим, методическим и информационным материалами по 

темам: 

 наглядные пособия; 

 сборники заданий; 

 специализированные учебные издания по биологии и экологии (словари, 

учебники, энциклопедии, учебные пособия); 

 подборка информационной и справочной литературы; 

 набор дидактического материала для проведения учебных занятий по 

каждому разделу; 

 книги серии “Развивающие игры”. 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.miniaturengardenshoppe.com 

 http://dr-flow.forumgreek.com 

 http://greendom.net 

http://www.miniaturengardenshoppe.com/
http://dr-flow.forumgreek.com/
http://greendom.net/


 http://www.openclass.ru – Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества 

 https://infourok.ru–Инфоурок 

 http://www.uchportal.ru – Учительский портал 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/ - Википедия 

 http://studend.ru/gotovye-raboty/ekologiya-rastenij.html - Студент.ру 

 http://studopedia.ru/10_136981_ekologiya-rasteniy.html - Студопедия. 

Кадровое обеспечение осуществляет педагог дополнительного образования, 

реализующий дополнительную общеразвивающую программу 

«Экологический калейдоскоп». 

 

Содержание учебного плана  

1 год обучения  

Раздел 1. Введение. 

Что изучает экология? Экологические организации, их значение. Значение 

экологического движения в школе. Цели, задачи и направления работы 

кружка. Правила поведения в природе. Экологические знаки. Изучение 

календаря экологических дат. 

Практические занятия: 

1. Изучение календаря экологических дат. 

 

Раздел 2. Взаимосвязи в природе.  

Осенние явления в жизни природы. Листопад, его значение для растений. 

Писатели и поэты о красоте осени. Народные приметы, связанные с 

поведением живых организмов. Особенности внешнего строения коры 

деревьев. Изучение опухолей на растениях. Исследование динамики 

изменения климата по годичным кольцам деревьев. Определение 

температурного и ветрового режима в городе. Бытовой мусор. Проблема его 

утилизации. 

Практические занятия: 

1. Работа над выпуском стенгазеты «Бытовым отходам – вторую жизнь!» 

2. Изучение опухолей на растениях. 

3. Народные приметы, связанные с поведением живых организмов. 

4. Интеллектуальная игра «Удивительный мир животных». 

5. Исследование динамики изменения климата по годичным кольцам 

древесных растений. 

6. Каким воздухом мы дышим? 

7. Определение ветрового режима в городе. 

8. Температура воздуха в городе. 

9. Викторина «Очисти планету от мусора». 

10. Познавательная игра «Подружись с природой». 

Экскурсии: 

1. Особенности внешнего строения коры деревьев. 

2. Исследование опухолей растений в лесопарке. 



3. Каким воздухом мы дышим? 

 

Раздел 3. Уникальный мир живой природы.  

30 ноября – Всемирный день домашних животных. Наши питомцы, их 

повадки. Уход за ними. Путешествие на родину комнатных растений. Правила 

посадки, размножения комнатных растений, уход за ними. Цветы в легендах и 

мифах. Рекорды животного и растительного мира. Зимующие птицы. 

Удивительный подводный мир. 

Практические занятия 

1. Изучение растений классного зелёного уголка. 

2. Составление памяток за растениями в кабинетах школы. 

3. Роль комнатных растений. 

4. Цветы в легендах и мифах. 

5. Птицы Московской области. 

6. Викторина «Птицы России». 

7. Рекорды животного мира. 

8. Игра «Счастливый случай». 

9. Викторина «Живые барометры в животном и растительном мире». 

10. Фотоконкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Экскурсии: 

1. Зимующие птицы. Акция «Накормим птиц!» 

 

Раздел 4. Экология жилища.  

Экология жилья человека. Опасные предметы в квартире. Культура еды. 

Экологически грамотный покупатель. Правила обращения с лекарственными 

препаратами. Водосбережение. Энергосбережение. Альтернативные 

источники энергии. 

Практические занятия: 

1. Экология жилья: от избы к современной квартире. 

2. Изучение традиций питания в России. 

3. Деловая игра «Что обозначают индексы пищевых добавок?» 

4. Как правильно прочитать этикетку на одежде? 

5. Правила обращения с лекарственными препаратами. 

6. Экологически опасные факторы в быту. 

7. Учет водопотребления в семье. 

8. Энергопотребление в моей семье. 

9. Оценка материально-жилищного уровня жизни семьи. 

 

Раздел 5. Экологические катастрофы и их последствия. 

Почему исчезли динозавры? Глобальное потепление или похолодание? Земная 

кора в движении. Кладбище химического оружия на дне моря. Припять: город-

призрак. Защита от космических визитеров. 

Практические занятия: 

1. Глобальное потепление или похолодание? 

2. Земная кора в движении. 



3. Защита от космических визитеров. 

4. Устный журнал «Берегите свою планету». 

5. Своя игра «Экологические катастрофы современности» 

 

Раздел 6. Охрана природы.  

Кодекс охотника и браконьерство. Постановка экологической сказки. ООПТ 

Подмосковья. Проведение викторины для учеников начальной школы. Книга 

рекордов собак и кошек.  

Практические занятия: 

1. Подготовка и постановка экологической сказки  

2. Виртуальная экскурсия. ООПТ Подмосковья. 

3. Экологическая игра «Птичья школа». 

4. Викторина «Азбука эколога». 

5. «Удивительный мир животных» конкурс-игра. 

6. Развлекательная игра «Путешествие ручейков». 

7. «Удивительное рядом» викторина для учеников начальной школы. 

8. Экологический марафон. 

9. Книга рекордов собак и кошек. 

 

Раздел 7. Подведение итогов работы. Подготовка итогового проекта на 

экологическую тематику. Защита проектов. Итоговая аттестация. Игра «Мы – 

друзья природы» 

Экскурсия: 

1. Как прекрасен этот мир! 

 

Содержание учебного плана  

2 год обучения 

 

Раздел 1. Введение. Входной контроль  

Цели, задачи и направления работы кружка. Правила поведения в природе. 

Практические занятия: 

- Анкетирование. Входной контроль 

 

Раздел 2. Общее понятие о лесе.  

Понятие о лесе и лесных насаждениях. Лес в литературе, музыке, живописи. 

Характеристика лесных ресурсов страны и региона. Лес как биогеоценоз. 

Наиболее значимые экологические факторы. Типы леса. Роль леса в природе 

и жизни человека. Лесные богатства региона и их роль в жизни местного 

населения. Правила поведения в лесу. 

Практические работы: 

- Разработка буклета «Распространение лесов в стране, области»  

- Экологические игры «Прекрасный мир родной природы», «Удивительный 

мир животных».  

- Экскурсии в лес. Сбор природного материала. Определение типа леса по 

лесорастительному покрову. 



 

Раздел 3. Водоемы.  

Методика исследования водоема. История. Физико-географическая 

характеристика района исследований: географическое положение источника, 

рельеф и геологическое строение, климатические условия исследуемой 

территории, геологические условия выхода воды, влияние воды на рельеф, 

свойства воды (температура, цвет, прозрачность, состав осадка, запах, вкус и 

привкус). Органический мир: растительный и животный мир. Использование 

водоемов. Оценка экологического состояния водоема.  

Практические работы.  

- Очистка водоема и прилегающей к нему территории.  

- Изучение истории водоемов, опрос населения «Использование водоемов».  

- Изучение географического положения, рельефа, климатических условий 

исследуемой территории.  

- Изучение свойств воды.  

- Изучение растительного и животного мира.  

- Составление паспорта водоема. 

- Оформление работы.  

- Защита работы. 

- Экскурсия. Водоемы окрестностей. 

 

Раздел 4. «Зеркало природы»  

Знакомство с конкурсами: «Лес в творчестве юных», «Пожарная безопасность, 

«Мир через культуру».  

 Практические работы.  

- Подготовка материалов к фоторепортажу: оформление работы с 

применением компьютерной техники, написание сочинений, стихов.  

- Подготовка фоторепортажа об экологической социально-полезной 

деятельности. 

- Экологическая игра. 

 

Раздел 5. Растения леса.  

Дендрология. Основные хвойные и лиственные породы.  

Хвойные породы: сосна обыкновенная, ель европейская, лиственница 

сибирская, пихта сибирская. Основные лиственные породы: дуб черешчатый, 

бук восточный, ясень обыкновенный, клен остролистный, вяз обыкновенный, 

береза повислая, ольха серая, осина.  

Практические работы.  

- Определение хвойных пород по коре, хвое, семенам, шишкам.  

- Определение лиственных пород по листьям, побегам, плодам и семенам.  

Ярусы леса. Травянистые растения 

Практическая работа.  

- Определение растений по рисунку, готовому гербарию и с помощью 

определителя. 



Грибы. Ягоды. Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Правила сбора 

грибов и ягод. 

Викторина «Знаешь ли ты грибы и ягоды?»  

Лесные лекари. Видовое разнообразие лекарственных растения. Лечебные 

свойства растений. Условия и время сбора почек, коры, листьев, цветков и 

соцветий, корней, корневищ, клубней и луковиц. Сушка (воздушная, 

солнечная, тепловая). Условия и сроки хранения лекарственного сырья. 

Настои. Отвары. Экстракты. Настойки. Чаи и сборы. Соки.  

Практические работы.  

- Определение лекарственных растений по рисунку, готовому гербарию и с 

помощью определителя.  

- Приготовление лечебного чая.  

Акция «Посади дерево».  

Экскурсия в лес. Описание растительного сообщества. 

 

Раздел 6. Животные леса.  

Условия обитания животных в лесу. Распространение животных. Лесные 

животные: впадающие в зимнюю спячку, хищные и травоядные, грызуны, 

млекопитающие и земноводные. Следы животных. 

Птицы нашего леса: зимующие и перелётные. Голоса птиц. 

Практические работы.  

- Определение животного по его следам.  

- Выпуск плаката «Лес — дом для зверей и птиц».  

- Определение птиц визуально и по голосу. 

Акция «Скворечник»  

 

Раздел 7. Пропаганда экологических знаний  

15 апреля - День экологических знаний.  

Практические работы.  

- Выпуск экологического плаката, буклетов. 

День Земли. Горизонты почвы. Типы почв. Влияние почвы на видовой состав 

растений.  

Практическая работа.  

- Определение горизонтов почвенного среза. 

- Подготовка и проведение экологического мероприятия для обучающихся 

начальной школы «День Земли».  

 

Раздел 8. Подведение итогов работы.  

Подготовка итогового проекта на экологическую тематику. Защита проектов. 

Итоговая аттестация. Игра «Мы – юные исследователи природы» 

Экскурсия: 

1. Сделаем этот мир прекраснее! 

 

 

 



Содержание учебного плана  

3 год обучения  

 

Раздел 1. Введение. Входной контроль  

Цели, задачи и направления работы кружка. Правила поведения в природе. 

Практические занятия: 

- Анкетирование. Входной контроль 

 

Раздел 2. Лес – наше богатство.  

Обобщение знаний о лесе, его обитателях. Подготовка материалов к 

оформлению буклета, работа с применением компьютерной техники.  

Экологическая игра-экскурсия «Необыкновенное путешествие в лес». 

Практические работы:  

- Сбор природного материала.  

- Выпуск буклета «Лес –наше богатство».  

- Распространение буклетов среди населения. 

- Акция «Экологический десант». 

 

Раздел 3. Охрана и защита леса 

Вредители леса и борьба с ними. Основные способы борьбы с вредителями 

леса. Физико-механический, биологический, химический методы. 

Характеристика основных химических и биологических средств борьбы с 

вредителями и болезнями леса. Вредители плодов и семян. Вредители сеянцев 

лесных культур и естественного возобновления. Стволовые вредители. Работа 

с определительными таблицами, коллекциями. 

 Практические работы: 

- Определение вредных насекомых по биологическим коллекциям, 

определительным таблицам. 

- Определение вредителей леса по наносимым ими повреждениям. 

Болезни леса и борьба с ними. Основные способы борьбы с болезнями леса. 

Болезни плодов и семян. Болезни сеянцев. Негнилевые болезни стволов и 

ветвей. Гнилевые болезни корней и стволов. 

 Практические работы: 

- Определение возбудителей заболеваний по определенным таблицам и 

рисункам. 

Охрана лесов от пожаров. Лесные пожары, их виды: низовой, верховой, 

подземный (почвенный). Способы обнаружения пожаров, причины 

возникновения. Предупреждение и тушение лесных пожаров. Инвентарь, 

оборудование, техника, подручные средства, применяемые при тушении 

пожара. Способы тушения: захлёстывание огня (сбивание пламени) по кромке 

пожара, засыпка кромки пожара грунтом, тушение водой и т.д. Правила 

пожарной безопасности в лесу. 

Практические работы:  

- Определение вида пожара по фотографии.  

- Тушение возгорания подручными средствами (имитация костра).  



- Выпуск плаката «Береги лес от пожара» (эскиз, работа в цвете), выпуск 

листовок. 

 

Раздел 4. Лесовосстановление.  

Естественное возобновление леса, основные понятия (предварительное, 

последующее и сопутствующее возобновление, семенное и порослевое и т. д.). 

Искусственное возобновление леса (лесные питомники и культуры). 

Лесосеменное дело. Заготовка семян, их хранение; подготовка семян к посеву 

(стратификация, намачивание, ошпаривание). Виды посевов, нормы высева, 

глубина заделки. Порядок сбора, обработки и хранения семян. Семенное и 

вегетативное размножение. Выращивание посадочного материала. Виды 

подготовки почвы под лесные культуры.  

Расчет потребности в семенах и посадочном материале при различных схемах 

посева и посадки сеянцев. Посадка сеянцев с закрытой корневой системой с 

помощью посадочной трубы. 

Рубки ухода за лесом. Способы рубок: сплошные, выборочные, постепенные. 

Лесоустроительные понятия (квартальный столбик, деляночный столб, 

квартал, делянка, просека и др.). Нормы ответственности за нарушение 

лесного законодательства. 

Практические работы: 

- Расчёт объема семян для площади питомника в соответствии с нормами 

высева.  

- Сортировка посадочного материала в соответствии со стандартами. 

 

Раздел 5. Основы лесной таксации 

Единицы измерения и учета в лесной таксации, применяемые инструменты 

(мерная вилка, высотомер…). Главнейшие таксационные признаки и элементы 

леса: состав, форма, средняя высота, диаметр, возраст, полнота, запас, прирост 

и т. д. Методы таксации- глазомерный, измерительный, глазомерно-

измерительный, перечислительный. 

Практическая работа: 

- Измерение диаметра и высоты дерева с помощью высотомера и мерной 

вилки. 

 

Раздел 6. Знаменательные даты.  

21 марта - Международный день леса.  

1 апреля - День птиц. 

15 апреля - День экологических знаний. 

22 апреля - День Земли 

Практические работы: 

- Подбор материалов для презентации «Друзья природы», работа над 

презентацией.  

- Оформление плаката «Лес - наше богатство» (эскиз, цветовое решение).  

- Оформление буклета «Что дает 1 кубометр древесины». 

- Акции «Птицы- наши друзья», «Посади дерево», «Экологический десант». 



 

Раздел 7. Подведение итогов работы.  

Подготовка итогового проекта на экологическую тематику. Защита проектов. 

Итоговая аттестация. Игра- праздник «Это земля твоя и моя». 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

  Отслеживание ведется формами: собеседование, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, индивидуальная и групповая работа. 

Воспитательные и развивающие результаты отслеживаются по параметрам: 

 приобретение практических навыков поведения в природе; 

 активная жизненная позиция детей; 

 экологическая грамотность, ответственность за свои действия; 

 разумное отношение к своему здоровью; 

 сформированность потребности заниматься природоохранными 

мероприятиями; 

 способность к адекватной самооценки, саморазвитию и самопознанию; 

 направленность личности в профессиональном выборе; 

 сформированность коммуникативной культуры в детском коллективе; 

 выбор личных, жизненных приоритетов 

При организации образовательного процесса используются разнообразные 

методы и формы обучения: метод разъяснения, наглядные методы, 

практические методы, проблемно-поисковый метод, метод самостоятельной 

работы, метод поощрения, метод проблемного диалога, метод создания 

игровых ситуаций, совместное обучение в малых группах, обучение в 

командах на основе игры, турнира, индивидуальная работа с детьми.  

Основной формой работы являются занятия. Большая часть занятий носит 

комплексный характер. Занятия включают разные виды деятельности: учебно-

игровую, коммуникативно-диалоговую, творческую, трудовую. 

Выбор методов обусловлен содержанием воспитания и обучения, а также 

достигнутым уровнем развития учащихся, возрастными особенностями детей, 

особенностями взаимодействия между педагогом и учащимися. 

Методы формирования взглядов и обмен информацией: 

- повествование; 

- объяснение; 

- диалог; 

- доказательство; 

- рассказ; 

- рассуждение; 

- беседа; 

- наблюдение. 

Педагогические технологии. 

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения (И.С. 

Якиманская) сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность 

общества) и учение (индивидуальная деятельность ребенка). 



Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Предполагают активное участие самого 

учащегося в освоении культуры человеческих отношений, в формировании 

опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное 

расширение сферы общения и деятельности учащегося, развитие его 

саморегуляции, становление самосознания и активной жизненной позиции на 

основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое 

здоровье, жизнь и здоровье других людей. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Обучения осуществляется путем общения в динамических 

группах, когда каждый учит каждого (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко – Технология 

коллективного взаимообучения). Обучение – это общение обучающих и 

обучаемых. 

Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, Л.В. Занков, 

И.П. Иванов, Е.Н. Ильин и др.) – совместная развивающая деятельность 

взрослых и детей, скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее 

хода и результата. Два субъекта учебной деятельности (педагог и ребенок) 

действуют вместе, являются равноправными партнерами. 

Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков, И.П. 

Иванов). В основе технологии лежат организационные принципы: социально-

полезная направленность деятельности детей и взрослых; сотрудничество 

детей и взрослых. Технология предполагает такую организацию совместной 

деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют 

в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) обладают 

средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность 

учащихся. В их основу положена педагогическая игра как основной вид 

деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

Новые информационные технологии (по Г.К. Селевко) – технологии, 

использующие специальные технические информационные средства 

(Интернет, аудио, кино, видео). 

Алгоритм учебного занятия 

1. Комбинированное тематическое занятие: 

 объяснение педагога по теме занятия; 

 самостоятельное решение задач по избранной определённой теме, 

творческая работа, выполнение практической работы, исследовательская и 

проектная деятельность, разгадывание загадок; 

 разбор выполненной работы; 

 составление и решение ребусов, кроссворда. Составление картинок из 

частей, пазлов, проведение экологических игр развлечений, изготовление 

поделок, рисунки, работа с природным материалом; 

 подведение итогов занятия (ответы на вопросы учащихся; рефлексия).  



Базовые нормативно-правовые документы, учитываемые при разработке 

программы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

 О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и 

науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

 Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

 Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо Министерства 

образования Московской области от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07). 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Устав МУ ДО ЦДТ (Приказ комитета по образованию Администрации 

города Подольска от 14.04.2015 г. №412). 

 

Список литературы для педагога. 

 

 Биология. Интеррактивные дидактические материалы. 6-11 классы. 

Методическое пособие с электронным интерактивным приложением / 

О.Л.Ващенко. – 2-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2014. – 576 с.  

 Бобылева Л.Д., Бобылева О.В. Природа дарит нам здоровье // 

Начальная школа. – 2014. 



 Едакова, И.Б. К вопросу об оценке качества дошкольного образования 

в условиях введения ФГОС //Начальная школа плюс До и После. 2013. 

 Камакин, О.Н. Проблемы экологического образования // Воспитание 

школьников. – 2013. – №7. – с. 38. 

 Корнейчук, И.Л. По страницам Красной книги: экологическая 

викторина – путешествие для уч-ся 5-7 классов // Читаем, учимся, играем. – 

2013.– с.107. 

 Лысов, А.А., Лысова, О.А. Каким должно быть современное 

экологическое образование и воспитание? // Начальная школа плюс До и 

После. 2013.  

 Новый закон «Об образовании в Российской Федерации»: текст с изм. и 

доп. На 2013 г. - М.: Эксмо, 2013. - 208 с. 

 Щербакова Ю.В. Интеллектуальные игры для школьников. Биология / 

Ю.В. Щербакова, Козлова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 222 с. – (Большая 

перемена). 

 Чернова Н.М. Экология. 10-11: учебник / Н.М. Чернова, В.М. Галушин, 

В.М. Константинов; под ред. Н.М. Черновой. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015. – 302, [2] с.: ил. 

 Чернухин, О.А. Организация исследовательской деятельности 

школьников естественнонаучной и экологической тематики. Образовательные 

программы. – Новосибирск: Немо-Пресс, 2013. – 80 с. 

 Чернышева, В.А. Программа внеурочной деятельности по экологии // 

Практика административной работы в школе. – 2013. – №6. – с. 17. 

 Чиндилова, О.В. Готово ли дошкольное образование к решению задач 

ФГОС? (Размышления) // Начальная школа плюс До и После. 2013. 

 Экологическое образование и воспитание в России // Библиотечка 

журнала Вестник образования России. – 2013. – №5. – с. 15. 

 

Список литературы для детей и родителей 

 Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию! Детские 

экологические проекты. Методическое пособие / О.А. Воронкевич. - М.: 

Детство-Пресс, 2014. - 176 c. 

 Гидрогеоэкология городов, Орлов М.С., Питьева К.Е., 2015. 

 Журавлева, Л. С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и 

ознакомлению с окружающим миром / Л.С. Журавлева. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. - 471 c. 

 Зверев, А. Т. Экология. Наблюдаем и изучаем / А.Т. Зверев. - М.: 

Оникс, 2015. - 782 c. 

 Машкова, С. В. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 

лет на экологической тропе / С.В. Машкова, др. - М.: Учитель, 2014. - 188 c. 

 Николаева, С. Н. Приобщение дошкольников к природе в детском саду 

и дома / С.Н. Николаева. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. - 120 c. 

 Общая и прикладная экология, Челноков Л.А., 2014. 



 Похолодание, а не потепление, Какие народы вымрут как мамонты, 

Поздышев В.А., 2014. 

 Химическое загрязнение биосферы и его экологические последствия, 

Мотузова Г.В., Карпова Е.А., 2013. 

 Чернова Н.М. Экология. 10-11: учебник / Н.М. Чернова, В.М. Галушин, 

В.М. Константинов; под ред. Н.М. Черновой. – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2015. – 302, [2] с.: ил. 

 Экологические основы природопользования, Константинов В.М., 

Челидзе Ю.Б., 2014.  

 Экология, Власова О.С., 2014. 

 
 


