


 

Пояснительная записка 

“Любить природу – значит любить Родину”  

М. Пришвин 

Программа «Экотайм» является дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой естественнонаучной направленности. Данная программа 

реализуется в формате сетевого взаимодействия в соответствии с договором о сетевой форме 

реализации образовательной программы. 

 

Актуальность программы 

Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача современного образования. 

В условиях глубокого экологического кризиса усиливается значение экологического 

образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и развитии личности 

ребенка.  

Программа рассчитана на повышение интереса школьников к решению экологических 

проблем, желание принимать участие в активной деятельности по защите окружающей среды.  

Содержание и построение данной программы создаёт возможность более 

последовательно раскрывать мировоззренческие идеи экологического воспитания и образования, 

теснее связать их с жизнью, с практической направленностью. 

Цель программы: сформировать у учащихся ценностное, бережное отношение к окружающей 

среде, любовь к природе, родному краю через приобретение навыков экологической культуры.  

Задачи программы 

Личностные: 

 воспитывать бережное отношение к природе; 

 формировать активную жизненную позицию учащихся по отношению к природе родного края; 

 способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни. 

 

Метапредметные: 

 развивать устойчивую мотивацию учащихся к изучению экологии; 

 развивать любознательность, сообразительность; 

 развивать потребность в саморазвитии, самостоятельность, ответственность за состояние 

окружающей среды; 

 развивать познавательные способности учащихся: образное и логическое мышление, речь, 

память. 

 развивать творческую, познавательную и созидательную активность. 

 

Предметные: 

 формировать познавательный устойчивый интерес к экологической науке; 

 формировать в системе и логической последовательности доступные для детей данного возраста 

понятия об окружающем мире, о явлениях, о месте человека в ней; научиться применять на 

практике полученные знания. 

 

Вид программы: модифицированная. 

 

Отличительные особенности программы. 

При разработке программы «Экотайм» были использованы современные программы 

экологического воспитания и образования: "Экотайм" С. Николаевой, созданная на основе 

собственной Концепции экологического воспитания, программа Н. А. Рыжовой "Наш дом – 

природа", нацеленная на воспитание гуманной, социально активной и творческой личности 

ребенка с целостным взглядом на природу, с пониманием места человека в ней. 

Особенность данной программы в том, что важное значение в ней придаётся 

первостепенному аспекту: развитию представлений о самооценности природы, эмоциональному 



 

положительному отношению к ней, выработке первых навыков экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе и в быту. Дети приобретают знания, умения и навыки: любовь 

к природе, бережное отношение ко всему окружающему, что позволяет им участвовать в 

посильной практической деятельности. Программа содержит компонент, который 

конкретизируется с учётом местных условий: эколого-географических, национально-

культурных. 

 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данного модуля - 11-15 лет.  

Сравнивая себя со взрослыми, подросток приходит к заключению, что между ним и взрослым 

никакой разницы нет. Он претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет на 

конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию. Конечно, подростку еще далеко до истинной 

взрослости – и физически, и психологически, и социально. Он объективно не может включиться 

во взрослую жизнь, но стремится к ней и претендует на равные с взрослым права. Новая позиция 

проявляется в разных сферах, чаще всего – во внешнем облике, в манерах. Одновременно с 

внешними, объективными проявлениями взрослости возникает и чувство взрослости – 

отношение подростка к себе как к взрослому, представление, ощущение себя в какой-то мере 

взрослым человеком. Эта субъективная сторона взрослости считается центральным 

новообразованием младшего подросткового возраста. 

Активные процессы самопознания вызывают огромный интерес подростков к своим 

сверстникам, авторитет которых на определенный период времени становится очень сильным. В 

отношениях со сверстниками младшие подростки отрабатывают способы взаимоотношений, 

проходят особую школу социальных отношений. В процессе общения со сверстниками 

развиваются навыки взаимопонимания, взаимодействия и взаимовлияния.  

К старшему подростковому возрасту, расстановка акцентов вновь изменяется, и ребята 

становятся более взрослыми, ответственными.  

Меняется внутренняя позиция по отношению к школе и к учению. Подросток, подрастая, уже 

готов к тем видам учебной деятельности, которые делают его более взрослым в его собственных 

глазах. Такая готовность может быть одним из мотивов учения.  

Важным стимулом к учению младших подростков является стремление занять 

определенное положение в классе, добиться признания сверстников. 

В старшем отрочестве многие подростки испытывают потребность в профессиональном 

самоопределении, что связано с общей тенденцией этого возраста найти свое место в жизни. 

Поэтому стимулом к учению у них может выступать истинный интерес к предмету. Учебная 

деятельность, трудовая и общественно-организационная объединяются в общественно значимую 

деятельность, которая становится ведущей в подростковом возрасте. 

Подросток ищет ответ на вопрос: каков он среди других. Развитие самооценки связано с 

анализом своих переживаний, обусловленных как внешними, так и внутренними стимулами: 

собственными мыслями, ожиданиями, установками. Впервые подростки, изучая свой 

внутренний мир как бы со стороны, убеждаются в том, что они уникальны и неповторимы. 

Подобные мысли повышают у них обостренное чувство одиночества. Но в любом случае это 

важнейший этап в развитии самосознания. В подростковом возрасте происходит развитие 

интересов. Однако они еще неустойчивы и разноплановы. Для подростков характерно 

стремление к новизне. 

 

Объём и срок освоения программы 

Рабочая программа «Экотайм» рассчитана на 144 часа, занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа. Сроки реализации – 2 года.  

 Уровень освоения – базовый. Данный этап предполагает первоначальное овладение 

экологическими знаниями, умениями наблюдать, анализировать, проводить сравнения, 

формирование эмоционально ценностного отношения к природе, накопление информации о 



 

процессах и явлениях природы. Также дети получают навыки организации практической 

деятельности, развивают навыки использования полученных знаний в повседневной жизни.  

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в разновозрастной группе и предусматривают постоянный состав 

учащихся на протяжении всего срока обучения. В группу зачисляются дети по принципу 

добровольности, желающие заниматься экологией. Наполняемость одной группы: 15 учащихся. 

Группа комплектуется в начале учебного года. 

 

Режим занятий 

 Занятия проводятся во второй половине дня после занятий в школе. Режим занятий – 2 

раза в неделю по 2 часа (академический час - 45 минут) с перерывом 15 минут. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы 

Личностные 

У учащихся будут: 

 воспитано бережное отношение к природе; 

 сформирована активная жизненная позиция по отношению к природе родного края; 

 сформировано потребность в здоровом образе жизни. 

 

Метапредметные: 

 развита устойчивая мотивация к изучению экологии; 

 развиты любознательность, сообразительность; 

 развиты потребность в саморазвитии, самостоятельность, ответственность за состояние 

окружающей среды; 

 развиты познавательные способности: образное и логическое мышление, речь, память. 

 развита творческая, познавательная и созидательная активность. 

 

Предметные: 

 сформирован познавательный устойчивый интерес к экологической науке; 

 сформированы в системе и логической последовательности понятия об окружающем мире, о 

простейших явлениях природы, о месте человека в ней; 

 обучены применять на практике полученные знания. 

Формы аттестации: тестирование, анкетирование, опрос, викторина, практическая работа, 

творческая работа, конкурс, зачет. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал посещаемости, 

материал тестирования, фото, отзыв детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: практическая работа, 

открытое занятие, итоговый отчет, природоохранные акции, участие в конкурсах и научно-

практических конференциях. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Выбор помещения определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Оборудование: 

 Столы 

 Стулья 

 Шкафы 

На занятиях используется следующее оборудование: 

 Стенд «Физиология» 

 Стереоскопические бинокулярные микроскопы 



 

 Анатомическая модель «Внешнее строение глаз»  

 Анатомическая модель «Сердце» 

 Анатомическая модель «Желудок в разрезе» 

 Анатомическая модель «Почка в разрезе» 

 Анатомическая модель «Локтевой сустав» 

 Тренажер для внутримышечных инъекций 

 Набор оценки чистоты воздуха методом биоиндикации 

 Набор «Органы чувств» 

 Набор «Электрофизиология» 

 Тренажер «Максим» 

 Настольные игры 

 

ТСО: компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийный экран, интерактивная доска. 

Доступность сети Интернет позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем программы «Экотайм». 

 

Информационное обеспечение 

 Дидактический материал 

 наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках: Насекомые», 

 «Познаём окружающий мир: Птицы, Овощи, Деревья, Лесные и полевые цветы, Садовые 

цветы, Бабочки»; 

 таблицы: «Окружающий мир», «Живая и неживая природа», «Явления 

 в живой и неживой природе», «Красная книга: Растения, Животные»; 

 учебные издания по экологии (словари, энциклопедии, учебные пособия); 

 подборка информационной и справочной литературы; 

 карты России, мира, Подольска, Московской области; 

 набор фотографий «Мир растений и животных Подолья»; 

 гербарии, наглядные пособия в виде схем вредных производств и др. 

 Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 

 натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы; 

 гербарии; 

 изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи; 

 Интернет-ресурсы: 

 http://www.aseko.org/ (На сайте представлены русскоязычные ресурсы по экологическому 

образованию, образованию для решения экологических проблем, образованию для 

устойчивого развития). 

 http://www.ecosafe.nw.ru/ (Учебный сайт по теме охраны окружающей среды). 

 http://shcol778.narod.ru/ (На сайте московской школы N 778 представлены дистанционные 

уроки, информация о школе, работы учащихся и учителей. «Копилка» опыта педагогов в 

сфере экологического образования и воспитания). 

 http://www.aseko.spb.ru/index.htm (Ресурс, посвященный развитию экологического 

образования и концепции «устойчивого развития» в России). 

 http://www.biodat.ru/ 9 BioDat – это портал в Интернете, созданный Проектом ГЭФ 

«»Сохранение биоразнообразия»», для информационной кооперации в сфере охраны 

живой природы России). 
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«http://www.ecoanalysis.orc.ru/»ru (Сборник ресурсов. Анализы воды и почвы. Редкие 

экологические статьи и ссылки, карты загрязнения). 

 ttp://www.ecolife.org.ua (Данные по экологии, природопользованию и охране окружающей 

среды, книги, журналы и статьи, экологическое законодательство, база данных по фондам, 

рефераты по экологии, ссылки). 

 http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html (Путеводитель по экологическим ресурсам 

«Зеленый шлюз»). 

 http://oopt.info/ (Особо охраняемые природные территории России). 

 http://list.priroda.ru (Каталог Интернет-сайтов о природных ресурсах и экологии). 

 http://ecoportal.ru/ (ECOportal.ru Всероссийский экологический портал) 

 слайды «Природа в опасности»; «Охрана природы». 

 Диск «Мир природы». 

Кадровое обеспечение программы осуществляет педагог дополнительного образования, 

реализующий данную программу. Педагог с высшей квалификационной категорией. 

 

Содержание программы 1 год обучения 

Вводное занятие (2ч.) 

Теория-1ч. 

Содержание работы на предстоящий год обучения. Техника безопасности, техника пожарной 

безопасности и правил дорожного движения. 

Практика -1ч. 

Викторина «Мир вокруг нас». Анкета «Твои увлечения».  

 

Раздел 1. Введение в экологию (98ч.) 

Тема 1.1 Что такое экология (30ч.) 

1.1.1 Что такое экология (2ч.) 

Теория -1ч.  

Экология – наука изучающая взаимодействие живых организмов с окружающей средой. Природа 

- источник красоты и гармонии.  

Практика -1ч. 

Конкурс рисунков на тему «Осень». Викторина «Осенний марафон» (учащиеся мастерят поделки 

из природного материала). 

1.1.2. Основные экологические термины и понятия (2ч.) 

Теория -1ч.  

Основные экологические термины и понятия.  

Экология, экологические факторы, среда обитания, виды сред обитания и т.д. 

Практика -1ч. 

Проверка первичных экологических понятий в форме тестовой работы. 

1.1.3 Предмет и задачи экологии (2ч.) 

Теория -1ч.  

Предмет и задачи экологии. Природа живая и неживая. Азбука экологии. Земля уникальное 

небесное тело Вселенной. 

Практика -1ч. 

Викторина «Что такое экология?». 

1.1.4 Основные среды жизни(8ч.) 

Теория -4ч.  

Основные среды жизни. Факторы среды организмов и приспособленность к ним. Наземно-

воздушная среда. Почвенная среда. Водная среда. Вода – источник жизни на планете. Факторы 

среды. Экология и география, неразлучные науки. Вся природа экосистема. В природе все 

взаимосвязано. 

Практика -4ч. 

Практическая работа. Исследование загрязненности почвы и воды. 
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1.1.5 Абиотические факторы (2ч.) 

Теория -1ч.  

Абиотические факторы: физические (климат, орография) и химический (состав атмосферы, воды, 

почвы). Прямое или косвенное воздействие неорганической среды на живые организмы. 

Приспособление растений и животных к жаре, холоду, атмосферному давлению, подводной 

глубине. Зимняя или летняя спячка некоторых животных. 

Практика -1ч. 

Опрос: «Факторы среды». 

 1.1.6 Биотические факторы (4ч.) 

Теория -2ч.  

Биотические факторы. Формы воздействия организмов друг на друга. Биотические группы 

(топические, трофические, фабрические, форические). Прямые и косвенные взаимоотношения 

между организмами. Внутривидовые и межвидовые взаимодействия между особями одного и 

того же вида складываются из группового и массового эффектов и внутривидовой конкуренции. 

Комбинации взаимоотношений. 

Практика -2ч. 

Викторина «Биотические факторы среды» 

1.1.7 Антропогенные факторы (4ч.) 

Теория -2ч.  

Антропогенные факторы. Первичные, или прямые (истребление, акклиматизация, интродукция), 

и вторичные, или косвенные (вырубка лесов, осушение болот, распашка земель и тому подобное). 

Озоновые дыры, глобальное потепление климата, таяние ледников, фактическое исчезновение 

Аральского моря — примеры влияния антропогенных факторов. 

Практика -2ч. 

Опрос. Викторина. Выставка рисунков. 

1.1.8 Экологические проблемы г. Подольска (4ч.) 

Теория -2ч.  

Экологические проблемы г. Подольска, связанные с человеческим фактором. 

Практика -2ч. 

Проекты, исследовательские работы. 

1.1.9 Глобальные экологические проблемы (2ч.) 

Практика -2ч. 

Глобальные экологические проблемы. Глобальное потепление, загрязнение мирового океана, 

разрушение озонового слоя, загрязнение почвы и воздуха, вырубка лесов и опустынивание, 

«кислотные дожди», сокращение биоразнообразия. 

Проект, исследовательские работы. 

 

Перечень оборудования, которое необходимо для реализации темы 1.1 «Что такое 

экология»:  

 Набор оценки чистоты воздуха методом биоиндикации 

 Набор «Органы чувств» 

 Стереоскопические бинокулярные микроскопы 

 Настольные игры 

 

Тема 1.2 Растения Московской области (14ч.) 

1.2.1 Биоиндикация состояния среды(4ч.) 
Теория -3ч.  

Биоиндикация состояния среды. 

Практика -1ч. 

Практическая работа. Биоиндикация состояния среды Московской области.  

1.2.2 Растения – биоиндикаторы (2ч.) 

Теория -1ч.  



 

Растения – биоиндикаторы. Растения в жизни человека. Растения переселенцы 

Практика -1ч. 

Растения – биоиндикаторы. Растения Красной книги. Растения Красной книги Московской 

области. 

1.2.3 Интегративные формы защиты культурных растений (6ч.) 

Теория -4ч.  

Интегративные формы защиты культурных растений. Обработка почв. Применение удобрений. 

Борьба с вредителями 

Практика -2ч. 

Лабораторная работа «Оценка состояния сред обитания микрорайона Кузнечики, г.о. Подольск» 

1.2.4 Оценка состояния сред обитания живых организмов (2ч.) 

Теория -1ч.  

Оценка состояния сред обитания живых организмов 

Практика - 1ч. 

Практическая работа. Условия выращивания комнатных растений. Способы размножения 

комнатных растений. 

 

Перечень оборудования, которое необходимо для реализации темы 1.2 «Растения 

Московской области»:  

 Набор оценки чистоты воздуха методом биоиндикации 

 Набор «Органы чувств» 

 Стереоскопические бинокулярные микроскопы 

 Гербарный материал 

 Модель «Клетка» 

 

Тема 1.3 Животные Московской области (14ч.) 

1.3.1 Животные – биоиндикаторы (4ч.) 

Теория -2ч. 

Животные – биоиндикаторы. Животные Красной книги Московской области. 

Практика -2ч. 

Кто, где живет? Составление своей Красной книги природы. 

Конкурс рисунков «Природа родного края». 

1.3.2 Биоиндикация как признак здоровья (2ч.) 

Теория -1ч. 

Биоиндикация как признак здоровья 

Практика -1ч. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

1.3.3 Проектная деятельность (2ч.)  

Теория -1ч. 

Структура научно-исследовательской работы. Цели и задачи. 

Проектная деятельность: этапы проектной работы. 

Практика -1ч. 

Практическая работа «Выбор тем для проектных работ» 

1.3.3 Проектирование исследования. Этапы выполнения проекта (2ч.) 

Теория -1ч. 

Проектирование исследования. Этапы выполнения проекта.  

Практика -1ч. 

Практическая работа «Проектирование исследования. Этапы выполнения проекта» 

1.3.3 Обработка и описание результатов проекта (2ч.) 

Теория -1ч. 

Обработка и описание результатов проекта: анализ данных, построение обоснованных 

обобщений, выводов, рекомендаций 



 

Практика -1ч. 

Практическая работа «Научится правильно обобщать данные, делать корректные выводы» 

1.3.3 Представление проекта к защите (2ч.) 

Теория -1ч. 

Представление проекта к защите 

Практика -1ч. 

Практическая работа «Научиться правильно защищать проектные работы» 

 

Перечень оборудования, которое необходимо для реализации тема 1.3 «Животные 

Московской области»:  

 Набор оценки чистоты воздуха методом биоиндикации 

 Набор «Органы чувств» 

 Стереоскопические бинокулярные микроскопы 

 Гербарный материал 

 Модель «Клетка» 

 

Тема1.4 Экологические системы (32ч.) 

1.4.1 Экологические системы (12ч.) 

Теория -6ч. 

Экологические системы. Определения, строение и концепция экосистемы. 

Практика -6ч. 

Практическая работа «Строение экосистем. Виды экосистем» 

1.4.2 Популяция и её характеристики (2ч.) 

Теория -1ч. 

Популяция. Её характеристики. Численность, плотность, смертность, рождаемость. 

Практика -1ч. 

Практическая работа «Причины изменения численности, смертности, рождаемости в 

популяциях» 

1.4.3 Естественные и искусственные экосистемы (6ч.) 

Теория -3ч. 

Естественные и искусственные экосистемы: лес, степь, озеро, пруд, картофельное поле и т.д. 

Практика -3ч. 

Практическая работа «Особенности естественные и искусственные экосистем» 

1.4.4 Пищевые цепи и сети (4ч.) 

Теория -3ч. 

Пищевые цепи и сети. Экологическая пирамида. Пирамиды биомассы и численности 

Практика -1ч. 

Практическая работа «Пищевые цепи. Виды цепей» 

1.4.5 Стадии развития экосистем (2ч.) 

Теория -1ч. 

Стадии развития экосистем. Причины сукцессий. Первичная, вторичная сукцессия. 

Практика -1ч. 

Практическая работа «Сукцессии. Причины и этапы сукцессий» 

1.4.6 Значение растений и животных в природе и жизни человека (6ч.) 

Теория -4ч. 

Значение растений и животных в природе и жизни человека 

Практика -2ч. 

Практическая работа «Изучение животных и растений Красной книги Московской области» 

 

Перечень оборудования, которое необходимо для реализации темы 1.4 «Экологические 

системы»:  

 Набор оценки чистоты воздуха методом биоиндикации 



 

 Набор «Органы чувств» 

 Стереоскопические бинокулярные микроскопы 

 Гербарный материал 

 Модель «Клетка» 

 

Тема 1.5 Социально-значимая деятельность (8ч.) 

1.5.1 Окружающая среда и здоровье человека (4ч.) 

Теория -2ч. 

Город опасный и безопасный. Здоровое питании. Курить или не курить? Алкоголь - враг всего 

организма. За советом в природу. 

Практика -2ч. 

Просмотр и обсуждение видеофильма «Лучше не пробуй» (о вреде никотина и алкоголя). 

Влияние алкоголя, курения на работу внутренних органов. 

1.5.2 Социально-значимая деятельность (4ч.) 

Теория -2ч. 

Значение социально-значимой деятельности для улучшения экологического состояния своего 

поселка.  

Практика -2ч. 

Разработка социально-значимых проектов по благоустройству территорий поселка. Участие в 

акциях «Чистый поселок», «Чистый школьный двор». 

 

Перечень оборудования, которое необходимо для реализации тема 1.5 «Социально-

значимая деятельность»: 

 Анатомическая модель «Желудок в разрезе» 

 Анатомическая модель «Почка в разрезе» 

 Анатомическая модель «Локтевой сустав» 

 Набор «Электрофизиология» 

 Тренажер «Максим» 

 Стенд «Физиология» 

 

Раздел 2. Правила дорожного движения (4ч.) 

3.1 Правила дорожного движения (4ч.) 

Теория -2ч. 

Основные правила дорожного движения, дорожные знаки. Обязанности пешехода. Пешеходные 

переходы и места остановок маршрутных транспортных средств. 

Практика -2ч. 

Практическая работа. Разбор дорожно-транспортных ситуаций. 

 

Итоговое занятие (4ч.) 

Теория -2ч. 

Глобальные проблемы человечества. Подведение итогов работы за год. Награждение активных 

участников природоохранных акций.  

Практика -2ч. 

Защита творческих работ. Итоговое тестирование. 

 
Содержание программы 2 год обучения 

1. Введение (2ч.) 

Тема 1. Вводное занятие. 
Теория-2ч. 

Проведение техники безопасности с занесением в журнал инструктажа. Продолжить знакомство 

обучающихся экологии, как науки о взаимоотношениях живых организмах. Знакомство с основными 
экологическими науками. 



 

 

Раздел 1. Природные комплексы нашей местности (32ч.) 

Тема 2. Природный комплекс- лес. Фитоценоз и микоценоз (4 ч.) 

Теория-2ч. 

В данном разделе обучающиеся знакомятся с природными комплексами Московской области. 
Разнообразие фитоценозов, зооценозов, микоценозов. Искусственные экосистемы. 

Отличительные признаки от естественных экосистем. 

Практика -2ч. 
Практическая работа «Искусственная экосистема. Аквариум» 

Тема 3. Природный комплекс- лес. Зооценоз и микробоценоз (4 ч.) 

 Теория-2ч. 

Знакомство с природными комплексами. Изучение зооценозов и микробоценозов леса 

Практика – 2ч. В лес «Лесной биогеоценоз и экологические ниши организмов». Экскурсия в парк 

«Надземная ярусность растительности парка». 

Ключевые термины: биоценоз, экосистема, экологическая пирамида, экологическая сукцессия, климакс 

сообщества, гомеостаз экосистемы, Закон Р. Линдемана. 

Тема 4. Искусственные сообщества растений и животных (4ч.) 

Теория-2ч. 

Разнообразие фитоценозов, зооценозов, микоценозов. Искусственные экосистемы. 

Отличительные признаки от естественных экосистем. 

 

Практика -2ч. 
Практическая работа «Выявление общности между искусственными и естественными экосистемами»  

Тема 5. Экологическое исследование школьной территории (2ч.) 

Теория-2ч. 

Изучение растительных сообществ школьной территории. Знакомство с лекарственными растениями.  

Тема 6. Где живут эти организмы? Луга, болота, реки 

Теория-2ч 

Структура экосистем. Изучение природных комплексов - луга, болота, реки 

Практика – 2ч. 

Практическая работа «Луга, болота, реки – характеристика и видовой состав флоры и фауны» 

Тема 7. Природа и человек 

Теория – 4ч. 

Изучение взаимодействия природы и человека в единстве. Влияние человека на природу. 

Тема 8. Экологические проблемы человеческой деятельности 

Теория – 2ч.  

Изучение глобальных экологических проблем современности. Озоновые дыры, парниковый эффект, 

загрязнение водных ресурсов. 

Практика – 2ч.  

Практическая работа «Проблемы человечества – 21 века» Наглядное изучение глобальных проблем. 

Изучение экологических проблем Московской области». 



 

 
Тема 9. Влияние загрязнённости воды на семена и растения 

Теория 2ч. Лекция, направленная на формирование знаний о проблемах планеты, а именно изучение 

загрязненности водных ресурсов. Решение проблем. 

Тема 10. Охрана природных комплексов 

Теория -2ч. Охраняемые территории, причины их организации и значение. Классификация 

заповедников. Заповедники Московской области.  

Тема 11. Проращивание различных семян  

Практика – 2ч. Проращивание различных семян. Разобрать основные условия прорастания семян. 

Посадка семян и проверка на всхожесть при разных условия.  

Раздел 2. Среда обитания человека (10ч.) 

Тема 1. Воздух, которым мы дышим 

Теория – 2ч.  
Воздух, которым мы дышим. Загрязнение атмосферы. Изучить причины. Вредные выброс и их влияние 

на биосферу. 
Тема 2. Вода, которую мы пьём. Лабораторное занятие с применением цифровой лаборатории. 

Теория – 2ч. Вода, которую мы пьём. Изучение минерального состава воды.  

Практика – 2ч. Лабораторное занятие с применением цифровой лаборатории. 

Тема 3. Круговорот воды в природе. Значение круговорота воды в природе.  

Теория 2ч. Вода. Изучение состава воды. Влияние воды на живые организмы. Просмотр видеофильма 

круговорот воды в природе. 

Тема 4. Ток воды в побегах и листьях наземных растений. Определение скорости всасывания 

растениями воды из колбы. 

Теория 2ч. Ток воды в побегах и листьях наземных растений. Определение скорости всасывания 

растениями воды из колбы. Просмотр научного фильма. 

Раздел 3. Пища, которую мы едим (10ч.) 

Тема 1. Что нужно знать, когда покупаешь продукты и готовишь пищу. 

Теория – 4ч. Что нужно знать, когда покупаешь продукты и готовишь пищу. Изучение состава 

продуктов. Сроков хранения. 

Практика -2ч.  

«Молочнокислые продукты питания. Изучение состава и приемы изготовления» - виртуальная 

лабораторная работа. 

 
Тема 2. Изучение состава питания продуктов (по этикетам) 

Теория -2ч. Изучение состава питания продуктов (по этикетам). Изучение пищевых добавок, их 

значение и влияние на организм 

Практика – 2ч. Практическая работа расшифровка кодов пищевых добавок, их значение и влияние на 

организм 



 

Перечень оборудования, которое необходимо для реализации второго и третьего разделов,  

 

 Набор оценки чистоты воздуха методом биоиндикации. 

 Набор «Органы чувств» 

 Стереоскопические бинокулярные микроскопы 

 Настольные игры 
 

Раздел 4. Дом, в котором мы живем (12 ч.) 

Теория – 2 ч. Материалы, из которых сделаны дома, мебель, покрытия. Изучение различных 
материалов, из которых сделаны дома, мебель. 

Практика 2 ч. Практическая работа «Древесина. Внутреннее строение стебля» 

Теория 4ч. Проект «Экологическое состояние домов». Вспомнить этапы проектной деятельности. 

Организовать работу в группах на данную тему. 
Теория – 2ч. Вопросы экологии в современных квартирах. 

Теория – 2ч. Наблюдение фототропизма у растений. Влияние комнатных растений на здоровье 

человека.  

Раздел 5. Здоровье человека- основа жизни (20ч.) 
Теория – 2ч. Достаточно ли знаю о курение и алкоголе. Лекция о вреде алкоголя и курении. 

Практика – 2ч. Просмотр фильма о вредных привычках 

Практика – 2ч. Конкурс рисунков «Вредным привычкам – нет!» 

Практика – 2ч. Игра «Суд над наркотиками» 

 

Теория – 2ч. Неожиданные встречи с ядами. Лекция на тему о ядовитых железах животных, о ядовитых 

системах растительного организма.  

Практика – 2ч. Практическая работа «Неожиданные встречи с ядами». Оказание первой помощи при 

укусе змей и других ядовитых животных. 

Практика – 2ч. Практическая работа «Оказание первой помощи при отравлениях». Разобрать виды 

отравлений.  

Теория - 2ч. Компьютер и здоровье. Компьютер и влияние на здоровье – лекция.  

Практика – 2ч. Практическая работа на тему: Влияние компьютера на зрительный анализатор.  

Теория – 2ч. Основы экологической этики и психологии 

 

Раздел 6. Психоэмоциональное восприятие природы – (8ч.) 

Теория – 2ч. Краски растений. Лекция о влиянии цветов на психоэмоциональное состояние человека. 

Теория 2ч. Лесные звуки. Звукотерапия. Лекция о влиянии лесных звуков на психоэмоциональное 

состояние человека. 
Практика – 2ч. Прослушивании лесных звуков. Пение птиц. Шелест листвы. Звуки воды. 

Теория -2ч. Животные и растения в государственной символике. Лекция с элементами беседы о 

геральдике. 

Перечень оборудования, которое необходимо для реализации второго раздела, Тема 4, 5, 6, 7 

«Экотайм»:  

 

 Стенд «Физиология» 

 Стереоскопические бинокулярные микроскопы 

 Анатомическая модель «Внешнее строение глаз»  

 Анатомическая модель «Сердце» 

 Анатомическая модель «Желудок в разрезе» 



 

 Анатомическая модель «Почка в разрезе» 

 Анатомическая модель «Локтевой сустав» 

 Набор оценки чистоты воздуха методом биоиндикации. 

 Набор «Органы чувств» 

 Стереоскопические бинокулярные микроскопы 

 Настольные игры 

Раздел 7. Отходы, как источник загрязнения окружающей среды (8ч.) 

Теория – 2ч. Что ты знаешь о бытовых отходах? Беседа об отходах, о видах отходов.  
Теория – 2ч. Куда девать мусор? Игра «Свалка» Конкурс 

сочинений «Жалобы старых вещей».  

Практика – 2ч. Выставка поделок «Творчество из отходов» 
Практика – 2ч. Очистим мир от мусора. Организация субботника на территории гимназии. 

 

Раздел 8. Социально-значимая деятельность (6ч.) 

Теория – 2ч. Окружающая среда и здоровье человека. Лекция с элементами беседы.  
Практика – 2ч. Значение социально-значимой деятельности для улучшения экологического состояния 

своего города.  

Теория – 2ч. Разработка социально-значимых проектов по благоустройству территорий города. Участие 
в акциях «Чистый Подольск», «Чистый гимназический двор». 

Перечень оборудования, которое необходимо для реализации тема 1.5 «Социально-значимая 

деятельность»: 

 Анатомическая модель «Желудок в разрезе» 

 Анатомическая модель «Почка в разрезе» 

 Анатомическая модель «Локтевой сустав» 

 Набор «Электрофизиология» 

 Тренажер «Максим» 

 Стенд «Физиология» 

 

Раздел 9. Роль человека в изменении биоразнообразия планеты (30ч.) 

Теория – 2ч. Эволюция социальной организации общества и изменение отношения человека к природе. 

Беседа о роли человека на планету.  
Практика – 2ч. Просмотр научного фильма о роли человека на природу. Экологические проблемы 21 

века.  

Теория – 2ч. Окультирование растений. Роль окультивации растений в жизни человека.  
Теория – 2ч. Центры происхождения культурных растений 

Практика – 2ч. Практическая работа на тему о центрах происхождения культурных растений. Вклад Н. 

И. Вавилова.  
Теория – 2ч. Одомашнивание и селекция животных. Лекция с элементами беседы. 

Практика – 2ч. Практическая работа «Одомашнивание и селекция животных».  

Теория – 2ч. Изменение биологического разнообразия планеты в результате деятельности человека. 

Выяснить влияние человека на природу. Как положительное, так и отрицательное 

Практика – 2ч.  
Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. 

Теория 6 ч. Редкие и исчезающие виды растений и животных. Московской области.  

Практика – 2ч. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). 

Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности 
Теория – 2ч. Красная книга Московской области 

Практика – 2ч. Красная книга Московской области своими руками.  

Раздел 10. Правила дорожного движения (6ч.) 
Теория - 2ч. Основные правила дорожного движения, дорожные знаки. Обязанности пешехода. 

Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств.  

Практика – 2ч. Практическая работа. Разбор дорожно-транспортных ситуаций. 

Итоговое занятие (2ч.) 

Глобальные проблемы человечества. Подведение итогов работы за год. Награждение активных 

участников природоохранных акций.  

Защита творческих работ. Итоговое тестирование. 



 

 

По истечении стартового уровня учащиеся должны знать: 

 

Основные понятия экологии: экология, экологические факторы, среда обитания, виды сред 

обитания и т.д. 

 Основные среды жизни и факторы среды организмов 

 Знать редкие виды животных и растений, занесённых в Красную книгу Московской 

области 

 Влияние вредных привычек на организм человека 

 Основные правила дорожного движения 

 Экологические проблемы своей местности. 

 

должны уметь: 

 Разбираться в многообразии растительного и животного мира своей местности 

 Проводить простейшие опыты самостоятельно и под руководством педагога 

 Укреплять свое здоровье 

 Самостоятельно работать с литературой 

 Участвовать в природоохранных акциях, социально-значимых мероприятиях. 

 

Методическое обеспечение программы 

Организация учебного процесса по программе осуществляется по очной форме обучения. 

 

Подходы к образовательному процессу основаны на педагогических принципах обучения и 

воспитания. 

 Принцип добровольности (зачисление ребёнка в группу возможно только по его 

желанию). 

 Принцип адекватности (учёт возрастных особенностей детей и связанное с этим 

формирование разновозрастных и разноуровневых учебных групп). 

 Принцип систематичности и последовательности в освоении знаний и умений. 

 Принцип доступности (весь предлагаемый материал должен быть доступен 

пониманию ребёнка). 

 Принцип обратной связи (педагога интересуют впечатления детей от занятия). 

 Принцип ориентации на успех. 

 Принцип взаимоуважения. 

 Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания (индивидуальный 

подход, система поощрений, опора на семью). 

 Принцип связи обучения с жизнью. 

 Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности учащихся. 

 Принцип научности содержания и методов образовательного процесса. 

 Принцип опоры на интерес (все занятия интересны ребёнку). 

Методы, используемые на занятиях: 

 словесные: рассказ, беседа; 

 наглядные: используются различные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, 

модели, графические средства (схемы, таблицы, географические карты); 

 использование наглядных методов (показ, демонстрация) позволяет установить 

ассоциацию между словами и зрительными образами, поэтому используются вместе со 

словесными методами; 



 

 практические: эксперимент (иллюстративный; включает изучение теоретического 

материала и подтверждение теории в ходе подготовки опыта). 

Виды занятий: 

 Лекция - используется на занятиях, тематика которых связана с изучением основных 

положений экологии, общими сведениями, касающимися биологических особенностей 

организмов. 

 Экскурсии - с целью расширения общего кругозора. 

 Семинар - с целью отслеживания обратной связи между учащимися и педагогами и 

выяснения уровня усвоения знаний детей. 

 Практические занятия. 

 Игровая форма проведения занятий с целью обобщения полученной информации на 

предыдущих занятиях, а также для формирования устойчивого интереса к изучению 

предмета способом переключения с одного вида деятельности на другой. 

Формы организации образовательного процесса:  

 Групповая. 

 Работа в группе формирует коллективную ответственность и индивидуальную помощь 

каждому как со стороны педагога, так и со стороны учащихся. Групповая форма работы 

наиболее целесообразна при проведении практических и творческих работ по программе. 

Формы организации учебного занятия: акция, беседа, диспут, игра, конкурс, «мозговой 

штурм», наблюдение, практическое занятие, экскурсия. 

  

Применение современных педагогических технологий 

В основе программы лежат следующие педагогические теории: «Педагогика 

сотрудничества», авторами которой являются педагоги – новаторы – Ш.А. Амонашвили, Е.В. 

Бондаревская, И.П. Иванов. В основе теории следующие принципы: "Все дети талантливы. Плох 

не ребёнок, плох его поступок. В каждом ребёнке чудо, ожидай его". 

 

Технология проблемного обучения (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин) - организация 

образовательного процесса, которая предполагает создание под руководством педагога 

проблемных противоречивых ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению. 

 

Игровые педагогические технологии (А.А. Вербицкий, Н.В. Борисова и др.), 

предусматривающие педагогическую игру как вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта. В данной программе 

применяются игры познавательные, занимательные, решение практических ситуаций и задач. 

 

Информационно-коммуникативные технологии. 

При проведении занятий используются: презентации по темам, демонстрация фильмов, слайдов 

и т.д. 

 

Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Иванов).  

Результатом КТД является позитивная деятельностная активность учащихся, сопровождающаяся 

в той или иной мере чувством коллективного авторства (не «нам сделали, устроили, провели», а 

«мы провели, решили, сделали»), связанная с пониманием и необходимостью позитивных 

изменений учащихся. 

 

Личностно-ориентированное развивающее обучение И.С. Якиманской. 

При организации учебно-воспитательного процесса предусматривается учет индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка. А также ставятся задачи раскрытия и 

использования опыта каждого ребенка, становление личностно значимых способов познания 

путем организации целостной познавательной деятельности. 



 

 

Технология коллективного взаимообучения А. Г. Ривина. 

«Работа в парах сменного состава», что позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

В совместной деятельности следует придерживаться следующих принципов: 

 Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в актуализации 

своих интеллектуальных, коммуникативных, эмоциональных, художественных и 

физических способностей. Важно побудить и поддержать стремление детей к проявлению 

и развитию своих природных и социально приобретённых возможностей. 

 Принцип успешности. Создание ситуации успеха для всех заинтересованных сторон: 

детей, родителей, педагогов. 

 Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 

личности детей. 

 Принцип выбора. Дети должны обладать реальными правами выбора (форм работы, 

времени проведения, направление деятельности). 

 Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его устремлений. 

Каждый ребёнок должен доверять своим партнёрам, быть уверен в том, что ему окажут 

необходимую помощь, методическую, психолого-педагогическую, владеть информацией 

об эффективности процесса. 

Алгоритм учебного занятия 

Структура занятий по программе «Экотайм» включает в себя несколько взаимосвязанных по 

темам, но различных по типу деятельности частей, например, рассказ педагога, игру, 

практическую работу, беседу. Большое внимание уделяется практическим работам. 

Подготовительный этап включает: 

 организационную часть - подготовка детей к работе на занятии; 

 проверочную часть - установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания (если таковое было), выявление пробелов и их коррекции. 

 Основной этап включает: 

 подготовительную часть – обеспечение мотивации принятия учащимися цели учебно-

познавательной деятельности; 

 усвоение новых знаний и способов действий – обеспечение восприятия, осмысливания и 

первичного запоминания связей и отношений в объекте изучения; 

 первичная проверка изученного – установление правильности и осознанности усвоения 

нового учебного материала, выявление ошибочных или спорных представлений и их 

коррекция; 

 закрепление новых знаний, способов действий и их применение – обеспечение усвоения 

новых знаний, способов действий и их применение; 

 обобщение и систематизация знаний – формирование целостного представления знаний 

по теме; 

 контрольный – выявление качества и уровня овладения знаниями, самоконтроль и 

коррекция знаний и способов действий. 

 Итоговый этап включает: 

 итоговый - анализ и оценка успешности достижения цели, определения перспективы 

последующей работы; 

 рефлексивный – мобилизация детей на самооценку; 

 

Механизм оценки результативности освоения программы 

Для определения результативности освоения программы используются следующие формы 

аттестации и контроля: тестирование, анкетирование, опрос, викторина, практическая работа, 

творческая работа, конкурс, зачет. Все эти формы предполагают оценку теоретического или 

практического задания. 



 

 

Критерии оценки теоретического задания 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического задания 

10 Учащийся выполняет задание самостоятельно, без ошибок. Ответ полный. 

Вносит дополнения, использует распространенный ответ на вопрос. 

Отвечает на дополнительные вопросы (при необходимости). Делает 

правильные, обоснованные выводы. Соблюдает нормы литературной речи. 

Количество правильных ответов > 90%. 

8 Учащийся выполняет задание самостоятельно, с незначительными 

ошибками. Ответ не полный. Делает правильные выводы. Соблюдает нормы 

литературной речи. Количество правильных ответов > 70%. 

6 Учащийся выполняет задание с помощью педагога, допускает ошибки. Ответ 

не полный. Не всегда может сформулировать вывод. Допускает нарушения 

последовательности изложения, норм литературной речи. Количество 

правильных ответов > 50%. 

4 Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Выводы отсутствуют. 

Имеются заметные нарушения норм литературной речи. Количество 

правильных ответов < 50%. 

 

Критерии оценки практического задания 

Количество 

 баллов 

Критерии оценки практического задания 

10 Учащийся выполняет задание самостоятельно, без ошибок. Проявляет 

творчество, импровизирует. Количество правильных действий > 90%. 

8 Учащийся выполняет задание самостоятельно, с незначительными 

ошибками. Проявляет элементы творчества. Количество правильных 

действий > 70%. 

6 Учащийся выполняет задание с незначительной помощью педагога, 

допускает ошибки. Использует репродуктивный повтор образца действия. 

Количество правильных действий > 50%. 

4 Учащийся выполняет задание со значительной помощью педагога, допускает 

серьезные ошибки. Не может повторить образец действия. Количество 

правильных действий < 50%. 

 

 

Нормативно-правовая база 

 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),  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, 

 Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 17.12.2019г. № 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 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», и признании утратившим силу 



 

распоряжения Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. № Р-21 

«Об утверждении рекомендуемого перечня средств обучения для создания 

новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей», 

 Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 03.02.2020г. № Р-9 «О внесении 

изменений в методические рекомендации 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 федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», утвержденные распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-136», 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», 

 Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением (утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 

№ 1040), 

 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), 

 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), 

 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), 

 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). 
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