


Пояснительная записка 

 

Среди современных проблем, стоящих перед мировым сообществом, 

особенно выделяется одна проблема: ухудшения качества среды обитания 

человека. Она носит глобальный характер и волнует людей всех стран. Роль 

загрязнения проявляется наглядно и вызывает эмоциональную критику людей. 

В сложившихся условиях необходимо провести объективный анализ причин 

расширения масштабов загрязнения окружающей среды и учащения 

катастроф, связанных с неконтролируемым распространением химических 

соединений технического или биологического происхождения. В настоящее 

время можно выделить 2 основных объекта общей проблемы. 

Первый из них касается известной хаотичности и противоречивости 

развития экономики, второй самого человека, уровня его подготовленности к 

осознанному использованию современных достижений в производственных и 

бытовых сферах. 

Особенно важно решение вопроса элементарной «экологической» 

подготовленности людей так, как с веществами, способными нанести 

определенный вред человеку, сегодня контактирует почти каждый. В 

повседневной жизни человек использует лекарства, косметические и 

парфюмерные средства, красители, различные виды топлива, пластики, 

удобрения. 

Программа "Юный эколог" призвана заложить основу формирования 

личности с новым образом мышления и типом поведения в окружающей среде 

– экологическим. 
 

Программа «Юные экологи» является дополнительной 

общеразвивающей программой естественнонаучной направленности. Данная 

образовательная программа разработана для детей старшей группы. 

Представленная работа является модифицированной программой. При 

разработке программы учтены возрастные особенности детей, уровень 

подготовки и индивидуальные особенности воспитанников.  

Человек и природа… Философы, поэты, художники всех времен и 

народов отдали дань этой вечной и актуальной теме. Но, пожалуй, никогда она 

не стояла так остро, как в наши дни, когда угроза экологического кризиса 

нависла над человечеством. Наиболее благоприятным периодом в жизни 

человека для формирования экологического сознания является дошкольный 

возраст. Маленький ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. И то, 

как он будет относиться к этому миру, будет ли расточительным хозяином, 

понимающим природу, во многом зависит от взрослых, направляющих его 

воспитание Основное содержание экологического воспитания дошкольников 

– это формирование осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам... Немаловажную роль в экологическом воспитании 

играет кружковая работа. 
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Основным приоритетным направлением программы является 

формирование основ экологической культуры и мировоззрения через 

расширение представлений о: 

- предметах и явлениях природы, 

- растительном и животном мире, 

- правилах поведения в природе, 

- существующих в ней взаимосвязях, 

- бережном отношении ко всему живому. 
 

Актуальность программы 

Данная программа актуальна в современное время. Российский 

академик Д. С. Лихачев верно отметил, что только - любовь к родному краю… 

- основа, на которой и может существовать рост духовной культуры всего 

общества. В последнее время Правительство Москвы и Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды, ГПБУ «Мосприрода» 

большое внимание уделяют экологическому просвещению, поскольку 

экологические проблемы столицы не могут быть решены без участия её 

жителей. Важно с раннего возраста формировать у детей - будущих граждан - 

навыки экологически грамотного поведения, понимания, что, делая шаг за 

шагом, мы продвигаемся вперед – к пониманию необходимости 

сосуществования человека и природы в условиях мегаполиса. 

 

Цели программы 

1. Обеспечение усвоения обучающимися основных положений 

экологической науки на основе изучения явлений природы, растительного 

мира, животного мира, влияния человека на окружающую среду; 

2. Формирование понятий научной картины мира, материальной 

сущности и диалектического характера биологических процессов и явлений, 

роли и места человека в биосфере, активной роли человека как социального 

существа; 

3. Формирование ответственного отношения к природе и готовности к 

активным действиям по ее охране на основе знаний об организации и 

эволюции органического мира. 

 

Задачи программы 

1. Образовательные: Обогащать представления детей о многообразии 

признаков животных и растений, обитающих в разных климатических 

условиях (жаркого климата юга и холодного севера). Объединять в группы 

растения и животных по признакам сходства (деревья, кустарники, рыбы, 

птицы, звери и т.д.). Формировать понимание связей и отношений, 

существующих в природе, и роли человека в них. 

         2. Развивающие: Развивать у школьников интерес к природе, желание 

активно познавать и действовать с природными объектами с учётом 

избирательности и предпочтений детей. Развивать самостоятельность в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности: в выдвижении 
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предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их 

интерпретации и применении в деятельности. Развивать самостоятельность 

детей в уходе за животными и растениями. 

        3. Воспитательные: Продолжать воспитывать стремление сохранять и 

оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении. Воспитывать 

понимание и любовь ко всему живому, преодоление потребительского 

отношения к природе.   

 

Отличительные особенности программы 

Программа имеет свои особенности: 

Важным аспектом экологического воспитания на данном возрастном 

этапе является формирование понимания детьми специфики живого объекта, 

его принципиального отличия от предмета (неживого объекта), формирования 

элементарных умений правильного взаимодействия с растениями и 

животными, участия в деятельности по созданию для них нужных условий.  

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 11 до 15 лет, так 

как работа является эмоционально яркой и очень содержательной стороной 

жизни детей. Такая форма работы способствует: укреплению здоровья, 

разностороннему воспитанию, становлению гражданственности и 

патриотизма подрастающего поколения. Особенно актуальными в настоящее 

время являются: укрепление здоровья обучающихся через дозированные 

физические нагрузки, знакомство воочию с красивейшими ландшафтами 

страны, непосредственный контакт с природой. 

 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на период обучения 

и необходимых для освоения программы – 432 часа.  

Продолжительность – 2 года.  

 

Формы обучения 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

Формы организации занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы разновозрастной, постоянный. Наполняемость одной 

группы: 15 обучающихся. Группы комплектуются в начале учебного года. 

В объединение зачисляются дети без предварительных испытаний, по 

желанию. При приеме детей в группу первого года обучения фиксируются 

стартовые данные каждого ребенка. 

В начале учебного года, в середине и в конце периода обучения 

(сентябрь, декабрь, май) проводится входной, промежуточный и итоговый 
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контроль знаний и умений учащихся.  

 

Режим занятий 

Занятия по данной программе проводятся 3 раза в неделю. Программа 

рассчитана на объем 432 учебных часа при условии занятий 3 раза в неделю в 

течение 18 месяцев. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи, 

- проявлять уважение к традициям своей Родины, толерантность; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

Метапредметные: 

- проявлять самостоятельность и творческую инициативность, 

способствовать успешной социальной адаптации, умению организовать свой 

досуг, активно включаться в коллективную деятельность; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять сдержанность, рассудительность; 

- участвовать в соревнованиях и походах выходного дня. 

Предметные: 

- формирование знаний о влиянии природы Земли на жизнь и 

деятельность людей, путях ее сохранения и рационального использования; 

- изучение приемов работы с картой, статистическим материалом, 

приборами, инструментами, геоинформационными системами для сбора 

информации, ее обработки и систематизации; 

- воспитание экологической культуры. 

 

Формы аттестации 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 опрос; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 викторина; 

 выставка; 

 семинар. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 диплом; 

 грамота; 

 материал анкетирования; 

 тестирования;  
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 журнал посещаемости;  

 перечень готовых работ;  

 фото. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов 

 готовое изделие;  

 конкурс; 

 открытое занятие;  

 отчет итоговый. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Печатные пособия 

- раздаточный материал по экологии 

- литература для обучающихся. 

- цветные карандаши 

- фломастеры 

- этикетки продуктов 

- пластиковые бутылки. 

Технические средства обучения 

- Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

- Аудиоцентр. 

- Мультимедийный проектор. 

- Экспозиционный экран. 

- Компьютер. 

 

Информационное обеспечение 

 Дидактический материал 

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

 учебные издания по экологии (энциклопедии, учебные пособия); 

 подборка информационной и справочной литературы; 

 карты России, мира, Московской области; 

 Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные 

пособия: 

 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). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.aseko.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecosafe.nw.ru%2F
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 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). 

  httpHYPERLINK»http://www.ecoanalysis.orc.ru/»://HYPERLINK 

«http://www.ecoanalysis.orc.ru/»wwwHYPERLINK 

«http://www.ecoanalysis.orc.ru/».HYPERLINK 

«http://www.ecoanalysis.orc.ru/»ecoanalysisHYPERLINK 

«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). 

 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение программы осуществляет педагог 

дополнительного образования, реализующий данную программу. Педагог с 

высшей квалификационной категорией. 

 

Формы и методы организованной образовательной деятельности: 

Организованная образовательная деятельность по данной программе 

важно проводить с детьми, как в помещении, так и на природе. 

Общение с природой доставляет детям огромную радость. Ведь они 

видят мир по-своему, во всем многообразии цвета, запахов, звуков, их сердца 

открыты к восприятию красоты. И это первое знакомство с миром природы, ее 

лесными обитателями, можно провести в увлекательной для детей форме 

игры, викторин. 

Организованная образовательная деятельность, проводимые на природе 

(экскурсии, прогулки), очень полезны и необходимы для детей. Свежий 

воздух, красота окружающей природы оказывает весьма благотворное 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fshcol778.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.aseko.spb.ru%2Findex.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biodat.ru%2F
file:///C:/Users/User/Desktop/для%20сайта/Программы%202022-2023/httpHYPERLINK%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22:/HYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22wwwHYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22.HYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22ecoanalysisHYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22ru
file:///C:/Users/User/Desktop/для%20сайта/Программы%202022-2023/httpHYPERLINK%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22:/HYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22wwwHYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22.HYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22ecoanalysisHYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22ru
file:///C:/Users/User/Desktop/для%20сайта/Программы%202022-2023/httpHYPERLINK%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22:/HYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22wwwHYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22.HYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22ecoanalysisHYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22ru
file:///C:/Users/User/Desktop/для%20сайта/Программы%202022-2023/httpHYPERLINK%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22:/HYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22wwwHYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22.HYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22ecoanalysisHYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22ru
file:///C:/Users/User/Desktop/для%20сайта/Программы%202022-2023/httpHYPERLINK%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22:/HYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22wwwHYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22.HYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22ecoanalysisHYPERLINK%20%22http:/www.ecoanalysis.orc.ru/%22ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzelenyshluz.narod.ru%2Findex-2.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzelenyshluz.narod.ru%2Findex-2.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzelenyshluz.narod.ru%2Findex-2.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Foopt.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Foopt.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Foopt.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flist.priroda.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fecoportal.ru%2F
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воздействие на здоровье детей. Эти занятия развивают их физические 

возможности, выносливость, учат умению преодолевать препятствия. 

При общении с природой дети становятся добрее, гармоничнее, в них 

воспитаются чувства дружбы и взаимопомощи. 

Методика работы предполагает интегрированный подход в обучении. 

Это организация разнообразных игр, наблюдений (в помещении, на прогулке, 

в домашних условиях) при использовании изобразительной 

деятельности, художественной литературы, инсценировок, экскурсий, 

исследовательской и трудовой деятельности. 
 

При построении системы работы экологического кружка мы обратили 

особое внимание на следующие основные направления. 

 Познавательно-развлекательное направление ставит целью 

знакомство детей с компонентами живой и неживой природы, влияние 

деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной форме. 

 Практическое направление - изучение растительного и животного 

мира, ландшафтов родного края, связанное с практическими делами (акции 

природоохранного характера, работа на огороде, подкормка птиц, посадка 

цветников и др.). 

 Исследовательское направление осуществляется в рамках 

продуктивной деятельности, экскурсий, наблюдений, опытов. 
 

Индивидуальная работа. Находить свободное время для 

индивидуальных разговоров с детьми о том, что их волнует: о мире 

человеческих взаимоотношений, об их домашних питомцах, об их 

представлении, о том, кем и какими они станут, когда вырастут, что их волнует 

в окружающей действительности. Внимательно и заинтересованно 

выслушивать каждого. Уточнять их позицию и взгляды 

Взаимодействие с родителями: 

- проведение родительских собраний, консультаций, бесед; 

- совместные праздники; 

- оформление наглядной информации. 
 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

 

Раздел 1. Природа родного края 
Природа  родного края 

Охрана природы  родного края 

Законы об охране  природы в  России 

Законы об охране  природы в  России 
Правила  техники безопасности 

Красная  книга  России  и  своей  области (1) 

Красная  книга  России  и  своей  области (2) 
 

Раздел 2. Особо охраняемые природные территории 

Заповедники России (1) 
Заповедники России (2) 

Заказники России 
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Национальные парки России (1) 

Национальные парки России (2) 
Охраняемые территории родного края 

Знакомство с памятниками  природы  родного  края (1) 

Знакомство с памятниками  природы  родного  края (2) 
Ознакомление с растениями Московской области, занесенных  в Красную книгу (1) 

Ознакомление с растениями Московской области, занесенных  в Красную книгу (2) 

Оформление уголка охраны природы (1) 

Оформление уголка охраны природы (2) 

 

Раздел 3. Химия и наш дом 

Химия и наш дом. Введение 
Что нужно знать о пище 

Белки – основа жизни 

Без углеводов не обойтись 

Жиры, их необходимость для организма 
Практическая работа: «Составление пищевого рациона» (1) 

Практическая работа: «Составление пищевого рациона» (2) 

Витамины 
Лекарства в домашней аптечке 

Опасные препараты, созданные человеком (1) 

Опасные препараты, созданные человеком (2) 
Препараты бытовой химии 

Химия и искусство 

Химия – наука добра 

Научно-практическая конференция (1) 
Научно-практическая конференция (2) 

Подведение итогов конференции 

 
Раздел 4. Растительность родного края 

Растительный мир 

Растения родного  края 
Что такое экология 

История развития экологии 

Основные экологические термины 

Методы экологических исследований  
Растительный мир. Растения  родного края 

Комнатные растения.  Разведение  и  уход  за  ними 

Зеленый  мир вокруг  нас  (викторина) 
Экскурсия «Какие растения у нас прорастают?» (1) 

Экскурсия «Какие растения у нас прорастают?» (2) 

Сбор и создание гербария. Правила  техники безопасности 

Исследование  дикорастущих  форм тюльпанов прорастающих  на  территории  Московской области (1) 
Исследование  дикорастущих  форм  тюльпанов прорастающих  на  территории  Московской области (2) 

Вводное занятие. Изучение  видов тюльпанов 

Изучение  строения  стебля,  листа, цветка  и луковицы  тюльпана 
Изучение  прорастания  луковицы при воздействии  различных  условий  внешней  среды 

Экскурсия на природу «Изучение прорастания луковиц  тюльпанов в  природе» 

Защита проектов (1) 
Защита проектов (2) 

 

Раздел 5. Твердые бытовые отходы 

Влияние твердых бытовых отходов на экологическое состояние Московской области 
Вводное занятие. Виды  бытовых отходов 

Виды  бытовых отходов (2) 

Твердые  бытовые  отходы  Московской области и их утилизация (1) 
Твердые  бытовые  отходы  Московской области и их утилизация (2) 
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Твердые  бытовые  отходы  Московской области и их утилизация (3) 

Проблема  утилизации  бытовых отходов (1) 
Проблема  утилизации  бытовых отходов (2) 

Защита проектов (1) 

Защита проектов (2) 

 

Раздел 6. Атмосфера 

Атмосфера 

Атмосфера. Состав воздуха и его значение в жизни организмов (1) 
Атмосфера. Состав воздуха и его значение в жизни организмов (2) 

Загрязнение воздуха (1) 

Загрязнение воздуха (2) 
Методы исследований воздушного бассейна (1) 

Методы исследований воздушного бассейна (2) 

Практическое занятие Мониторинг состояния воздуха (1) 

Практическое занятие Мониторинг состояния воздуха (2) 
Практическое занятие. Рост и развитие сельскохозяйственных культур возле автомагистралей (1) 

Практическое занятие. Рост и развитие сельскохозяйственных культур возле автомагистралей (2) 

 
Раздел 7. Почвы 

Почва 

Почва (2) 
Классификация и структура почв 

Почва как среда обитания живых организмов (1) 

Почва как среда обитания живых организмов (2) 

Биотические факторы среды 
Биотические факторы среды 

Антропогенные факторы 

Практическое занятие Сбор загрязняющих материалов 
Практическое занятие Сбор загрязняющих материалов (2) 

Практическое занятие Определение антропогенного загрязнения окружающей среды (1) 

Практическое занятие Определение антропогенного загрязнения окружающей среды (2) 

 

Раздел 8. Ботаника 

Понятие о популяции 

Структура и динамика популяций 
Численность и плотность популяций, рождаемость и смертность в популяциях (1) 

Численность и плотность популяций, рождаемость и смертность в популяциях (2) 

Популяция как саморегулируемая система 
Практическое занятие Ознакомление с основными характеристиками популяций разных видов (1) 

Практическое занятие Ознакомление с основными характеристиками популяций разных видов (2) 

Основные понятия синэкологии 

Биоценоз, его структура и характеристика 
Биотические взаимосвязи в биоценозах 

Роль животных в опылении и распространении растений 

Фитоценоз 
Биогеоценоз 

Трофические цепочки. Экологическая ниша 

Практическое занятие Наблюдения за деятельностью насекомых опылителей 
Практическое занятие Работа с гербарием 

Практическое занятие Изучение приспособлений растений к распространению их животными 

Построение схем трофических связей в биоценозах  

Ознакомление с разными биоценозами 
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Содержание учебного плана 

2 год обучения 

Раздел 1. Здоровье человека 
Человек – часть природы 

Состояние здоровья человека в современном обществе (1) 

Состояние здоровья человека в современном обществе (2) 

Болезни XXI века и факторы, которые их определяют (1) 

Болезни XXI века и факторы, которые их определяют (2) 

Растения - радиопротекторы и антиоксиданты 

Практическое занятие Лекарственные растения (1) 
Практическое занятие Лекарственные растения (2) 

Практическое занятие Изготовление гербария растений 

 

Раздел 2. Человек и природа 
Ознакомление с достижениями современной медицины (1) 

Ознакомление с достижениями современной медицины (2) 

Прокладка маршрута тропы. Оборудование остановок (1) 

Прокладка маршрута тропы. Оборудование остановок (2) 

Фенологические наблюдения. Ведение полевого дневника 

Вода в жизни живых организмов. «Выставка рисунков Вода – жизнь!» (1) 

Вода в жизни живых организмов. «Выставка рисунков Вода – жизнь!» (2) 

Человек и природа. Отчеты по темам 

 

Раздел 3. Иммунитет. Вирусные инфекции 
Иммунитет 

Виды иммунитета, механизм иммунитета 

Сбор информации по выбранным темам, проведение исследований, создание отчетов творческих групп и 

презентаций 

Вирусные инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем: ОРЗ, ОРВИ, грипп (1) 

Вирусные инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем: ОРЗ, ОРВИ, грипп (2) 

Беседа о влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм подростка 

Иммунитет на страже здоровья 

Подведение итогов работы над темой. Круглый стол. «Я выбираю здоровье» (1) 

Подведение итогов работы над темой. Круглый стол. «Я выбираю здоровье» (2) 

 

Раздел 4. Антропогенное воздействие на биосферу 
Экстремальные воздействия на биосферу 

Последствия воздействия оружия массового поражения на человека  

Экологические последствия бедствий эндогенного и экзогенного характера (1) 

Экологические последствия бедствий эндогенного и экзогенного характера (2) 

 

Особые виды антропогенного воздействия на биосферу: шумовое, биологическое, электромагнитное 

воздействия, опасные отходы (1) 

Особые виды антропогенного воздействия на биосферу: шумовое, биологическое, электромагнитное 

воздействия, опасные отходы (2) 
Мифы и реальность Чернобыля 

Подведение итогов работы над темой. Экологические дебаты (первый этап) (1) 

Подведение итогов работы над темой. Экологические дебаты (первый этап) (2) 

Состав воздуха, его значение для жизни организмов. Основные загрязнители атмосферного воздуха 

(естественные, антропогенные) 

Классификация антропогенного загрязнения 

Правила посадки деревьев 

 

Раздел 5. Международные организации по охране окружающей среды 
Международные конвенции о защите окружающей среды, МСОП, ООН, ЮНЕСКО (1) 

Международные конвенции о защите окружающей среды, МСОП, ООН, ЮНЕСКО (2) 
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Другие международные организации ради охраны окружающей среды 

Деятельность общественных экологических организаций 

Детские общественные экологические объединения (1) 

Детские общественные экологические объединения (2) 

Правовые основы природопользования (1) 

Правовые основы природопользования (2) 

Международные экологические программы (1) 

Международные экологические программы (2) 

Другие международные организации ради охраны окружающей среды (1) 

Другие международные организации ради охраны окружающей среды (2) 

Итоговая практическая работа Определение пылевого загрязнения территории города и микрорайона (1) 

Итоговая практическая работа Определение пылевого загрязнения территории города и микрорайона (2) 
Итоговая практическая работа Определение пылевого загрязнения территории города и микрорайона (3) 

 

Раздел 6. Экологические проблемы 
Глобальные экологические проблемы 

Окружающая человека среда и ее компоненты 

Естественная и искусственная среда обитания 

Социальная среда 

Основные экологические требования к компонентам окружающей среды  

Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания 

Городская квартира и требования к ее экологической безопасности 

Практическая работа «Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов» 

Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений 

Особенности обитания человека в сельских условиях 

Сельское хозяйство и экологические проблемы 

Проверочная работа по теме «Среда обитания человека и экологическая безопасность» 

Глобальные экологические проблемы и способы их решения 

Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие» 

Практическая работа «Экономический, социальный, культурный и экологический способы устойчивости, 

их взаимодействие и взаимовлияние» 

Человеческий след и индекс человеческого развития 

Практическая работа «Решение экологических задач на устойчивость и развитие» 

Проверочная работа по теме «Концепция устойчивого развития 

Организации, способствующие охране природы 

Экологические кризисы и экологические ситуации 

Природно-территориальные аспекты экологических проблем 

Природные ресурсы и способы их охраны 

Возможности управления экологическими системами 1 1 1 8 (на примере лесных биогеоценозов и 

водных биоценозов) 

Практическая работа «Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы» 

Промышленные предприятия и их воздействие на природу 

Природные катаклизмы 

Охрана животного мира 

Компьютерные технологии и экологическая безопасность 

Международная система окружающей среды 

Способы очистки сточных вод 

Мировые ресурсы полезных ископаемых 

Сущность парникового эффекта 

Разрушение озонового слоя 

Изменение химического состава подземных вод 

Методы борьбы с пожарами. 

Влияние мировых войн на окружающую среду 

Безотходная переработка бумажных отходов 

Пестициды и химические удобрения 

Проблема опустынивания планеты 
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Экологическое воспитание населения 

Виды экологических кризисов 

В. И. Вернадский и его учение о биосфере 

Роль жизни в преобразовании верхних оболочек Земли. 

Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат деятельности живых организмов 

Связывание и запасание космической энергии 

Глобальные круговороты веществ 

Устойчивость жизни на Земле в геологической истории. Условия стабильности и продуктивности 

биосферы 

Распределение биологической продукции на земном шаре 

Роль человеческого общества в использовании ресурсов и в преобразовании биосферы 

Семинар по теме «Общая экология» 

Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России 

Проблемы устойчивости лесных экосистем в России 

Система контроля за экологической безопасностью в России 

История развития экологических связей человечества 

Семинар по теме «Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: возможные 

способы решения проблем»  
 

Методическое обеспечение программы 

 

Методы обучения 

Методы, используемые для реализации работы кружка: 

 Наглядные методы: 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- наблюдения; 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических игр; 

 Словесные методы: 

- чтение литературных произведений; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя. 

 Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических, игр - драматизаций и др.); 

- загадывание загадок; 

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

 Практические методы 

- организация продуктивной деятельности детей; 

- оформление гербария растений, коллекции семян, плодов; 

- постановка сказок, отрывков литературных произведений; 

- изготовление с детьми наглядных пособий. 

 

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. 
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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: 
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 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: 

Комбинированное тематическое занятие: 

- объяснение педагога по теме занятия; 

- самостоятельное решение задач по избранной определенной теме, творческая 

работа, выполнение практической работы, исследовательская и проектная 

деятельность; 

- разбор выполненной работы; 

- составление и решение ребусов, кроссвордов. Составление картинок из 

частей, пазлов, проведение экологических игр, рисунки и т.д.; 

- подведение итогов занятия (ответы на вопросы учащихся). 
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