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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
На современном этапе воспитание будущего поколения тесным 

образом связано с преобразованиями, происходящими в системе 
образования. Одной из основных задач является развитие ценностей 
здорового образа жизни, поэтому особое внимание образовательных 
программ данного профиля направлено на улучшение подготовки 
обучающихся по защите окружающей среды.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Зелёная школа» (далее Программа) разработана в рамках Федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Тематический цикл – эколого-биологический. 
Предметная область – экология, ботаника, зоология, фенология.  
Форма организации – групповая, индивидуальная. 
Уровень сложности – стартовый. 
Направленность программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Зеленая школа» имеет естественнонаучную 
направленность, разработана для детей 6-11 лет и построена с учетом их 
возрастных и психолого-физиологических особенностей. Она способствует 
развитию познавательного интереса обучающихся, формированию научной 
картины мира на основе изучения процессов и явлений природы и 
экологически ответственного мировоззрения, необходимого для 
полноценного проявления интеллектуальных и творческих способностей 
личности в системе социальных отношений. 

Программа разработана на основании образовательной программы 
учреждения.  

Новизной и отличительными особенностями Программы является 
привлечение обучающихся к выполнению исследовательских работ. Это 
позволяет им реализовать потребность в познании и более глубоком 
изучении окружающей среды. В процессе реализации Программы 
осуществляется формирование бережного отношения к природным ресурсам, 
навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной 
и социальной среде. 

Актуальность Программы определена потребностями обучающихся и 
в естественнонаучном образовании и социальным заказом общества на 
формирование творческой, самостоятельной личности. Данная Программа 
осуществляет важную социальную функцию, помогая обучающимся войти в 
новые современные социально-экономические отношения через активное 
познание окружающего мира.  
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Важной задачей реализации Программы является преодоление 
потребительского подхода к окружающей среде, порождающего 
безответственное отношение к ней.  

Педагогическая целесообразность определяется тем, что обучение по 
Программе способствует расширению, углублению и дополнению базовых 
знаний по биологии, географии, химии, экологии, а также дает возможность 
удовлетворять познавательный интерес обучающихся в изучении природы, 
развивать потенциальные возможности и способности обучающихся, 
реализовывать их творческий потенциал. Содержание Программы также 
способствует повышению уровня экологической культуры обучающихся, 
формированию умений анализировать экологическую ситуацию вокруг себя, 
осознанию личной ответственности за сохранность природной среды.  

Программа «Зеленая школа» может служить основой для 
разработки и реализации индивидуального образовательного маршрута 
для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Занятия по данной 
программе способствуют удовлетворению познавательного интереса 
обучающихся в изучении природы, развивают потенциальные возможности и 
способности обучающихся. 

Программу можно реализовывать с использованием 
дистанционных образовательных технологий, используя электронную 
почту, сайт, скайп и различные интернет-приложения. Дистанционное 
обучение наиболее целесообразно для детей, по каким-либо причинам 
обучающихся на домашнем обучении (особенно для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата). 

Программа может использоваться при сетевой форме организации 
образовательной деятельности, возможность реализации которой 
установлена ч.1 ст.13 и ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».  

Цель программы - формирование основ экологической культуры 
обучающихся через вовлечение в систему социально-ориентированной и 
исследовательской деятельности. 

Задачи 
Обучающие: 

• овладевать знаниями о живой природе, общими методами её изучения; 
• углубить теоретические и практические знания обучающихся в области 
экологии растений и животных; 
• формировать экологическое мировоззрение, целостное представление о 
взаимодействии живой и неживой природы с человеком;  
• изучать современные проблемы окружающей среды;  
• выявлять основные источники загрязнения окружающей среды и 
возможные способы устранения экологических последствий;  
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• развивать у обучающихся умения предсказывать возможные последствия 
тех или иных действий человека в окружающей природной среде;  
• формировать знания и представления о естественнонаучном исследовании, 
умений и навыков публичных выступлений. 

Развивающие:  
• развивать познавательный интерес к окружающему миру; 
• развивать интеллектуальные, коммуникативные, творческие способности 
обучающихся; 
• совершенствовать умения и навыки ведения наблюдения за объектами, 
явлениями природы; 
• приобретать умения и навыки организации исследовательской 
деятельности, осуществления самоконтроля в ходе ее реализации; 
• приобретать опыт успешной самореализации в процессе осуществления 
естественнонаучного исследования. 

Воспитательные:  
• воспитать бережное отношение к окружающей природной среде;  
• воспитывать ответственность за результаты учебного труда, понимание его 
значимости.  
  Планируемые результаты  

  К концу обучения по Программе обучающиеся будут знать: 
 - основные биологические и экологические понятия;  
- законы развития природы, взаимосвязь человека и окружающей 

среды;  
- причины экологического нарушения среды обитания и их 

последствия;  
- многообразие объектов и явлений природы, примеры взаимосвязи 

мира живой и неживой природы, взаимосвязи живых организмов между 
собой, изменений окружающей природной среды под воздействием человека;  

- основы экологической культуры, правила поведения людей в 
окружающей природной среде, норм здоровьесберегающего поведения; 

   - основные источники и факторы происхождения загрязнения 
окружающей   среды; 

- иметь первоначальные представления энергии и энергоресурсах, о 
роли воды в жизни человека;  

- основы ресурсосбережения; принципы раздельного сбора мусора;  
- правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе;  
- основные этапы и структуру исследовательской работы, 

информационные источники поиска необходимой для исследования 
информации, способы обработки и презентации результатов, правила устных 
публичных выступлений. 

К концу обучения по Программе обучающиеся будут уметь: 
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- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 
явлениями природы; 

- анализировать сущность явлений, выделять причинно-следственные 
связи; 

- использовать различные информационные источники для поиска 
необходимой информации; 

- использовать различные методы сбора, анализа и интерпретации 
полученной информации для решения природоохранных задач;  

- применять полученные знания в практической и исследовательской 
работах; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 
- оформлять результаты наблюдений, экспериментов в виде 

простейших схем, таблиц, рисунков, описаний и выводов; 
- определять характер взаимоотношений человека и окружающей 

среды, находить примеры влияния этих отношений на здоровье и 
безопасность человека; 

- устанавливать причинно-следственные связи в системе 
взаимодействия человека с окружающей средой; 

- осуществлять самооценку своих действий на основе экологической 
этики; 

- готовить выступления по результатам исследований, наблюдений, 
грамотно описывать и анализировать полученные данные. 

 
Программа «Зеленая школа» призвана обеспечить реализацию 

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные: 
• сформирована готовность и способность к самореализации и 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 
• сформированы нравственные чувства и нравственное поведение, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам, к 
окружающей среде; 

• сформирована готовность и способность к самостоятельной, 
творческой деятельности. 

Метапредметные: 
• развиты умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи, развиты мотивы и интересы творческой 
деятельности в области ландшафтного дизайна; 

• развиты умения планировать пути достижения целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• развиты умения определять понятия, создавать обобщения 
(классифицировать, строить логическое рассуждение); 
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• развиты умения продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности. 

 
 
Предметные: сформирована система эколого-биологических знаний, 

включающих основные понятия развития и особенностей жизнедеятельности 
представителей растительного и животного мира, законы экологии растений. 

В  результате занятий по программе у обучающихся сформируются или 
усовершенствуются следующие универсальные учебные действия:  

Универсальные  
умения  

Образовательный результат 

Личностные  У обучающегося будут сформированы: азы экологической 
культуры, понимание необходимости природоохранной 
деятельности, как одного из средств самовыражения в 
социальной жизни 

Регулятивные  Обучающиеся научатся: 
- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку учителя 

Познавательные  Обучающийся научится: 
-  анализировать объекты, выделять главное; 
-  проводить сравнение, классификацию по разным критериям 

Коммуникативные  Учащиеся смогут: 
- учитывать разные мнения; 
- формулировать собственное мнение; 
- задавать вопросы; 
- работать в группе 

Объем программы: 144 часа.  
Адресат программы: предназначена для обучающихся в возрасте от 6 

до 11 лет, которые проявляют интерес к практической и исследовательской 
работе в области биологии и экологии.  

Состав группы: образовательная деятельность осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. В состав 
группы входят 10-15 обучающихся. 

Формы обучения и виды занятий: очная, дистанционная; групповая и 
индивидуальная; практические работы, экскурсии. 

Особенности организации образовательного процесса. Основной 
формой организации образовательного процесса является групповая и 
игровая деятельность, в которых имеют место прямое обучающее 
воздействие и организация познавательной деятельности. Основной формой 
работы объединения являются учебные занятия. 

Срок освоения программы: один учебный год.  
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Режим занятий: периодичность занятий – 2 раза в неделю по 2 часа, 
продолжительность - 45 минут, между занятиями - перерыв длительностью 
10 минут.  

 

 

Учебный план 

№ 
п/п Название разделов, тем 

Количество часов Формы аттестации 
обучающихся 

(формы контроля) 
 

Всего Теор. Практ. 

1. Введение  
 

2 1 1 Собеседование. 

2. Человек и окружающая среда  
 

8 5 3 Собеседование, 
викторина, игра, конкурс 
листовок 

3. Охрана природы  
 

8 2 6 Дискуссия, опрос, 
практическая и 
творческая  работа 

4. Городская экологическая среда 
  

14 4 10 Экскурсия, практическая 
работа 

5. Природа – источник здоровья  14 6 8 Экскурсия, практическая 
работа, защита мини-
проектов. 

6. Человек и животные 18 8 10 Практическая работа, 
загадки, кроссворды 

7. Человек и растения  
 

12 3 9 Дидактическая игра, 
практическая работа 

8. Влияние человека на атмосферу 
  

10 3 7 Практическая работа, 
мини-проекты 

9. Влияние человека на 
гидросферу  

10 4 6 Практическая работа, 
мини-проекты 

10. Воздействие человека на 
литосферу  

8 2 6 Практическая работа, 
мини-проекты 

11.  Мой экологический след  
 

8  4  4  Мини-проекты 

12. Энергосбережение  8 4 4 Беседа, практическая 
работа, конкурс  
презентаций. 

13. Раздельный сбор и переработка 
отходов  

8 2 6 Практическая работа, 
конкурс фотографий, 
экскурсия 

14. Экономия бумаги  6 2 4 Конкурс поделок  
 

15. Экономия воды  
 

6 2 4 Эксперимент 
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16. Итоговые занятия  4  4 Творческая работа, 
экскурсия 

 Всего часов 
 

144 52 92  
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Учебно - тематический  план   
№  
п/п  

Название разделов, тем  
  

Количество часов  
Всего  Теория  Практика  

1 Введение 2 1 1 
1. 1 Вводное занятие  2  1  1 
2.  Человек и окружающая среда  8 5 3 
2.1 Экология – наука о взаимосвязи. История 

возникновения науки экологии. 
2 2 - 

2.2 Неживая и живая природа. Экологическая 
викторина «Знаешь ли ты природу?».  

2 1 1 

2.3 Человек - часть природы. Зависимость жизни 
человека от природы. Игра «Человек - 
собиратель. Человек – охотник». 

2 1 1 

2.4 Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу. Конкурс 
листовок «Человек и природа». 

2 1 1 

3.  Охрана природы  8 2  6 
3.1 Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растений и животных. 
2 1 1 

3.2 Заповедники, национальные парки, их роль в 
охране природы. 

2 1 1 

3.3 Красная книга России. Красная книга 
Белгородской области. 

2 - 2 

3.4 Практическая работа «Краснокнижники». 
Отдельные представители растений и 
животных, занесенных в Красную книгу 
Белгородской области.  

2 - 2 

4.  Городская экологическая среда  14 4 10  
4.1 Город - как единая экологическая система.  

Экологическое благополучие жителей города 
2 2 - 

4.2 Экскурсия в Архиерейскую рощу.  
Рекреационные зоны города, их значение в 
жизни человека.  

2 - 2 

4.3 Использование деревьев, кустарников в 
озеленении города. Их значение для 
микроклимата города 

2 - 2 

4.4 Знакомство с отдельными видами деревьев и 
кустарников,  используемых в озеленении 
города. 

2 - 2 

4.5 Использование цветочно-декоративных 
растений в озеленении города. Их значение 
для микроклимата города 

2 - 2 

4.6 Знакомство с отдельными видами цветочно-
декоративных растений, используемых в 
озеленении города. 

2 - 2 

4.7 Влияние неблагоприятных экологических 
факторов на рост и развитие растений в черте 
города. 

2 2 - 
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5.  Природа – источник здоровья  14  6  8  
5.1 Природные факторы, укрепляющие здоровье 

человека. Великое содружество.  
2 2 - 

5.2 Лес как экологическая система. Содружество 
деревьев, трав, кустарников, ягод, грибов, 
зверей, насекомых. 

2 - 2 

5.3 Деревья наших лесов. Понятия: ельник, 
сосновый бор, берёзовая роща, их значение 
для здоровья человека. 

2 2 - 

5.4 Экскурсия. «Определение видов деревьев по 
кроне, веткам, плодам, семенам». 

2 - 2 

5.5 Кустарники наших лесов. Кустарники как 
лекарственные растения. 

2 1 1 

5.6 Травянистые растения. Лекарственные травы. 
 

2 1 1 

5.7 Знакомство с опасностями, которые могут 
подстерегать человека в лесу.  

2 - 2 

6.  Человек и животные.  18 8 10 
6.1 Животный мир. Практическая работа 

«Группировка животных» 
2 1          1 

6.2 Многообразие животных.  
Практическая работа «Там, где жарко». 

2   1 1 

6.3 Многообразие животных.  
Практическая работа «Там, где холодно». 

2   1 1 

6.4 «Рыбный ряд». Практическая работа 
«Приспособления рыб к жизни в воде». 

      2       1        1 

6.5 Рыбы в загадках, сказках, кроссвордах.       2        -        2 

6.6 Птичий мир. Общая характеристика. Практи-
ческая работа «Приспособления к полету». 

      2       1 1 

6.7 Сказочное оперение птиц. Практическая 
работа «Виды и строение перьев» 

      2 1 1 

6.8 Млекопитающие.  
Практическая работа «Кто такие «звери?». 

 2 1         1 

6.9 Дикие и домашние животные. 
Дидактическая игра «Четвероногий друг»  

 2 1         1 

7.  Человек и растения  12  3  9 
7.1 Растительный мир. Дидактическая игра 

«Растения вокруг нас» 
 2 1          1 

7.2 Строение растительной клетки. Практическая 
работа «Строение кожицы чешуи лука».  

 2 1          1 

7.3 Способы распространения семян у различных 
растений. Практическая работа «Семена-
путешественники». 

2 - 2 

7.4 Комнатные растения. Видовое разнообразие. 
Практическая работа «Зеленый друг». 

     2        1          1 

7.5 Практическая работа «Уход за комнатными 
растениями». 

     2         -          2 
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7.6 Растения, используемые в медицине, 
косметологии, народном хозяйстве. 

2 - 2 

8.  Влияние человека на атмосферу  10  3 7  
8.1 Воздушная оболочка Земли 

 
2 2 - 

8.2 Воздух и его значение для жизни организмов. 
Практическая работа «Состав воздуха». 

2 1 1 

8.3 Основные загрязнители атмосферного воздуха 
(естественные, антропогенные). 

2 - 2 

8.4 Экологические последствия загрязнения 
атмосферы. 

2 - 2 

8.5 Загрязнения атмосферы, их влияние на 
организм человека 

2 - 2 

9.  Влияние человека на гидросферу  10  4 6  
9.1 Водная оболочка Земли 

 
2 2 - 

9.2 Природные воды и их состав. 
 

2 - 2 

9.3 Виды и характеристика загрязнений водных 
объектов. 

2 2 - 

9.4 Методы отбора проб воды.  
 

2 - 2 

9.5 Основные источники химического загрязнения 
воды. 

2 - 2 

10.  Воздействие человека на литосферу  8  2  6  
10.1 Почва и ее экологическое значение.  

 
2 2 - 

10.2 Нарушения почв.  
 

2 - 2 

10.3 Экологические последствия загрязнения 
почвы. 

2 - 2 

10.4 Приемы и методы изучения загрязнения 
литосферы.  

2 - 2 

11.  Мой экологический след  8  4  4  
11.1 Понятие «Экологический след». 

 
2 2 - 

11.2 История возникновения понятия 
«Экологический след». 

2 2 - 

11.3  Способы уменьшения «экологического следа» 
в разных сферах повседневной жизни. 

2 - 2 

11.4 Последствия экологического следа человека 
 

2 - 2 

12.  Энергосбережение  8  4  4  
12.1 Теоретические основы ресурсосбережения.  

 
2 2  

12.2 Раскрытие понятий: энергосбережение, 
энергопотребление, теплопотери и т.п 
 

2 2  
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12.3 Мероприятия, направленные на экономию 
энергии.  

2 - 2 

12.4 Подсчёт расхода электроэнергии на нужды 
семьи. 

2 - 2 

13.  Раздельный сбор и переработка отходов  8  2  6 
13.1 Понятие «раздельный сбор мусора». 

 
2 2 - 

13.2 Мониторинг незаконных свалок, их фиксация 
свалок.  

2 - 2 

13.3 Изучение состава бытового мусора.  
 

2 - 2 

13.4 Экскурсия. «Посещение пункта приема 
вторсырья в микрорайоне»  

2 - 2 

14.  Экономия бумаги  6  2  4  
14.1 Виды и свойства бумаги.  

 
2 2 - 

14.2 Акция «Сбор макулатуры».  
 

2 - 2 

14.3 Изготовление оригами из старых журналов и 
газет 

2 - 2 

15.  Экономия воды  6  2  4  
15.1 Вода – основа жизни. Значение воды. 

 
2 2 - 

15.2 Расчет водопотребления семьи 
 

2 - 2 

15.3 Эксперимент. Фильтрование воды.  
 

2 - 2 

16.  Итоговые занятия  4    4 
16.1 Творческая работа «Живая природа».       2           2 

16.2 Экскурсия «Природа вокруг нас».       2           2 

 Всего часов   144  52 92 
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Содержание программы 
Раздел 1. Вводное занятие (2ч.)  
Теория. 
Цели и задачи объединения. Инструктаж по охране труда и 

противопожарной безопасности. Введение в Программу. Входящая 
диагностика.  

Практика.  
Игра «Взаимосвязи в природе» 
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, презентация. 
Методы: словесный, наглядный. 
Технологии: групповые, информационные, игровые. 
Формы педагогического контроля: собеседование. 
Раздел 2. Человек и окружающая среда (8ч.)  
Теория. 
Экология – наука о взаимосвязи. История возникновения науки 

экологии. Среда обитания. Границы сред обитания. Природа – то, что нас 
окружает, но не создано человеком. Неживая и живая природа. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Природные объекты, созданные человеком. 
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 
Профессии людей, связанные с изучением, сохранением живой природы. 
Городские природоохранные экологические акции.  

Практика.  
Решение экологических задач практического характера. Экологическая 

викторина «Знаешь ли ты природу?». Игра «Человек - собиратель. Человек – 
охотник». Конкурс листовок «Человек и природа».  

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения.  
Технологии: групповые, игровые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: собеседование, викторина, игра, 

конкурс листовок. 
Раздел 3. Охрана природы (8ч.)  
Теория. 
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 
в охране природы.  
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Практика.  
Практическая работа «Охрана природных богатств» (заполнение 

таблицы после просмотра видеофильма). Практическая работа «Заповедники, 
национальные парки» (работа с географической картой). Творческая работа 
«Страницы Красной книги России, страницы Красной книги Белгородской 
области». Практическая работа «Краснокнижники». Отдельные 
представители растений и животных, занесенных в Красную книгу.  

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа.  
Методы: словесный, наглядный, практический.  
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: дискуссия, опрос, практическая и 

творческая  работа. 
Раздел 4. Городская экологическая среда (14 ч.)  
Теория. 
Город как единая экологическая система. Роль растений в сохранении 

экологического баланса зелёных зон города. Экологическое благополучие 
жителей города. Влияние окружающей среды на здоровье человека. 
Знакомство с правилами гигиены жизни в урбанизированной среде. Влияние 
неблагоприятных экологических факторов на рост и развитие растений в 
черте города. Типы зелёных насаждений: парки, скверы, газоны, прибрежные 
леса, лесозащитные полосы. Влияние неблагоприятных экологических 
факторов на рост и развитие растений в черте города. Вытаптывание – беда 
парковых зон города.  

Практика. 
Экскурсия в Архиерейскую рощу. Рекреационные зоны города, их 

значение в жизни человека. Знакомство с растительным и животным миром 
рекреационных зон. Практическая работа «Использование деревьев, 
кустарников в озеленении города. Их значение для микроклимата города». 
Практическая работа «Знакомство с отдельными видами деревьев и 
кустарников,  используемых в озеленении города». Практическая работа 
«Использование цветочно-декоративных растений в озеленении города. Их 
значение для микроклимата города». Практическая работа «Знакомство с 
отдельными видами цветочно-декоративных растений, используемых в 
озеленении города». 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа, экскурсия.  
Методы: словесный, наглядный, практический. 
 Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: экскурсия, практическая работа. 
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Раздел 5. Природа – источник здоровья (14ч.) 
Теория.  
Природные факторы, укрепляющие здоровье человека. Великое 

содружество. Деревья и кустарники наших лесов. Определение видов 
деревьев по листьям, плодам, семенам.  Понятия: ельник, сосновый бор, 
берёзовая роща, их значение для здоровья человека. Кустарники наших 
лесов. Травянистые растения. 

Практика. 
Творческая работа «Лес как экологическая система. Содружество 

деревьев, трав, кустарников, ягод, грибов, зверей, насекомых». Экскурсия. 
«Определение видов деревьев по кроне, веткам, плодам, семенам».  
Практическая работа «Кустарники как лекарственные растения». 
Практическая работа «Лекарственные травы». Мини-проект «Знакомство с 
опасностями, которые могут подстерегать человека в лесу». 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа, экскурсия.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения.  
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: экскурсия, практическая работа, 

защита мини-проектов. 

Раздел 6. Человек и животные (18ч.)  
Теория.  
Животный мир. Характерные признаки царства животных. Отличие 

животных от растений. Многообразие животных. «Рыбный ряд». Рыбы – 
водные обитатели. Многообразие, особенности строения и поведения. 

Птичий мир. Общая характеристика птиц. Среда обитания, образ жизни 
и поведение. Биологические и экологические особенности. Сказочное 
оперение птиц. Значение в природе и жизни человека. Млекопитающие – 
самые высокоразвитые животные. Места обитания млекопитающих. Забота о 
потомстве. Важнейшие представители млекопитающих. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Дикие и 
домашние животные. Домашние животные. Их положительное влияние на 
самочувствие, здоровье человека. Правила ухода за животными. 

Практика. 
Практическая работа «Группировка животных». Животный мир как 

составная часть природы. Практическая работа «Там, где жарко». Животные 
Африки, Австралии, Южной Америки: жираф, зебра, слон, обезьяны, львы. 
Характерные признаки.  Практическая работа «Там, где холодно». Животные, 
живущие на Северном и Южном полюсе – белый медведь, северный олень, 
морж, тюлень, пингвины. Практическая работа «Приспособления рыб к 
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жизни в воде». Игра «Рыбы в загадках, сказках, кроссвордах». Практическая 
работа «Приспособления птиц к полету». Практическая работа «Виды и 
строение перьев». Практическая работа «Кто такие «звери?». Дидактическая 
игра «Четвероногий друг». 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения.  
Технологии: групповые, игровые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: практическая работа, загадки, 

кроссворды. 
Раздел 7. Человек и растения (12 ч.)  
Теория. 
Растительный мир. Роль зеленых растений. Разнообразие и виды 

растений. Бережное отношение к растениям. Кодекс юных натуралистов. 
Строение растительной клетки. Комнатные растения. Роль комнатных 
растений в жизни человека. Видовое разнообразие.  

Практика. Дидактическая игра «Растения вокруг нас». Практическая 
работа «Строение кожицы чешуи лука». Способы распространения семян у 
различных растений. Взаимосвязи в живой и неживой природе на примере 
распространения семян ветром и животными. Практическая работа «Семена-
путешественники». Практическая работа «Зеленый друг». Практическая 
работа «Уход за комнатными растениями». Мини-проект «Растения, 
используемые в медицине, косметологии, народном хозяйстве». 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа, игра.  
Методы: словесный, наглядный, практический. 
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные, игровая. 
Формы педагогического контроля: дидактическая игра, практическая 

работа. 
Раздел 8. Влияние человека на атмосферу (10ч.)  
Теория.  
Воздушная оболочка Земли. Воздух и его значение для жизни 

организмов. Состав воздуха. Источники загрязнения атмосферы. 
Классификация антропогенного загрязнения: по масштабам (местное, 
региональное, глобальное), по агрегатному состоянию (газообразное, жидкое, 
твердое), радиоактивное, тепловое. Экологические последствия загрязнения 
атмосферы («парниковый эффект», «озоновые дыры», «кислотные дожди»). 
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Практика.  
Практическая работа «Состав воздуха». Рассматривание пыли под 

микроскопом. Загрязнения атмосферы, влияние на организм человека. 
Запыленность, твердые атмосферные выпадения и пыль. Мини-проект 
«Основные загрязнители атмосферного воздуха». Конкурс рисунков 
«Экологические последствия загрязнения атмосферы». Конкурс листовок 
«Загрязнения атмосферы, их влияние на организм человека». 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа, игровая 

деятельность..  
Методы: словесный, наглядный, практический. 
Технологии: игровые, групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: практическая работа, мини-

проекты, конкурсы. 
Раздел 9. Влияние человека на гидросферу (10ч.)  
Теория.  
Водная оболочка Земли. Виды и характеристика загрязнений водных 

объектов. Тепловое, загрязнение минеральными солями, взвешенными 
частицами, нефтепродуктами, бактериальное загрязнение. Понятие о 
качестве питьевой воды.  

Практика.  
Природные воды и их состав. Методы отбора проб воды. Исследование 

природных вод: отбор проб воды, измерение температуры, прозрачности, рН. 
Приемы и методы изучения загрязнения гидросферы. Основные источники 
химического загрязнения воды (промышленные, автомобильные и др.). 
Экологические последствия загрязнения гидросферы (эвтрофикация 
водоемов, истощение вод). 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа.  
Методы: словесный, наглядный, практический. 
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

информационные. 
Формы педагогического контроля: практическая работа.  
Раздел 10. Воздействие человека на литосферу (8ч.)  
Теория.  
Почва и ее экологическое значение.  
Практика.  
Нарушения почв. Деградация почв, причины деградации почв. Эрозия 

почв: ветровая, водная. Загрязнители почв (пестициды, минеральные 
удобрения, нефть и нефтепродукты, отходы и выбросы производства, 
газодымовые загрязняющие вещества). Экологические последствия 
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загрязнения литосферы. Составление карты местности с расположением 
несанкционированных свалок. Исследование почвы в микрорайоне школы. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа.  
Методы: словесный, наглядный, практический. 
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: практическая работа, мини-

проекты. 
Раздел 11. Мой экологический след (8ч.)  
Теория.  
Раскрытие понятия «Экологический след». История возникновения 

понятия. Экологический след - это ресурсы, необходимые для 
удовлетворения наших потребностей. Экологический след - показатель 
давления на природу.  

Практика. 
Способы уменьшения «экологического следа» в разных сферах 

повседневной жизни: жилье, энергия, транспорт, питание, вода, бумага и 
отходы. Подсчет «Экологического следа» класса, школы, собственный. 
Просмотр документального фильма «Экологический след человека» (National 
Geographic, 2007). Последствия экологического следа человека. Конкурс 
фотографий на тему «Мой экологический след».  

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа.  
Методы: словесный, наглядный, практический. 
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: мини-проекты, конкурс. 
Раздел 12. Энергосбережение (8ч.)  
Теория.  
Теоретические основы ресурсосбережения. Рациональное 

использование ресурсов. Раскрытие понятий: энергосбережение, 
энергопотребление, теплопотери и т.п. Альтернативные источники энергии. 
11 ноября – День энергосбережения. 

Практика.   
Мероприятия, направленные на экономии электроэнергии. 

Эксперименты: «Режимы электропотребления», «Спящий режим», «Влияние 
наглядной агитации на потребление электроэнергии», «Не оставляй зарядное 
устройство без присмотра», «Выключи «пилот». Подсчёт расхода 
электроэнергии и способы снижения электропотребления на нужды семьи. 
Снижение теплопотерь в доме. Конкурс презентаций на тему «Способы 
энергосбережения дома».  
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Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа.  
Методы: словесный, наглядный, практический. 
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: беседа, эксперименты, конкурс 

презентаций. 
Раздел 13. Раздельный сбор и переработка отходов (8ч.)  
Теория.  
Понятие раздельный сбор мусора. Преимущества и эффективность 

разделения мусора. Опыт раздельного сбора мусора в разных странах мира. 
Утилизация и вторичное использование промышленных и бытовых отходов. 
Виды отходов и способы их сортировки. Самые опасные отходы. Материалы 
для вторичной переработки. Пункты приема вторсырья в городе. Бытовые 
отходы и их утилизация. Вторичное использование предметов быта. 15 
ноября – День вторичной переработки. 

Практика.  
Мониторинг незаконных свалок, фиксация свалок. Изучение состава 

бытового мусора. Конкурс фотографий «Отходы – не мусор», посвященный 
проблеме раздельного сбора и переработки отходов. Экскурсия «Посещение 
пункта приема вторсырья в микрорайоне».  

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа, экскурсия.  
Методы: словесный, наглядный, практический. 
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: конкурс фотографий, экскурсия, 

практическая работа. 
Раздел 14. Экономия бумаги (6ч.)  
Теория.  
Виды и свойства бумаги. Значение деревьев в жизни человека. 

Раскрытие вопросов значения экономии бумаги и использования бумаги из 
вторсырья для сохранения леса. Способы экономии бумаги в школе и дома.  

Практика. 
Акция «Сбор макулатуры». Изготовление оригами из старых журналов 

и газет.  
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа.  
Методы: словесный, наглядный, практический. 
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: конкурс поделок.  



 

22 

 

22 
22 22 

Раздел 15. Экономия воды (6ч.)  
Теория.  
Вода – основа жизни. Значение воды. Расчет водопотребления 

человека, города и т.п. Основы культуры водопотребления. Способы 
экономии воды в школе и дома. Значение приборов учета воды.  

Практика.  
Расчет водопотребления семьи с помощью приборов учета. 

Эксперимент «Фильтрование воды».  
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа.  
Методы: словесный, наглядный, практический. 
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: эксперимент. 
Раздел 16. Итоговые занятия (4ч.)  
Практика.  
Творческая работа «Живая природа». Экскурсия «Природа вокруг нас». 
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное.  
Методы: словесный, наглядный, практический. 
Технологии: групповые, развивающего обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: творческая работа, экскурсия. 
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Календарный учебный график 
 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
учебных 

дней 

Дата начала 
реализации 
программы 

Дата окончания 
реализации 
программы 

Последовательность реализации 
содержания учебного плана 

36 72 01.09.2021.. 31.05.2022. 

1. Введение. 
2.Человек и окружающая среда. 
3. Охрана природы. 
4. Городская экологическая среда. 
5. Природа – источник здоровья. 
6. Человек и животные. 
7. Человек и растения. 
8. Влияние человека на атмосферу. 
9. Влияние человека на гидросферу. 
10. Воздействие человека на 
литосферу. 
11. Мой экологический след. 
12. Энергосбережение. 
13. Раздельный сбор и переработка 
отходов. 
14. Экономия бумаги. 
15. Экономия воды. 
16.Итоговые занятия. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Формы аттестации 
Cистема отслеживания и оценивания результатов включает в себя 

различные формы учёта знаний, умений, навыков: 
 - педагогическое наблюдение; 
- педагогический  анализ  результатов анкетирования, тестирования; 
- начальный мониторинг  с целью определения уровня развития 

обучающихся (вводный контроль в форме собеседования); 
- текущий контроль с целью выявления уровня освоения текущего 

программного материала (презентации творческих работ, викторина, 
тестовые задания); 

- итоговый контроль с целью определения степени усвоения 
учебного материала (тестирование, выполнение творческих заданий). 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающихся в учебном году: 

• входной контроль – сентябрь;  
• промежуточный контроль – декабрь; 
• итоговый контроль – апрель, май.  
 
          Система оценки результатов освоения программы 

Основными формами системы оценки образовательных результатов 
являются тестовые материалы, практические и творческие задания. 

 
Рекомендуемая таблица фиксации результатов контроля 

 
Вид 

контроля 
Форма 

контроля 
Знания Форма 

контроля Умения, навыки 

в с н  в с н 
Вводный собеседование    Наблюдение    
Текущий игры, опрос, 

викторины,  
практические 
работы  

   Игры, 
викторины, 
практические 
работы 

   

Промежуточная 
аттестация 

Тестирование    Творческие 
работы 

   

В – высокий уровень       С – средний уровень       Н – низкий уровень 
 
Каждый критерий определяется следующими показателями 

результативности обучения: высокий уровень (свыше 70%); средний 
уровень (от 50% до 70%); низкий уровень (менее 50%). 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Вводный контроль 
1. Назови своё имя, фамилию, отчество. 
2. Сколько тебе лет? 
3. Какого числа у тебя день рождение? 
4. Как зовут твою маму (твоего папу, дедушку, бабушку)? (ФИО). 
5. В каком городе ты живёшь? 
6. Какой у тебя домашний адрес? 
7. Есть ли у тебя дома домашние животные? 
8. Каких животных ты знаешь? 
9. Какие из них называются домашними? 
10. Каких ты знаешь птиц, насекомых, рыб и т.д.? 
11. Назови, какие ты знаешь растения. 
12. Какие ты знаешь времена года? 
13. Угадай время года по описанию. 
13.1. «Тает снег. С каждым днём становится теплее. На деревьях появляются 
почки, а затем молодые зелёные листочки, прилетают птицы. Просыпаются 
медведи и ежи». 
13.2. «На улице очень холодно. Идёт снег. На деревьях нет листьев. Все 
насекомые исчезли. Люди переоделись в тёплые вещи. Дети катаются на 
санках». 
13.3. «На улице очень жарко. На деревьях зелёные листья. Ярко светит 
солнце. Растёт много цветов. Созревает много фруктов и овощей». 
13.4 «Листья на деревьях становятся жёлтыми и постепенно осыпаются. С 
каждым днём становится всё холоднее. Очень часто идут затяжные дожди. 
Птицы улетают в тёплые края». 
14. Назови месяцы: зимние, весенние, осенние, летние. 
15. Сколько дней в неделе? 
16. Какие ты знаешь цвета? 
17. Закончи предложения: 
-ласточка, ворона, сова, курица - это… 
-кошка, собака, коза, кролик – это … 
- капуста, картошка, морковка, репа – это… 
-абрикос, вишня, банан, ананас, персик, груша – это… 
-липа, акация, тополь, клён – это … 
-бабочка, божья коровка, пчела, муха – это … 
18. Расскажи о своей семье (любимой игрушке, любом коте или собаке). 
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Тесты для промежуточной диагностики. 
1. Экология это: 
а) Наука о влиянии человека на окружающую среду; 
б) Наука о взаимоотношениях организмов; 
в) Наука о влиянии окружающей среды на человека; 
г) Наука о рациональном использовании природных ресурсов. 
2. Для чего служит озоновый слой? 
а) защищает планету от падения метеоритов; 
б) защищает живые организмы от губительного излучения 
в) предохраняет планету от потери тепла 
3. Подчеркни то, что загрязняет воздух: 
сажа, пыль, кислород, дым, выхлопные газы автомобилей, выбросы 

заводов, водяные пары. 
4. Подчеркни то, что загрязняет воду. 
Бытовой мусор, нефть, животные в водоёмах, отходы заводов и фабрик, 

водные растения. 
5. Что такое почва? 
а) земля, на которой стоят дома; 
б) то, что у нас под ногами; 
в) среда обитания растений и животных. 
6. Как служат почве дождевые черви? 
а) уничтожают вредителей; 
б) перерабатывают опавшие листья; 
в) роют подземные ходы. 
7. Нельзя допускать разрушения и уничтожения плодородного слоя, 

потому что: 
а) в почве обитает много растений и животных; 
б) почва даёт пищу растениям и животным; 
в) почва сохраняет влагу и тепло для растений и животных; 
г) почва очищает воду и воздух. 
8. Поджигая сухую траву на лугах мы... 
а) даем расти молодым побегам; 
б) повышаем плодородие почвы за счет золы; 
в) наносим непоправимый вред всему сообществу. 
9. Что будет, если в цепи питания «рожь – мышь – лисы» люди 

уничтожат лис? 
а) станет больше мышей, уменьшится урожай ржи 
б) станет больше мышей, увеличится урожай ржи 
в) сначала станет больше мышей, а затем уменьшится урожай ржи, 

что повлечет за собой уменьшение количества мышей. 
10. Определи, верны ли высказывания. Отметь правильные 

выражения знаком «+», неправильные знаком «-». 



 

27 

 

27 
27 27 

Растения способствуют разрушению почвы. 
Деятельность дождевых червей разрушает верхний слой 

плодородной почвы. 
Зимой на полях нельзя проводить снегозадержание. 
Пахотные поля, имеющие даже небольшой наклон, необходимо 

распахивать поперёк склона. 
Нельзя вносить в почву в больших количествах химические удобрения. 
Осенью следует сжигать опавшие листья. 
Вокруг полей нельзя сажать лесные полосы. 
Во время прогулок нельзя разрушать слой нападавших листьев, 

уничтожать насекомых, рвать охапками цветы. 
Добывающие предприятия обязаны, закончив работу, восстановить 

земли, пригодные для сельскохозяйственных работ. 
Торфяные и болотные почвы следует уничтожать и осушать. 
11. Определи, что правильно, а что неправильно. 
Придя в лес, ты видишь много красивых цветов. Нужно собрать 

огромный букет и подарить маме. 
Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много 

в нашей местности! 
Когда срываешь цветок, то обязательно нужно вырвать его с корнем, 

чтобы не портить поляны! 
Не ломай ветви деревьев и кустарников! Не повреждай кору деревьев! 

Через повреждённую кору легче проникнуть микробам и паразитическим 
грибам. 

Не собирай берёзовый сок, это вредит дереву! 
12.Подчеркни совершенно бесполезных, по твоему мнению, 

животных: зайцы, комары, мухи, воробьи, сороки, тли, стрекозы, волки, 
муравьи, лисицы. 

13. Прочитай рассказ, найди экологические ошибки, подчеркни их. 
ОСЕНЬ В ЛЕСУ 
Хорошо дышится в осеннем лесу! Просторно и светло. Среди 

увядающей травы можно найти много грибов: груздей, сыроежек, сморчков, 
опят. Цветущих растений совсем мало, но и над ними продолжают кружиться 
насекомые: жуки, бабочки, пауки, комары. Особенно их привлекают своим 
ароматом медуницы и клевер. Птиц почти нет, лишь изредка услышишь стук 
дятла да кукование кукушки. Растения и животные леса готовятся к зиме. Со 
всех деревьев опадают последние листья, белка и ёж делают запасы, медведь 
и крот засыпают до весны, все насекомые погибают, многие звери линяют. 
Скоро придет суровая и длинная зима. 

(9 ошибок: сморчки, пауки, медуница, клевер, кукушка, со всех 
деревьев, ёж, крот, все насекомые.) 
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14. Реши экологические задачи: 
1. Многие растения раскрывают и закрывают свои венчики по 

расписанию. К 8-9 часам утра расправляют лепестки бархатцы и ноготки. А 
цветки душистого табака открываются только ночью. Объясните.  

(Бархатцы и ноготки опыляются дневными насекомыми, а душистый 
табак -ночными. Белые цветки душистого табака хорошо видны в сумраке 
ночи, а сильный аромат в ночное время направляет насекомых по верному 
пути.) 

2. Еж и крот относятся к одному отряду насекомоядных. Но еж впадает 
в зимнюю спячку, а крот - нет. Чем объясняются различия в 
жизнедеятельности животных? 

(Ёж питается наземными беспозвоночными, зимой такую пищу ему не 
найти, а у крота под землей пищи достаточно). 

 
Тесты для итоговой диагностики. 

1.Выбери ряд, в котором перечислены только объекты неживой природы: 
а) облака, птицы, грибы, солнце; 
б) небо, звезды, камень, вода; 
в) ветер, дождь, человек, луна; 
г) собака, клен, окунь, муха. 
2.Среди перечисленных растений найди и отметь кустарник: 
а) незабудка; 
б) шиповник; 
в) ольха. 
3.Какие части растений использует человек в пищу? 
Морковь, репа, свекла, редис корнеплоды 
Салат, капуста, щавель, укроп листья 
Помидор, огурец, яблоко, слива плоды 
4.У каких деревьев и кустарников осенью листья 
желтого цвета береза, липа, ива 
красного цвета рябина, клен, осина 
Зеленого цвета ольха, сирень 
5. Что такое культурные растения? 
а) растения, которые человек использует для питания; 
б) растения, которые растут на полях, в садах и огородах; 
в) растения, которые человек специально выращивает для своих целей. 
6. Распредели растения по группам (деревья, кустарники, травянистые 
растения): 
дуб, ромашка, осина, береза, сосна, клевер, рябина, жасмин, калина, 
одуванчик. 
7. Найди и подчеркни растения, которые растут на клумбе: 
гладиолус, василек, астра, георгин, незабудка, настурция, иван-чай. 



 

29 

 

29 
29 29 

8. Выбери ряд растений, которые можно выращивать только в домашних 
условиях: 
а) горох, бегония, монстера, фикус; 
б) бальзамин, кала, кактус, традесканция; 
в) маргаритки, медуница, хлорофитум, герань. 
9.У какого растения перед дождем на листьях появляются капельки воды? 
а) монстера; 
б) кактус; 
в) колеус; 
г) фикус. 
10.Найди и отметь очень опасные для человека растения: 
а) дурман; 
б) бересклет бородавчатый; 
в) калина; 
г) жасмин. 
11. Какие животные относятся к хищникам? 
а) олень; 
б) овца; 
в) волк; 
г) кошка. 
12. Какие животные делают запасы на зиму? 
а) заяц; 
б) белка; 
в) медведь; 
г) еж. 
13. Выбери ряд насекомых, в котором только насекомые вредные для 
человека? 
а) божья коровка, муравей, пчела, шмель; 
б) капустная белянка, махаон, овод, блоха; 
в) таракан, сверчок, саранча, крапивница; 
г) муха, комар, моль, тля. 
14. В городском парке может обитать: 
а) медведь; 
б) волк; 
в) белка; 
г) енот. 
15. Какая причина ведет к исчезновению некоторых видов животных? 
а) вырубка лесов; 
б) создание заповедников; 
в) создание заказников; 
г) охранные мероприятия. 
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Информационное обеспечение реализации программы 
 Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа-проектор,  

микроскоп, фотоаппарат. 
Экранно-звуковые пособия:  видеоролики и презентации. 
Интернет-ресурсы  

1. http://www.naturekeepers.ru - Сайт образовательной экологической сети 
«Хранители природы» 
2. http://bird.geoman.ru/ - Птицы  
3.  http://animal.geoman.ru/ - Животные 
5. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Александрова Ю.Н., Ласкина Л.Д. Юный эколог. – Волгоград: Учитель, 
2010.  
2. Александрова В.П. и др. Экология живых организмов. Практикум с 
основами экологического проектирования. – М.: ВАКО 2014.  
3. Алексеев В.А. «300 вопросов и ответов по экологии».   
– Ярославль, 1998г  
4. Буйлова, Л.Н., Кленова, Н.В. Как организовать дополнительное 
образование детей в школе? – М.: АРКТИ, 2005.  
5. Вдовиченко В.М. Хрестоматия юного натуралиста. – Минск: Юнипресс, 
2001.  
6. Грибов П.Д. Как человек исследует, изучает, использует природу. – 
Волгоград: Учитель, 2002.  
7. Жарикова Е.А. Экология почв в вопросах и ответах: учебное пособие. – 
Владивосток, Изд-во ДВГТУ, 2005. – 150 с.  
8. Каплан Б.М. Научно-методические основы учебного исследования 
флоры: Методическое пособие. Часть 1: Теория, проблемы и методы 
флористики. – М.: Лесная страна, 2010 –179 с.  
9. Каплан Б.М. Научно-методические основы учебного исследования 
флоры: Методическое пособие. Часть 2: руководство учебными 
флористическими исследованиями. – М.: Грифон, 2016. – 136 с.  
10. Касаткина Н.А. Внеклассная работа по биологии. – Волгоград: Учитель, 
2001.  
11. Колобовский Е.Ю. Изучаем природу в городе. – Ярославль: Академия 
развития, 2006 -256 с. 12.Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и 
деревьях. – М.: Издательство Духовной Литературы; Сфера, (Серия «Книга 
для занятий по духовному воспитанию»). 2000, – 576с.  

13. Малашенкова А.С. Предметная неделя биологии в школе. – Волгоград: 
Корифей, 2006.  
14. Новиков В.С., И.А. Губанов. Популярный атлас-определитель. 
Дикорастущие растения. – М.: Дрофа, 2006. – 415 с.  

http://www.naturekeepers.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
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Список литературы, рекомендуемый обучающимся 
1. Ван дер Неер. Все о самых удивительных растениях. – СПб: ООО 
«СЗКЭО», 2007. –192 с.  
2.Верзилин Н.М. Путешествие с домашними растениями.  – М.: 
Издательский Дом Мещерякова, 2008. – 416 с.  
3. Все о полевых цветах России: Атлас-определитель. – СПб: ООО 
«СЗКЭО», 2011. – 120 с.  
4. Гроздов Б.В. Сокровища леса. – М.: ГОСЛЕСБУМИЗДАТ, 1960. – 159 с.  
5. Ивахненко М.Ф., Корабельников В.А. Живое прошлое Земли: Кн. для 
учащихся. – М.: Просвещение, 1987. – 255 с.  
6. Ивченко С.И. Занимательно о фитогеографии. – М.: Молодая гвардия, 
1985. – 176 с. 8.Ларина О.В. Самые необычные растения. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2016. – 192 с.  
9. Мелихова Г.И. Красная книга: Растения мира. – М.: Эксмо, 2014. - 96 с  
10. Мейен С.В. Из истории растительных династий. – М.: Наука, 1971.  – 45 с.  
11. Петров В.В. Из жизни зеленого мира. – М.: Просвещение, 1982.  
12. Серебровский А.С. Биологические прогулки. – М.: Наука, 1973. – 168 с. 
14. Скалдина О.В. Красная книга: Заповедники России. – М.: Эксмо, 2014. – 
96 с.  
15.Справочный материал для начинающего эколога/ Под ред. М.В. 
Медведевой. – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 112 с.  
16.Энциклопедия для детей. Том 19. Экология/ Ред. Коллегия: ‒ М.: 
Аксенова, В. Володин, Г. Вильчек и др. – М.: Аванта, 2005. ‒ 448 с.  
 

 
Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, 
необходимых для реализации программы 

Оборудование 
• Измеритель протативный температуры, влаги и кислотности почв 
• Набор многофункциональной химической посуды 
• Термогигрометр настольный Мегеон 20207. 
• Тест-комплект на аммоний. 
• Тест-комплект на кислотность. 
• Тест-комплект на нитраты. 
• Тест-комплект фосфорора. 
• Шумометр.  
• Микроскоп тип 1 Эврика  

Комплект таблиц «Растения» 
1. Болезни и вредители растений 
2. Разнообразие цветков 
3. Развитие растительного мира 
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       Дидактические материалы   
1.  Дидактические материалы «Комнатные растения» 
2.  Дидактические материалы «Растения вокруг нас»  
     Наглядно – демонстрационный материал 
1. Коллекция культурных растений 
2. Коллекция «Почва и ее состав» 
3. Гербарии: «Растения луга», «Растения леса», «Деревья и кустарники». 
      Методические материалы:   
• компетентностно-ориентированные задания; 
• методические разработки занятий, экскурсий; 
• технологические карты, карточки – задания; 
• тесты, индивидуальные задания по изученному разделу. 
 

Методическое обеспечение реализации программы 
Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса является 
групповая деятельность. Основная форма работы объединения - учебные 
занятия. Используются и нестандартные формы обучения: практические и 
лабораторные работы, индивидуальные творческие задания, экскурсии.  

Методы обучения и методические приемы 
• репродуктивный; 
• словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, беседа, диалог, 

консультация; 
• методы практической работы; 
•  метод наблюдения: рисунки, проведение измерений; 
• исследовательские методы: лабораторные занятия, эксперименты;  
• методы проблемного обучения; 

• наглядный метод обучения: рисунки, плакаты, фотографии, таблицы, 
схемы, чертежи, графики; демонстрационные материалы. 

Формы организации учебного занятия 
Основной формой обучения является комбинация индивидуальных и 

групповых теоретических и практических занятий. К индивидуальным 
относится выполнение самостоятельных заданий, подготовка своего 
выступления, презентации. К групповым относится работа в мини-группах.  

Педагогические образовательные технологии 
Реализация Программы предполагает использование современных 

педагогических образовательных технологий: 
- технологии личностно-ориентированного образования, 

способствующей формированию активно-деятельной позиции обучающихся;  
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- технологии развивающего обучения, реализующей развитие 
интересов, способностей, личностных качеств и взаимоотношений между 
обучающимися;  

- технологии проблемного обучения, направленной на активизацию 
обучения, овладение новыми способами поиска информации и решения 
проблем;  

- игровых технологий, способствующих эмоционально-развивающему 
восприятию изучаемого материала; 

- проектно-исследовательской деятельности, направленной на 
формирование культуры взаимодействия с природой, готовность к участию в 
природоохранной деятельности;  

- здоровьесберегающих, формирующих эколого-валеологическое 
мировоззрение, ответственность за сохранение экологически чистой 
окружающей среды. 

Использование данных технологий создает оптимальные условия для 
развития УУД (личностных, коммуникативных, регулятивных, 
познавательных), содействует формированию эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру. 

Алгоритм учебного занятия 
Структура отдельного занятия может включать три составные части: 

теоретическую, практическую часть, элементы воспитательной работы. 
Модель учебного занятия любого типа можно представить в виде 
последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 
подготовительного, основного, контрольного, итогового, рефлексивного, 
информационного. Основанием для выделения этапов может служить 
процесс усвоения знаний, который строится как смена видов деятельности 
учащихся: восприятие – осмысление – запоминание – применение – 
обобщение - систематизация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Список публикаций и печатных работ  
педагога дополнительного образования Гасановой Н.В. 

1. Материалы I Международной научно-практической конференции 
«Педагогика и психология: тренды, практика, результат». 30.11.2021г., 
статья «Исследование как инструмент познания окружающего мира». 

2.   Научный альманах.  06.06.2021г., статья «Дидактическая игра в 
сфере деятельности дополнительного образования». 

3. Вестник научных конференций «Наука, образование , общество». 
30.06.2021г., статья «Настольно-печатные игры в учреждениях 
дополнительного образования». 

4. Сборник научных трудов «Наука, образование , общество». 30.05. 
2020г., статья «Особенности психолого-педагогического сопровождения 
детей суицидального риска». 

5. Вестник научных конференций «Наука, образование , общество» , 
30.05. 2020г., статья «Особенности переживания горя утраты в детском 
возрасте». 

 
Информация о результативности реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ педагога 
дополнительного образования Гасановой Н.В. 

 
ФИ 

обучающихся 
Название 

мероприятия 
  Результат Подтверждающие     

документы 

Соколова Саша,  
Дуленко Илья, 
Спиридонова 
Мирабелла 

Городской конкурс 
ландшафтного дизайна 
и садоводства среди 
школьников 

Призёры Приказ управления 
образования 
администрации г.Белгорода  
№ 1240 от 07.10.2021г. 

Шатохин 
Афанасий, 
Гасанов 
Владимир 

Призёры Приказ управления 
образования 
администрации г.Белгорода  
№ 1240 от 07.10.2021г. 

Близнюк 
Ангелина, 
Шатохин 
Афанасий 

Городская 
выставка-конкурс 
"Цветы как 
признание" 

Победите
ли 

Приказ  
управления образования 

администрации 
г.Белгорода  
№ 1241 от 07.10.2021г. 
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ФИ 
обучающихся 

Название 
мероприятия 

  Результат Подтверждающие     
документы 

Уткина 
Полина, 
Гасанов 
Владимир,  
Губкин Вадим 

Городская выставка-
конкурс "Зимняя 
фантазия"  

Победители Приказ  
управления образования 
администрации 
г.Белгорода  
№1583 от 17.12.2021г. 

Гасанов 
Владимир  

Городская акция 
«Птицы наши 
друзья» 

Победитель Приказ  
управления образования 
администрации 
г.Белгорода  
№ 523 от 12.05.2020г.  

Дуленко Илья  Муниципальный этап 
областной выставки-
конкурса «Зимняя 
фантазия» 

Победитель Приказ  
управления образования 
администрации 
г.Белгорода  
№ 1396 от 23.12.2020г.  

Дуленко Илья Областной конкурс 
"Зимняя фантазия 

Призёр  Приказ  
департамента образования 
Белгородской области  
№3215 от 25.12.2020г. 

Вовк 
Екатерина  

Городской конкурс 
рисунков " Мир 
науки глазами детей" 

Победитель Приказ  
управления образования 
администрации 
г.Белгорода  
№ 1074 от 14.10.2020г. 

Гасанов 
Владимир  

 

Городская выставка-
конкурс "Зимняя 
фантазия"  

Победитель Приказ  
управления образования 
администрации 
г.Белгорода  
№1927 от 25.12.2019г. 
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ПАКЕТ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Раздел  «Человек и растения» 

Цель: выявление уровня сформированности знаний о значимости 
растений в жизни человека. 

Оборудование: карточки, карандаши цветные.   
Инструкция: Рассмотри внимательно картинки, прочитай надписи к 

ним и найди предметы, которые имеют отношения к растениям. Раскрась 
их кружочки красным цветом, а картинку, не имеющую отношения к 
растениям- желтым цветом. 

Критерии оценки: За каждый правильный ответ - 1 балл, за ошибку 
или отказ от задания 0 баллов. Максимальное количество баллов – 6 

0 - 2 баллов – низкий уровень, 0 - 4 – средний, 0 - 6 баллов – высокий. 
Рассмотри внимательно картинки, прочитай надписи к ним и найди предметы, 

которые имеют отношения к растениям. Раскрась их кружочки красным цветом, а картинку, 
не имеющую отношения к растениям- желтым цветом. 

  
 

мебель   

       Дают полезные вещи, например,      

                                                 одевают человека 

                       

 

 

 

                       Растения лечат человека                                                                                                                                                               

                     Кормят человека                   Доставляют радость 
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Строение цветковых растений 

Условия проведения: индивидуально. 
Цель: выявление уровня сформированности знаний о строении 

цветкового растения. 
Оборудование: карточки «Строение растений», карандаш простой, 

ластик. 
Процедура проведения: обучающимся раздают карточки. Нужно 

вписать в квадратики название частей растения. 
Инструкция №1: Внимательно изучи картинку. Запиши в 

квадратики название частей растения. 
Критерии оценки: За каждый правильный ответ ребенок получает 1 

балл, за одну ошибку задания 0 баллов. Максимальное количество баллов 
– 5 

0-2 баллов – низкий уровень, 3- 4 балла – средний, 5 баллов – высокий. 
 

Строение уветковых  растений 

Задание: впишите в квадратики название частей 
растения 
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Комнатные растения 

Условия проведения исследования: групповое 
Цель: выявление уровня сформированности знаний о цветочных 

группах комнатных растений.   
Оборудование: карточки «Группы комнатных растений», карандаш 

простой. 
Процедура проведения: обучающимся раздают карточки «Группы 

комнатных растений». Необходимо указать к какой группе цветочных 
растений относятся цветы. 

Инструкция №1: Внимательно рассмотри рисунок. Как ты 
считаешь, к какой группе относятся эти цветы?  Укажи стрелкой.   

Критерии оценки: За каждый правильный ответ ребенок получает 1 
балл, за одну ошибку задания 0 баллов. Максимальное количество баллов 
– 6.   0-2 баллов – низкий уровень, 3-4 балла– средний, 6 баллов – высокий. 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

опунция                  плющ                         колеус                            герань 

    


