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Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.  Пояснительная записка 

Направленность программы: естественнонаучная . 

Уровень освоения программы: стартовый 



 

      Дополнительная общеобразовательная программа «Экология каждый 

день» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ.  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

 СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

       Программа «Экология каждый день» направлена на реализацию 

приоритетных направлений естественнонаучного образования по пропаганде 

экологических знаний в рамках реализации Федеральной целевой программы 

«Безопасность жизнедеятельности и сохранение окружающей среды» 

        Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения и 

направлена на пропаганду здорового образа жизни, бережного отношения к 

природе, освоению экологических знаний, воспитанию экологической 

культуры учащихся. 

     Основная направленность программы–экологическая. По форме 

организации содержания и процесса педагогической деятельности она 

является предметной с упором на специализацию по воспитанию 

экологической культуры. По уровню освоения материала программа  базовая.  

Данная программа дополнительного образования детей направлена на 

создание в школе отряда волонтеров из учеников 6-10-х классов для 

формирования у них знаний и умений экологической направленности. 

Актуальность программы 

 Данная дополнительная общеобразовательная программа  соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует:  

  созданию необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 



  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Экология каждый 

день» обусловлена тем, что в последние годы проблема формирования 

экологической культуры, как часть общей культуры личности ребёнка, 

обострилась под влиянием следующих причин: 

·  ученики искренне хотят знать об окружающем мире как можно больше, но 

последовательное обучение без включения учащихся в активный процесс 

познания природы с каждым годом снижает интерес к учёбе; 

·  учитель ориентирован на то, чтобы передать ученику определённое, строго 

детерминированное знание, которое тот должен усвоить. Изначально 

требуемое взаимодействие школьника и преподавателя как двух личностей 

отходит на второй план или вовсе теряется. Это, в конечном счёте, 

непременно сказывается на результате обучения: оно так и остаётся суммой 

знаний, не затрагивая душу ребёнка, поэтому необходимо сделать всё 

возможное, чтобы поддержать интерес детей к познанию окружающего мира; 

·  возникновение экологического кризиса в современном мире обусловлено, 

прежде всего, социально-экологическими факторами. В связи с чем, его 

решение не может быть осуществлено только техническими средствами. 

Выход состоит в повышении культурного уровня общества, в развитии 

системы воспитания - образования и информирования школьников. Родная 

природа – великий учитель, могущественный источник, из которого ребёнок 

черпает многие знания и впечатления. Интерес к окружающим объектам 

неживой и особенно живой природы появляется достаточно рано, поэтому 

очень важно, поддержать искренний интерес подростков к окружающему 

миру и воспитать бережное отношение к природе в школьные годы. 

Бесспорная актуальность данного курса заключается и в том, что его 

преподавание связано как с получением знаний и навыков в области общей и 

практической экологии, так и с переосмыслением мировоззренческих, 

культурных ориентиров обучающихся, становлением целостной личности. 

Педагогическая целесообразность программы «Экология каждый 

день» состоит в том, что её содержание направлено на развитие 

экологической культуры, повышение мотивации школьников не только к 

познанию окружающего мира, но и к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды, пропаганде экологических знаний, воспитание 

нетерпимого отношения к действию людей, наносящих вред природе. 

Программа обеспечивает необходимые условия для личностного развития, 

формирования у школьников активной жизненной позиции, воспитания 

любви к природе Тамбовщины, организует содержательный досуг. Данная 



программа включает развитие у детей умений постановки и проведения 

простейших опытов. Благодаря включению детей в освоение 

данной образовательной программы, школьники получают экологические 

знания, у них развивается наблюдательность, чувство сопереживания, 

способность видеть прекрасное в природе, умение оказывать окружающей 

среде посильную помощь. Воспитываются такие личностные качества, как 

доброта, ответственность, трудолюбие, самостоятельность, любовь к 

родному краю, умение работать в коллективе. Каждый структурный 

компонент программы отвечает своему назначению, логически 

последовательно и конкретно раскрывает идею и взгляд автора на 

современное внешкольное экологическое образование детей. 

            Новизна программы. Отличается от имеющихся курсов с 

экологической направленностью развернутостью, обширной практической 

деятельностью и краеведческим подходом и её преимущества в сравнении с 

ранее созданными программами этой направленности состоят в том, что 

программа построена на трёх важнейших принципах: краеведческом, 

экологическом и практическом. Ведущим принципом является 

краеведческий. Он позволяет строить занятия кружка на основе окружающей 

ребёнка природы. 

  В основе образовательного процесса составляет интеграция игровой 

(игровые обучающие ситуации), экспериментальной (опыты с растениями, 

объектами неживой природы, опыты, объектом которых является человек) и 

творческой деятельности детей (компьютерные презентации, фотографии, 

рисунки), различные виды совместной деятельности детей и педагога 

(участие в районных и областных экологических акциях, конкурсов). 

 Отличительные особенности программы «Экология каждый день». 
Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

программы заключается в том, что она составлена в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами и государственными 

программными документами по дополнительному образованию, 

требованиями новых методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ и с учетом задач, 

сформулированных Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения. 

             Данная программа является авторской, основана на использовании 

регионального компонента, ориентирована на изучение проблем 

экологии Тамбовского  края и Жердевского  района. Особенность программы 

состоит в комплексном и системном переходе к реализации целей и задач 

эколого-краеведческого и нравственно-эстетического воспитания и 

образования, т. к. разделить эти процессы в условиях сельской школы 

невозможно. Программа составлена с учётом социоприродного окружения 

образовательного учреждения. Базовый уровень экологической культуры 
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ориентирован не только на интегрированные знания о взаимодействии 

природы и общества, но и на реальный вклад каждого человека в решение 

экологических проблем Тамбовского края и Жердевского района. 

Отдельные разделы программы используются при формировании базового 

уровня знаний по предметам как естественно-научного цикла (биология, 

география, физика, химия), так и гуманитарного цикла (обществознание). 

Включенный в программу «Экология каждый день» теоретический и 

практический материал можно использовать для проведения научно-

исследовательских работ, а результаты – как основу для докладов, рефератов, 

выступлений на научно-практических конференциях различного уровня, 

создания учебно-методического комплекса, пособий по экологии и 

краеведению в сельской школе, создания экологической карты своего села и 

Жердевского района. 

Адресат программы: 
           Программа «Экология каждый день» рассчитана для детей 13 - 16 

лет.  

         На обучение принимаются все желающие. Зачисление проводится на 

основании заявления от родителей (законных представителей). 

 

Объем и срок обучения программы 

        Срок реализации программы – краткосрочная, 1 год обучения-144 часа 

Режим работы 

Занятия проводятся 4 раза в неделю по 1 академическому часу. Расписание 

занятий составляется с учётом требований СанПин 2.4.В ходе проведения 

экскурсий, акций, туристических походов, посещений музеев и др. форм, 

более затратных по времени, в режим работы кружка вносятся необходимые 

коррективы. 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы – разновозрастный. Занятия по программе проводятся 

всем составом объединения. Число учащихся в группе – 13 человек. 

По уровню освоения– ознакомительная. 

       Процесс обучения идет от простого к сложному.  

 По форме реализации – используются комбинированные тематические 

занятия, игры, викторины. 

 Формы организации образовательного процесса: коллективная, групповая, 

индивидуальная, работа в парах. 

Формы работы с учащимися выбираются в зависимости от направлений 

деятельности кружка: 

1) познавательное направление : выступления экологических агитбригад, 

фотовыставки, видеолекторий, посещение музеев, станции юннатов, 

зоопарков и т. д., конкурсы экологических плакатов и рисунков «Мир 

заповедной природы», беседы, викторины, познавательные экологические 

игры, КВНы, театрализованные постановки, анализ деятельности 
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природоохранных организаций, научно-практические конференции, 

олимпиады; 

2) природоохранное направление: акции, субботники, экологические игры, 

изготовление экологических листовок, организация работы 

3) здоровьесберегающее направление: экологические игры на местности, 

туристические походы, практические работы по умению определять 

экологически чистые продукты. 

Методы работы с учащимися: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский.  

По широте охвата содержания деятельности – интегрированная. 

Целью образовательной программы «Экология каждый день» является: 

1. Социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу 

или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

2. Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

3.  Формирование основ экологической грамотности детей старшего и 

среднего школьного возраста.  

4. Формирование знаний, умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной, проектной и исследовательской деятельности, развитие 

индивидуальности творческого потенциала обучающегося. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся познавательную культуру, осваиваемую в 

процессе познавательной деятельности, и эстетическую культуру как 

способность к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы; формировать знания о единстве живой и неживой природы. 

2. Познакомить с нормами и правилами поведения в природе. 

3. Обобщить сведения обучающихся об эстетическом, оздоровительном и 

познавательном значении природы для людей. 

4. Развивать потребность в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, доступных младшему школьнику, стремлению к 

активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

5. Углубить теоретические знания обучающихся в области экологии, 

сформировать ряд экологических понятий, составляющих адекватный 

возрастным возможностям школьников «первичный срез» экологии как 

науки. 

6. Обеспечить широкой и разнообразной практической деятельностью 

обучающихся по изучению и охране окружающей среды. 

7. Развивать познавательные мотивы, направленные на получение знаний о 

живой природе; познавательные качества личности, связанные с 

овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 

https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/


8. Привить обучающимся навыки работы с методами, необходимыми для 

исследований - наблюдением, измерением, экспериментом, 

мониторингом. 

                            Ожидаемые результаты 

 ознакомиться с основными географическими и экологическими 

понятиями, географическими и экологическими особенностями 

природы  родного края; 

 применять экологические и географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

 применять географические и экологические  знания и умения в 

повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-

ответственного поведения в ней;  

 повысить свой кругозор; 

 применять компьютерные технологии в обучении; 

 знать природные  и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем своей местности; особо охраняемые природные  

территории своей области; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 создание банка исследовательских и проектных работ учеников. 

 увеличение количества учащихся, занимающихся исследовательской 

работой. 

 повышение успеваемости и качества знаний учащихся по предмету 

«География». 

Способы проверки результатов работы: 

- выставки 

- проектно - исследовательская деятельность 

- экологические слеты 

- туристические слеты 

-соревнования по спортивному ориентированию 

-олимпиады 

Содержание программы 

Задачи:  

Обучающие:  
- Обучение знаниям о взаимосвязи природы, общества и человека; 

- Обучение проведению методов опыта и наблюдения; 

- Формировать интерес к исследовательской деятельности, вовлекать  

учащихся  в практическую деятельность по охране окружающей среды; 

- Обеспечивать выработку приёмов и навыков самостоятельной 

творческой деятельности; 

Воспитательные 
-  Воспитывать экологическую культуру и активную жизненную позицию; 



-  Воспитывать чувство уважения, любви и гордости за природу своего 

родного села и области. 

      - Развивать умения и навыки, направленные на сохранение и укрепление 

индивидуального здоровья учащихся. 

       - Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать 

навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к 

другу; 

        -Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени. Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми. 

 

Развивающие 
- Развивать экологическое мышление у детей; 

- Развивать ответственность, значимость в экологическом движении своего 

творческого объединения, района, области; 

- Развивать интерес к решению проблем окружающей среды. 

 

Ожидаемые результаты 

 

       Результатом освоения программы в области естествознания со сроком 

обучения  1 год является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

Знать: основные экологические 

понятия, законы функционирования и 

развития природных систем; 

- задачи экологии, принципы 

рационального природопользования; 

- экологические проблемы своего 

региона, местности; 

- правила гигиены, сохраняющие 

здоровье человека; 

- факторы, разрушающие здоровье 

человека; 

- правила поведения в природной и 

социальной среде; 

- о «зеленом» движении и 

Международном сотрудничестве в 

области охраны окружающей среды 

от загрязнения. 

 

      Уметь: объяснять характер 

возникновения экологических 

проблем, причины их обострения на 

современном этапе развития; 

- характеризовать взаимосвязи 

человека с окружающей средой и 

раскрывать их характер; 

- раскрывать сущность глобальных 

экологических проблем,  причины  их 

породившие; 

- прогнозировать возможные 

отрицательные последствия для всего 

человечества в случае их 

неразрешенности, пути выхода из 

кризиса; 

- анализировать разнообразные 

экологические ситуации; 

- прогнозировать 

функционирование природных 

систем в условиях антропогенного 

влияния ; 

-выбирать конструктивные 

решения (на локальном, 



региональном и глобальном 

уровнях); 

- оценивать влияние природы на 

духовную сферу человека; 

- проводить самонаблюдения; 

- пользоваться микроскопом и 

другими несложными приборами; 

- ставить простейшие опыты; 

- работать с учебником усвоения 

знаний учащихся в процессе 

реализации курса: 

- творческие работы (по выбору 

учащихся): рефераты, научно- 

исследовательские проекты; 

- мини – лекции для учащихся 

среднего и начального звена; 

- отчеты о практической 

деятельности учащихся по защите 

природных объектов. 

 

 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственного восприятия. 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 в предложенных ситуациях, выбрать как  поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

определять цель деятельности; 

учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

 

 



Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

 знать наиболее типичных представителей животного мира России, 

Тамбовской области; 

-какую пользу приносят представители животного мира; 

-некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

-основные группы растительных и животных организмов и их 

приспособленность к условиям существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 

(примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними 

(примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и 

правила ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры 

борьбы с ними; 

- человек   существо природное и социальное; разносторонние связи человека с 

окружающей природной средой; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология - наука об общем доме; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

-  

Способы определения результативности программы 



Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий и итоговый контроль. 

Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений 

воспитанников (метод анкетирования). 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала 

посредством творческих заданий (педагогическое наблюдение). 

Итоговый контроль – анализ творческих продуктов детей. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы «Экология каждый день»: 

- сообщения о результатах своих наблюдений; 

- выставка рисунков; 

- викторины; 

- конкурсы; 

- оформление наглядных пособий; 

- проведение массовых мероприятий; 

- участие в районных экологических акциях «Зеленый мир», «Чистый 

берег», «Муровейник»; 

- создание фотоальбомов, рисунков, презентаций, исследовательских 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

№ Наименование Количество часов Формы Формы 



п/п раздела, темы организации 

занятий 

аттестации  

Теория Практика  Всего   

1 
Экология и 

современное 

общество. Истинные 

ценности на Земле – 

Вода. Воздух. Почва. 

4 3 7 
Беседа Опрос 

2 
Растительный и 

животный мир 

Тамбовской области 

2.1. Многообразие 

природных 

сообществ и 

экосистем 

Тамбовской области 

2.2. Биоиндикаторы 

загрязнённости 

окружающей среды 

Жердевского  района. 

2.3. Редкие и 

исчезающие виды 

растений и животных 

Тамбовской области 

21: 

 

6 

 

 

6 

 

9 

18: 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

Объяснение  

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

Опрос,  

 

 

 

 

 

Опрос, 

 

 

Практическое 

задание 

3 
Экология Тамбовской 

области 

3.1.Экологические 

проблемы малой 

Родины и пути их 

решения. 

3.2. Влияние 

антропогенного 

фактора на 

окружающую среду в 

18: 

 

6 

 

6 

 

18: 

 

6 

 

6 

 

 

36 

 

 

 

Беседа,  

 

 

 

опрос,  

 

 

 

 

 

Упражнения - 

игры 



селе Бурнак 

3.3 Особенности 

Тамбовской области 

как индустриально – 

аграрного края. 

 

6 

 

6 

 

 

наблюдение 

4 
Экология и здоровье 

человека 

4.1. Экологические 

основы здорового 

поведения человека. 

4.2. Влияние 

экологии на здоровье 

человека. 

14: 

 

7 

 

7 

7: 

 

3 

 

4 

21 

 

 

 

 

 

Объяснение  

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

Опрос,  

 

Практическое 

задание 

5 
Охрана природы 

5.1. Антропогенное 

воздействие и его 

формы. 

5.2. Экологические 

последствия 

антропогенного 

воздействия. 

5.3. 

Природопользование 

и методы его 

управления. 

5.4. Экологическая 

опасность и 

безопасность. 

21: 

6 

 

 

6 

 

3 

 

6 

20: 

7 

 

 

7 

 

3 

 

3 

41 

 

 

 

Беседа, 

 

 

 опрос, 

 

 

Беседа, 

 

 

 Беседа, 

 

 

 

 

Упражнения - 

игры 

 Всего занятий 78 66 144   

 

 

 

 

 



 

III. Содержание программы «Экология каждый день» 

 

Раздел 1: Экология и современное общество. 
Теория: 

Истинные ценности на Земле – Вода. Воздух. Почва. Актуальность 

экологической проблематики в контексте общественного развития. Экология 

и черты цивилизации будущего. Задачи экологии в сфере общественного 

развития. Экология в решении гуманистических задач. Общественное и 

индивидуальное сознание. Понятие экологической ответственности, 

экологической этики. Экологическое образование и его основные функции. 

Экологическое просвещение и воспитание. Экологическая культура как цель 

и результат экологического образования. 

Практика: 

Фотогалерея «Вода», конференция «Современное общество и культура в 

решении экологических проблем», творческие проекты «История 

экологического образования в России: от юных натуралистов к юным 

экологам», исследовательский проект «Вода, которую мы пьем», 

«Экологическое состояние реки Бурначка», исследовательская работа «Кресс 

– салат как тест – объект для оценки загрязнения почвы и воздуха», Очистка 

от мусора прибрежную зону реки «Бурначка», акция «Чистые берега» 

Раздел 2: «Растительный и животный мир Тамбовской области» 
Теория: 

Разнообразие представителей царств растений, грибов, животных в 

Жердевском районе. Представители растительного мира села Бурнак, их 

биологические особенности и значение. Экологические взаимосвязи живых 

организмов. Состав, структура, характеристика сообществ и экосистем. 

Различные формы взаимосвязей живых организмов в сообществе. Понятия: 

экосистема, пищевая цепь, пищевые связи, конкуренция, хищничество. 

Понятия: биоиндикация, устойчивость к факторам среды, экологические 

факторы. Редкие и исчезающие виды растений и животных Тамбовского 

края. Красная книга; животные и растения, внесённые в Красную книгу 

Тамбовской области. 

Практика: 

Оформление альбома «По страницам Красной книги», конкурс рисунков 

«Мир вокруг нас», Экскурсия «Многообразие природных сообществ и 

экосистем Тамбовской области и села Бурнак», лабораторная «Понятия: 

систематика, таксоны», исследовательская работа учащихся «Биоиндикаторы 



загрязнённости окружающей среды Жердевского района» экскурсия в 

краеведческий музей «Редкие и исчезающие виды растений и животных 

Тамбовской области», ролевая, деловая игра «Устойчивость экосистем, 

сообществ (определение и значение в сохранении природы Тамбовской 

области )», занятие – путешествие, семинар «Биологическое разнообразие 

растений и животных – основа устойчивого развития Тамбовской области », 

конференция «Мир растений и животных Тамбовской области » 

 

Раздел 3: «Экология Тамбовской области.» 

Теория: 

Биологическая наука Тамбовской области . Направления экологической 

науки, достижения учёных. Состояние науки на современном этапе. 

Экологические проблемы малой Родины и пути их решения. Характеристика 

экологических проблем, их взаимосвязь, причины и пути решения. Отличие 

агроэкосистем от природных. 

Практика: 

экскурсия в НИИ или питомник; встреча с учёными – агрономами; проектно 

– исследовательская деятельность учащихся «Экологические проблемы 

малой Родины и пути их решения», презентации учащихся «Особенности 

Кубани как индустриально – аграрного края. Устный журнал «Влияние 

антропогенного фактора на окружающую среду в станице Динской», 

фотовыставка «Разнообразие агроэкосистем Кубани», экоаудит, деловая игра 

«Моделирование опасных экологических ситуаций антропогенного 

характера». 

 

Раздел  4: Экология и здоровье человека 

Теория: 

Экологические основы здорового поведения человека. Формирование 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Влияние экологии на здоровье человека. 

Загрязнение окружающей среды и связанные с этим болезни. 

Физический источник загрязнения организма человека. Химико-

биологические загрязнители пищи. Среда выживания. Экология и 

продолжительность жизни человека. Экологические основы пищевого 

поведения человека. 

Практика: 

Проект уголка по антинаркотической работе, исследовательская работа 

«Пищевые добавки», Исследовательская работа «Мобильный телефон – вещь 

удобная, но не безопасная», исследовательская работа «Исследование 

питания учащихся Бурнакского филиала МБОУ «ЖердевскаяСОШ№2»села 

https://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


Бурнак», исследовательская работа «Моё поколение выбирает здоровье», 

исследовательская работа «Молоко в рационе питания школьников», 

исследовательская работа «Влияние энергетических напитков на организм 

подростков», исследовательская работа «Влияние наушников на слух 

подростка», создание бюллетеней «Кто курит, тот жизнь свою губит» 

 

Раздел 5: Охрана природы 

 

Теория: 

 

Антропогенное воздействие и его формы. Прямое и косвенное антропогенное 

воздействие. Природные и техногенные катастрофы. Загрязнение разных 

сред. Экологические последствия антропогенного воздействия. 

Организационно – правовые аспекты природоохранной деятельности. 

Понятие управления природопользованием. Понятие менеджмента и 

маркетинга. Экологическое законодательство. Закон РФ «Об охране 

окружающей природной среды». Нормирование качества окружающей 

среды. Природопользование и методы его управления. Экономические и 

рыночные методы управления. Методы экологической реабилитации. 

Переработка твёрдых бытовых отходов, промышленных отходов. Технология 

переработки и захоронения радиоактивных отходов. 

Концепция экологической безопасности. Экологическая опасность и 

безопасность. Система экологической безопасности. Политика 

экологической безопасности и её правовое регулирование. 

 

Практика: 

 

Фотовыставка «Антропогенное воздействие на окружающую среду», 

творческие работы об экологической ситуации в крае, практическая работа 

«Экологическое картографирование», исследовательская работа «Разработка 

экологического мониторинга по асимметрии листьев лещины 

обыкновенной», исследовательская работа «Влияние бытового мусора на 

экологию станицы», Проект «Благоустройство школьного двора», 

исследовательская работа «Бездомные животные – как элемент 

экологической среды Жердевского района» 

 

IV. Методическое обеспечение программы 
Основные принципы, положенные в основу занятий кружка: 

– принцип доступности, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребенка, создавать наиболее благоприятные условия 

для их развития; 

– принцип демократичности, предполагает сотрудничество педагога и 

учащихся на демократических началах; 

– научности, предполагает отбор материала из научных источников 

проверенных практикой. 
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Работа с воспитанниками построена на теоретическом изучении природы и 

экологии как науки и практической деятельности по сохранению 

окружающей среды. 

В ходе занятий учащиеся овладевают определённым набором знаний, умений 

и навыков, которые помогают им узнать проблемы экологии нашего региона 

и страны в целом, познакомиться с разнообразием животного и 

растительного мира Тамбовской области, причинами нарушений 

экологического равновесия. В практической части деятельности 

воспитанники знакомятся с теми видами деятельности человека, которые не 

приносят вреда природе, а также вносят свой посильный вклад в сохранение 

природы. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

Вводный - проводится перед началом работы и предназначен для выявления 

исходного уровня развития когнитивной сферы и творческого мышления. 

Выявляется уровень развития зрительной и слуховой памяти, выстраивается 

кривая обучаемости и индивидуальных особенностей запоминания, 

исследуется уровень развития произвольного внимания, интеллектуальных 

способностей, так же воспитанники выполняют творческие задания с 

помощью проективных методик с целью выявления уровня 

развития дивергентного мышления; 

Текущий - проводится после изучения каждой темы. Он показывает степень 

усвоения и проблемные зоны обучения, позволяет скорректировать 

индивидуальные маршруты в обучении воспитанников. 

Итоговый – проводится в конце учебного года. Анализ итогового контроля 

проводится в сравнении с вводным контролем, что позволяет увидеть 

динамику развития познавательных процессов и творческого мышления 

воспитанников и оценить не только теоретическую подготовленность и 

уровень развития психических процессов и свойств, но и умение применить 

на практике полученные знания.  

IV. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы «Экология каждый день» 

В программе «Экология каждый день» используются разнообразные 

педагогические технологии. 

Основная – технология развивающего обучения. 

При проведении различных природоохранных акций и массовых 

мероприятий используется технология группового творческого 

воспитательного дела. 

Она предполагает следующие этапы: 
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- подготовительный этап (определение значимости дела, выдвижение 

задач, коллективное планирование дела), 

- коллективная подготовка дела, выбор актива, 

- подведение итогов, 

- определение результатов и возможности использования в практической 

деятельности. 

При изучении всех блоков программы, чтобы повысить интерес 

дошкольников к изучению материала, применяется игровая технология: 

- определение учебной цели, 

- составление плана проведения, 

- разработка сценария, 

- расстановка действующих лиц, 

- проведение игры, 

- анализ и обсуждение результатов. 

При работе по программе «Экология каждый день» активно используются 

ролевые, дидактические, настольные, подвижные биологические и 

географические игры. При осуществлении учебно-исследовательской работы 

применяется личностно-ориентированная технология. Дети под 

руководством педагога проводят опыты и исследования, затем представляют 

свои проекты. 

 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной программы» 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

Для успешной реализации образовательной программы необходимо 

следующее материально-техническое оснащение:  

Кабинет для занятий, оборудованный необходимым количеством рабочих 

мест и хорошим освещением. 

 

Информационное обеспечение: подключение к сети Интернет. 

Компьютер, учебная доска. 

 

Методическое обеспечение: дидактический и лекционный материал, 

методические пособия, поэтапное построение по различным темам занятий, 

наброски, фонд детских рисунков, репродукции, иллюстрации, фотографии, 

альбомы, книги как наглядные пособия, творческие проекты учащихся, 

индивидуальные карты динамики развития мастерства обучающихся: 

образцы основных приемов рисования; образцы получения различных 

оттенков при помощи смешивания основных цветов; образцы орнаментов. 

Оборудование: 

Рабочий кабинет. 

Мебель (стулья, столы). 

Таблицы по географии, биологии, карты, справочники 



Инструменты и материалы: 

 Цветные карандаши или фломастеры, ножницы, альбомы для рисования, 

тетрадь, краски, кисти, ватман. 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в просторном помещении, 

соответствующем требованиям техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и 

периодически проветриваться.  

 

 

 

 

Методические условия реализации программы 

Методы организации занятий 

Чтобы решить основные учебные задачи, используются традиционные 

методы ведения занятий:  

репродуктивный, метод практической работы, метод проблемного 

обучения, метод и игры, наглядный метод обучения, лекции, рассказ, беседа, 

объяснение, метод демонстрации (показ), процесс между педагогом и 

обучающимися. 

В образовательном процессе используются педагогические технологии: 

развивающее обучение, исследовательские методы обучения, 

здоровьесберегающие, проблемное обучение, групповое обучение, игровые 

технологии.  

Формы контроля и подведение итогов реализации программы 

В ходе реализации программы используются несколько видов 

диагностики: входящая, текущая и итоговая. 

Входящая диагностика определяет  исходный уровень знаний и 

умений обучающихся. 

       Входящая диагностика осуществляется в начале учебного года обучения 

в виде собеседования. 

       Текущая диагностика осуществляется после изучения каждого раздела 

программы и предусматривает различные диагностические процедуры по 

усвоению программного материала и личностного развития обучающихся: 

выставка, тестирование, проверочные задания, анализ творческих работ, 

наблюдение за коллективной работой по выполнению различных работ, 

наблюдение за динамикой становления различных личностных качеств 

учащихся. 



Итоговая диагностика по завершению обучения проходит в форме 

итоговой презентации.        

         По уровню освоения программного материала результаты достижений 

условно подразделяются на высокий, средний и низкий. 

        

Формы подведения итогов: 

 Презентации 

 Конкурсы творческих работ 

 Тестирование 

 

Способы определения результативности: 

     -  Презентацуии, участие в мероприятиях. 

     -  Тестирование, анкетирование. 

                                   Формы аттестации и контроля: 

Тестирование. 

1. Педагогическое наблюдение, открытые занятия. 

2. Выставки, конкурсы творческих работ, участие в мероприятиях 

экологической  направленности. 

3. Итоговое занятие, тестирование по результатам обучения, 

коллективный анализ работ. 
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М., АГАР, 2016 
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3. Биология. Растительный и животный мир Тамбовской области 

Былова растений. Москва изд. Вентана – Граф 2018 

4. Ганьшина оценки экологического состояния водоёма по организмам 

зообентоса М., 1994 

5.Департамент биологических ресурсов, экологии и рыбохозяйственной 

деятельности Тамбовской области. Доклад «О 

состоянии природопользования и об охране окружающей среды Тамбовской 

области  в 2017 году» Тамбов: ГУЭСАЗ АКК, 2017. – 364с. 

6. Департамент образования и науки Тамбовской области  ГУДОД «Эколого - 

биологический центр». Нормативно – правовая база для организации работы 

по экологическому образованию и воспитанию учащихся образовательных 

учреждений всех типов Тамбовской области .Тамбов, 2016. 

7.«Устройство биологической микролаборатории». Патент РФ на 

изобретение № 000. Приоритет от 01.01.2016 г. 

8. , «Биология. Растительный и животный мир Тамбовской области», Тамбов, 

2016.60 с. 

9. Красная книга Российской Федерации. М.,2001 

10.Евстигнеев исследования. Методические рекомендации по использованию 

биологической микролаборатории. М. , 2018. 

11. Сборник нормативных документов. Биология. Сост. , . – М.: Дрофа, 2014. 

12.  « Современное лабораторное оборудование для малочисленных сельских 

школ» М. Справочник руководителя сельской школы №1-3, 2006. 

Литература для воспитанников. 
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1.  Большая энциклопедия животного мира. М.:ЗАО “РОСМЭН-ПРЕСС”, 

2007. 

2.  Брюс Джим, Анжела Вилкс, Клер Ллевелин “100 вопросов и ответов” 

Животные.-М.:ЗАО “Росмэн”, 2006. 

3.  Все обо всем. Насекомые и пауки. – М.:ООО “Издательство Астрель”: 

ООО “Издательство АСТ”, 2001. 

4.  «Внеклассная работа. Биология, 3-8 классы», , Волгоград, 2018г. 

«Учитель» 

5.  «Основы экологии», сборник задач, упражнений, практических 

работ 10(11) .А. Жигарев и др.» Дрофа», 2017г. 

6.  «Основы Экологии»,10(11) и др., М: «Просвещение», 2016г. 

7.  «Экология» др., «Дрофа», 2016г. 

 

Методические материалы 

№ 
п/п 

Название 
раздела 

Формы занятий Приемы и методы Дидактический 
 материал, 

техническое 
оснащение 

Формы 
 подведения итогов 

1 Раздел 1: 

Экология и 

современное 

общество. 

 

Объяснение, 
рассказ, игровые 
моменты 
 

Тренировочные 
упражнения, 
упражнения – игры, 
наглядный метод 
обучения, метод 
демонстрации, 
рассказ 

Дидактический и 

лекционный 

материал, 

методические 

пособия. 
 

Заполнение бланков 

2 Раздел 2: 

«Растительный и 

животный мир 

Тамбовской 

области» 

 

Объяснение, 
рассказ, 
творческое 
проектирование 

Репродуктивный, 
метод 
практической 
работы, лекции, 
рассказ, метод 
демонстрации, 
метод проблемного 
обучения 

 

Дидактический и 
лекционный 
материал, 
методические 
пособия 

Проведение 

репетиционного 

тестирования (в 

традиционной или 

компьютерной 

формах) и анализ 

его 

результативности. 
 

3 Раздел3: 

«Экология 

Тамбовской 

области.» 

 

Объяснение, 
рассказ, 
упражнения на 
развитие 
творческих 
способностей 

Тренировочные 
упражнения, 
упражнения – игры, 
наглядный метод 
обучения, метод 
демонстрации, 
рассказ, метод 
практической 
работы 

Дидактический и 

лекционный 

материал, 

методические 

пособия,  

Тестирование 
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4 Раздел4: 

Экология и 

здоровье 

человека 

 

Объяснение, 
рассказ, 
упражнения на 
развитие 
творческих 
способностей 

Лекции, рассказ, 
беседа, метод 
практической 
работы, метод 
демонстрации 

Дидактический и 
лекционный 
материал, 
методические 
пособия, 
репродукции, 
иллюстрации, 
фотографии, 
альбомы,  
Индивидуальные 
карты динамики 
развития мастерства 
обучающихся 

Тестирование 

5 Раздел 5: Охрана 

природы 

 

 

Объяснение, 
рассказ, 
упражнения на 
развитие 
творческих 
способностей 

Лекции, беседа, 
метод 
практической 
работы, метод 
демонстрации 

Дидактический и 
лекционный 
материал, 
репродукции, 
иллюстрации, 
фотографии, 
альбомы 

Тестирование 

 

Календарно – тематическое планирование по программе курса                                

«Экология каждый день» 

 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -

14, пункт 8.3, приложение №3) 

 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Тема занятий Количе-

ство 

часов 

Форма занятий, вид 

контроля 

 

1-2 
 1. Истинные ценности на Земле: Вода. 

Воздух. Почва. 

«Вода – краса природы». 

Актуальность экологической 

проблематики в контексте 

общественного развития 

 

2 

 

Презентация. 

 

3-4 
 

2. Современное общество и культура в 

решении экологических проблем 

2 

Презентация. 

Лекция. 

5-6-7  
3. Экологическое образование и его 3 

 

Презентация. 



основные функции Конференция. 

 

8-9-10 
 

1. Разнообразие представителей 

царств растений, грибов, животных в 

Жердевском районе и Тамбовской 

обл. 

3 

 

Рисунки. 

Создание коллекции 

гербария. 

 

11-12-

13 

 
2. Представители растительного мира 

села Бурнак, их биологические 

особенности и значение. 

3 Экскурсия. Конкурс 

рисунков «Мир вокруг 

нас» 

 

 

14-15-

16 

 
3. Многообразие природных 

сообществ и экосистем Тамбовской 

области и села Бурнак. Экологические 

взаимосвязи в сообществе. 

3 

 

Экскурсия. 

Творческий отчет по 

экскурсии 

 

17-18-

19 

 
4. Состав, структура, характеристика 

сообществ и экосистем Тамбовской 

области. 

3 Лабораторная, 

исследовательская работа 

учащихся 

 

20-21-

22 

 
5.Различные формы взаимосвязей 

живых организмов в сообществе. 

3 Деловая игра. 

 

23-24-

25 

 
6. Биоиндикаторы загрязнённости 

окружающей среды Жердевского 

района. 

3 Исследовательско – 

проектная работа. 

Исследовательская работа 

«Кресс – салат как тест – 

объект для оценки загряз-

нения почвы и воздуха» 

 

26-27-

28 

 
7. Редкие и исчезающие виды 

растений и животных Тамбовской 

области. 

3 

Конференция. 

Выпуск листовок, 

стенгазет. 

 

29-30-

31 

 
8. Редкие и исчезающие виды 

растений и животных Тамбовской 

области . 

3 Исследовательская 

деятельность. 

Исследовательская работа 

«Выращива-ние 

гиацинтов в зимний 

период» 

 

32-33-

34 

 
9. Красная книга; животные и 

растения, внесённые в Красную книгу 

Тамбовской области. 

3 Экскурсия в районный 

музей. Оформление 

альбома «По страницам 

Крас-ной книги Тамбов-

ской области» 

 

35-36-

37 

 
10. Биологическое разнообразие 

растений и животных – основа 

устойчивого развития Тамбовской 

области. 

3 

 

Семинар. 

Фотовыставка. 

 

38-39-

40 

 
11. Устойчивость экосистем, 

сообществ (определение и значение в 

3 

 
деловая игра, презентации 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/


сохранении природы Тамбовской 

области ) 

 

41-42-

43 

 
12. Итоговое занятие: «Мир растений 

и животных моей малой Родины» 

3 

Урок путешествие. 

Выпуск листовок, 

стенгазет. 

 

44-45-

46 

 
13. Обобщение знаний учащихся о 

природе Тамбовской области  

3 Конференция. 

Исследовательская 

деятельность. 

Исследовательская работа 

«Как я выра-стила 

абрикос из семени» 

 

47-48-

49 

 
1. Биологическая наука на 

Тамбовщине 

3 Лекция. Презентации. 

 

50-51-

52 

 
2. Направления экологической науки, 

достижения учёных. 

3 Виртуальная экскурсия в 

НИИ и питомник. 

Фоторепортаж 

 

 

53-54-

55 

 
3. Состояние науки на современном 

этапе. 

3 Встреча с учёными. 

Творческий отчёт 

 

56-57-

58 

 
4. Экологические проблемы малой 

Родины и пути их решения. 

3 

НПК, проектно –

 исследовательская 

деятельность   уча-щихся. 

Исследовательская работа 

«Наш вклад в Охрану 

окружающей среды», 

«Бездомные животные – 

как элемент экологиче-

ской среды Жердев-ского 

района» 

 

59-60-

61 

 
5. Характеристика экологических 

проблем, их взаимосвязь, причины и 

пути решения 

3 Конференция. Проектно – 

исследо-вательская 

деятель-ность учащихся) 

 

62-63-

64 

 
6. Особенности Тамбовской области 

как индустриально – аграрного края. 

3 Устный журнал 

 

65-66-

67 

 
7. Отличие агроэкосистем от 

природных. 

3 

Презентации. 

Фотовыставка. 

 

 

68-69-

70 

 
8. Разнообразие агроэкосистем 

Тамбовской области. 

3 Встреча с людьми с/х 

профессий. Рефераты, 

презентации, творческие 

работы, интервью. 

71-72-

73 
 

9. Влияние антропогенного фактора на 

окружающую среду в Жердевском 

районе. 

3 Фотовыставка, экоаудит 

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


 

74-75-

76 

 
10. Моделирование опасных 

экологических ситуаций 

антропогенного характера. 

3 Экскурсия. Творческие 

отчёты 

 

77-78-

79 

 
11. Итоговое занятие: Деловая игра 

«Экономика и экология Тамбовской 

области» 

3 Деловая игра 

80-81-

82 
 12. Решение практических эколого –

 экономических задач, актуальных для 

Тамбовской области. 
3 

Конференция. 

Фотовыставка. 

 

83-84-

85 

 
1. Экологические основы здорового 

поведения человека. 

3 Исследовательская 

деятельность. 

Исследовательская работа 

«Моё поколение выбирает 

здоровье» 

 

86-87-

88 

 
2. Формирование здорового образа 

жизни (ЗОЖ). 

3 Проект уголка по 

антинаркотической 

работе. Создание уголка 

«Поезд №13 Счастье – 

Беда», «Влияние 

энергетических напитков 

на организм подростков» 

 

89-90 
 

3. Влияние экологии на здоровье 

человека. 

2 

Конференция. 

Выпуск листовок, 

стенгазет. 

 

91-92-

93 

 
4. Загрязнение окружающей среды и 

связанные с этим болезни. 

3 

Исследовательская 

деятельность. 

Исследовательская работа 

«Растения в школе для 

уюта и здоровья. 

Паспортизация комнатных 

растений  

 

94-95 
 

5. Физический источник загрязнения 

организма человека. 

2 Исследовательская 

деятельность. 

Исследовательская работа 

«Мобильный телефон – 

вещь удобная, но не 

безопасная» 

 

96-97 
 

6. Химико-биологические 

загрязнители пищи. 

2 Исследовательская 

деятельность. 

Исследовательская работа 

«Молоко в рационе 

питания школьников» 

 

98-99-

100 

 
7. Среда выживания. 3 Круглый стол. Проект 

«Благоустройство 

школьного двора». 

Исследовательская 

деятельность. 

«Экологический паспорт 

https://pandia.ru/text/category/zadachi_yekonomicheskie/
https://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/
https://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/


моего дома» 

 

101-

102-

103 

 
8. Экология и продолжительность 

жизни человека 

3 Проектная деятельность. 

Создание бюллетеней 

«Кто курит, тот жизнь 

свою губит», «Инфомания 

– болезнь 21 века, или 

SMS-мания», «Влияние 

наушников на слух 

подростка». 

 

104-

105-

106 

 
9. Экологические основы пищевого 

поведения человека. 

2 Исследовательская 

деятельность. 

Исследовательская работа 

«Пищевые добавки». 

 

107-

108 

М.л. 
1. Антропогенное воздействие на 

окружающую среду. 

2 Лекция. Презентации. 

 

109-

110 

 
2. Природные и техногенные 

катастрофы 

2 

Устный журнал. 

Выпуск листовок, 

стенгазет. 

 

 

111-

112 

 
3. Экологические последствия 

антропогенного воздействия. День 

Земли. 

2 

Праздник. 

Исследовательская 

деятельность. 

Исследовательская работа 

«Разработка 

экологического 

мониторинга по 

асимметрии листьев 

лещины обыкновенной» 

 

 

113-

114-

115 

 
4. Организационно – правовые 

аспекты природоохранной 

деятельности 

3 Исследовательская 

деятельность. 

Исследовательская работа 

«Птицы зимой» 

 

116-

117 

 
5. Экологическое законодательство. 

Нормирование качества окружающей 

среды. 

2 Лекция. Презентации. 

 

118-

118-

119 

 
6. Природопользование и методы его 

управления 

3 Деловая игра 

120-

121-

122 

 7. Экономические и рыночные методы 

управления 3 Деловая игра 

 

123-

124-

125 

 
8. Методы экологической 

реабилитации 

3 Презентация. 

 

127-

128-

129 

 
9. Переработка твёрдых бытовых 

отходов, промышленных отходов. 

3 

Презентация. 

Выставка работ учащихся 

из промышленных и 

бытовых отходов. 

https://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
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130-

131-

132 

 
10. Технология переработки и 

захоронения радиоактивных отходов. 

3 Презентация. 

 

133-

134 

  

 

11. Концепция экологической 

безопасности 

2 

Конференция. 

Выпуск листовок, 

стенгазет. 

 

135-

136-

137 

 
12. Уборка территории школьного 

двора 

3 Трудовой десант. 

Фотогалерея 

 

138-

139 

 
13. Подводим итоги «Экология и мы» 2 Конкурсная программа, 

игра «Что? Где? Когда?» 

Презентации, конкурс 

рисунков 

 

140-

141-

142 

 
14. Обобщающее занятие «Экология и 

мы» 

3 Игра «Брейн – ринг». 

Рефераты, презентации, 

творческие работы 

143-

144 
 

15. Очистка от мусора прибрежную 

зону реки «Бурначка» 

3 

 

Трудовой десант. 

Фоторепортаж 
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