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I Пояснительная записка 

            Формирование экологической культуры необходимо каждому человеку в 

отдельности, т.к. только понимание связи всего живого на планете поможет нам не 

совершить ошибок, ведущих к катастрофе.  

Вовлечь школьников в процесс познания живой природы, заставить их 

задуматься о тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить высказывать 

свои мысли и отстаивать их - это основа организации детского экологического 

объединения.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экологическая лаборатория» имеет естественнонаучную направленность.  

Модифицированная, создана на основе различных образовательных ресурсов, 

имеет наличие материала с учетом особенностей  возраста и уровня подготовки 

обучающихся.  

 Программа разработана на основе документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) 

- Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

-  Приказ министерства образования Саратовской области от 21.05.2019 г. № 

1077 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Саратовской области» 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242. 

- Профстандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых. 

 

Актуальность программы заключается в том, что она помогает понять 

необходимость сохранения всего многообразия жизни; понять современные 

проблемы экологии;  осознать актуальность еѐ как для всего человечества, так и 

для каждого человека в отдельности; вызвать стремление принимать личное 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400


4 
 

участие в преодолении экологического кризиса, в решении экологических 

проблем. 

Педагогическая целесообразность 

      Педагогическая целесообразность Программы выражается во взаимосвязи 

процессов обучения, развития и воспитания.  

       Обучение по Программе поможет сформировать и закрепить полученные 

ранее представления о природе. Обучающиеся смогут на практике познакомиться 

с живыми объектами, понять значимость всех компонентов живой природы.  

     На занятиях смогут проводить собственные анализы качества окружающей 

среды, находить выходы из проблемных ситуаций, создавать проектные работы, 

выступать перед публикой. 

 

Отличительные особенности Программы 

Основная особенность Программы – это ее многогранность, способная 

удовлетворить различные интересы и склонности обучающихся. Данная 

Программа отличается тем, что дает возможность детям познакомиться со всем 

многообразием живой природы, способствует развитию мировоззрения, 

ценностным ориентирам, установкам к активной деятельности по охране 

окружающей среды.  

Обучение основывается на принципах экологического образования: 

■ принцип целостности окружающей среды, формирующий у обучающихся 

понимание единства окружающего мира;  

■ принцип межпредметных связей, раскрывающий единство и взаимосвязь 

окружающего мира;  

■ принцип непрерывности, дающий возможность использовать каждый 

возрастной период;  

■ принцип взаимосвязи регионального и глобального подходов, способствующий 

вовлечению детей в практическую деятельность;  

■ принцип направленности, способствующий развитию гармоничных отношений с 

окружающей средой. 

Цель Программы – создание условий для формирования у обучающихся навыков 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе, повышение 

экологической культуры, получение представлений об окружающей среде с 

позиции взаимодействия и взаимозависимости природы, общества и человека. 

Задачи Программы  
Образовательные:  

- приобретение знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве живой и неживой природы;  

- формирование научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по 

экологическим вопросам;  

- формирование представления о нормах и правилах поведения в природе.  

Развивающие: 
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формирование и развитие умений по оценке состояния окружающей среды;  

- развитие потребности в приобретении экологических знаний, ориентация на 

практическое их применение;  

- формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Воспитательные:  

- воспитание ответственного бережного отношения к жизни, здоровью, природе;  

- воспитание активной жизненной позиции. 

 

Организационное обеспечение программы 

Возраст обучающихся: 12-15 лет.  

Условия набора детей в коллектив: набор проводится по желанию ребенка и с 

согласия родителей. На обучение по Программе принимаются обучающиеся без 

ограничений по уровню подготовки.  

Условия формирования групп: группы комплектуются из одновозрастных детей 

или в пределах одного уровня образования.  

Наполняемость учебной группы: 10-15 человек. 

 

  Срок реализации программы – 1 год обучения, 3 часа в неделю, 108 часов в год. 

Режим занятий: подчиняется требованиям СанПин. Соблюдается режим 

проветривания, санитарное содержание помещения проведения занятий. 

Программа «Экологическая лаборатория»  - модульная.  

Подразделена на следующие модули: 

модуль 1 – «Экология и окружающий мир» (36ч.);  

модуль 2– «Деятельность человека как экологический фактор» (36ч.);  

модуль 3 – «Охрана окружающей среды» (33ч.). 

Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен на решение своих 

собственных целей и задач. 

Программа ознакомительного уровня. Ознакомительный уровень предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

Экологическая  деятельность организована по направлениям: 

Познавательное направление работы объединения включает познавательные 

мероприятий (используются следующие формы: дидактические игры, беседы, 

викторины), которые способствовали более глубокому расширению экологических 

знаний младших школьников.  

Практическая деятельность связана с сохранением и улучшением окружающей 

среды. Сюда входят: уборка территории школы, изготовление скворечников и 

подкормка птиц, посадка деревьев, уход за растениями на пришкольном участке, 

очистка родников и т.п. 
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Творческое развитие – организация творческих мероприятий, конкурсов на 

уровне города/ района, проведение разовых акций/мероприятий. 

Формы и режим занятий: 

Формы организации экологической деятельности: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 работа по подгруппам. 

Формы и методы образовательного процесса 

 словесные (используются для теоретических занятий в форме лекции, 

беседы, семинары, деловых игр); 

 наглядные (просмотр фото- видеоматериалов, использование дидактического 

материала); 

 практические (проведение экскурсий, проведение выставок, фотоконкурсов, 

выполнение листовок и т.п.); 

 участие в различных экологических акциях, массовых мероприятиях, 

конкурсах и т.п. 

 экологические тренинги и тестирование, анкетирование. 

     Теоретические занятия осуществляются, главным образом, в форме экскурсий, 

текстовых лекций, бесед. 

     Практические занятия проходят в форме выполнения различных 

индивидуальных и коллективных заданий. Так же предусматривается участие 

детей в различных конкурсах; экологических мероприятиях (марафон, Экодиктант  

и т.д); экологических акциях (посадка саженцев, уборка мусора, листвы,  и т.п.). 

Преобладающей формой являются экскурсии, культурно-массовые мероприятия 

(День Земли, День Воды, День Птиц и др.), экологические игры, т.к. участие 

школьников в практических делах в большей мере формирует у них чувство 

сопричастности к проблемам сохранения природы. 

Программа включает в себя дистанционную форму общения 

- группа экологического объединения «Экологическая лаборатория» в социальной 

сети ВКонтакте; 

- почтовая рассылка обучающимся фото-, видео-, аудио- материалов. 

      Ожидаемые результаты 

Участники программы:  

• получат знания экологических преимуществ и недостатков своего района; 

• получат знания антропогенных факторов загрязнения нашего района; 

• поймут необходимость изучения экологических проблем родного края и их 

решения; 

• познакомятся и приобретут навыки умения вести опросы, обрабатывать 

результаты и формулировать выводы; 

• приобретут умение видеть экологические опасности вокруг себя, умение 

вырабатывать навыки посадки, ухода за    цветочно-декоративными 

растениями; 
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• овладеют умениями организовать и вовлечь школьников в экологическую 

деятельность,  

В результате реализации программы «Экологическая лаборатория» подростки 

должны овладеть следующими навыками: 

 позитивного общения; 

 коммуникативности; 

 межличностных контактов; 

 заботливого обращения с природой; 

 сопротивления негативному групповому давлению сверстников; 

 публичного выступления перед аудиторией. 

Способы отслеживания результатов и критерии результативности 

реализации общеразвивающей программы 

 Наблюдение – на экскурсиях, на занятиях (поведенческие моменты, умение 

общаться с ровесниками и людьми старшего возраста, экологические 

навыки). 

 Собеседование – с учащимися и их родителями (о помощи родителей в 

подготовке экологических проектов и так далее). 

Общая оценка труда педагога дается на родительских собраниях, открытых 

мероприятиях, мастер-классах. 

Методы отслеживания прогресса в достижении результатов: 

- набор достижений обучающегося (грамоты, дипломы, благодарственные письма); 

- оценка со стороны представителей ближайшего социального окружения 

(получатели услуг от воспитанников экологического объединения, классный 

руководитель, родители и пр.) 
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Учебно-тематический план 

Модуль 1. «Экология и окружающий мир» (36ч.) 

Изучение экологии, как науки о взаимоотношениях живых организмов с 

окружающей средой. Анализ экологической обстановки в городе, районе. 

Цель: формирование системы знаний и умений в области экологии и охраны 

окружающей среды. 

Задачи:  

- сформировать целостное представление о взаимоотношениях живых 

организмов с окружающей средой; 
- повышение интереса к экологии, как к науке; 
- способствовать развитию у обучающихся познавательного интереса к  

природоохранной деятельности. 

Ожидаемые результаты: (приобретение социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни).  

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цели учебной экологической деятельности, выбирать тему 

проекта;

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных, и искать самостоятельно средства достижения 

цели.

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. Работая 

по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.
 

 



№ Темы занятий  Количество 

часов 

 

  Теория Практика Всего часов 

Тема № 

1. 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 1,5 0 1,5 

1.1. Основные понятия. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1,5 - 1,5 

Тема № 

2. 

Модуль 1 

«Экология и 

окружающий мир» 

15 21 36 
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2.1. «Взаимосвязь экологии с 

другими науками» 

1,5 - 1,5 

2.2 «Взаимоотношения 

организмов» 

1,5 - 1,5 

2.3 

 

«Современные проблемы 

охраны окружающей 

среды» 

1,5 - 1,5 

2.4. «Основные среды 

обитания живых 

организмов: водная, 

почвенная, наземно –

воздушная» 

1,5 - 1,5 

2.5.  «Взаимосвязь живой и 

неживой природы 

1,5 - 1,5 

2.6. «Человек – часть 

природы» 

- 1,5 1,5 

2.7. «Влияние света на рост и 

развитие растений. 

Светолюбивые и 

теневыносливые 

растения» 

1,5 - 1,5 

2.8.  «Жизнь в муравейнике» - 1,5 1,5 

2.9. Осенние работы по охране 

природы в школьном 

саду. 

- 1,5 1,5 

2.10. Проект  «Ласточка 

деревенская» 

- 1,5 1,5 

2.11. Благотворительная акция 

и уличное шествие 

«Помоги бездомным 

животным!» 

- 1,5 1,5 

2.12. Конкурс на лучший 

экологический коллаж 

«Природа родного края» 

- 1,5 1,5 
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2.13. «Природа моей страны» 1,5 - 1,5 

2.14. Демонстрация плакатов 

«Экология, город, мы!»  

- 1,5 1,5 

2.15. Фотоконкурс «Чистый 

посѐлок» 

- 1,5 1,5 

2.16. «Молодежь исследует 

окружающую среду» 

1,5 - 1,5 

2.17. Анкетирование среди 

населения поселка 

«В содружестве с 

природой» 

- 1,5 1,5 

2.18. Конкурс листовок 

«Посѐлку– чистые улицы» 

- 1,5 1,5 

2.19. Конкурс «Мои 

экологические знания» 

- 1,5 1,5 

2.20. Экскурсия в 

краеведческий музей г. 

Энгельса 

- 1,5 1,5 

2.21. «Писатели. Они любили 

свою Землю» 

1,5 - 1,5 

2.22. «Животный и 

растительный мир 

Саратовского  края» 

1,5 - 1,5 

2.23 «Редкие растения нашего 

края и их охрана» 

- 1,5 1,5 

2.24. «Сохраним планету 

вместе» 

- 1,5 1,5 

 

 

Модуль 2 «Деятельность человека как экологический фактор» (36ч.) 

Ознакомление и анализ факторов, влияющих на загрязнение окружающей среды.  

Природоохранная деятельность обучающихся. 

Цель: ознакомление обучающихся с факторами, влияющими на загрязнение 

окружающей среды. 
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Задачи: 

- приобрести знания по изучению экологических проблем; 

- развить ценностное отношение к малой Родине, родной природе; 

- формировать у обучающихся необходимости изучения экологических 

проблем и их решений. 

Ожидаемые результаты: (формирование экологически грамотного отношения к 

окружающей среде и к социальной реальности в целом) 

 развитие ценностных отношений к малой Родине, родной природе;

- формирование у обучающихся необходимости изучения экологических 

проблем родного края и их решения; 

- знакомство и приобретение навыков умения вести опросы, обрабатывать 

результаты и формулировать выводы; 

 осознание потребности и готовности к природоохранной деятельности, в 

том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 



№ Темы занятий  Количеств

о часов 

 

  Теория Практика Всего часов 

Тема № 

3. 

Модуль 2 

«Деятельность человека 

как экологический 

фактор» 

13,5 22,5 36 

3.1. «Использование 

человеком природных 

ресурсов». 

1,5 - 1,5 

3.2.  «Влияние человека на 

сообщества растений и 

животных». 

1,5 - 1,5 

3.3. «Мусор как фактор 

загрязнения» 

1,5 - 1,5 

3.4. Состояние школьной 

территории, наличие 

мусора и хлама. 

- 1,5 1,5 

3.5. Проверка состояния улиц 

села и распространение 

листовок 

- 1,5 1,5 

3.6. Уборка пришкольной 

территории 

- 1,5 1,5 
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3.7. Проверка и уход за 

растениями в классах 

школы 

- 1,5 1,5 

3.8. Проект «Мусор как 

фактор загрязнения» 

1,5 1,5 1,5 

3.9. «Глобальные 

экологические проблемы» 

1,5 - 1,5 

3.10.  «Глобальные 

экологические проблемы» 

1,5 1,5 3 

3.11. Экскурсия в 

Краеведческий музей 

г.Саратова 

- 1,5 1,5 

3.12. Познавательная игра 

«Здоровая планета в 

наших руках» 

1,5 1,5 3 

3.13. Экологическая игра «Мы 

природой дорожим» 

- 1,5 1,5 

3.14.  «Редкие растения нашего 

края» 

1,5 1,5 3 

3.15. Конкурсная программа 

«Мода из отходов» 

- 1,5 1,5 

3.16. Подкормка птиц и 

развешивание кормушек. 

1,5 1,5 3 

3.17. Шествие по улицам 

поселка «Давайте будем 

беречь планету, другой 

такой на свете нету!» 

- 1,5 1,5 

3.18. Экологический 

молодежный брей-ринг 

«Планета Земля» 

- 1,5 1,5 

3.19 Экологическая акция 

«Сделай мир чище» 

- 1,5 1,5 

 

 

Модуль 3 «Охрана окружающей среды» 
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Изучение видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Саратовской 

области. Деятельность по охране растений и животных. Природоохранная 

деятельность обучающихся. 

Цель: привлечение обучающихся к работе по изучению и сохранению редких 

видов растений и животных  своего края,  проблем экологического состояния 

природной среды с применением практического решения  природоохранных 

задач. 

Задачи: 

- познакомить детей с представителями растительного и животного мира 

родного края; 

- расширить и углубить знания о Красной книге Саратовской области; 

- изучить основные правила поведения в природе; 

- организовать и вовлечь школьников в экологическую деятельность; 

- улучшить экологическую обстановку в школах и еѐ близ лежащей 

территории 

Ожидаемые результаты: (приобретение опыта самостоятельного социального 

действия)  

обучающиеся приобрели: 

 опыт проектной деятельности;

 опыт природосберегающей и природоохранной деятельности;

- умение видеть экологические опасности вокруг себя, умение 

вырабатывать навыки посадки, ухода за    цветочно-декоративными 

растениями; 

- умение организовать и вовлечь школьников в экологическую 

деятельность,  

- улучшили экологическую обстановку в школах и еѐ близ лежащей 

территории. 

№ Темы занятий  Количеств

о часов 

 

  Теория Практика Всего часов 

Тема № 

4. 

Модуль 3 

«Охрана окружающей 

среды» 

11,5 21,5 33 

4.1. Викторина «Мы и Красная 

книга» 

1,5 1,5 3 

4.2.  «Виды растений и 

животных, занесенных в 

Красную книгу России» 

1 0,5 3 
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4.3. «Виды растений 

занесенных в Красную 

книгу Саратовской 

области» 

1,5 - 1,5 

4.4. Выставка рисунков и  

фотографий «Моя малая 

Родина» 

- 1,5 1,5 

4.5. Проект «Сохраним 

биоразнообразие» 

- 1,5 1,5 

4.6. Заседание круглого стола 

с воспитанниками 

объединения «Как 

сохранить 

биоразнообразие?» 

1 0,5 1,5 

4.7. Экологическая выставка 

рисунков «Сохраним свое 

завтра» 

- 1,5 1,5 

4.8. Благотворительная 

экологическая акция в 

поддержку бездомных 

животных «Сотвори 

добро»  

0,5 1 1,5 

4.9. «Урок мира, добра и 

согласия между Природой 

и Человеком» 

1,5 - 1,5 

4.10.  «Экологическая 

безопасность в нашем 

регионе»  

1,5 - 1,5 

4.11. Экологическая акция ко 

дню Эколога «Молодежь - 

за чистоту парка!»  

- 1,5 1,5 

4.12. Акция «Посади дерево» - 1,5 1,5 

4.13. Трудовой десант по 

уборке территории, 

прилежащей к школе 

- 1,5 1,5 

4.14. Фотоконкурс «Чистый - 1,5 1,5 
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поселок» 

4.15. Форум «Мы за чистый 

город!» 

1,5 1,5 1,5 

4.16. Выступление агитбригады  

«Дом наш - планета 

Земля»  

- 1,5 1,5 

4.17. Игровая программа ко 

дню Птиц «Птицы в мире 

людей!»   

- 1,5 1,5 

4.18. Праздник ко Дню Воды 

«Сбережѐм Волгу – 

богатство России»  

1,5 1,5 1,5 

4.19 Праздник ко Дню леса  

«День Рождения леса! 

- 1,5 1,5 

Тема № 

5. 

Итоговое занятие. 
Подведение итогов, 

награждение 

обучающихся дипломами 

и благодарственными 

письмами. 

- 1,5 1,5 

Итого: всего часов – 108 ч. 

Теория: 41,5 ч. 

Практика: 66,5 ч



III.  Содержание образовательной  программы 

1.Вводное занятие. 
Организационные вопросы. Инструктаж по ТБ. Ознакомление с планом 

работы объединения. 

Теория: Знакомство и беседа  с детьми. 

Практика: Знакомство с альбомами по экологии, проектными работами, 

экологическими конкурсами. Экскурсия на школьный участок.  

2. Модуль 1 

«Экология и окружающий мир» (36ч.) 

 Экология как наука о взаимоотношениях живых организмов с окружающей 

средой. Необходимость экологических знаний для современного человека. 

Нарушение равновесия в живой природе. Экологическая обстановка в городе, 

районе. 

Живая и неживая природа. Их взаимосвязь и отличия. Среды жизни: вода, 

воздух, почва. Организмы  воздушно-наземной среды обитания. Человек – 

часть природы. 

Абиотические факторы среды. Свет, влага, температура. Биотические 

факторы среды. Типы взаимодействий организмов. 

Теория (15ч.): Беседы и лекции на темы: «Взаимосвязь экологии с другими 

науками», «Взаимоотношения организмов», «Современные проблемы 

охраны окружающей среды» (просмотр презентаций по темам). Беседы и 

лекции на заданные темы, просмотр видео-роликов. 

Практика (21ч.): Рейд с обучающимися по проверке состояния улиц 

поселка. 1.Влияние света на рост и развитие растений. Светолюбивые и 

теневыносливые растения. 

2. Жизнь в муравейнике.  

3.Осенние работы по охране природы в школьном саду. 

Проектная работа на тему: «Ласточка деревенская» 

3.Модуль 2 «Деятельность человека как экологический фактор» (36ч.)  
Теория (13,5ч.): Использование человеком природных ресурсов. Загрязнение 

окружающей среды. Мусор как фактор загрязнения. Влияние человека на 

сообщества растений и животных. Отходы сельского хозяйства. Просмотр 

документальных и художественных фильмов. Беседа на тему «Глобальные 

экологические проблемы: парниковый эффект, нарушение озонового слоя, 

кислотные дожди, сведение лесов». Ознакомление с основами добычи нефти 

в Саратовской области. Просмотр х\ф Глобальные экологические проблемы 

Практика (22,5ч.):  
рейды:  

1.Состояние школьной территории ,наличие мусора и хлама. 

3. Проверка состояния улиц села и распространение листовок 

3.Озеленение пришкольной территории 

4. Проверка и уход за растениями в классах школы 

5.Проектная работа на тему: «Мусор как фактор загрязнения» 
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6.Оформление стенгазеты «Сохраним планету вместе», составление 

презентаций по темам. 

7.Экскурсия в Краеведческий музей г.Саратова 

4.Модуль 3 «Охрана природы» (33ч.) 

Теория (11,5ч.): Беседы на темы: Виды растений и животных занесенных в 

Красную книгу России. Виды растений занесенных в Красную книгу 

Саратовской области. Охрана растений и животных. Животный и 

растительный мир Саратовского края. «Редкие растения нашего края и их 

охрана», Беседа «Экологическая безопасность в нашем регионе» 

Практика (21,5ч.): 

1. Изготовление гербария «Редкие растения нашего края»  

3.Подкормка птиц и развешивание кормушек. 

4.Выставка рисунков и  фотографий «Моя малая Родина» 

5.Проект «Сохраним биоразнообразие». 

6.Заседание круглого стола с воспитанниками объединения «Как сохранить 

биоразнообразие?». 

7. Анкетирование среди населения города «Живи в содружестве с природой» 

9.Экологическая выставка рисунков «Сохраним свое завтра» 

10.Познавательная игра «Здоровая планета в наших руках» 

11.Экологическая акция «Сделай мир чище» 

12.Экскурсия в краеведческий музей г. Энгельса 

13.Экологическая игра «Мы природой дорожим» 

14.Конкурс листовок «Поселку – чистые улицы» 

15.«Урок мира, добра и согласия между Природой и Человеком» 

16. Конкурсная программа «Мода из отходов» 

17.Трудовой десант по уборке территории, прилежащей к школе 

19.Фотоконкурс «Чистый поселок» 

20.Форум «Мы за чистый город!» 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов. Награждение воспитанников грамотами и 

благодарственными письмами. Обсуждение тематики заданий по летней 

теме.  
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IV.  Формы контроля и оценочные материалы 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса обучения 

осуществляются:  

 начальный (входной) контроль проводится с целью определения уровня 

развития обучающихся; 

• текущий контроль проводится с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала;  

• итоговый контроль проводится с целью определения изменения уровня 

развития обучающихся, их творческих способностей. 

Итогом работы по Программе является самостоятельное выполнение 

проекта.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение Программы 

Формы проведения занятий 

 Для изучения теоретического и практического материала данная Программа 

предусматривает использование следующих форм занятий: 

 - лекции; 

 - практические занятия; 

 - практикумы; 

- экскурсии; 

 - работа с различными источниками информации;  

- диспуты; 

 - эксперименты и опыты; 

- экологические акции 

 

Приемы и методы, используемые при реализации Программы: - 

словесные, наглядные, практические, проблемные; 

- анализ, обобщение, систематизация; 

- подготовка к защите проектной работы, изучение литературных 

источников;  

- самостоятельная работа (при усвоении новых теоретических знаний, 

закрепления имеющихся знаний, практических умений и навыков, при 

выполнении проектных работ).  

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации Программы необходимы:  

световые и цифровые микроскопы; 

 - лабораторное оборудование (колбы, пробирки, бумажные фильтры, 

спиртовые горелки, штативы и др.); 

 - компьютер; 

 - принтер цветной;  

- интерактивная доска;  

- мультимедийный проектор; 

 - экран; 

 - зеркальный цифровой фотоаппарат с возможностью видеосъемки. 
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V.  Список литературы, используемой при написании Программы 

1. Абаскалова Н.П. Здоровью надо учить: Методическое пособие для 

учителей. – Новосибирск: Лада, 2000. 

2. Болушевский С.В. Биология. Веселые научные опыты для детей и 

взрослых-М.: Эксмо, 2013. -96с. 

3. Долгачева В. С., Алексахина Е. М. Естествознание. Ботаника; Академия - 

Москва, 2012. - 368 c. 

4. Вебстер К., Жевлакова М.А., Кириллов П.Н., Корякина Н.И. От 

экологического образования к образованию для устойчивого развития. – 

СПб.: Наука, САГА, 2005. 

5. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках 

биологии: Методическое пособие для учителя. – М.: «5 за знания», 2006. 

6. Гоголев М.И. Медико-санитарная подготовка учащихся. – М.: 

Просвещение, 1995. 

7. Зайчикова С. Г., Барабанов Е. И. Ботаника; ГЭОТАР-Медиа – Москва, 

2013. 

8. Лазаревич С. В. Ботаника; ИВЦ Минфина - Москва, 2012. - 480 c. 

9. Махлаюк В.П. Лекарственные растения в народной медицине. – М.: Нива 

России, 1992. 10.Мухин В. А. Биологическое разнообразие. Водоросли и 

грибы. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 11.Родионова А. С., Скупченко В. Б., 

Малышева О. Н., Джикович Ю. В. Ботаника; Академия – Москва, 2012. - 288 

c. 

12.Смелова В.Г. «Зеленые друзья» Физиология растений/ методическое 

пособие для учителей. – М.:2011 

13. Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. Гигиена и здоровье школьника. – М.: 

Просвещение, 2007. 

14. «Юный эколог». 1-4 классы: программа кружка, разработки занятий, 

методические рекомендации / авт.-сост. Ю.Н. Александрова, Л.Д. Ласкина, 

Н.В. Николаева, С.В. Машкова. – Волгоград: Учитель, 2018.  

Список литературы для обучающихся 

1.А. Ван Саан. Веселые эксперименты для детей. Биология. – СПб: Питер 

2. 2011. 2. Горбатовский В.В., Рыбальский Н.Г. Экология и безопасность 

питания. – М.: Экологический вестник России, 1995. 

 3. Ильичев В.Д. Популярный атлас-определитель. Птицы – М.: Дрофа, 2010. 

4. Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Сидорин А.П. Экология. –М.: Дрофа, 1995. 

5. Прядко К.А. Понятия и определения: Экология / Словарик школьника. – 

СПб: Издательский дом «Литера», 2006. 

 6. Резько И.В. Экзотические животные в вашем доме/Авт. сост. И.В. Резько. 

– Мн.: ООО «Харвест», 1999. 

 7. Синадский Ю.В., Синадская В.А. Целебные травы. – М.: Педагогика, 

1991. 

 8. Энциклопедия для детей. Том 19. Экология / Ред. коллегия: М. Аксенова, 

В. Володин, Г. Вильчек, Е. Ананьева и др. – М.: Аванта +, 2005.  
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Электронные ресурсы 

1.Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов: [Электронный 

ресурс]. URL: http://school-collection.edu.ru/. (Дата обращения: 22.11.2020). 

2. Всероссийский экологический портал. [Электронный ресурс].  

https://ecoportal.su/ (Дата обращения: 22.11.2020).  

3. Федеральный детский эколого-биологический центр  [Электронный 
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