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1. Пояснительная записка. 

Программа кружка «Эколята» имеет естественнонаучную направленность. 

Актуальность программы обусловлена потребностями современного общества и образовательным 

заказом государства в области естественнонаучного образования. На первое место ставится 

формирование ключевой компетентности учащихся – их способности и готовности использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Действуя в рамках дополнительного образования, программа призвана не только обобщить и 

дополнить знания учащихся, полученные в школе, но и предоставить им широкую возможность 

самореализации в различных учебных, ролевых, интеллектуальных играх, конкурсах 

исследовательских работ и проектной деятельности эколого-биологической направленности. 

 Программа «Экос» имеет естественнонаучную направленность и составлена на основании следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования РТ от 24 апреля 1995 г. №135 «Об утверждении штатных 

нормативов руководящих работников, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных учреждений». 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ 

Минобразования России от 11.06.2002 № 30-15-433/16. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проективному дополнительных общеразвивающих 

программ»). 

 Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Возраст детей, участвующих в программе – учащиеся 5-7-х классов общеобразовательной школы, 11-

14 лет. В этом возрасте дети любознательны, активны. Ведущей формой деятельности является 

общение. Они активно включаются в исследовательскую деятельность, любят играть, выступать. В 

соответствии с возрастом применяются разнообразные формы и методы деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Ожидаемые результаты. 

Учащиеся должны знать: 

 Теоретический материал, предусмотренный программой курса по темам; 

 Методики проведения исследований по темам; 

 Основные экологические понятия и термины; 

 Структуру написания и оформления учебно – исследовательской работы; 

 Источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на территории города; 

 Роль зеленых насаждений в защите от пыли и шума; 

 Биологические и экологические особенности обитателей почвы и водоемов; 

 Виды - биоиндикаторы чистоты водоемов; 

 Критерии выделения сапробности водоемов; 

 Отличия естественных и антропогенных ландшафтов; 

 Природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем в городе; меры 

по сохранению природы и защите растений и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

 Оценивать состояние городской среды и местных экосистем; 

 Проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, процессами и явлениями; 

оценивать способы природопользования; 

 Проводить элементарные исследования в природе; анализировать результаты исследования, 

делать выводы и прогнозы на основе исследования; 

 Проводить анкетирования, социологические опросы. 

 Применять коммуникативные навыки; 

 Работать с определителями растений и животных; 

 Работать с различными источниками информации. 

 Формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу, составлять презентацию, 

представлять результаты своей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание программы. 

Тема 1. Введение. Жизнь на Земле (3часа) 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в природе, работе на 

участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа со схемой «Возникновение жизни на 

Земле». Нахождение сходств и различий между растительным и животным миров разные эпохи 

развития Земли. 

Практикум. Экскурсия «Живая и неживая природа». 

2. Человек и окружающая среда (12 часов). 
Взаимоотношения человека и среды. Влияние человека на окружающую среду. 

Актуализация знаний и умений по сохранению природы. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. Участие в Экологическом диктанте как 

способ актуализации информации.  

Акции: Сбор использованных батареек. Изготовление альтернативной елки. 

 

3. Человек и животные (10 часов). 

 Особенности отношений человека и животных в условиях населенных пунктов. Виды домашних 

животных, особенности содержания и ухода за домашними животными. Понятие – паразиты. Питание 

за счёт других. Жизнь бактерий и вирусов. Полезные и вредные вирусы и бактерии. Иммунная система 

человека. Необходимость прививок. Животноводство как отрасль сельского хозяйства, его значение. 

Породы сельскохозяйственных животных. 

 Экологические особенности животных. Экологические группы по типу питания, видовое разнообразие 

и роль в природе. Типы взаимоотношений животных: конкуренция, мутуализм, паразитизм. 

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков. 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов динозавров, связанных 

с образом жизни и питания. 

Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Нижегородской области. Знакомство с видами, 

представляющими опасность для человека, обитающими в нашей местности. 

Практикум. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих видов?  

Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения 

водоемов». Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка сточных вод - причина 

загрязнения водоемов. Необходимость охраны вод. 

Практикум: 

Ролевая игра «Это все кошки». 

Конкурс загадок о животных. Игра «Узнай меня». 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, хомячка, морской 

свинки, попугая, канарейки). 



Приспособленность человека к жизни в разных климатических условиях. Жилище человека – его среда 

обитания, факторы жилых помещений. От чего зависит здоровье человека. Факторы риска. Правильное 

питание. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. Как помочь самому себе. 

4. Растения в жизни человека (8 часов). 

Представление о необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах перекопки. Техника 

безопасности при использовании с/х инвентаря. Многообразие семян различных культур. Различие 

семян по внешнему виду. Правила хранения и посева семян. 

Представления о сезонности труда людей. Виды и значение труда людей весной в поле. 

Изучение площади питания семян культурных растений. 

Составление плана – проекта клумбы (по цветовой гамме, по высоте, по времени и периоду цветения). 

Декоративные растения и цели их выращивания. Основные правила ухода за растениями. Причины 

угнетения роста растений. Вредители и способы борьбы с ними. Привлечение и охрана полезных видов 

животных.  

Экологический проект «Растения – наши друзья». 

Подготовка материала для проекта, его оформление и защита. 

Практикум: 

Практическая работа «Изучение механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые). 

Изготовление «посадочных лент» семян культурных растений. 

Подготовка почвы на пришкольном участке. 

Составление проекта клумбы. 

Пикировка рассады. 

Высадка культурных растений. 

5. Организмы-помощники в защите окружающей среды (5часов). 

Теоретические знания: 

Наблюдение за состоянием сообществ организмов как способ оценки их экологического состояния. 

Факторы нарушенности экосистем и их определение (тревожность, нарушение внутривидовых и 

межвидовых отношений, естественных жизненных циклов и др.) 

Использование биологических объектов при мониторинге загрязнений окружающей среды 

(растительных и животных организмов). Биоиндикация на примере лишайника, сосны, липы, ряски и 

др. 

Экскурсии. В Школьные сады, на водоем. 

Практикум. Обучение работы с определителями растений и животных, обучение методикам 

проведения оценки экологического состояния водных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Тематическое планирование. 

 

№ заняти

я 
Тема занятия 

Дата 

проведе

ния 

Количес

тво 

часов 

1.Введение (12часов). 3 

1 

Предмет экологии, структура экологии. Методы 

исследования. Задачи и методы экологического 

мониторинга. 

 

2 Экскурсия «Экологические объекты окружающей среды».  

3 Оформление выставки поделок из природного материала.  

1. Человек и окружающая среда. 12 

4 Жилище человека – его среда обитания.  

5 Факторы, влияющие на здоровье человека.  

6 

Проведение школьной акции «Спаси ежика» по агитации и 

привлечению внимания к сбору использованных батареек. 

Разработка и раздача листовок. 

 

7 Круглый стол «освободи планету от мусора»   

8 Беседа об основах ведения раздельного сбора мусора.  

9 
Технологии будущего в экологии. Просмотр и обсуждение 

видеоурока с сайта Экодиктант. 

 

10 
Подготовка к Всероссийскому Экологическому диктанту. 

Решение тестовых заданий прошлых лет 

 

11 
Просмотр видеоурока с сайта Экодиктант. «Водный след 

человека: от одного человека до целой страны».  

 

12 Участие во Всероссийском экологическом диктанте.  

13 

Проведение открытого урока «Эколята – юные защитники 

природы» «Раздельный сбор мусора и вторичная 

переработка» 

 

14 Игра «Поле чудес» на тему: «Раздельный сбор мусора»  

15 
Акция «Сохраним елочку». Мастер-класс по изготовлению 

альтернативных елочек. 

 

2. Человек и животные. 10 

16 Домашние животные.  

17 Уход за домашними животными.  



18 Экзотические домашние животные.   

19 Люди и паразиты.   

20 Ролевая игра «Это все кошки»  

21 Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями.  

22 Значение животных в жизни человека.  

23 Вернисаж «Породы животных».  

24 
Экологическая акция «Помоги птицам». Изготовление 

кормушек 

 

25 Круглый стол «Красная книга Саратовской области»  

3. Растения в жизни человека. 8 

26 Составление проекта школьной клумбы.  

27 Выбор растений для клумбы.   

28 Подготовка рассады для клумбы.  

29 
Минеральное питание растений. Знакомство с 

минеральными удобрениями. 

 

30 Как обогащает почву перегной.  

31 Насекомые-вредители и способы борьбы с ними..  

32 Растения степей.   

33 Экопроект «Растения – наши друзья»  

4. Организмы-помощники в охране окружающей среды. 5 

34 
Наблюдение за состоянием сообществ организмов как 

способ оценки их экологического состояния. 

 

35 Что такое биоиндикация.  

36 Биоиндикация на примере лишайника.  

37 
Биоиндикация на примере сосны, липы, ряски, моллюсков и 

др. 

 

38 Подведение итогов работы кружка.  

 
Итого 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование кружка «Эколята». 

 

№ занят

ия 
Тема занятия 

Дата 

проведения 

Количе

ство 

часов 

По 

плану 
Факт 

1.Введение (12часов). 3   

1 

Предмет экологии, структура экологии. Методы 

исследования. Задачи и методы экологического 

мониторинга. 

 02.09  

2 
Экскурсия «Экологические объекты окружающей 

среды». 

 09.09  

3 
Оформление выставки поделок из природного 

материала. 

 16.09  

5. Человек и окружающая среда. 12   

4 Жилище человека – его среда обитания.  23.09  

5 Факторы, влияющие на здоровье человека.  30.09  

6 

Проведение школьной акции «Спаси ежика» по 

агитации и привлечению внимания к сбору 

использованных батареек. Разработка и раздача 

листовок. 

 07.10  

7 Круглый стол «освободи планету от мусора»   14.10  

8 Беседа об основах ведения раздельного сбора мусора.  21.10  

9 
Технологии будущего в экологии. Просмотр и 

обсуждение видеоурока с сайта Экодиктант. 

 11.11  

10 
Подготовка к Всероссийскому Экологическому 

диктанту. Решение тестовых заданий прошлых лет 

 18.11  

11 
Просмотр видеоурока с сайта Экодиктант. «Водный 

след человека: от одного человека до целой страны».  

 25.11  

12 

Проведение открытого урока «Эколята – юные 

защитники природы» «Раздельный сбор мусора и 

вторичная переработка» 

 02.12  

13 Игра «Поле чудес» на тему: «Раздельный сбор мусора»  09.12  

14 
Акция «Сохраним елочку». Мастер-класс по 

изготовлению альтернативных елочек. 

 16.12  

6. Человек и животные. 10   

15 Домашние животные.  23.12  

16 Уход за домашними животными.  13.01  



17 Экзотические домашние животные.   20.01  

18 Люди и паразиты.   27.01  

19 Ролевая игра «Это все кошки»  03.02  

20 Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями.  10.02  

21 Вернисаж «Породы животных».  17.02  

22 
Экологическая акция «Помоги птицам». Изготовление 

кормушек 

 24.02  

23 Круглый стол «Красная книга Саратовской области»  03.03  

7. Растения в жизни человека. 8   

24 Составление проекта школьной клумбы.  10.03  

25 Выбор растений для клумбы.   17.03  

26 
Минеральное питание растений. Знакомство с 

минеральными удобрениями. 

 24.03  

27 Как обогащает почву перегной.  07.04  

28 Насекомые-вредители и способы борьбы с ними..  14.04  

29 Растения степей.   21.04  

30 Экопроект «Растения – наши друзья»  28.04  

8. Организмы-помощники в охране окружающей среды. 5   

31 
Наблюдение за состоянием сообществ организмов как 

способ оценки их экологического состояния. 

 05.05  

32 
Что такое биоиндикация. Биоиндикация на примере 

лишайника. 

 12.05  

33 
Биоиндикация на примере сосны, липы, ряски, 

моллюсков и др. 

 19.05  

34 Подведение итогов работы кружка.  26.05  

 
Итого 38   

 

 

 

 

 

 

 


