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Пояснительная записка 

 
Нормативно-правовое обоснование 

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

Федерации». 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 годы». 

Концепция развития дополнительного образования в РФ до 2020 года. 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08–10 «О плане действий по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее -  План действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО (№ 08-10). 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ). 

 

Направленность (профиль) программы – естественнонаучная.  

 

Актуальность  

Экологическое образование и воспитание обучающихся - это не дань моде, а веление 

времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспечить 

существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 

экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром. Экологическое образование и воспитание экологической культуры 

подрастающего поколения становится одной из главных задач, стоящих перед обществом. 

 Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать 

экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, 

современный человек должен обладать элементарными экологическими знаниями и 

новым экологическим типом мышления. Важность экологического образования  и 

воспитания детей и подростков в современном мире переоценить невозможно. Доказать 

обучающимся, что в природе всё взаимосвязано,  помочь им понять, для чего человек 

должен изучать и знать природные связи – главная идея дополнительной образовательной 

программы «Экологический калейдоскоп».  

Цели программы: 

1. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе.  

2. Расширение биологического мировоззрения учащихся о происхождение жизни на 

планете Земля, о сущности взаимоотношений животных и необходимости их 

охраны, и рациональном природопользовании. 

Задачи: 

Образовательные: 

Способствовать популяризации биологических знаний. 

Развивающие 

Развитие навыков общения, коммуникации и творческих способностей ребенка. 

Воспитательные 

Воспитывать интерес и ответственное отношение к миру живых существ. 

 



Отличительные особенности программы: 

В ходе реализации программы используются следующие современные 

образовательные технологии: 

- учебно-исследовательские;  

- игровая технология; 

- групповой работы; 

- личностно-ориентированная; 

- информационно-коммуникативная; 

- технология проектной деятельности. 

 

Методы обучения: 

Письменные (конспект, выписки); 

Графические (составление таблиц, схем, диаграмм, графиков); 

Наблюдения (ведение дневника, зарисовки, замеры); 
Проблемное обучение; 

Частично-поисковый. 

 

Участники программы 

Программа «Экологический калейдоскоп» составлена для учащихся 12-15 лет. 

Программа реализуется на территории Советско-Гаванского муниципального района. 

Участниками образовательного процесса являются учащиеся школы, краеведческий музей 

им. К. Бошняка, Ботчинский заповедник. 

На изучение программы отводится 2 года: 

1-ый год обучения (группа 15 человек) 

2-ой год обучения (группа 12 человек)   (Порядок 1008) 

 

Формы и режим занятий: 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется через формы: 

- викторина, интерактивные беседы, круглый стол, дискуссия. 

- природоохранная акция, познавательная и интерактивная игры. 

- праздник, конкурсы эрудитов и творческих работ. 

- экскурсия, наблюдения в природе, практическая работа. 

 

Режим занятий (Порядок 1008): 

1-ый год обучения — занятия два раза в неделю по 2 часа. 

2-ой год обучения — занятия 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Срок реализации программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется в течение четырёх лет. 

Организационные условия выполнения программы: 

1-ый год обучения — 144 часа. 

2-ой год обучения — 144 часа. 



 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

- определения основных экологических понятий 

 - ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы; 

- Основные типы сообществ родного края; 

- растения нашего района и края; 

- Современные проблемы охраны природы; 

- О рациональном использовании и охране животных; 

- правила поведения в природе.  

Обучающиеся должны уметь: 

—объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

—характеризовать методы биологических исследований; 

- Уметь проводить простейшие геоботанические описания леса, луга, болота, водоёма; 

— Элементарно оценивать состояние окружающей среды своей местности; 

—проводить наблюдения, измерения, опыты. 

 

Формы аттестации: 

- тестирование, анкетирование;  

- викторины,  опросы; 

- познавательные экскурсии; 

- участие детей в праздниках, выставках, конкурсах. 

 

Учебный план 

1-й год обучения 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего теория практика 

1. Введение в программу 4 2 2 Анкета на входе 

2. Многообразие живых 

организмов 

22 12 10 Познавательная игра 

3. Среда обитания живых 

организмов 

22 14 8 Опрос  

4. Человек на Земле 20 12 8 Итоги конкурса 

5. Экологические традиции 

и обряды в фольклоре 

14 6 8 Творческий проект 

6. Среда обитания и 

здоровье человека 

22 12 10 Итоги конкурса 

7. Экологическая этика в 

истории 

14 6 8 Тест  

8. Экология человека 22 10 12 Контрольная работа. 

Викторина  

9. Берегите природу 6 4 
2 

Защита рефератов, 

проектов. Тест. 



                  ИТОГО: 144 78 66  

 

Содержание программы 

1-й год обучения 

1. Введение в программу – 4 ч. 

Теория (2 ч.): Проблемы и задачи экологии. Техника безопасности на теоретических 

занятиях, на экскурсии, при проведении лабораторных и практических работ.  

Практика (2 ч.): Экскурсия «Осенние изменения в природе». Конкурс знатоков примет 

осени. 

2. Многообразие живых организмов – 22 ч. 

Теория (12 ч.): Среда обитания как экологическое понятие. Факторы среды – биотические, 

абиотические, антропогенные. Развитие жизни на Земле. Птицы и звери прошлого. 

Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Охрана живой природы. 

Практика (10 ч.): Разнообразие биологических наук. Особенности сред обитания. Методы 

изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Экскурсии «Среды 

жизни: водная, наземно-воздушная, почва, другие организмы». Интерактивная игра. 

3. Среда обитания живых организмов – 22 ч. 

Теория (14 ч.): В.И. Вернадский и его учение о биосфере. Природа Земли – источник 

материальных ресурсов человечества. Естественные и искусственные источники 

загрязнения атмосферы. Влияние загрязнений и изменения состава атмосферы на 

состояние и жизнь живых организмов и человека. Меры по охране атмосферного воздуха. 

Растительность как важнейший природный ресурс планеты. Значение почвы и ее 

плодородия для человека. Дефицит пресной воды и его причины.  

Практика (8 ч.): Красная книга Хабаровского края. Исследование «Виды загрязнений 

воды и их влияние на здоровье». Лабораторная работа «Гигиеническая оценка влияния 

питьевой воды на здоровье». 

4. Человек на Земле – 20 ч. 

Теория (12 ч.): Философия эмоций. Методы борьбы с плохим настроением. Экологические 

проблемы окружающей среды. Круглый стол. Прямое и косвенное влияние человека на 

природу. Неестественные ощущения – укорочение жизни, или вредные привычки. 

Практика (8 ч.): Лабораторная работа: «Познание окружающего мира с помощью органов 

чувств». Борьба со стрессами. Живая газета: «Человек и природа». Проект «Вредные 

привычки подростков». 

5. Экологические традиции и обряды в фольклоре – 14 ч. 

Теория (6 ч.): Роль фольклора в человеческом обществе. Отражение явлений природы в 

фольклорных произведениях. Отражение в фольклоре взглядов, пристрастий, вкусов и 

поверий народа. 

Практика (8 ч.): Проект «Бабушкины сказки». Проект «Пословицы и поговорки в нашей 

семье». Социологический опрос «Пословицы и поговорки о природных явлениях и 

законах природы». Защита проекта. 

6. Среда обитания и здоровье человека – 22 ч. 

Теория (12 ч.): Влияние природных факторов на здоровье населения. Состояние 

окружающей среды. Природные факторы, воздействующие на здоровье человека (климат, 

качественный состав воздуха, воды, почвы). Социально-экономические факторы 



городской и сельской среды, влияющие на жизнедеятельность населения (бюджет семьи, 

обеспеченность медицинскими и бытовыми услугами). Определения здоровья. 

Практика (10 ч.): Определение гармоничности физического развития: а) изучение осанки 

с помощью визуальных наблюдений; б) определение формы стопы методом получения 

отпечатка; в) определение биоритмов человека. 

Помоги себе сам: составить программу самосовершенствования и отказа от вредных 

привычек. 

Экологическая оценка классного помещения (оценка интерьера, естественной и 

искусственной освещённости, температурного режима, эффективности вентиляции). 

7. Экологическая этика в истории – 14 ч. 

Теория (6 ч.): История возникновения и развития местного населенного пункта. Связь 

исторически традиционных занятий населения, ремесел с природными объектами и 

явлениями. Взаимоотношения человека и природы: исторический экскурс. Качество 

природной среды и состояние природных ресурсов области. 

Практика (8 ч.): Проект «История возникновения и развития местного населенного 

пункта». 

Проект «История родной школы» . 

Топонимика. Отражение отношений человека и природы в местных названиях. (2 часа) 

Сбор краеведческого материала «Ремесла нашей местности»  

8. Экология человека – 22 ч. 

Теория (10 ч.): Экологические проблемы современного города и их влияние на человека. 

Показатели здоровья, факторы здоровья. Роль витаминов и минеральных веществ в 

питании. Шумовое загрязнение. Биологические загрязнители, вызывающие у человека 

различные заболевания. 

Рациональное питание.  

Практика (12 ч.): Биоритмы.  Составление индивидуальных биологических ритмов, 

определение хронотипа. Определение качества продуктов питания. Растения нашей 

местности – целители.  Творческая работа  «Поверья, легенды, связанные с необычной 

силой деревьев». Анализ и обработка данных опроса и краеведческого материала. 

9. Берегите природу – 6 ч. 

Теория (4 ч.): Законы природы. Законы человеческого общества. Экологическая культура. 

Права и обязанности человека по отношению к природе. 

Практика (2 ч.): Социологический опрос «Какие законы природы вы знаете?» 

Творческая  работа «Правила поведения человека в природе». 

 

Формы аттестации (контроля): 

Оценка результативности обучения по программе «Экологический калейдоскоп» 

осуществляется в виде промежуточной и итоговой аттестации:  

- тестирование.  

- фронтальный опрос. 

- участие в природоохранных акциях, играх. 

- проведение наблюдений в природе. 

 

Формы фиксации результатов 

Таблица результатов тестирования 



Фамилия, имя Тест 

 № 1 

Тест 

 № 2 

Тест 

№ 3 

Тест 

№ 4 

Итоговый 

тест 

 

      

…      

 

Оценочные материалы 

 

Систематизированные материалы наблюдений за  процессом овладения знаниями, умениями, 

навыками, компетенциями, предусмотренными образовательной программой 

Уровень  экологического сознания (вариант № 1) 

(Методика незаконченного предложения) 

Любить природу – это значит…________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Как я помогаю природе 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Как я отношусь к бездомным животным 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Материально-технические условия реализации программы: 

 

- Оборудование (учебный кабинет, столы и стулья на 15-12 человек, доска, компьютер с 

выходом в интернет, принтер, сканер, фотоаппарат, экран); 

- Канцелярские товары: бумага для принтера, фотобумага, тетради, ручки, карандаши 

простые и цветные, фломастеры и маркеры на 15-12 человек; 

- Методические разработки занятий; 

- Инструкции по правилам ТБ; 

- сценарии воспитательных мероприятий. 

 

Учебно-информационное обеспечение программы 

Литература 

1. Акимушкин И.И.         Занимательная биология.- М.: ЭКСМО, 2003.  

2. Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и 

окружающая среда. Учебное пособие. М.: Новая школа, 1997. 

3. Ивахненко М.Ф., Корабельников В.А. Живое прошлое Земли: Кн. Для учащихся. - 

М.: Просвещение, 1987. 

4. Мажуга П.М., Хрисанфова Е.Н. От вероятного - к очевидному. - К.: Молодь, 1989. 

5. Миноранский В.А. Казадаев А.А. Редкие и исчезающие виды животных 

Ростовской области: Методическое пособие для учителя. Ростов н/Д. : Изд-во 

облИУУ, 1995. 

6. Нагорный Б.А. Твой край родной: Занимательное краеведение в вопросах и 

ответах. - Ростов н/Д: Кн. Изд-во,1988. 



7. Основы медицинских знаний учащихся: Проб. Учеб. Для сред. Учеб. Заведений 

под ред. М.И. Гоголева. - М.: Просвещение, 1991. 

8. Удивительная планета Земля . Под ред. Н. Ярошенко. - ЗАО "Издательский Дом 

Ридерз Дайджест",2003. 

9. Федяева В.В., Абрамова Т.И. Редкие и исчезающие виды растений Ростовской 

области: Методическое пособие для учителя. - Ростов н/Д.: Изд-во облИУУ, 1995. 

10. Я познаю мир: Загадочные животные: Дет. Энцикл. / Н.Н. Непомнящий. - М.: ООО 

"Издательство АСТ", 2003. 

 

 

 

 

 
 


