


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Анализируя особенности взаимодействия человеческого общества и природы, учёные пришли к 

выводу о том, что в современных условиях необходимо обеспечить переход к новому типу связи 

общества и природы – гуманистически ориентированному и научно-обоснованному, человечество 

должно позаботиться о сохранении природной среды, естественной для его обитания и выживания. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть решены 

только при условии экологической грамотности и культуры населения, понимания необходимости 

реализации принципов устойчивого развития, поэтому и возникло новое направление в образовании 

– экологическое. 

Разумное отношение к природе, окружающему миру должно стать одним из критериев оценки 

нравственности человека. Наиболее благоприятным периодом для решения задач экологического 

воспитания является школьный возраст. 

Возрастная группа обучающихся 11-17 лет характеризуется жизненным самоопределением. В 

этом возрасте человек строит планы на будущее, происходит формирование мировоззрения, ста-

новление индивидуальности. Поэтому данная программа рассчитана для детей от 12-14 лет, именно 

в этом возрасте, возможно, привить экологические ценности и связать их с грамотным поведением 

по отношению к окружающей среде, изучив главные экологические законы и закономерности на 

предыдущем курсе данной программы. 

Экологические знания – одна из важных частей экологического образования, без которого 

человечеству не решить проблемы сохранения жизни на Земле. Острота этой проблемы обусловлена 

реальной экологической опасностью, вызванной деятельностью человека в природе, ростом 

промышленного производства, использованием природных ресурсов без учёта экологических и 

биологических закономерностей, интенсивным ростом народонаселения планеты. 

 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Экологический клуб» (далее – 

программа) связана с мировоззренческим характером экологических знаний, что необходимо для 

выработки активной жизненной позиции подрастающего поколения в деле осознанного сохранения 

природы.  

Актуальность формирования экологической культуры есть осознание человеком своей 

принадлежности к окружаемому его миру, единства с ним, осознание необходимости принять на 

себя ответственность за осуществление самоподдерживающего развития цивилизации и 

сознательное включение в этот процесс. 

 

Педагогическая целесообразность программы.  

Осваивая разделы программы, учащиеся могут осознанно выбрать подходящую специализацию 

и, используя комплекс полученных знаний и умений, продолжить обучение в заведениях эколого-

биологической направленности. 

В основе программы использованы  некоторые идеи и темы из существующей программы по 

экологическому воспитанию и образованию: «Моя экологическая грамотность. 5-6 классы.» (Е.Н. 

Дзятковская, А.Н.Захлебнов, А.Ю.Либеров). Изменения обусловлены особенностями возраста и 

уровнем подготовки детей, возможностью использования специфики расположения 

образовательного учреждения, интересами и потребностями детей и их родителей.  

Программа соответствует современным образовательным технологиям. В ходе своей 

реализации программа способствует преодолению разрыва между знаниями, сознанием и 

деятельностью, что реализуется через деятельностный подход к экологическому образованию. 

Приоритетными формами организации занятий являются практические занятия, 

экспериментальные. Это позволяет сформировать у воспитанников навыки постановки 



 

эксперимента, наблюдения за живыми объектами в среде их обитания, поведения в природе. 

Программа предусматривает активное использование проектно - исследовательской деятельности с 

использованием современных компьютерных технологий, игровых методик, экскурсий, 

наблюдений в природе, обучающих тренингов, учитывает эмоциональное воздействие природных 

объектов на формирование личности с экологическим мировоззрением,  

Задачи с экологическим содержанием способствуют формированию экологических знаний и 

умений школьников, более глубокому пониманию ими сущности экологических проблем, 

возникновению убежденности в необходимости их решения, а также развитию приемов умственной 

деятельности, таких как анализ, синтез, сравнение, обобщение, применяя для этого новую 

компьютерную программу Globallab (Глобальная школьная лаборатория) . 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ нового 

поколения.  Настоящая программа предполагает возможность инклюзивного обучения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Дополнительное образование детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями предполагает создание условий, благоприятных 

для освоения ими способов   преодоления разноуровневых барьеров, препятствий. 

Дополнительная общеразвивающая  программа Экоклуб «Сфера» обеспечивает возможность 

инклюзивного обучения посредством: 

— создания доступной среды в здании учреждения и помещении для проведения занятий; 

— осуществления индивидуального подхода к обучению  ребенка с особыми потребностями в 

образовании; 

— достаточной квалификации педагога дополнительного образования для проведения занятий с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цель программы: воспитание у учеников экологической грамотности и уважительного 

отношения к миру природы. расширение представлений обучающихся об экологической 

безопасности. Обучение ребят практическим навыкам проектно-исследовательской работы. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

— сформировать у учащихся систему экологических знаний, показать их важность и насущную 

необходимость в современный период; 

— сформировать у ребят экологическое мышление, экологические, моральные взгляды на природу и 

место в ней человека; 

— сформировать умение решать задачи творческого и поискового характера. 

— сформировать умения прогнозировать и моделировать свои действия в различных экологических 

ситуациях; 

— сформировать понимание проектно - исследовательской деятельности; 

— сформировать четкое понимание места человека на земле, его особенность как вида, способов 

сохранения жизни на земле. 

— Развивающие: 

— развивать потребность общения с природой, стремление к познанию реального мира в единстве с 

нравственно-эстетическими переживаниями; 

— развивать способность к формированию научных, эстетических, нравственных суждений по 

экологическим вопросам; 

— развитие практических навыков проектно-исследовательской деятельности; 

— развитие естественно-научной грамотности; 



 

— создать условия для развития творческой активности учащихся. 

Воспитательные: 

— воспитать ответственное отношение к природе, стремление к сознательному соблюдению норм 

поведения в природе, исключающее нанесение ей ущерба, загрязнения или разрушения; 

— воспитывать у детей такие качества как ответственность, самостоятельность, самоконтроль; 

— воспитывать навыки коллективной деятельности; 

— прививать понятие здорового образа жизни; 

 

Сроки реализации программы.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Программа строится в объеме: 

— для группы 1 года обучения (базовый уровень) 2 часа в неделю, 144 часа в год. 

 

Условия зачисление в экоклуб «Сфера». 

Прием в Учреждение осуществляется по заявлению родителя (законного представителя) 

обучающегося. Родители (законные представители) подают  заявление о зачислении ребенка на 

обучение в электронной форме.  

Порядок зачисления на обучение регламентируется локальными актами МБУ ДО ЦДТ 

«Кругозор»: 

— положением о порядке зачисления обучающихся на обучение в МБУ ДО ЦДТ «Кругозор»; 

— административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием в МБУ  

ДО ЦДТ  «Кругозор» по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Состав учащихся может быть сменным, как одновозрастным, разновозрастным и разнополым. 

Сменяемость обучающихся за весь период освоения стартового уровня программы  составляет не 

более 50 %.  

Поло-возрастные особенности формирования групп обучающихся. 

Начинать экологическое воспитание надо с дошкольного и младшего школьного возраста, так как в 

это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения.  

В экоклуб принимаются обучающиеся без различия по гендерному признаку, так как девочки и 

мальчики имеют одинаковые психо-физические особенности развития. Это позволяет проводить 

обучение в одной группе и мальчиков и девочек. 

   Возраст обучающихся: 

— Базовый уровень – 12-14 лет 

   На базовый уровень в экоклуб принимаются дети, имеющие профильные знания, начиная с 12 до 

14 лет, так как дети в этом возрасте достаточно психическо и физически развиты для освоения 

образовательной программы 

 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса, применяемые в ходе 

реализации программы. В основе программы – личностно - ориентированный подход к 

обучающемуся, обеспечение педагогическими средствами свободного процесса развития и 

становления сознательного гражданина и патриота своей страны, обладающего экологической 

культурой, критическим мышлением, готовностью отдать силы, энергию, талант на благо общества. 

Основные принципы программы: единства сознания и деятельности; толерантности; творческой 

активности и самостоятельности обучения при руководящей роли педагога; коллективности; 

системности и целостности; краеведческий; связи обучения с жизнью, с практикой. 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, лекция (все разделы  программы). 

Наглядные методы: метод иллюстраций (показ плакатов, картин, карт, зарисовок на доске); 

Метод демонстраций; ТСО: применение компьютера, магнитофона, DVD и др. (при написании 



 

докладов,  оформление компьютерных презентаций, на занятиях, при проведении мероприятий). 

Средства наглядности (макеты, карты, схемы и т.п.) при изучении всех тем. Видео метод. 

Поисково-исследовательский метод: самостоятельная работа воспитанников с выполнением 

различных заданий на экскурсиях, в походах, на занятиях. 

Практические методы: дидактические игры; практические работы; лабораторные работы; 

исследовательские работы 

Метод самореализации через различные творческие проекты, участие в соревнованиях, 

конкурсах, походах, экскурсиях. 

Метод контроля: контроль качества усвоения программы, роста достижений через итоговый 

контроль (конкурсы, викторины, тестирование, доклады, выставки и т.п.). 

Средствами эффективного усвоения программы являются ролевые, дидактические, 

имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических 

проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу. 

Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий единство 

нравственного, физического, эстетического и др. форм воспитания. 

 

Современные образовательные технологии, применяемые в обучении 

 

Здоровьесберегающая технология  

Цель: Формирование у учащихся осознанного желания быть здоровыми и вести здоровый образ 

жизни. Мероприятия по сохранению здоровья у учащихся в экоклубе  проводятся постоянно. 

Преподаватель принимает меры по соблюдению санитарно-гигиенических норм на занятиях, 

планирует и проводит тематические беседы совместно с врачом для родителей и детей (раздельно). 

Большое внимание в коллективе уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий 

(проводятся инструктажи), вредных привычек (табакокурения, наркомании, алкоголя), гриппа и ОРЗ 

в осенне-зимний период, недопущению приема детьми в пищу вредных продуктов (чипсов, 

газированных напитков и энергетиков, шоколадных батончиков типа «Сникерс» или «Марс» и т. д.). 

Личностно-ориентированная технология  

Цель: максимальное развитие индивидуальных способностей ребенка на основе использования 

имеющегося у него опыта жизнедеятельности. Отношения педагога и учащегося строятся на основе 

педагогики сотворчества. Занятия по введению в экоклубе направлены, прежде всего на то, чтобы 

раскрыть и использовать личностный потенциал каждого ребенка, помочь становлению личности 

путем организации естественно - научной деятельности, приобщения к бережному отношению к 

природе, использования полученных знаний в своей дальнейшей деятельности. Инструментами 

познавательного процесса являются: тематические беседы, встречи с сотрудниками профильных 

организаций, участие в экскурсионной деятельности, участие в областных, российских и 

международных акциях и конкурсах, посещение тематических выставок. 

Проектная технология - традиционные мероприятия коллектива  

Цель: активизация творческой инициативы учащихся, развитие умения принимать самостоятельные 

решения. Проектная деятельность направлена на обучение ребят 12-14 лет работать в «команде», на 

получение лучшего результата от совместной деятельности. Во время проектной деятельности между 

участниками распределяются обязанности, и это способствует раскрытию внутреннего потенциала 

детей. В проектной технологии используется совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных, творческих методов и каждый ученик может попробовать себя в разных ролях. 

Подготовка  проектов сплачивает детский коллектив и это способствует получению результата.  

Технология дифференцированного обучения 

Цель: обучение каждого на уровне его возможностей и способностей, создание ситуации успеха, 

развитие научных и творческих способностей. Технология дифференцированного обучения помогает 



 

детям с различными стартовыми в экологической области умственными возможностями в короткие 

сроки достичь максимально достойных результатов. Даже самый «неспособный» ребенок может 

добиться равных результатов на конкурсах, в которых принимает участие весь коллектив. Для этого 

педагогами создаются такие условия, в которых каждому находится дело по душе и по 

возможностям. Это позволяет раскрывать таланты каждого ученика в разных областях деятельности, 

преодоление страха участия в конкурсах и общественных мероприятиях. Так повышается их 

самооценка и, как следствие, улучшаются отношения среди учащихся и сохраняется контингент.  

Информационно-коммуникационная технология 

Цель: формирование навыков работы с полученной информацией, развитие мышления, мотивации к 

обучению. Применение информационной технологии помогает в формировании экологической 

культуры у детей. Эта технология используется в изучении, систематизации большого объёма 

информации и в настоящее время часто используется в экскурсионной области. Эта возможность 

помогает преподавателям дать информацию здесь и сейчас, не выезжая в труднодоступные места. 

ИКТ ускоряет передачу информации, следовательно, уменьшает время её обработке, получения 

знаний и запоминания её школьниками. Это активно способствует быстрому получению нужной 

информации в экологическом клубе и глубокому её анализу. Эта технология является неотъемлемой 

частью экологического образования детей в настоящее время. 

Кадровое обеспечение 

   Педагог дополнительного образования, имеющий среднее специальное или высшее 

профессиональное образование, прошедший переподготовку. аттестованный на соответствие 

занимаемой должности 

 

Ожидаемые результаты. 

Учащиеся будут знать: 

— основные типы охраняемых территорий, их географию и особенности; 

— специфику животного и растительного мира родного края; 

— правила поведения в природе; 

— что   значит   экологически   целесообразный здоровый  и  безопасный образ жизни; 

— принципы  правильного питания; 

— экологические технологии; 

— структуру исследовательского проекта; 

— различные методы исследования; 

Учащиеся будут уметь: 

— ориентироваться в различных жизненных ситуациях, применять полученные знания на 

практике; 

— оценивать экологическую обстановку, находить пути решения экологических проблем; 

— проводить мониторинговые наблюдения в природе; 

— разрабатывать и оформлять исследовательские проекты; применять разные методики; 

— представлять результаты своих исследований путем участия в открытых занятиях, конкурсах, 

выставках по экологической тематике; 

— пользоваться метеорологическими,  лабораторными инструментами; 

— Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

У учащихся будут сформированы качества: 

— экологическая образованность; 

— эмоциональная восприимчивость и отзывчивость на природное окружение; 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


 

— экологическое сознание; 

— адекватное поведение в природе; 

— экологическая культура как часть общей культуры человека; 

— экологическая безопасность; 

— экологическая грамотность; 

— экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Практическим результатом реализации программы является: создание экологических 

исследовательских проектов, участие в экологических играх, участие обучающихся в конкурсах, 

трудовая общественно-полезная деятельность в природе, формирование опыта социализации, 

профессионального самоопределения с учетом проблем экологии, здоровья, безопасности жизни. 

 

Критериями оценки результатов обучения служат: успешное усвоение программы, прирост 

теоретических знаний и творческих достижений, участие в походах, конкурсах, экскурсиях, 

викторинах при наличии положительных результатов, а также: создание стабильного коллектива, 

заинтересованность участников в выбранном виде деятельности; развитие чувства ответственности, 

товарищества. В конечном итоге – воспитание социально активных, физически здоровых, 

сознательных граждан своей страны. 

В процессе обучения предусмотрены разные формы контроля: теоретические и практические 

зачеты, тестовые проверки и отчетные мероприятия. 

 

Используемые методики для определения достижений обучающихся, фиксирования 

результатов 

— Мониторинг развития качеств личности; 

— Мониторинг результативности обучения по образовательной программе; 

— Фиксирование образовательных результатов по системе «зачет/не зачет» в журнале 

посещаемости; 

— Журнал посещаемости; 

— Материалы анкетирования и тестирования; 

— Аналитические справки;  

— Грамоты, дипломы; 

— Фото; 

— Отзывы родителей. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

— DVD-рекордер; 

— Компьютер; 

— Доска; 

— Принтер; 

— Экологические карты нашего города; 

— Плакаты; 

— Книги экологического содержания, энциклопедии, определители, DVD-фильмы; 

— Телескоп; 

— Лабораторные приборы для проведение опытов. 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема № 1. Вводное занятие. (3 ч.) 

Теория (1ч.) 

‒ Знакомство с группой. Знакомство с планом работы.  

‒ Инструктаж по технике безопасности и правилам дорожного движения.  

Практика(2 ч.)  

‒ Изготовление вагонов экологического поезда, названия станций.  

‒ Разработка  и оформление экологического стенда. 

Тема № 2. Станция «Мироздание (Вселенная)». (6 ч.) 

Теория (3ч.)  

‒ Знакомство с видимыми явлениями Вселенной.  

‒ Земной шар.  

Практика(3ч.)  

‒ Просмотр учебного фильма о создании вселенной.  

‒ Заочная экскурсия в обсерваторию.  

‒ Изготовление  модели Земли из цветного пластилина.  

‒ Знакомство с телескопом.  

Тема № 3. Станция «Эволюция. Социальная экология». «Экология человека». (14ч.) 

Теория (7ч.)  

‒ Социальная экология. История появления. Особенности. 

‒ Происхождение человека.  

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1. Вводное занятие, техника безопасности. 3 1 2 

2.  Станция «Мироздание (Вселенная)» 6 3 3 

3. Станция «Эволюция. Социальная экология». 

«Экология человека». 

14 7 7 

4. Главное чудо света – человек. Здоровый 

образ жизни. 

28 16 12 

5. Станция «Логично жить экологично». 18 8 10 

6. Раздельный сбор мусора. 14 9 5 

7. Экологическая безопасность в школе и 

дома: учусь предосторожности. 

14 8 6 

8. Экологическая безопасность в 

природной среде. 

14 6 8 

9. Станция «Экология и технология». 10 5 5 

10. Станция «Эксперементариум и 

развивариум». 

21 3 18 

11. Итоговое занятие. 2 1 1 

Итого 144 67 77 



 

‒ Доказательства эволюции. Знакомство с основной теорией эволюции Чарльза Дарвина.  

‒  «Экология человека» как наука. История появления, цели, задачи, актуальность. 

‒ Знакомство с пирамидой «Маслоу». 

Практика(7ч.)  

‒ Участие в познавательно-обучающем проекте «Дом Мамонта».   

‒ Начало участия в совместном проекте «Эко-город» в программе Globallab.  

‒ Игра «От костра до котла». 

Тема № 4. Главное чудо света – человек. Здоровый образ жизни. (28ч.) 

Теория (16ч.)  

‒ Изучение из чего сделан человек.  

‒ Изучение термина «Здоровье».  Законодательство в области здравоохранения в России. 

‒ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Принципы. Достижения. 

‒ Термин «Здоровый образа жизни». Принципы здорового образа жизни.  

‒ Принципы здорового питания. Как отличить полезные продукты от вредных.  

Что такое ГМО?  Экологическая маркировка продуктов питания.  

‒ Знакомство с дыхательной гимнастикой Стрельниковой.  

‒ Изучение производства нескольких продуктов питания и обихода. (Чипсы, жевательная резинка, 

шоколад, мороженное, газированные напитки и т.д.). 

Практика(12ч.)  

‒ Игры на изучение из чего сделан человек.  

‒ Изучение из чего сделан человек. Доклады ребят.  

‒ Исследование. Ваше питание и здоровье. Химические реакции внутри нас (На выбор: чипсы, 

мороженное, шоколад, газированные напитки, жевательная резинка). 

‒ Как прочитать штриховой код на товаре.   

‒ Придумать вкусное и полезное блюдо. Составление меню питания подростка на неделю.  

‒ Викторина «Лекарственные травы».  

‒ Заваривание разных видов чая и знакомство с их полезными свойствами.  

‒ Оценка своей физической формы.  

‒ Упражнения дыхательной гимнастики Стрельниковой. 

Тема № 5. Станция «Логично жить экологично». (18ч.) 

Теория (8ч.)  

‒ Вода – необыкновенное вещество. Три состояния воды. Как вода используется человеком в быту. 

Неизвестные факты о воде. Чистая вода – залог здоровья. Растворение веществ в воде.  

‒ Знакомый незнакомец (воздух которым мы дышим). Из чего состоит воздух. Удивительные 

свойства воздуха. Загрязнение воздуха, виды загрязнения.  

‒ Путешествие с домашними растениями. 

Практика(10ч.)  

‒ Продолжение участия в совместном проекте «Эко-город» в программе Globallab. 

‒ Экологические опыты на темы: воздух и вода.  

‒ Подготовка к проекту «Экология моего дома».  

‒ Коллективное изготовление поделки из бросового материала (тема: Домашние растения). 

Тема № 6. Раздельный сбор мусора. (14ч.) 

Теория (9ч.)  

‒ Виды отходов. 

‒ Термин «Рециклинг» отходов, его характеристики. 

‒ Виды утилизации отходов. 

‒  Проблемы утилизации разных видов мусора. Утилизация медицинских отходов разных классов 

(Г,Д,Б,О,А). 



 

Практика(5ч.) 

‒ Экологические активные игры (Экологическая викторина «Думай по-зеленому», 

 игры - «Мусорбол», «Сортировочный спринт», «Хламные палочки»).  

‒ Изготовление поделок из бросового материала к 8 марта женщинам. 

‒ Игра «Третий лишний». 

Тема № 7. Экологическая безопасность в школе и дома: учусь предосторожности. (14ч.) 

Теория (8ч.)  

‒ Достоверная и ложная экологическая информация. Ценность достоверной информации. Причины 

недостоверности или заведомой ложности экологической информации.  

‒ Информация о качестве потребляемой питьевой воды, воздуха, используемых бытовых 

приборов, мебели, посуды, строительных материалов, способы её проверки на достоверность. 

Практика (6ч.)  

‒ Определение загрязненности воздуха в помещении.  

‒ Изучение этикеток, упаковок продуктов питания, их маркировки.  

‒ Публичное представление информации с разделением достоверных объективных сведений и 

субъективных мнений о них. 

‒  Выпуск экологических листовок в группе «Наши полезные советы», «Экологическая 

безопасность в школе и дома».  

Тема № 8. Экологическая безопасность в природной среде. (14ч.) 

Теория (6ч.)  

‒ Основные составляющие природы. 

‒ Экологическая безопасность человека в условиях местной среды. Экологическая зоркость. 

Учащиеся открывают для себя широкий спектр способов взаимодействия с природой, не 

связанных с удовлетворением своих материальных потребностей. 

‒ Экологически грамотное поведение в природной среде, учитывающего местные экологические 

риски (ядовитые змеи, кровососущие насекомые, состояние питьевых источников). 

‒ Природные ресурсы как источник удовлетворения материальных запросов человека. 

‒ Природные ресурсы как источник духовных потребностей человека в красоте, чувственно-

эмоциональном общении с живым. 

‒ Экологические проблемы в природной среде. 

‒ Чудеса света. Природоохранные зоны. 

‒ Отсутствие следов пребывания человека в природе как показатель его экологической культуры.  

Практика(8ч.)  

‒ Игра «Красная книга», Игра «Я собираю рюкзак». Игра «Что за зверь?». Игра- лесная фантазия". 

Игра «Экологи» (помощь природе). 

‒ Решение экологических задач  РДР  и ОВЗ (строительство завода на озере Байкал). 

‒ Составление инструкции по экологически грамотному поведению в природной среде. 

‒ Просмотр фотографий из космоса и их расшифровка.  

‒ Игра «Фото охота». Оформление фотовыставки (номинации: чистая красота природы; 

загрязнение природы руками человека, спасение природы руками человека).   

Тема № 9. Станция «Экология и технология». (10ч.)  

Теория (5ч.) 

‒ Экологические проблемы (всемирные и местные). 

‒ Причины появления проблем. 

‒ Пути решения проблем.   

‒ Примеры экотехнологий, помогающих в сохранении экологии. 

Практика(5ч.)  

‒ Доклады на тему «Понравившаяся экотехнология», «Знакомство с учеными и изобретателями 



 

экотехнологий».  

‒ Составление наглядных схем. 

Тема №10. Станция «Эксперементариум и развивариум»(21ч.) 

Теория (3ч.)  

‒ Классный час о создании проектов. Техника безопасности при проведение опытов и измерений.  

‒ Знакомство с программой Глобаллаб. 

‒ Подготовка экологических квестов для учеников школы. 

Практика(18ч.)  

‒ Изготовление фильтра для воды. 

‒ Опыт – «Разлив нефти в океане и очистка воды от нефти». 

‒ Опыт – «Определение ph воды». 

‒ Опыт – «Измерение загрязнения воздуха в классной комнате и школьном коридоре». 

‒ Проект – «Экология дома».   

‒ Классный час «Опасные вещества в доме».  

‒ Участие в Глобальном экологическом синхронном стоп-кадре ГлобалЛаб. 

‒ Проведение экологических квестов для учеников школы. 

‒ Решение задач, содержащих экологические проблемы. 

Тема № 11. Итоговое занятие (2 ч.) 

Теория (1ч.) 

‒ Подведение итогов работы клуба.  

Практика(1ч.)  

‒ Игра «Я - эколог».  

‒ Рефлексия. Чему я научился, что нового узнал. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Аудиотека – звуки живой природы, музыкальные произведения на экологическую тему; 

2. Дидактический материал – тематическая папка; 

3. Видеотека  

— фильм «Тайны вселенной»; 

— Мультфильмы (загрязнение планеты). 

4. Презентации; 

5. Игровые наборы;  

6. Фотографии. 

 

Список используемой литературы 

 

1. Дзятковская Е.Н. Программы внеурочной деятельности. Моя экологическая грамотность. 5-6 

классы. Экология общения. 7 класс / Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, А.Ю.Либеров. – М.: 

Просвещение, 2012ю – 80с. 

2. Николаева С.Н. Юный эколог / С.Н.Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2010ю-112с. 

3. Володин, Г.Вильчек, Е.Ананьева и др. «Энциклопедия для детей»-М.: Аванта+, 2015. 

4. Гин А.А. 150 творческих задач о том, что нас окружает. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

5. Груздева Н.В. «Окружающий мир глазами детей» - СПб.:КАРО, 2014. 

6. Занимательная экология. Гринева Е.А., Павлова Ж.И. Методическое пособие. Ульяновск, 2016. 

7. Иллюстрированная энциклопедия школьника. МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ [Пер С АНГЛ. А.И. 

Ким]. Редактор Р.В. Дубровская,  издательский дом «РОСМЭН», 1998. 



 

8. Что такое. Кто такой: В 3 Т. Т.3 – 1-3 ИЗД., ПЕРЕ-ч 80раб. И доп. – М.: Педагогика – Пресс, 

1994. – 336 с.: 

9. Балабанова В.В. Предметные недели в школе: Биология, Экологоия, Здоровый образ 

жизни./В.В. Балабанова, Т.А. Максимцева. – Волгоград: Учитель, 2001. 

10. Экологический атлас для школьников/ под ред. А.Т.Зверева. – М.:АСТ-Пресс, 2001. 

11. Ленгина ю. Фантазии из одноразовой посуды. – Ростов н/Д:Феникс, 2014. / 62с. 

12. Ламберт Н. Научная пирамида. Опыты с водой / Нат Ламберт. – М.: Новый формат, 2013. 

 

Электронные ресурсы  

 

1. Ecoportal. https://ecoportal.info/socialnaya-ekologiya/ 

2. Региональный этап всероссийской олимпиады по экологии задания и ответы 2020 

https://100balnik.com/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd

%d1%8b%d0%b9-%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bf-

%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0

%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8/ 

3. Сайт МБУ ДО ЦДИ «Кругозор »http://krugozor-7.ucoz.com/index/internet_konkurs_2019/0-118 

4. Сайт «Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Московской области "Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодёжи - "https://mosoblcenter.edumsko.ru/about/news/1177849 

5. Федеральный детский эколого-биологический центр http://ecobiocentre.ru/about/ 

6. Дополнительное образование детей эколого – биологической направленности детей в 

России ecobiocentre.ru 

7. Федеральное агентство лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации  www.rosleshoz.gov.ru/agency 

 

Список литературы, рекомендованный для учащихся 

 

1. Володин, Г.Вильчек, Е.Ананьева и др. «Энциклопедия для детей». Экология; -М.: Аванта+, 2015. 

2. Вологдина, Е.В., Малофеева, Н.Н., Травина И.В. Живая природа: научно- популярное издание 

для детей / Е.В. Вологдина и др. – М.: ЗАО «РОСМЭН- ПРЕСС», 2016. 

3. Времена года. Новый атлас. Флора и фауна России. –М.:Махаон, 2017. 

 

Список литературы, рекомендованный для родителей 

 

1. Ковалько В.И. «Школа физкультминуток: 1-4 классы». -М.: ВАКО, 2009. 

2. Б. Слевин. С47 Превращения. Из чего делаются привычные вещи?. – СПб.: Питер, 2017. – 144 с.: 

ил. – (Серия «Вы и ваш ребенок»). 

3. УДК 0.87.5; ББК 84 (4) С46 Город добрых дел. Ричард Скарри [Пер С АНГЛ. Т.Н. Носовой] - М.: 

Карьера Пресс, 2017.-96 с. 

https://ecoportal.info/socialnaya-ekologiya/
https://100balnik.com/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bf-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8/
https://100balnik.com/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bf-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8/
https://100balnik.com/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bf-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8/
https://100balnik.com/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bf-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8/
http://krugozor-7.ucoz.com/index/internet_konkurs_2019/0-118
https://mosoblcenter.edumsko.ru/
https://mosoblcenter.edumsko.ru/
https://mosoblcenter.edumsko.ru/about/news/1177849
http://ecobiocentre.ru/about/
http://ecobiocentre.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/agency
http://www.rosleshoz.gov.ru/agency



	cd07af72f39d8eacd85b3e205ffa1de2056a273ecb17e9a6555dacf4ae331a92.pdf
	2125927d64450c1f995918ba81dd6bbd6eb59f8a879b61301e4108df2b122451.pdf
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ДО ЦДТ  «Кругозор» по дополнительным общеобразовательным программам»;
	Ожидаемые результаты.
	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	Тема № 2. Станция «Мироздание (Вселенная)». (6 ч.)
	Тема № 3. Станция «Эволюция. Социальная экология». «Экология человека». (14ч.)
	Тема № 4. Главное чудо света – человек. Здоровый образ жизни. (28ч.)
	Теория (16ч.)
	‒ Изучение из чего сделан человек.
	‒ Изучение термина «Здоровье».  Законодательство в области здравоохранения в России.
	‒ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Принципы. Достижения.
	‒ Термин «Здоровый образа жизни». Принципы здорового образа жизни.
	‒ Принципы здорового питания. Как отличить полезные продукты от вредных.
	Что такое ГМО?  Экологическая маркировка продуктов питания.
	‒ Знакомство с дыхательной гимнастикой Стрельниковой.
	‒ Изучение производства нескольких продуктов питания и обихода. (Чипсы, жевательная резинка, шоколад, мороженное, газированные напитки и т.д.).
	‒ Изучение из чего сделан человек. Доклады ребят.
	Тема № 5. Станция «Логично жить экологично». (18ч.)
	Тема № 6. Раздельный сбор мусора. (14ч.)
	Теория (9ч.)
	‒ Виды отходов.
	‒ Термин «Рециклинг» отходов, его характеристики.
	‒ Виды утилизации отходов.
	Тема № 7. Экологическая безопасность в школе и дома: учусь предосторожности. (14ч.)
	Теория (8ч.)
	‒ Достоверная и ложная экологическая информация. Ценность достоверной информации. Причины недостоверности или заведомой ложности экологической информации.
	‒ Информация о качестве потребляемой питьевой воды, воздуха, используемых бытовых приборов, мебели, посуды, строительных материалов, способы её проверки на достоверность.
	Практика (6ч.)
	‒ Определение загрязненности воздуха в помещении.
	‒ Изучение этикеток, упаковок продуктов питания, их маркировки.
	‒ Публичное представление информации с разделением достоверных объективных сведений и субъективных мнений о них.
	‒  Выпуск экологических листовок в группе «Наши полезные советы», «Экологическая безопасность в школе и дома».
	Тема № 8. Экологическая безопасность в природной среде. (14ч.)
	Теория (6ч.)
	‒ Основные составляющие природы.
	‒ Экологическая безопасность человека в условиях местной среды. Экологическая зоркость. Учащиеся открывают для себя широкий спектр способов взаимодействия с природой, не связанных с удовлетворением своих материальных потребностей.
	‒ Экологически грамотное поведение в природной среде, учитывающего местные экологические риски (ядовитые змеи, кровососущие насекомые, состояние питьевых источников).
	‒ Природные ресурсы как источник удовлетворения материальных запросов человека.
	‒ Природные ресурсы как источник духовных потребностей человека в красоте, чувственно-эмоциональном общении с живым.
	‒ Экологические проблемы в природной среде.
	‒ Чудеса света. Природоохранные зоны.
	‒ Отсутствие следов пребывания человека в природе как показатель его экологической культуры.
	Практика(8ч.)
	‒ Игра «Красная книга», Игра «Я собираю рюкзак». Игра «Что за зверь?». Игра- лесная фантазия". Игра «Экологи» (помощь природе).
	‒ Решение экологических задач  РДР  и ОВЗ (строительство завода на озере Байкал).
	‒ Составление инструкции по экологически грамотному поведению в природной среде.
	‒ Просмотр фотографий из космоса и их расшифровка.
	‒ Игра «Фото охота». Оформление фотовыставки (номинации: чистая красота природы; загрязнение природы руками человека, спасение природы руками человека).
	Теория (5ч.)
	‒ Экологические проблемы (всемирные и местные).
	‒ Причины появления проблем.
	‒ Пути решения проблем.
	‒ Примеры экотехнологий, помогающих в сохранении экологии.
	Практика(5ч.)
	‒ Доклады на тему «Понравившаяся экотехнология», «Знакомство с учеными и изобретателями экотехнологий».
	‒ Составление наглядных схем.
	Тема №10. Станция «Эксперементариум и развивариум»(21ч.)
	Тема № 11. Итоговое занятие (2 ч.)
	Список литературы, рекомендованный для учащихся
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