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1.1.  Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

экологии» разработана в соответствии с нормативно-правовой базой:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

 Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норма 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI 

«Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

 Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 

27.01.2016 г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в 

Республике Коми»; 

 Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа “Усинск" от 31 марта 2021 года № 389 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием детей в организации 

дополнительного образования» муниципальными организациями дополнительного 

образования, расположенными на территории муниципального образования городского 

округа «Усинск» 

Концепция программы 
Экологическая деятельность - это комплексное средство гармоничного развития 

детей и юношества, заключающееся в активном познании и улучшении окружающей 

среды и самих себя. 

Занятия в экологически объединениях (кружках): способствуют возрождению 

духовности, национального сознания, любви к родной стране у подрастающего поколения; 

воспитывают уважение к человеку и его труду; повышают результативность обучения и 

воспитания благодаря использованию ярких примеров из окружающего мира; обогащают 

опытом совместной деятельности, общения; способствуют личностному развитию 

ребенка; развивают желание пополнять собранными во время походов и экскурсий 

материалами краеведческие, школьные музеи, создавать новые; научат постоянно следить 

за экологическим состоянием окружающей среды и своевременно знакомить с 

результатами исследований общественность.  

Экологическая деятельность является не только способом проведения свободного 

времени, но и формой воспитательного воздействия на личность, в связи с этим выделяют 

следующие ее функции:  

 воспитательная функция. Каждое путешествие в природу терпеливого, 

воспитывает любовь и уважение к людям, родному краю, учит уважительно относиться к 

традициям своего и других народов;  



 развивающая функция. В процессе путешествий происходит развитие 

познавательной активности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивается 

возможность адекватного самопознания; 

 познавательная функция. Она заключается в познании мира, накоплении опыта, 

формировании мировоззрения каждого путешественника. Осуществляя поход или 

экскурсию по родному краю, юные краеведы получают знания о географических, 

исторических, экологических особенностях окружающей среды, учатся сохранять их для 

следующих поколений, что способствует развитию науки, культуры, искусства и других 

областей человеческого общества;  

 социализирующая функция. Совершенствуются навыки взаимодействия с 

другими людьми, правила поведения в коллективе.  

Актуальность программы заключается в том, что именно система 

дополнительного образования детей, в силу своей уникальности, способна не только 

раскрыть личностный потенциал любого ребёнка, но и подготовить его к условиям жизни 

в высоко конкурентной среде, развить умения бороться за себя и реализовывать свои идеи. 

Поэтому ребенку очень важно движение, именно с детства формируется потребность к 

занятиям физкультурой и спортом, привычка здорового образа жизни. Выбор методов и 

средств воздействия на привития учащимся потребности к двигательной активности, 

которая определяется заинтересованностью и сознательным участием его в физкультурно-

спортивном процессе. 

 Новизна программы заключается в совмещении экологических знаний, 

краеведения, ведение краеведческих наблюдений и исследований.  

Уровень ДООП «Основы экологии»: стартовый (ознакомительный). 

Организационно-педагогические основы обучения 

Адресат программы. Программа адресована учащимся 12-14 лет, не имеющих 

медицинских противопоказаний. Наличие специальной подготовки не требуется, набор 

детей в группы свободный. Рекомендуемый минимальный состав группы – 15 человек.  

Вид программы по уровню освоения: базовый уровень.  

Объем программы: 72 часа в год 

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения, 2 часа в неделю. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 1 раз в неделю 2 часа 

Расписание занятий составляется в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

Особенности организации образовательного процесса. 

Ведущие формы, методы обучения 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. Для повышения интереса занимающихся и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ. Наглядные 

методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных пособий, 

видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления об 

изучаемых действиях.  

Практические методы: 

 игровой (дидактические игры, творческие задания);  

 частично-поисковый,  

 эвристический,  



 исследовательский,  

 репродуктивный метод;  

             -  соревновательный,  

Игровой и соревновательный методы применяются после того,  как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры.  

Форма обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется педагогом в 

зависимости от местных условий деятельности объединения и погодных условий. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с привлечением 

наглядных материалов. Необходимо воспитывать у детей умение и навык самостоятельного 

принятия решения. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся  основ 

экологической культуры через развитие познавательного интереса к природе. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать знания, умения в области экологии и  краеведения. 

 сформировать знания об экологии растений и животных; 

 научить ставить и решать проблемные задачи и проводить наблюдения и 

эксперименты с использованием современных цифровых технологий и специального 

оборудования; 

 научить ставить и решать проблемные задачи и проводить наблюдения и 

эксперименты с использованием современных цифровых технологий и специального 

оборудования; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности, а также практические умения учащихся работать с приборами, 

инструментами, справочниками; 

 воспитывать позитивное ценностное отношения к живой природе и культуру 

поведения в природе;                                                                                               

 обучение приемам мониторинга окружающей среды;  

Развивающие:  

 расширять знания об окружающем мире; 

 развивать интеллектуальные  способности; 

 формировать навыки здорового образа жизни; 

 развивать творческую, познавательную и созидательную активность 

Воспитательные:  

 воспитывать гражданственность, патриотизм, чувство любви к Родине; 

 воспитывать экологическую культуру, чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

 воспитание морально-волевых качеств: целеустремленности, решительности, 

стойкости и выдержки в преодолении препятствий; 

 формирование коллектива, умения работать в команде.  

 

1.3. Содержание программы.  

1.Теория. Введение в программу(2часа: 1теории + 1 практика). 

Собеседование с детьми и родителями. Ознакомление с программой модуля. 

Организационные моменты. Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Практика.  Экологические коммуникативные игры на знакомство. 

2. Природа наш общий дом. (8часов: 4 теории +4 практики) 

Теория. Единство природы и человека. Красная книга – сигнал опасности. 

Растения и животные, занесённые в Красную книгу. Времена года. Основные признаки.  



Практика. Как можно исследовать природу? Правила поведения в природе. 

Экологические знаки. Экскурсия в природу: «Природа вокруг нас». Экологическая 

настольная игра: «В союзе с природой». 

3. Неживая природа. (6 часов: 3 теории +3 практики) 

Теория. Вода в природе. Значение воды. Охрана воды. Воздух. Значение чистоты 

воздуха для растений, животных и человека. Почва. Отличие почвы от горной породы. 

Практика. Опыты с водой: свойства воды. Опыты с воздухом: свойства воздуха. 

Опыты с почвой: свойства почвы. 

4. Околодомные растения и животные (6часов: 3 теории +3 практики) 

Теория. Что растёт в саду? Что растёт в огороде? Кто живёт в саду и в огороде? 

Практика. Что нужно для наблюдения? Как определять травы и животных в 

природе? Экологическая игра «Овощи и фрукты витаминные продукты». 

5. Лесная азбука. (12 часов: 6 теории+6 практики) 

Теория. Что такое лес? Растения леса. Животные леса. Птицы леса. Грибы в лесу. 

Практика. Как определять деревья и кустарники? Как распознать в лесу следы 

животных? Экскурсия в природу: «Видовое разнообразие деревьев и кустарников леса на 

территории образовательного учреждения. Природоохранные акции: «Покормите птиц 

зимой», «Ёлочка – зелёная иголочка» - викторина, участие в экологическом конкурсе 

листовок. Экологические игры - определители: «Загадки в природе на каждом шагу». 

Участие в экологических конкурсах разного уровня 

6.Природные сообщества и их обитатели (20 часов: 10 теории+10 практики) 

Теория. Растения гор. Животный мир гор. Растения рек. Животный мир рек и 

приречья. Приозёрные растения. Животный мир приозёрья. Болотные растения. 

Животный мир болота. Травы придорожны. Животный мир придорожья.  

Практика. Экологические игры - определители: «Загадки в природе на каждом 

шагу». 

7. Особенности мест обитания животных и растений (8часов: 4 теории+4 

практики) 

Теория. Жизнь в воде. Жизнь на суше. Жизнь воздухе и в почве. 

Практика. Природоохранная акция: «Марш парков» (участие в соцопросах, 

конкурсах, викторинах). Экологическая игра «Среда обитания живых организмов». 

8.Наблюдаем и исследуем природу (6часов: 3 теории+3 практики) 

Теория. Природные явления. Народные приметы в природе. Солнце. Роль солнца. 

Стороны горизонта.  

 

Учебный план 

№ 

п\п 
Наименование раздела 

Кол-во часов 

Всего теория практика 

 1. Введение в программу 2 1 1 

 2. Природа – наш общий дом 8 4 4 

 3. Неживая природа 6 3 3 

 4.  Околодомные растения и животные 6 3 3 

 5. Лесная азбука 12 6 6 

 6. Природные сообщества и и обитатели 20 10 10 

7. Особенности мест обитания животных и растений 10 5 5 

8. Наблюдаем и исследуем природу 8 4 4 

 ВСЕГО: 72 36 36 

Календарно-тематический план (КТП) составляется на основе программы в формате 

Microsoft Office Excel и экспортируется в систему ГИС ЭО в начале учебного года. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные результаты, 



получаемые учащимися в результате освоения программы). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного курса «Основы 

экологии». Качественные свойства проявляются: 

  в положительном отношении учащихся к занятиям. 

  накоплении знаний и формировании умений использовать природные ценности 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей,  

 достижения личностно значимых результатов.  

Личностные результаты, формируемые в ходе курса, отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к отечеству, чувства гордости за свою родину; формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

вдов деятельности; 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность 

универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на 

базе освоения содержания курса «Основы экологии», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальны 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умением учится), 

так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные 

результаты отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых 

учащемуся и каждому современному человеку. Это: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

курса. Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, 

связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий туризмом, 

укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни. Предметные результаты 

отражают: 

 понимание роли и значения экологии в формировании личностных качеств. 

 

2.1. Календарный учебный график программы 

Приложение 1. 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Учебно-методическое обеспечение:  

 нормативно-правовые документы;  

 дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа;  

 методические пособия,  

 инструкции по технике безопасности,  

 образцы поделок, научная и познавательная литература по экологии, 

инструктивные карточки для выполнения практических работ, тематические тесты, 

 изобразительные наглядные пособия (иллюстрации, рисунки, схематические 

рисунки, схемы, таблицы, плакаты), 

2. Материально-техническое обеспечение:  

 Для реализации данной программы в школе имеется и используется: 

 кабинет для проведения занятий; 

 компьютер,  

 мультимедийный проектор,  

 принтер, 

 сканер, 

 экран. 

Информационное обеспечение. Интернет – источник. 

 

2.3. Форма подведения итогов реализации программы 
Формы и способы проверки результата – тестирование, зачёты, защита проектов, 

опрос, открытое занятие.  

Текущий контроль осуществляется в ходе собеседования перед экскурсиями и 

практическими работами, в ходе индивидуального опроса в процессе проведения занятий 

и в виде отчета обучающихся по оформлению дневников наблюдений и проектов. 

Итоговый контроль – проводится в конце обучения по программе и позволяет 

оценить уровень результативности усвоения программы. Форма проведения: защита 

экологического проекта.  

В течение учебного года лучшие работы обучающихся участвуют в районных и 

городских конкурсах. 

 

2.4. Оценочные материалы 
Для диагностики результативности освоения программы используются методики: 

«Диагностика эффективности воспитания на основе динамики личностного роста 

ребенка», разработана Д. Григорьевым, И. Кулешовой, П. Степановым, методика 

«Размышляем о жизненном опыте», разработана кандидатом педагогических наук Н.Е. 

Щурковой., методика Ясвина В.А «Ваше отношение к природе». 

 



2.5. Методическое обеспечение 
Особенности организации образовательного процесса. Образовательный процесс в 

объединении осуществляется очно. Для наиболее эффективной и рациональной 

расстановки сил по разностороннему, гармоничному развитию ребёнка работа 

объединения построена на сотрудничестве с родителями обучающихся. В этой связи 

организован единый процесс взаимодействия педагога, учащихся и их родителей: 

совместные экскурсии, анкетирование родителей, родительские собрания, консультации, 

оказание практической помощи объединению. 

В каждом учебном году процесс обучения непрерывно связан с процессом 

воспитания. Поэтому для реализации воспитательных задач программы «Юный эколог» 

предусматривает следующие виды воспитательной работы: тематические экскурсии в 

природу, трудовые десанты, выставки детских работ, праздники в объединении, участие 

обучающихся в конкурсах на всех уровнях. 

Методы обучения.  

Эффективность усвоения учащимися материала достигается за счет использования 

сочетания следующих методов обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение, обсуждение, дискуссия); 

 наглядный (демонстрация, использование видеозаписей); 

 практический (практические задания, подготовка и участие в тематических 

мероприятиях); 

 частично-поисковый (проблемное изложение, проблемный вопрос или 

ситуация); 

 исследовательский (составление сообщений, рефератов, проектных и 

исследовательских работ); 

 метод ТСО (использование на занятиях компьютера, видеоаппаратуры позволяет 

существенно расширить арсенал наглядных пособий, тестовых заданий). 

Программой предусмотрены следующие методы воспитания: 

 формирование социального опыта (взаимодействие в группе сверстников в 

познавательной, трудовой, исследовательской, досуговой деятельности); 

 осмысление социального опыта (анкетирование, обсуждение, дискуссия); 

 стимулирование и коррекция действий (участие в конкурсах, массовых 

тематических мероприятиях, поощрения). 

 

2.6. Список литературы 
Учебно-методическая литература для педагога 

1. Арский Ю.М. и др. Экологические проблемы, что происходит, кто виноват и что 

делать. – М. МНЭПУ, 1997 г. 

2. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. – М. Наука, 1975 г. 

3. Методическое пособие уроков экологии 5 класс. 

4. Н.А. Степанчук. Модели экологического образования. Программы, 

рекомендации, уроки 

5. Руймерс Н.Ф. Природоиспользование: словарь-справочник, М., Мысль, 1990 г. 

6. У.М.К. учителя – учебник «Экология» 5 (6) класс, авторы: А.И. Никишов, В.Н. 

Кузнецов, Д.Л. Теплов, Москва, «Устойчивый мир». 

7. Хабарова Е.И., Панова С.А. Экология в таблицах. – М. Дрофа, 2001 г. 

 

Литература для учащихся 

1. У.К. учащихся – учебник по экологии 5 (6) класс, авторы: А.И. Никишов, В.Н. 

Кузнецов, Д.Л. Теплов «Экология», Москва, «Устойчивый мир», 2000 г. 

2. Экология для школьников; атлас под ред. А.Т. Зверева, М. АСТ-ПРЕСС, 2001 г. 

 

Интернет-ресурсы 



1. Образовательно-энциклопедический портал «Живая планета»: [Электронный 

ресурс]. 2003. URL http://lifeplanet.orgи.  

2. Портал о живой природе: [Электронный ресурс]. 2000. URL http://www.apus.ru  

3. Юный натуралист. [Электронный ресурс]. 2019. URL http://unnaturalist.ru/  

4. Экологический центр «Экосистема» [Электронный ресурс]. 2001. URL. 

http://www.ecosystema.ru/

http://www.apus.ru/
http://unnaturalist.ru/


Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

  

 

Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х академических часов в 

день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 
 

 

 

 

 

 

  

Возраст учащихся 6  класс 

Начало учебного года 10 сентября 2022 года  

(с 01 по 09 сентября - комплектование учебных групп) 
Продолжительность  

учебного года 
36 недель 

Сменность занятий 1,2 смена  

Начало учебных занятий Ежедневно, согласно расписанию занятий объединений, 
с 08.00 часов 

Окончание учебных занятий Ежедневно, согласно расписанию занятий объединений, 
до 20.00 часов 

Продолжительность занятий и 
перерывов между ними  

40 минут с перерывом 10 минут 

Сроки и продолжительность 

каникул 

с 31.12.22 по 08.01.23 (9 дней) 

с 01.06.23 по 31.08.23 
Сроки проведения 

промежуточной  аттестации 

Апрель, май 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 
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