
 

 
 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты) 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Направленность программы: естественнонаучная. 
Актуальность программы.Дополнительная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии с:  
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р; 
- Приказом Минпровещения от 09.11.2018 № 196 (новая редакция Минпросвещения 
России от 30.09.2020г. № 533) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Приказом   Министерство образования и науки России от 23.08.2017  г. № 816 «Об 
утверждении порядка  применения организациями, осуществляемыми образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 
- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)  Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. 09-3242; 
- «Требованиями к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам для включения в систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей Свердловской области» (Приложение к приказу 
ГАНОУ СО Свердловской области «Дворец молодёжи» от 26.02.2021г. № 136-д); 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 года 
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи»; 
- Уставом МАОУ СШ 2 (далее - учреждение); 
- Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным общеразвивающим программам учреждения. 

Современное экологическое образование подразумевает непрерывный процесс 
обучения, воспитания и развития, направленный на формирование общей экологической 
культуры и ответственности подрастающего поколения. Программа основана на развитии 
интересак познаниям в экологии. 

Цель:формирование ценностного отношения обучающихся к природе, основ 
экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

Задачи:1.Формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных 
явлений, единстве живой и неживой природы, о взаимодействии и взаимозависимости 
природы, общества и человека. 

2.Развивать ценностное отношение к нормам и правилам поведения в природе. 
3.Развивать альтернативное мышление в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятие прекрасного и безобразного. 
4.Способствовать развитию исследовательских навыков, умению самостоятельно 

пользоваться информационными ресурсами, самостоятельно применять знания в 
жизненных ситуациях. 

5.Воспитывать ответственное отношение к здоровью, к миру природы. 
Данная программа адресована учащимся 11-13летнего возраста.В этом возрасте 

ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-



ценностное отношение к окружающему миру, формируются основы нравственно-
экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с 
природой, а также его поведении в природе.  

Число обучающихся, одновременно находящихся в учебной группе, составляет от 
8-ми до 15-ти человек. 

Срок освоения - 2 года. 
Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность 

занятия – 40 минут. 
Формы обучения: очная, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 
Объем дополнительной общеразвивающей программы: 140 часов за 2 года, 2часа в 

неделю, 35 недель в год. 
Виды занятий: практическая работа; поисковая работа с определителями и 

справочнойлитературой, творческие самостоятельные работы, практические работы, 
зачеты, выставки, конкурсы, праздники, экскурсия, викторины,  открытые занятия, 
создание тематических папок; рассказ; беседы, выступление агитбригады и 
экологического отряда, использование ТСО (просмотр фильмов, работа с электронными 
приложениями, интернет-ресурсами и т.д.). 

Уровневость программы: традиционная. 
 

1.2. Учебный (тематический) план 
1 год обучения 

№ 
п./п. 

Тема Всего 
часов 

Теория Практика Формы аттестации/ 
контроля 

1. Введение. 
Что изучает наука 
экология. 

2 1 
 
 

1 
 
 

Беседа, 
викторина 

2 Знакомство с 
экологией 
Что такое экология.  
Экология и мы, 
жители планеты 
Земля.  

5 1 
 
 

4 Игра, викторина 

3 Жизнь растений. 
Разнообразие царства 
растений какие 
бывают растения. 

12 4 
 

8  
Викторина 

4. Птицы наши друзья 
Разнообразие птиц. 
Птицы нашего края.  
 

8 2 
 

6  
Беседа, рисунки птиц. 

5. Животные. 
Многообразие 
животного мира. 

10 3 
 

7 Кроссворд 

6. Вода в природе. 
Вода источник жизни. 
Вода в природе. 
Экология воды. 

7 2 
 

5 Опрос 



7. Почва. 
Почва – твердое тело 
природы 

4 1 
 

3 Беседа 

8. Что такое  воздух. 
Свойства воздуха. 
Значение воздуха в 
жизни растений, 
животных и человека. 
Атмосфера и ее 
строение 

4 1 3 Беседа 

9. «Здоровье человека и 
окружающая среда» 
Я и мое здоровье.  
Организм здорового 
человека. 

6 1 
 

5 Беседа 

10. Загрязнение 
окружающей среды. 
Твердые бытовые 
отходы. Источники 
образования мусора. 
Опасность для 
природы и человека 
(опасный мусор). 

6 1 
 

5 Викторина 

11. Массовые 
мероприятия 
экологического 
характера.  
Подготовка; 
проведение и участие 
в городских 
областных, массовых 
мероприятиях «День 
земли» 

6 1 5 
 

 
Викторина 

12. Итоговое занятие . 
Всероссийский  
экологический 
конкурс «Гордость 
страны» 

1 
 

0 1 Игра -квест 
«Экозабота» 

13. Итого: 70 18 52  

 
Учебный  (тематический) план второй год обучения 

№ 
п./п. 

Тема Всего 
часов 

Теория Практика Формы промежуточной 
аттестации 

1. 
Введение.  
Давайте познакомимся. 
 

3 1 2 
Опрос 



Представление об 
окружающей человека 
среде. Связи человека с 
окружающей средой. 

2. 

Земля – космический 
дом человека. 
Человек – житель 
планеты Земля. 
Представление о 
планете Земля как 
космическом теле. 

9 2 
 
 
 
 

7 Опрос 
кроссворд 

3. 

Город, в котором мы 
живем. 
История возникновения 
города. 

6 1 
 
 

5 Беседа 

4. 

Почвы и природные 
сообщества.  
Типы почв своей 
местности. Вид 
эрозийных процессов 
своей местности 1и 
способы борьбы с 
эрозией. 

6 2 
 
 
 
 

4 Беседа 

5. 

Водоемы . 
Разнообразие 
водоемов. Влияние 
хозяйственной 
деятельности человека 
на чистоту местных 
водоемов. Какую воду 
мы пьем.  

6 2 
 
 

4  
 
Беседа. 
 

6. 

Воздух, которым мы 
дышим.  
Вред, наносимый 
загрязнением воздуха 
человеку и 
окружающей среде. 
Главные источники 
загрязнения воздуха 
своей местности. 
 

6 2 
 
 
 
 

4 Кроссворд 

7. 

Экология растений. 
 Многообразие 
разновидностей 
растений 

8 2 6   Беседа. Викторина 
 
 
 

8. 

Экология животных. 
Группы животных: 
черви, насекомые, 
пауки, рыбы. 
Земноводные, 
пресмыкающиеся, 

7 2 
 
 
 

5 Кроссворд 



птицы, звери. 

9. 
Среда обитания. 
Среда обитания. 
Природные зоны 

8 2 
 
 

6 Опрос 

10. 

Загрязнение 
окружающей среды. 
Загрязнение 
окружающей среды 
бытовыми отходами. 

4 1 
 
 
 

3 Беседа 

11. 

Народная мудрость об 
экологической безопас-
ности. 
Экологические 
традиции и обычаи 
народов России, 
отражённые в пред-
метах быта, 
произведениях 
народных промыслов, 
фольклоре. 

5 1 
 
 
 
 
 

4 Беседа 

12. 

Массовые мероприятия 
экологического 
характера. 
Акция «Начни с себя!» 
Акция «Мы за чистый 
город!» 

3 0 
 
 
 

3 Викторина 

13. 

Итоговое занятие. 
Выставка творческих 
работ. «В гармонии с 
природой и с собой» 

1 0 1 Выступление  
экологического отряда 
«ЮнЭко» 

14. 
Итого: 70ч. 18ч. 48ч.  

 
1.3. Содержаниеучебного (тематического) плана 

1 год обучения 
Введение в программу. 

Знакомство с целями и задачами программы, техника безопасности на занятиях.Что 
изучает наука экология. История развития экологии как науки. 

Практическая работа: викторина, кроссворд, дидактические карточки, игра «Давайте 
познакомимся». 

Раздел «Знакомство с экологией». Что такое экология. Экология и мы, жители 
планеты Земля. Знакомство с понятием «Экология», экологическая этика, экологические 
знаки, экологические памятки. Экскурсии, творческие мастерские, составление 
кроссвордов, поделки, рисунки. 
Практическая работа: викторина, рисунки экологических знаков, составление 
кроссвордов, поделки. 



Раздел «Жизнь растений».Показать разнообразие царства растений, познакомить 
с растениями хищниками, комнатными растениями, лекарственными растениями, изучить 
растения, внесенные в Красную книгу. Выполнить исследовательские работы. Красная 
книга Свердловской области.  

Практическая работа: игры, викторины, рисунки, кроссворды. Конкурсы: «Угадай 
цветок», Аппликации: «Цветочная поляна», «Коллективное панно».  Рисунки 
«Запрещающие знаки нашей планеты». Работа с Красной книгой Свердловской области. 
составление картотеки  исчезающих растений своего района. 

 
Раздел « Птицы наши друзья . 
Знакомство с птицами нашего края, перелетными птицами, зимующими птицами. 

Жизнь птиц зимой. Познакомить с «Разнообразие птиц»  
через просмотр презентации. 
Практическая работа: изготовить кормушки, викторина, кроссводы, рисунки 

птиц. , КВН многообразие птиц. Подготовка и проведение операций «Синица», 
«Кормушка». 

Экскурсии: «По следам  птиц» 
 Раздел «Животные» . 

Многообразие животного мира. Животные в жизни человека и правила безопасного 
поведения в при встрече с животными.  Животные Мордовии. Красная Книга. 
Представители  домашних животных. Мои домашние любимцы. Презентации: «Собаки на 
службе», «В мире кошек». Подготовка сообщений, рефератов, докладов «Многообразие 
животных». Составление пищевых цепей: Изготовление «колеса» размножение амфибий.  

Практическая работа:  Выставки рисунков, викторины, загадки, жизнь в 
аквариуме, КВН многообразие зверей. Выполнение рисунков, поделок из природного и 
бросового материала 

Экскурсии: «По следам зверей и птиц», «Муравейник» - как модель экологических 
связей, «Удивительные паутинки», «Музей пчеловодства». 

Игры: ролевые: «Кто что ест», «Сети питания», «Умей видеть», «Сыграем роли 
животных», «Кто сложит длиннее пищевую цепь», «Кто восстановит пищевую цепь», 
«Суд над животными», «По заповедникам». 

Раздел« Вода в природе» . 
Вода в природе, экология воды. Презентация: «Вода – это жизнь». Знакомство с 

пресноводными водоемами. Роль воды в жизни растений, животных и человека.  
Реки Родного края. Реки Свердловской области. Река Уфа, Саргушка. Реки города  

Красноуфимска. 
Экология рек. Экологическая газета. Природа глазами детей. Экологический 

проект «Чистый берег». Загрязнение водоемов и способы очистки питьевой воды.  
 Практическая работа:  рисунков, листовок о бережном отношении к воде. 

Работа с литературой, подготовка сообщений, рефератов и докладов. Изготовление 
аквариума в технике оригами», Составление альбома снежинок. Работа с контурной 
картой «Вода на Урале». Подготовка и проведение праздника «Всемирный день Земли». 

Опыты: «Изучаем воду под микроскопом»,  «Какая вода лучше»,  «Растения в 
грязном пруду», «Что влияет на качество стирки», «Почему в море плавать легче». 

Операции: «Чистая вода», «Капельки», «Родники». 
Исследования: Изучение твердых видов осадков, структуры снега. «Тестируем 

воду». 
Моделирование: «Моделируем станцию очистки воды», «Защита рек от 

загрязнений». 
Раздел «Почвы».  
Почва – твердое тело природы. Почва – среда жизни растений и животных, ее 

отличие от тел неживой природы: глины, песка, камня. Улучшение почв человеком. 



Почвы и их свойства. Эрозия почв. Овраги. Причины разрушения земель. Современные 
методы охраны и защиты земель. 

Практическая работа:  
Изготовление макета оврага. Изучение почвенного монолита. Изучение и описание 

оврага. Определение общих физических свойств почвы. Определение механического 
состава почвы, рисунки, викторина .  
 Опыт. «Обнаружение  растворимых минеральных веществ». 

Раздел  «Что такое воздух». 

 Что такое  воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха в жизни растений, 
животных и человека. Атмосфера и ее строение. Озоновый экран. Важнейшие газы и их 
свойства. Покорение воздуха. Источники загрязнения воздуха: естественные и 
антропогенные, ПДК, загрязняющие вещества. Парниковый эффект, кислотные дожди, 
смог -  глобальные экологические проблемы. Дым сигареты. Вред, наносимый человеку и 
окружающей среде загрязнением воздуха. Роза ветров. Шумовое загрязнение. 
Отрицательное влияние транспорта на воздушный бассейн. 

Практическая работа:  Выполнение рисунков, листовок. Подготовка сообщений и 
докладов об охране атмосферного воздуха, работа с литературой. Картирование 
источников загрязнения воздуха и зон их воздействия. Изготовление наушников, 
стетоскопа.  

Опыты: Как получить СО2. Получаем О2. «Нагревание и охлаждение воздуха». 
«Сколько О2 в воздухе». «На сколько хватит воздуха в сосуде», «Как мы дышим», 
«Доказываем реальность воздуха», «Взвешиваем воздух», «На сколько хороши ваши 
легкие». 

Исследование: «Оценка масштабов загрязнения воздуха автомашинами в городах», 
«Оценка качества приземных слоев атмосферы по анализу атмосферных выпадений», 
«Анализ чистоты воздуха при помощи лишайник, хвои, сосны». 

Моделирование: Моделируем различных видов парашютов и воздушных змеев. 
Игра ролевая «Суд над автомобилем».  
Экскурсии: На местные предприятия для ознакомления с мерами борьбы по 

загрязнению воздуха. 
 
 Раздел «Здоровье человека и окружающая среда» . 
Организм здорового человека. Просмотр слайдов. Заповеди здорового питания. 

Исследовательский проект «Береги зубы смолоду». Как сохранить хорошее зрение. «Как 
мы дышим…» органы дыхания.  «Заповеди здорового питания». Правильное питание. 
Практическая работа:викторина, кроссворд, работа с дидактическими карточками. 
Работа  над проектом «Заповеди здорового питания». 

  Раздел «Загрязнение окружающей среды» . 
Презентации: «Загрязнение окружающей среды», «Мы за чистоту планеты». 

Круглый стол «Экологический патруль». Экологическая этика.  
Твердые бытовые отходы. Источники образования мусора. Опасность для природы 

и человека (опасный мусор). Сбор и транспортировка бытовых отходов. Сбор 
коммунальных твердых отходов. Захоронение ТБО: свалка. Воздействие свалки на 
окружающую среду. Зоны экологической опасности своего района. Экологическая 
маркировка. Реутилизация, утилизация, сортировка мусора.  

Практическая работа:выпуск экологической газеты. Конкурс рисунков: 
«Загрязнение окружающей среды бытовыми и промышленными отходами», 
«Экологические запрещающие знаки». 

 Опыты: «Как долго сохраняется мусор в различных условиях (вода, почва)». 
Игра: «Наведем порядок в куче хлама». 



Экскурсии: «Какой мусор мы оставляем». 
 

Раздел : «Народная мудрость об экологической безопасности». 
Экологические традиции и обычаи народов России, отражённые в предметах быта, 
произведениях народных промыслов, фольклоре. Экологическая культура коренных народов 
своего региона. Отношение к вредным привычкам, расточительному природопользованию, 
случаям экологического вандализма.  
Практическая работа:викторина, подборка материала, рисунки, стихи, кроссворды, 
работа с литературой. 

Раздел:  Массовые мероприятия экологического характера. 
 Подготовка; проведение и участие в городских областных, массовых 

мероприятиях экологической направленности. «День земли», лекторий «Тропинка в 
природу», «Всемирный день окружающей среды», «Майская радуга. Всероссийский 
творческий конкурс «Дети против мусора», Всероссийский экологический детско-
юношеский конкурс, «Экокласс.рф».ecoclass@ecamir.ru 

Практическая работа: разучивание стихов, песен, участие в творческих 
агитбригадах, «Экологических Акциях», в конкурсах поделок,  рисунка, плаката. 

Раздел: Итоговое занятие. 
 Подведение итогов исследовательских работ, наблюдений. Выставка 

творческих работ. Игра «Биодом». 
Практическая работа: участие  в акции «Мы за чистый город».Участие городском 

фестивале «Апсайклфест» 
 

Содержание учебного (тематического) плана 
2 год обучения 

 
Раздел .Введение.  «Давайте познакомимся». 

Представление об окружающей человека среде. Связи человека с окружающей 
средой. Природное и социальное окружение – среда жизни человека. Предметы и изделия, 
созданные человеком и их значение в жизни людей (населенные пункты, дома, транспорт, 
одежда и т.д.). 

 Практическая работа: Знакомство с программой. Выполнение рисунков на 
тему  «Человек и окружающая среда. 

Раздел  «Земля – космический дом человека». 
 Человек – житель планеты Земля. Представление о планете Земля как 

космическом теле. Земля – одна из планет Солнечной системы. Солнце – источник света и 
тепла на земле. Значение Солнца для жизни на земле. Сказочный календарь развития  
Земли. Динозавры, сказочные птицы и «неправильные» звери. Воздействие деятельности 
человечества на природу Земли и ее влияние на условия жизни живых организмов. Забота 
людей о сохранении природы Земли. 

Практическая работа: Составление сказочного календаря развития жизни на 
земле. Изготовление древних животных способом оригами и папье-маше. Создание парка 
Юрского периода. Изготовление карты «Движение континентов». 

Игры: на формирование чувства единения с группой «Космическое путешествие», 
на развитие навыков совместной деятельности, умения договариваться с другими 
«ладошки», «Зверь, птица, небылица», «Сотворение мира». 

Раздел  «Крепость, ставшая городом» . 
 История возникновения города. Его расположение. Геологическое прошлое 

своей местности. Геральдика. Герб области и города. Топонимика, выдающиеся личности, 
исторические факты и события. Где и кем работают люди в городе. Природные ресурсы 
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города и района, их использование. Полезные ископаемые и горные породы своей 
местности. История стекла. Местные и промышленные предприятия,  использующие 
природные ресурсы своей местности. Эстетическая привлекательность домов и др. 
архитектурных сооружений в городе. Памятники архитектуры. Назначение различных 
построек в городе: жилые дома, магазины, учебные заведения и т.д. Из чего состоит дом. 
Строительные материалы: природные и искусственные. Город, как среда жизни человека 
и как загрязнитель природы. 

 Практическая работа: Подготовка и оформление сообщений и докладов о 
городе. Составление альбома «Страницы истории «городка». Выставка детских работ и 
рисунков на тему «Мой любимый город», «Город будущего». Изготовление макетов 
различных построек. Изготовление семейного герба. Составление топонимического 
словаря своего населенного пункта по географо-краеведческим источникам. Изготовление 
оберега для своего дома. «Испытываем пластмассы». Изучение свойств песка, глины, 
известняка, гранита. Охрана недр своей местности. Красота камня. Изготовление поделок 
из глины. 

Экскурсии: в краеведческий музей «История Красноуфимска»,Исследовательская 
работа. «Географическая характеристика своего населенного пункта». 

 
 Раздел  «Почвы и природные сообщества». 
 Типы почв своей местности. Вид эрозийных процессов своей местности и 

способы борьбы с эрозией. Полевые угодья – искусственные сообщества культурных 
растений.  История культурных растений. Выращивание культурных растений на полях. 
Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Сорняки и вредители 
культурных растений полей, деятельность человека по регулированию их численности. 
Животные – помощники человека в борьбе за урожай культурных растений. Луга – 
естественные сообщества травянистых растений, животных, грибов, бактерий. Значение 
лугов в жизни и хозяйственной деятельности человека. Культура поведения человека на 
лугу.  

Практическая работа: 
Выполнение рисунков, сообщений. Работа с определителями растений и животных. 

Составление картотеки: «Животные и растения полей и лугов своей местности». 
Составление коллективной композиции «Обитатели осеннего (весеннего) луга» из 
вырезанок. Составление картотеки охраняемых животных своей местности. 

 Экскурсии: «Изучение и описание оврага», «Осенний и весенний луг». 
«Сосновый лес, как природное сообщество живых организмов». «Березовая роща и 
Сосновая роща – памятники природы 
 
Раздел « Водоемы своей местности» .  

 Разнообразие водоемов своей местности. Влияние хозяйственной 
деятельности человека на чистоту местных водоемов. Какую воду мы пьем. Очистные 
сооружения в городе. Способы очистки и обеззараживания воды. Рыбные запасы своей 
местности и их охрана. Многообразие водных растений и животных в водоемах своей 
местности. 

 Практическая работа: Очистка берегов местных водоемов, родников. 
Подготовка и проведение операций «Чистая вода», «Капелька». Работа с краеведческой 
литературой и периодической печатью, топонимическим словарем. Определение 
содержания ионов водорода в воде: рН – факторов воды. Определение прозрачности, 
запаха воды. Выполнение рисунков и отчетов по экскурсиям. 

Моделирование: «Станции очистки воды». 
Экскурсии: на местные водоемы, городские очистные сооружения. 
 Раздел «  Воздух, которым мы дышим» . 



Вред, наносимый загрязнением воздуха человеку и окружающей среде. Главные 
источники загрязнения воздуха своей местности. Загрязнение воздуха городским 
транспортом. Растения – индикаторы состояния атмосферного воздуха.  

Практическая работа:  
Выполнение рисунков, листовок об охране атмосферного воздуха. Работа с 

литературой: подготовка докладов, рефератов «Где воздух чище», «Растения - природные 
фильтры». 

Экскурсии: на местные предприятия для ознакомления с мерами борьбы по 
загрязнению воздуха. 

Исследовательская работа. 
«Оценка качества приземных слоев атмосферы по анализу атмосферных выпадений 

(снег)». «Анализ чистоты воздуха при помощи лишайника и хвои сосны». 
Раздел «Экология растений».  
Биосфера и ее границы. Природные и искусственные сообщества. « «Травянистые 

растения». Разнообразие растений. Растения-хищники. Значение растений в жизни 
людей. «Садовые растения». Разнообразие кустарниковых и ягодных садовых растений. 
Способы размножения садовых растений. «Комнатные растения». Разнообразие 
комнатных растений. Родина комнатных растений. Необходимые условия жизни 
комнатных растений в нашем климате. «Деревья». Хвойные и лиственные деревья. 
«Съедобные» деревья. Роль деревьев в жизни людей и животных.. Охрана растений. 
Красная книга Свердловской области  «Экологические проблемы и охрана природы в зоне 
лесов». Экологические проблемы леса. «Первоцветы». Понятие «первоцветы». «Грибы». 
Разнообразие грибов. Значение грибов в жизни леса. Ядовитые грибы. Первая помощь при 
отравлении грибами. 

Практическая работа: викторина, кроссворд, работа с дидактическими 
карточками, работа с Красной книгой Свердловской области, составление картотеки 
охраняемых растений Красноуфимского района 

Экскурсии: «По следам зверей и птиц», «Муравейник» - как модель экологических 
связей, «Удивительные паутинки», «Музей пчеловодства». 

Игры: ролевые: «Кто что ест», «Сети питания», «Умей видеть», «Сыграем роли 
животных», «Кто сложит длиннее пищевую цепь», «Кто восстановит пищевую цепь», 
«Суд над животными», «По заповедникам». 

 Раздел «Экология животных». 
 «Дикие животные». Условия жизни и выживания. Дикие животные зоны лесов. 

Особенности размножения и питания. Значение диких животных в природе и жизни 
человека. Браконьерство. Защита диких животных. Заповедники и заказники 
Свердловской области. «Пернатые друзья». Отряд птицы. Птицы наших лесов. Пищевые 
цепи. Охрана птиц.. Животные, занесенные в Красную книгу Свердловской области. 
.  «Необычные животные».«Знаете ли вы…». Самые большие и самые маленькие 
животные, самые быстрые, самые прожорливые и т.д. 

Практическая работа: викторина, кроссворд, работа с дидактическими 
карточками, работа с Красной книгой Свердловской области, составление картотеки 
исчезающих животных . 

Экскурсия: в природу (наблюдение за животными и птицами в холодное время 
года).   На станцию юных натуралистов. 

 Раздел. «Среда обитания». 
Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенность условий обитания и 

разнообразие животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, саванн и прерий, пустынь, 
тропических лесов, горных областей. Водная среда обитания. Условия обитания 
животных в воде. Отличия от условий обитания на суше. Особенности жизни животных в 
морях и океанах, в пресных водоемах. Почва как среда обитания животных. Животный 
мир почвы. Приспособления у животных к жизни в почве. Почвенные животные и 



плодородие почвы. Живые организмы как среда обитания животных. Сезонные изменения 
в жизни животных как приспособление к меняющимся условиям существования. 
Оцепенение. Спячка. Приспособления морфологические, физиологические и 
поведенческие. Миграции животных. Животные и человек. История становления 
взаимоотношений человека и животных. Одомашнивание животных. Редкие и 
охраняемые животные Свердловской области. Красная книга. Охраняемые территории. 
Экскурсия:«Сезонные изменения в жизни животных».Смена дня и ночи.Времена года. 

Практическая работа: Наблюдение за животными,  влияние сезонных изменений 
на развитие насекомых, животных, растения. Викторина, рисунки. 

 
Раздел.  «Загрязнение окружающей среды». 
Презентации: «Загрязнение окружающей среды», «Мы за чистоту планеты». 

Круглый стол «Экологический патруль». Подборка материала к экологической газете. 
Конкурс рисунков: «Загрязнение окружающей среды бытовыми и промышленными 
отходами», «Экологические запрещающие знаки». Экологическая этика.  
Практическая работа:  участие в экологических акциях, городском  фестивале 
«Апсайклфест» 

 
Раздел. « Народная мудрость  об экологической безопасности». 
Экологические традиции и обычаи народов России, отражённые в предметах быта, 

произведениях народных промыслов, фольклоре. Экологическая культура коренных народов 
своего региона. Особенности питания, жилища, хозяйствования, народного творчества. 
Отношение к вредным привычкам, расточительному природопользованию, случаям 
экологического вандализма. Возможность использования традиций прошлого в 
современном мир. 

Анализировать традиции и обычаи народов России с точки зрения их вклада в 
экологическую безопасность. Высказывать аргументированное мнение о значении этой 
информации в сегодняшней жизни и в будущем. Приводить примеры здорового и 
экологически безопасного образа жизни коренных народов своего региона (традиции 
природопользования, питания, устройства жилища и др.), их отношения к расточительному 
природопользованию, вредным привычкам, экологическому вандализму. Представлять 
полученную информацию своими словами 

Практическая работа: Викторина, кроссворд, работа с литературой, оформление 
альбома.   

Эксурсия:вКрасноуфимский Краеведческий музей, НижнеИргинский 
Краеведческий музей, 

Раздел .«Массовые мероприятия». 
Подготовка; проведение и участие в городских областных, массовых мероприятиях 

экологической направленности. «День земли», лекторий «Тропинка в природу», 
«Всемирный день окружающей среды», «Майская радуга». 

Практическая работа: Участие в акциях «Мы за чистый город» , «Посади дерево», 
«Очистим берега реки  Сарги» 

Раздел. «Итоговое занятие» 
   Подготовка, проведение и участие в городских, областных массовых 

мероприятиях экологической - направленности: «День Земли», лекторий «Тропинка в 
природу», «Всемирный день окружающей среды», «Майская радуга», «В гармонии с 
природой и с собой». 

Выставка творческих работ. Подведение итогов работы детского объединения в 
форме праздника «В гармонии с природой и с собой». Подготовка, проведение 
конференции исследовательских работ кружковцев. Анализ и самоанализ результатов 
работы за год. 



 Практическая работа: Рисунки, плакаты, поделки из природного и бросового 
материала. Оформление работ на городской конкурс. Участие к конкурсе. 

 
 

1.4.Планируемые результаты 
 

По результатам освоения курса обучающийся: 
Предметными результатами  

 -имеет представления о научной области экологии, предмете её изучения; 
-имеет представления о принципе предосторожности; 
-имеет представления о способах экологически безопасного образа жизни в местных 
условиях; 
- имеет представления об историческом опыте экологически грамотного поведения 
коренных народов своей местности; 
-о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности, имеет 
представления приспособление к ней, устранение её; 
-имеет представления о способах ресурсосбережения (энергосбережения, бережного 
расхода пресной воды, изделий из дерева и др.); 
-имеет представления о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, 
удовлетворении материальных запросов и духовных потребностей человека; 
- умеет давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая 
безопасность»; 
- умеет применять экосистемную познавательную модель для обнаружения экологической 
опасности в реальной ситуации; 
-умеет устанавливать причинно-следственные связи между ограниченностью природных 
ресурсов на планете и потребностями расточительногопотребительства; 
-умеет называть источники информации, из которых можно узнать об экологических 
опасностях в своей местности, формы оповещения о ней; 
-умеет приводить примеры экологически сообразного образа жизни и не расточительного 
природопользования в местных условиях. 

Метапредметнымирезультатами  
-объясняет смысл экологического мышления как общенаучного метода изучения 
взаимосвязей живого с окружающей средой; 
-представляет экосистемную познавательную модель в виде последовательности 
аналитических действий; 
- умеет рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; формулировать 
индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений; 
-умеет находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, у 
представителей старшего поколения, специалистов; 
-представляет информацию в кратком виде, без искажений её смысла; 
-пересказывает полученную информацию своими словами, публично представлять её; 
-различает достоверные объективные знания и субъективные мнения о них; 
-называет признаки ложной информации, способы проверки информации на 
достоверность; 
-умеет выполнять проект; 
-называет  правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании её 
действий; 
-позиционирует себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

Личностные результаты  
-оценивает значимость для личности эколого-культурного опыта коренных народов 
своего региона для осознания экологически безопасного образа жизни; 



-позиционирует  себя в роли учителя, популяризатора экологически безопасного образа 
жизни, ресурсосберегающего поведения; 
-выражает отношении к случаям экологического вандализма, расточительному 
потребительскому ресурсопользованию, вредным привычкам; 
-демонстрирует  личную готовность к не прагматическому отношению к природе; к 
самоограничению в потреблении материальных благ в целях сохранения экологического 
качества окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение: 

Мультимедийный проектор -1шт; 
Компьютер с программным обеспечением -1шт; 
Многофункциональное устройство -1шт.; 
Электронная библиотека по экологии; 
Видео по экологии; 
Набор учебных плакатов по экологии;  
Игры-задания;  
Видеофильмы. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, прошедший курсы 
повышения квалификации по указанному профилю. 
 

Методические материалы:  
Пакет творческих заданий по различным темам; 
Художественная литература; 
Энциклопедическая литература;  
Географические карты; 
Красная книга Свердловской области. 

 
2.2. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы контроля разработаны в соответствии с учебным планом, включают в себя: 
опросы, кроссворды, беседы, круглый стол, конкурсы, моделированиеэкологических  
парков, викторины, практические  занятия. 

Для осуществления текущего контроля обучающихся к программе разработаны 
оценочные материалы, в которых конкретизируются формы, цели, содержание, методы, 
текущего контроля, формируется система оценивания с учетом специфики программы, 
методических особенностей: 
- опросник для проведения входного контроля; 
- экспертные листы; 
- протоколы занятий; 
- лист наблюдения. 

Кроме того, контрольно-измерительные материалы предусматривают нетолько 
проведение текущего контроля, но и оценку удовлетворённости качеством 
дополнительных образовательных услуг. 

Формы фиксации, предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
открытое занятие, участие в муниципальном и региональном конкурсе «В гармонии с 
природой и с собой», мониторинг участия в региональных и муниципальных 



экологических конкурсах,экологических «Акциях», «Мы за чистый город», «Очистим 
берега рек», «Родники». 

Итоговая аттестация не предусматривается. 
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