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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

Пояснительная записка. 

      

Рабочая программа составлена на основе приоритетным направлениям 

модернизации системы  дополнительного образования  в Хабаровском крае,  

примерной программы внеурочной деятельности (основное общее 

образование).  

В основу разработки программы легли авторские программы 

«Экология» Царенковой Н.А, учителя химии и биологии с. Тополево; «Юный 

эколог» Стефаненко О.Н., учителя биологии, к.б.н. г. Иркутск; «Пять шагов 

по чистой планете» Строгановой Н.В., учителя географии. 

 

Вид программы: модифицированная 

Адресат программы: Программа разработана для учащихся 10-14 лет 

лет. Количество учащихся в группе – 15-16 человек 

Объем программы: 

1 год обучения 216 ч. 

Формы организации образовательного процесса: групповые, 

индивидуальные занятия 

 

Виды занятий  

Теоретические (беседы, лекционно-семинарские формы с использованием 

возможностей коллекционных и экспозиционных материалов музея природы 

Приамурья); 

Практические: 

Лабораторные работы в эколого-химической лаборатории в соотвертствии с 

содержанием программы; 

Научные Мастер-классы 



Исследовательские и проектные работы, эксперименты, опыты и др. 

Образовательные квесты, интерактивные игры и пр.                                                                                         

Научно-практические экскурсии, походы;                                                                                 

Детские учебно-исследовательские экспедиции;                                                                                 

Просмотр учебных и общеразвивающих фильмов;                                                                                               

Интерактивные презентации. 

 

Срок освоения программы Программа обучения двухгодичная.  

 

Режим занятий: Продолжительность занятий – 3 академических часа. 

Частота проведения занятий – 2 раза в неделю. 

 

Цель программы: 

Создание условий для познания многообразия экологических связей и 

отношений с окружающим миром, от которых зависят здоровье, 

благополучие и сама жизнь. 

Для достижения основной цели программы необходимо решить 

следующие задачи: 

воспитательные: 

• формирование целостной гармоничной личности, развивающейся в 

гармонии природы и человека в условиях реализации программы 

устойчивого развития; 

• социализация личности; 

• формирование эколого-ориентированной системы ценностей и 

необходимости охраны окружающей среды. 

обучающие: 

• формирование представлений о том, что каждый вид - есть 

необходимый элемент сообщества, экосистемы, связанный с другими 

компонентами многообразными связями; 



• обучение методам практической экологической работы по 

мониторингу и оценке состояния окружающей среды по состоянию 

живых объектов; 

• обучение основным методам изучения организмов и сред: наблюдение, 

эксперимент, микроскопирование, научного рисунка, а также методам 

самостоятельного поиска, систематизации, обобщения научной 

информации. 

развивающие: 

• развитие общих естественнонаучных представлений об окружающем 

мире, а также расширение понимания роли междисциплинарных связей 

при изучении объектов живой и неживой природы; 

• развитие социальных, коммуникативных, эстетических качеств 

учащихся; 

• развитие навыков практической работы, оформления отчета по 

экскурсии и исследованию, проведение и формулирование выводов по 

практической работе, работе с живыми объектами; 

• формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 

 

Актуальность программы заключается в содержании программы, 

которая охватывает весьма широкий круг вопросов. При этом человек, 

природа и общество рассматриваются в их неразрывном единстве. 

 

Новизна программы экоакадемия «Стрекоза» состоит в том, что 

содержание рассматривает вопросы, формирующие у обучающихся 

способности к анализу экологической ситуации, альтернативному 

мышлению в выборе способов решения экологических проблем, к 

восприятию прекрасного, к оценке поведения и поступков людей по 

отношению к природной среде. 

Программа предполагает обучение в игровой форме, что очень важно 

для дополнительного образования. При проведении занятий ребята рисуют, 



слушают и обсуждают экологические сказки, рассказы, работают с 

экологическими рисунками, составляют самостоятельно рассказы, что 

способствует развитию творческих способностей детей. 

Обучение предусматривает получение знаний не только на специальных 

занятиях, но и во время прогулок, экскурсий, практической работы и 

нацелено на общее развитие ребят, предполагает развитие наблюдательности, 

внимания и т.д. 

Подготовка к экологическим праздникам, сами праздники развивают 

творческие способности детей, выявляют их интересы. 

Затрагиваются проблемы, особо волнующие учащихся (здоровье 

человека, экология района, пришкольной территории). 

Подобран материал для проведения практических работ с учетом 

имеющихся в ДЭБЦ «Натуралист» средств для проведения данных работ; 

 

Направленность программы 

Программа направлена на формирование основ экологической культуры 

человека. Средствами учебного предмета обеспечивается существенное 

воздействие на развитие речи учащихся и познавательных процессов 

(сенсорное развитие, развитие мышления, воображения, памяти, внимания), а 

также эмоциональной сферы и творческих способностей. 

 

Планируемые результаты освоения общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Экоакадемия «Стрекоза»»: 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета: 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды; 

• формирование экологической культуры, ценностного отношения к 

природному миру, готовность следовать нормам природоохранного 

поведения; 

• развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

природы; 

• развитие интеллектуальных способностей; 

• развитие творческих способностей, дающих возможность выражать 

своё отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные 

жанры декоративно-прикладного искусства и др.); 

Уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-

ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности; 



• 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 действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

• освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности; 

• формирование приёмов работы с информацией (поиск и отбор 

источников информации в соответствии с учебной задачей, понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме – в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и др.); 

 

Программа рассчитана на 216 часа в год.  

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

разд

ела 

Тема раздела Общее 

количес

тво 

часов 

В том числе 

Теоретич

еские (ч) 

Практиче

ские (ч) 

Первый год обучения  

1.  Введение. Инструктаж по охране 

труда и технике безопасности 

История цивилизации. Роль человека 

в изменении биоразнообразия 

планеты 

12 6 6 

2.  Экология растений, грибов 

и бактерий 

60 24 36 

3.  Экология животных 18 6 12 

4.  Взаимосвязи живых организмов 

в экосистемах 

15 6 9 

5.  Психоэмоциональное восприятие 

природы 

21 3 18 

6.  Основы экологической этики 

и психологии 

9 - 9 

7.  Здоровье человека 6 3 3 

8.  Изучение организма человека 18 6 12 

9.  Мое здоровье в моих руках 15 6 9 

10.  Репродуктивное здоровье человека. 

Семейные ценности. 

9 3 6 

11.  Виды ресурсов и их использование в 

истории человечества 

6 3 3 

12.  Использование природных ресурсов 15 - 15 



в урбанизированной среде 

13.  Ресурсосбережение и экологическая 

безопасность 

6 3 3 

14.  Ресурсосбережение и устойчивое 

развитие общества 

6 3 3 

ИТОГО 216 72 144 

 

Содержание программы 

Раздел I 

История цивилизации.  (12/6/6) 

Ведение.  (Инструктаж по охране труда и техники безопасности) 

Введение в образовательную программу. Знакомство с участниками детского 

объединения. Инструктаж по охране труда и технике безопасности при 

работе в  лаборатории. План работы объединения. Мотивация на дальнейшее 

обучение. 

Роль человека в изменении биоразнообразия планеты.  Человек 

и природа. Взаимосвязь живой природы с человеком. Решение 

биологический задач. Деятельность человека в природе. Изменение 

биоразнообразия планеты в результате деятельности человека.  

Изменение отношения человека к природе. Эволюция социальной 

организации общества и изменение отношения человека к природе. 

Окультуривание растений. Этапы окультуривания растений человеком. 

Происхождение культурных растений.  Центры происхождения культурных 

растений (по Н.И. Вавилову). Составление презентаций «Происхождение 

культурных растений». Изменение биоразнообразия планеты в результате 

деятельности человека. 

Одомашнивание животных. Составление презентации «Этапы 

одомашнивания животных». Селекция животных. Методы селекции 

животных. Породы животных.  



Редкие и исчезающие виды  животных. Изучение Красной книги 

Хабаровского края. 

 

Раздел II.  

Экология растений, грибов и бактерий. (60/24/36) 

Редкие и исчезающие виды грибов. Изучение Красной книги 

Хабаровского края. Общая характеристика грибов. Разнообразие и строение 

грибов. Технологии выращивания грибов. Знакомство с технологией 

выращивания шампиньонов в домашних условиях. Изучение роста и 

развития грибов. Закладка опыта «Выращивание грибов». Изучение строения 

плесневых грибов. Изучение строения плесневых грибов под микроскопом. 

Использование плесневых грибов человеком. Важнейшие отрасли 

промышленности по использованию плесневых грибов. Вред плесневых 

грибов. Вредоносные виды плесневых грибов. 

Общая характеристика лишайников. Разнообразие и строение 

лишайников. Определение чистоты воздуха при помощи лишайников. 

Знакомство с методикой определения чистоты воздуха при помощи 

лишайников. 

Жизненные формы живых организмов. Виртуальная экскурсия. 

Комнатные растения. Значение комнатных растений для человека. 

Составление словаря комнатных растений и их влияние на организм 

человека. Разнообразие комнатных растений. Пересадка классных растений. 

«Фокусы» с растениями. Опыты с растениями. 

Микрофлора монет. Что может находиться на монетах? Изучение 

микрофлоры монет. Изучение микрофлоры монет разного достоинства под 

микроскопом. «Экологическая лаборатория» деловая игра.  

Изучение ярусности леса. Экскурсия. Описание ярусов леса. 

Синантропные микроорганизмы. Бактерии нашего организма. 

Синантропные микроорганизмы. Методы борьбы. Влияние микроорганизмов 



на наш организм и меры борьбы с ними. Синантропные микроорганизмы. 

Болезни. Патогенные микроорганизмы. 

Особенности внешнего строения коры деревьев. Экскурсия. Описание 

внешнего строения коры деревьев на пришкольном участке. Определение 

содержания воды в почве. Определение содержания воды в почве комнатных 

растений.  

Экологические группы растений по отношению к воде. Гидатофиты, 

гидрофиты, гигрофиты, мезофиты. Экологические группы растений 

по отношению к воде. Определение растений, относящихся к разным 

экологическим группам по отношению к воде.  

Жизненные формы растений. Классификация жизненных форм 

растений. Изучение видового состава газонов. Трава на газоне. Определение 

роли газонной травы в улучшении микроклимата. Развитие корневой 

системы в различных условиях. Закладка опыта.  

Развитие корневой системы в различных условиях. Изучение корневой 

системы растений в различных условиях. «Экологическая лаборатория» 

деловая игра.  

Влияние минеральных удобрений на рост и развитие растений. Закладка 

опыта. Влияние минеральных удобрений на рост и развитие растений.  

Изучение внешнего вида растений. Лекарственные растения. Виды 

лекарственных растений Хабаровского края и их лечебные свойства. Правила 

сбора лекарственных растений. Правила сбора лекарственных растений, 

органы растений, используемые в лекарственных целях. Разнообразие формы 

листовой пластины у деревьев и кустарников. Сбор гербарного материала. 

Составление атласа «Листовые пластинки». Изучение листьев растений. 

Синантропные виды растений. Виды сорных растений и меры борьбы с 

ними. 

 

Раздел III.  

Экология животных. (18/6/12) 



Жизненные формы живых организмов/ наземные формы; подземные 

(землерои); древесные; воздушные; водные. Синантропные виды животных. 

Суть и формы синантропных животных, их виды и особенности адаптации их 

к жизни в человеческой среде, влияние и роль животных в жизни человека. 

Составление брошюры «Методы борьбы с крысами». Оценка 

поврежденности дерева по степени объедания листвы насекомыми. 

Экскурсия на пришкольный участок. Ознакомление с вредоносными 

насекомыми. Оценка поврежденности дерева по степени объедания листвы 

насекомыми.  

«Мы в ответе за тех, кого приручили». Виды домашних животных. 

Защита презентаций «Мое домашнее животное». О кошках. Составление 

презентации «Необычные породы кошек».  

Как помочь птицам зимой. Составление плана мероприятий к акции 

«Покормите птиц зимой». Участие в экологической акции «Покормите птиц 

зимой». «Экологическая лаборатория», деловая игра. 

 

Раздел IV. (15/6/9) 

Взаимосвязи живых организмов в экосистемах. 

Многообразие экосистем суши. Разнообразие экосистем Хабаровского 

края. Экосистемы Амурского муниципального района. Взаимосвязи 

организмов в экосистеме. 

Структура экосистем. Компоненты экосистемы и их взаимоотношения. 

Решение биологических задач. Изучение водных экосистем. Экологическая 

тропа. Создание экологической тропы. Экологическое равновесие. 

Биологический круговорот в природе. Основные экологические законы. 

 

Раздел V. (21/3/18) 

Психоэмоциональное восприятие природы. 

Образное восприятие природы, деловая игра. Краски растений. Цвета 

леса. Лесные звуки. «Растения в мифах, легендах и сказках», составление 



иллюстрированного словаря. Растения в государственной символике, 

составление иллюстрированного словаря. 

 

Раздел VI.  

Основы экологической этики и психологии. (9/-/9) 

«Я жизнь, которая хочет жить…», сочинение на тему. «Жить в гуще 

других жизней, которые хотят жить», сочинение на тему. 

 

Раздел VII. 

Здоровье человека. (6/3/3) 

Биосоциальная природа человека. Виды здоровья. Человек как объект 

исследования различных наук. Методы обследования человека. Красота 

и здоровье. Составление памятки «От чего зависит красота человека». 

 

Раздел VIII. 

Изучение организма человека. (18/6/12) 

Генетика человека. Составление генеалогического древа своей семьи 

Строение организма. Изучение нормальных индексов массы тела. Опорно-

двигательная система. Определение параметров антропометрического 

и функционального развития. Мой портфель. Изучение содержимого своего 

портфеля. Влияние высоты каблука на ОДС. Изучение влияния высоты 

каблука у учениц 5–11 классов школы на состояние опорно-двигательной 

системы.  

Строение и гигиена ротовой полости. Изучение слюны человека под 

микроскопом. Системы кровообращения и дыхания. Оценка состояния 

здоровья по функциональным пробам. Кожа. Гигиена кожи. Изучение 

покровов тела здорового и больного человека.  

Внимание и память. Психологические тесты. Звуковое восприятие. 

Гигиена слуха. Изучение шумового  воздействия на организм человека. 



Иллюзии. Психологические тесты. Паспорт здоровья. Разработка паспорта 

здоровья. 

 

Раздел IX. 

Мое здоровье в моих руках. (15/6/9) 

Нормы питания. Оценка рациона питания. Пищевая ценность некоторых 

блюд. Решение биологических задач. Быстрое питание, или фастфуд. 

Изучение состава «быстрой» пищи. Модные напитки. Изучение состава 

Кока-колы, опыты с ней. Мороженое: секреты маркировки. Изучение 

качественного состава мороженого.  

Тату и пирсинг: за и против. Дискуссия «Тату и пирсинг: за и против». 

Стресс. Организация зон релаксации. 

О вреде курения. Состав сигареты, последствия табакокурения. 

Алкоголизм, наркомания, токсикомания. Отрицательное влияние на организм 

человека ядовитых веществ.  

Подготовимся к выезду на отдых. Составление списка, необходимых 

лекарственных средств в походе. Право на здоровье. Изучение перечня 

нормативно-правовых документов. 

 

Раздел X. 

Репродуктивное здоровье человека. Семейные ценности. (9/3/6) 

Размножение. Значение и формы размножения в природе. Планирование 

семьи. Репродуктивное здоровье человека. Инфекции, передающиеся 

половым путем. Виды инфекции, передающиеся половым путем. Меры 

предосторожности.  

Биологическая и социальная роль мужчины и женщины. Этика 

отношений. Семья в культурах мира: традиции, обычаи, праздники, 

стереотипы. Защита презентаций о своей семьи. Дискуссия «Плюсы 

и минусы гражданского брака». 

 



Раздел XI. 

Виды ресурсов и их использование в истории человечества. (6/3/3) 

Ресурсы планеты. Природная (генетическая), экологическая 

классификация природных ресурсов. Экологические кризисы, проблемы 

и катастрофы. Составление презентаций «Экологические кризисы, проблемы 

и катастрофы».  

Мировые войны и ресурсы планеты. Составление презентаций 

«Мировые войны и ресурсы планеты».  

Космические источники минеральных ресурсов. Составление 

презентаций «Космические источники минеральных ресурсов». 

 

Раздел XII. 

Использование природных ресурсов в урбанизированной среде. 

(6/3/3) 

Городское и сельское население. Характеристика сельской среды. 

Древесные растения в лесопарках. Исследование многолетней динамики 

климатических параметров по годичным кольцам древесных растений в  

лесопарках.  

Транспорт в городе Амурске. Изучение различных видов транспорта 

в городе Амурске и его влияния на окружающую среду. 

Состав почвы. Изучение почвенного профиля и определение почвенных 

горизонтов. Содержание гумуса в почве. Определение содержание гумуса в 

почвах методом И.В. Тюрина. Радиационный фон почв г. Амурска. 

Исследование радиационного фона почв.  Свинец в почве и растительности. 

Определение содержания катионов свинца в почве и растительности.  

Дождевые черви. Исследование численности дождевых червей в  почвах 

с различными уровнями техногенной нагрузки.  

Осадки. Определение загрязнения воздуха по осадкам.  

Загрязнение воздуха. Определение загрязнения воздуха по содержанию 

сульфатов в коре деревьев. 



 

Раздел XIII.  

Ресурсосбережение и экологическая безопасность в квартире. (15/-

/15) 

Виды энергии. Механическая, электрическая, химическая, тепловая, 

световая (лучистая), ядерная (атомная), термоядерная (термоядерного 

синтеза) энергия. Потребление электроэнергии в квартире. Изучение 

потребление электроэнергии в своей квартире. Охота за киловаттами. 

Составление памятки «Снижение количества потребляемой электроэнергии». 

Освещение в квартире. Изучение режима освещения.  

Тепло в доме. Температурный режим.  

Рациональное использование воды. Способы рационального 

использования воды в квартире. О чем говорит этикетка. Изучение 

маркировки товара.  

Мой «экологический» след. Определение «экологического следа». 

Сколько можно мусорить? Оценка загрязненности территории микрорайона 

твердыми бытовыми отходами.  

Экология уюта. Пылевое загрязнение воздуха в помещении. Изучение 

пылевого загрязнения воздуха в помещении. Проветривание. Экология 

жилья. Экология жилья: от избы к современной квартире.  

Бытовая химия. Безопасная химия в быту и повседневной жизни. 

Мобильный телефон и компьютер – постоянные спутники современного 

человека. Изучение вредного воздействия коммуникаций.  

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Раздел XIV. (6/3/3) 

Ресурсосбережение и устойчивое развитие общества. (6/3/3) 

Изучение эколого-коммуникативных традиций разных народов, 

проживающих в крупных городах. Экономика здоровья. Культура речи – 

культура общения. 



Нормы ресурсосбережения. Нравственно-этические и правовые нормы 

ресурсосбережения. Устойчивое развитие общества. Ресурсосбережение как 

основное условие устойчивого развития общества. 

  

 

Раздел № 2  Комплекс организационно-методических условий. 

«Календарно-учебный график» 

Начало учебного года 01.09.2017 

Окончание учебного года 30.05.2018 г. 

Начало учебных занятий 01.09.2017 г. 
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Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение 

Для организации работы детского объединения созданы необходимые 

материально-технические условия: 

 

Помещение Применение Материальная база 

1 2 3 

Учебный 

кабинет №7 

 Проведение теоретических 

занятий. Использование ПК с 

доступом в Интернет, проведение 

интерактивных игр. Просмотр 

учебных фильмов и пр.  

Материальная база 

центра. 

 

Дворовая  Исследовательская деятельность; Материальная база 



территория 

центра 

 Игровые квесты;  

 Проведение подвижных игр на 

воздухе, спартакиад, спортивных 

состязаний 

центра 

Театральная 

гостиная  

каб. 21 

 Массовые мероприятия и 

концерты, работа детской 

творческой мастерской 

Материальная база 

центра 

Уголок живой 

природы 

• Тематические экскурсии; 

•  Практические занятия; 

• Исследовательская деятельность 

Материальная база 

центра 

Музей 

природы 

Приамурья 

 Проведение тематических 

экскурсий, практических занятий. 

 Проведение и организация 

музейных квестов, игр. 

Материальная база 

центра 

Эколого-

химическая 

лаборатория 

 Проведение естественнонаучных 

мастер- классов, опытов, 

экспериментов  

Материальная база 

центра 

Игровая 

комната 

• Проведение  подвижных и 

настольных игр; 

• Организация досуговой 

деятельности. 

Материальная база 

центра 

 

2. Информационное обеспечение  

• комплектация научно-методической копилки специальной литературы 

по различным направлениям природоохранной, научной, 

воспитательной, здоровьесберегающей, досуговой деятельности детей;  

• разработка системы диагностики результатов работы объединения, 

системы подведения итогов, рефлексии; 

• формирование пакета диагностических методик; 



• сеть интернет, выход на сайт учреждения; 

• образовательные и научно-познавательные фильмы; 

• интерактивные игры. 

 

3. Кадровое обеспечение Педагог дополнительного образования, 

специальность: биология, экология, география 

 

Формы аттестации 

Обсуждение педагогом и обучающимся результатов выполнения 

определенных работ и их оценка. 

Представление выполненных работ на научно-практической конференции, 

участие в конкурсах и мероприятиях естественнонаучной направленности 

разного уровня. 

Оценочные материалы 

Диагностика исследовательских навыков ( Приложение 1) 

• экспедиций, походов; ситуативные задания. 

 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного  процесса –  очная форма 

обучения 

 

Методы обучения 

          Методика работы по программе строится в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребенком,  делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, 

побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. 

 

На занятиях педагог опирается на следующие методы: 

• Общие методы воспитания: рассказ, диспут.  



• Методы организации деятельности и формирования опыта поведения; 

коллективная творческая деятельность, поручения. 

• Методы стимулирования: одобрения, поощрение, предоставление прав. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

• Индивидуальная 

• Групповая 

• Индивидуально-групповая 

 

Формы организации учебного занятия: 

Викторины, турниры, мозговые атаки, брейн-ринги, мастер-классы, 

конкурсы, познавательные игры, исследовательская деятельность, диспуты, 

конференции, экскурсии, самостоятельные работы, агитбригады, акции, 

экологические марши и субботники, совместные мероприятия с 

организациями, призванными следить за сохранностью природных объектов 

и экологической безопасностью  (санитарно-эпидемиологическими 

станциями, ветеринарными  службами, районными и городскими 

экологическими службами, химическими лабораториями и т.д ), праздники, 

шоу. 

 

Педагогические технологии 

1. Коллективно-групповая. Участие в мероприятиях, соревнованиях, 

где дети учатся сплочённой работе в коллективе, планируют свою 

деятельность, за счёт этого создаётся психологический комфорт в 

коллективе. 

2. ИКТ(Информационно-коммуникативные технологии)  

• способствуют повышению эффективности и качества процесса 

обучения, активности познавательной деятельности в области 

естественных наук. ИКТ используется для  обеспечения наглядности во 



время проведения  занятий (презентации, видеоролики,  

образовательные видео-фильмы); 

• для обработки информации (фото и видеоизображений, обработки 

анкет);                                                                                                                                    

• как средство хранения информации (базы данных объединения, 

методические разработки фото- и видеоархивы);                                                                                                         

• средство развития творческих способностей детей (составление 

интерактивных игр, презентаций) 

3. Личностно-ориентированная технология. Ориентирование  на 

свойства личности ребенка, формирование и развитие в соответствии с 

природными способностями.  Уделяли огромное внимание созданию  

ситуации успеха, созданию условий для самореализации личности каждого 

ребенка. 

4. проектно-исследовательские технологии. Данная технология  

стимулирует  интерес детей к обучению через организацию их 

самостоятельной деятельности, постановки перед ними целей и проблем, 

решение которых ведёт к появлению новых знаний и умений. В работе 

объединения  метод проектов используется для развития творчества, 

познавательной активности, самостоятельности, построения индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога 

1. А.Г. Шурыгина., Т.С. Носкова. Программа курса «Экология родного 

края», журнал «География в школе» № 3, 2006. 

2. Балабанова, В.В., Максимцева, Т.А. Предметные недели в школе: 

биология, экология, здоровый образ жизни (Текст) - Волгоград: 

Учитель, 2001. 

3. Биологический эксперимент в школе (Текст): кн. для учителя/ А.В. 

Бинас, Р.Д. Маш, А. И. Никишов и др. – М.: Просвещение, 1990.  

4. Крикунов, Е.А. Экология (Текст): учеб. Для для общеобразоват. учеб. 

завед./ Е. А. Криксунов, В.В. Пасечник, А.П. Сидорин. - М.: Дрофа, 

1995. 

5. Культура здоровья человека. Практикум с основами экологического 

проектирования. 8 класс. ФГОС, Александрова В.П. ..- М.: ВАКО 

6. Миркин, Б.М., Наумова Л.Г. Экология России (Текст). - М.: 

Устойчивый мир, 2000г. 

7. Н. Л. Галеева Экология и мир человека. Уроки экологического 

мышления. Интегрирующий курс для общеобразовательной школы. 5 

класс. Мой мир - мой дом. Методическое пособие для учителя 

Издательство: Тайдекс Ко, 2002г.  

8. От знания – к здоровью (Текст):Сборник методических разработок по 

здоровьесбережению школьников/ Сост.Н.Е Шиширина, Г.С. 

Боровская, Т.И. Надеинская/ Под общей редакцией Т. П. Ихер. – Тула: 

ИПП «Гриф и К», 2006. 

9. Практикум по экологии (Текст): учебное пособие/ С.В. Алексеев, Н.В. 

Груздева, А.Г.Муравьев, Э.В. Гущина/ под редакцией С. В. Алексеева. - 

М.: АО МДС, 1996. 

10. Ресурсосбережение и экологическая безопасность человека: практикум 

с основами экологического проектирования. 9 класс ФГОС, 

Александрова В.П. ..- М.: ВАКО 



11. Теплов, Д. Л. Экологический практикум (Текст): для учащихся 5(6) 

классов. – М.: Устойчивый мир, 2005. 

12. Экология живых организмов: Практикум с основами экологического 

проектирования 6-7 класс ФГОС, Александрова В.П., Болгова И.В., 

Нифантьева Е.А..- М.: ВАКО 

 

Список литературы для детей 

1. Алексеев, В.А. 300 вопросов и ответов о животных (Текст)– Ярославль: 

«Академия развития», «Академия К», 2005. (Серия: «Расширяем 

кругозор детей). 

2. Алексеев, В. А. 300 вопросов и ответов по экологии (Текст) художники 

Янаев, В. Х., Куров, В.Н. – Ярославль: «Академия развития», 2006. 

(Серия: «Расширяем кругозор детей).  

3. Большаков, А.П. Биология. Занимательные факты и тесты. – СПб.: 

«Паритет», 2000. 

4. Демьянков, Е. Н. Биология. Мир растений (Текст): задачи. 

Дополнительные материалы: 6кл. – М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2007. 

5. Игнатова В.А. Экология и культура: на пути к интеграции. Книга для 

учителя. – Тюмень: Издательство «Вектор Бук», 2004. – 262 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.wood.ru 

2. http://www.edpscirnces.org/radiopro 

3. http://www.gks.ru/wps/portal  –- Росстат. Россия в цифрах 

4. http://www.ecopolicy.ru  – Центр экологической политики России 

5. http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/demography-

position/vishnevsky/great / 

6. http:/ru.wikepedia 

7. http:/www.ecology-portal.ru 

8. http:/www/oeco.ru 

http://www.wood.ru/
http://www.edpscirnces.org/radiopro
http://www.gks.ru/wps/portal
http://www.ecopolicy.ru/
http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/demography-position/vishnevsky/great
http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/demography-position/vishnevsky/great
http://http/ru.wikepedia
http://http/www.ecology-portal.ru
http://http/www/oeco.ru


9. http:/fhtzb.ru 

10. http:/otherreferats.allbest.ru 

11. http:/zelenyshluz.narod.ru 

  

 

http://http/fhtzb.ru
http://http/otherreferats.allbest.ru
http://http/zelenyshluz.narod.ru

