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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа Естественно-научной 

направленности «Юный эколог» разработана на основе:  

следующих федеральных документов 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 14.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18); 

Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014 года (СанПиН 2.4.4.3172-

14); 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

(Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. №1101-р). 

Приказ Министерства образования науки России №1065 от 13.09.2013г. 

«Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»; 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений». 

Направленность программы 

Формирование человека нового типа с новым экологическим 

мышлением, способного осознать последствия своих действий по отношению 

к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой 

играет первостепенную роль в современном обществе. Дополнительная 

общеобразовательная программа "Юный эколог" имеет естественно-научную 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

формировании у школьников первоначального целостного представления о 
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мире на основе сообщения им биологических знаний, имеющих 

экологическую составляющую. 

Новизна и актуальность программы 

Жизнь в обществе меняется очень быстро, изменяется политический и 

общественный уклад, нравственные ориентиры и жизненные ценности. Как 

помочь ребенку правильно сориентироваться в бурном круговороте жизни? 

Главная цель учителя помочь ученику и подготовить его, завтрашнего граж-

данина, к жизни и работе в обществе. Современные условия жизни предъяв-

ляют повышенные требования к человеку. Сейчас преуспевают люди 

образованные, нравственные, предприимчивые, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способные к 

сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью и умеющие 

оперативно работать с постоянно обновляющейся информацией. 

Соответствовать этим высоким требованиям сегодня может лишь 

человек, владеющий навыками научного мышления, умеющий работать с 

информацией, обладающий способностью самостоятельно осуществлять 

исследовательскую, опытно - экспериментальную и инновационную 

деятельность. Учитывая то, что приоритетные способы мышления 

формируются в раннем подростковом возрасте, очевидно, что навыки 

исследовательской деятельности необходимо прививать еще в школе. Однако 

узкие временные рамки урока не позволяют в полной мере использовать 

потенциал исследовательской деятельности для развития учащихся в школе. 

В этой связи большое значение имеет форма работы с детьми в системе 

дополнительного образования, нацеленной на формирование учебных 

исследовательских умений у учащихся. 

Поэтому актуальность общеразвивающей образовательной программы 

"Юный эколог" заключается в том, чтобы каждый обучающийся смог 

объяснить явления, с которыми он сталкивается вокруг себя в жизни.  

 Знания, полученные в ходе реализации программы "Юный 

эколог", помогут ребятам повысить интерес к наукам эколого – 

биологического направления, расширить знания в этой сфере, будут 

способствовать профессиональной ориентации и выбору будущей профессии, 

а также помогут подготовиться к экзаменам в новой форме ГИА и ЕГЭ. 

Новизна программы "Юный эколог" обусловлена необходимостью 

формирования умения ориентироваться в сложном мире современных 

информационных систем, научиться ставить и решать задачи эколого-

биологического направления. 

Педагогическая целесообразность 

Программа направлена на то, чтобы каждый обучающийся смог 

объяснить явления, с которыми он сталкивается вокруг себя в жизни. 

Учащиеся должны научиться определять важность экологических проблемы и 
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их последствий, осмысливать происходящее на планете Земля, находить 

наиболее оптимальное решение проблем и, наконец, воплощать результаты 

поиска в жизнь. Программа ориентирована на формирование общей культуры 

и в большей степени, связана с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Программа призвана способствовать интеллектуальному развитию учащихся; 

сформировать у учащихся знания и умения, которые необходимы в 

повседневной жизни; повысить мотивацию учащихся в решении 

экологических проблем; развивать познавательные интересы и способности 

самостоятельно добывать знания.  

В процессе изучения данной программы обучающиеся совершенствуют 

практические умения, способность ориентироваться в решении экологических 

задач, осознают практическую ценность знаний экологии, их общекультурное 

значение для образованного человека. В этом заключается педагогическая 

целесообразность программы "Юный эколог". 

Цель — научить обучающихся понимать происходящие вокруг 

экологические процессы, включая как глобальные, так и региональные; 

развить практические умения и навыки в области исследовательской 

деятельности. 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

 Расширить знания учащихся по биологии и экологии; 

 Сформировать навыки элементарной исследовательской 

деятельности - анкетирования, социологического опроса, наблюдения, 

измерения, мониторинга; 

 Изучить отдельные виды загрязнений окружающей среды; 

 Рассмотреть влияние некоторых факторов на живые организмы; 

 Развить умение проектирования своей деятельности; 

 Научить применять коммуникативные и презентационные 

навыки; 

 Научить оформлять результаты своей работы. 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания; 

 Развивать умение оценивать состояние городской среды и 

местных экосистем; 

 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с 

различными источниками информации; 

 Продолжить развивать творческие способности. 

 Продолжить воспитание навыков экологической культуры, 

ответственного отношения к людям и к природе; 
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 Совершенствовать навыки коллективной работы; 

 Способствовать пониманию современных проблем экологии и 

сознанию их актуальности; 

 Усиление контактов школьников с природой. 

Отличительные особенности программы 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два 

образовательных блока: 

1. Теория 

2. Практика (исследовательская работа) 

 Особенность программы заключается в том, что в ее основе лежит 

принцип интеллектуального и эмоционального начала в экологическом 

образовании. Значительное место  занимает исследовательская работа – 

проведение простейших опытов, наблюдений. Главным является то, что 

обучающиеся принимают непосредственное участие в исследовательской 

деятельности, а некоторые опыты проводят вполне самостоятельно. 

Исследовательская работа помогает развить познавательный интерес 

ребенка, его мышление, творчество, умение мыслить логически, обобщать. В 

структуру программы входят два образовательных блока: теория и практика. 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование практического опыта. Методика 

организации теоретических и практических занятий может быть 

представлена следующим образом: на занятиях обучающиеся знакомятся с 

живой и неживой природой. Освоение материала в основном происходит в 

процессе практической творческой деятельности.  Для того, чтобы подвести 

ребят лет к освоению теоретического материала предлагаются методы: 

работа с моделями, природоведческие конкурсы и мероприятия, решение 

проблемных ситуаций, наблюдения и эксперименты, опыты, практическая 

деятельность в природе. Экологическое образование ведется ненавязчиво, с 

удовольствием и искренней заинтересованностью. Важное значение имеет 

использование развивающей среды, в которой выделяются несколько 

уровней: 

1-й – участок, примыкающий к школе; 

2-й – территория поселка. 

Ведущей формой деятельности является общение. Они активно 

включаются в исследовательскую деятельность. 

Принципы экологического образования 

Любой вид деятельности, в том числе и природоохранной, опирается на 

ряд принципиальных положений и убеждений. Среди них наиболее важными, 

на наш взгляд, являются следующие: 

  Экологический принцип 
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· нацелен на формирование ответственного отношения к природной 

среде рассматривается как составная часть воспитания. В этом процессе 

необходимым является учет взаимосвязи глобального, национального и 

краеведческого подходов; 

Краеведческий принцип 

· важно учитывать единство интеллектуального и эмоционального 

восприятия окружающей среды и практической деятельности по её 

улучшению в своем родном поселке; 

Практический принцип 

- позволяют строить занятия кружка на основе окружающей ребят среды 

- способствует сознательному отношению к окружающей природной 

среде с целью охраны и рационального использования природных ресурсов 

- воспитывает готовность к активной природоохранной деятельности 

Условия реализации программы 

     Реализация целей невозможна без использования ресурсов: наличия 

научно-популярной и научной литературы в школьной и деревенской 

библиотеках, учебно-методических материалов, наглядных 

демонстрационных пособий и таблиц, минимального оборудования для 

проведения простых экспериментов и наблюдений, Интернета, электронных 

презентаций. 

Возраст детей 

Возраст детей, осваивающих программу: 13-15 лет.  

Сроки реализации программы 

Данная программа реализуется в течение 1 года. В конце учебного года 

проводится диагностирование в виде тестов, анкетирования, бесед. 

Формы и режим занятий 

Режим занятий объединения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 

1часу (45 минут). Всего за год: 72 часа.  

 

Рациональное сочетание разных видов деятельности (поисковой, 

научной, интеллектуальной, исследовательской) позволит усвоить программу 

и реализовать  важнейшие принципы: краеведческие, экологические и 

практические. 

формы организации занятий: 

Формы работы с учащимися разнообразные и имеют: 

1) познавательное направление : выступления экологических 

агитбригад, фотовыставки, видеолекторий, посещение музеев, станции 
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юннатов, зоопарков и т. д., конкурсы экологических плакатов и рисунков 

«Мир заповедной природы», беседы, викторины, познавательные 

экологические игры, олимпиады; 

2) природоохранное направление: акции, субботники, экологические 

игры, изготовление экологических листовок, организация работы 

3) здоровьесберегающее направление: экологические игры на 

местности, туристические походы, практические работы по умению 

определять экологически чистые продукты. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

После изучения обучающиеся 

Должны знать:  

 Основные экологические понятия и термины; 

 Источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на 

территории города; 

 Роль зеленых насаждений в защите от пыли и шума; 

 Биологические и экологические особенности обитателей почвы и 

водоемов; 

 Виды - биоидикаторы чистоты водоемов; 

 Отличия естественных и антропогенных ландшафтов; 

 Природные и антропогенные причины возникновения 

экологических проблем в городе; меры по сохранению природы и защите 

растений и животных; 

В результате реализации программы учащиеся должны уметь: 

 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

объектов и явлений; 

 Оценивать состояние городской среды и местных экосистем; 

 Проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, 

процессами и явлениями; оценивать способы природопользования; 

 Проводить элементарные исследования в природе; анализировать 

результаты исследования, делать выводы и прогнозы на основе 

исследования; 

 Проводить анкетирования, социологические опросы. 

 Работать с определителями растений и животных; 

 Работать с различными источниками информации. 

 Формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу, 

составлять презентацию, представлять результаты своей работы. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fprakticheskie_raboti%2F
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 Применять коммуникативные навыки; 

Формы подведения итогов 

Смотр знаний, умений и навыков обучающихся (демонстрация членами 

кружка конкурсных заданий, выступление с рефератами и презентациями) 

В конце учебного года проводится диагностирование в виде тестов, 

анкетирования, бесед.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

           

№ Раздел, тема количество часов 

 

 

 всего теория Практика 

1 Вводное занятие. Теоретическая часть. 

Знакомство с ребятами. Ознакомление с 

программой. Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1  

2 Экология. Предмет экологии, структура 

экологии.  

1 1  

3 Методы исследования. Задачи и методы 

экологического мониторинга. 

Экологические факторы. 

1 1  

4 Эколого-биологические процессы в 

живой природе. 

1 1  

5 Загрязнение окружающей среды. Виды 

загрязнений и пути их распространения. 

 

1 1  

6 Химическая природа эколого-

биологических процессов в неживой 

природе 

1 1  

7 Знакомство со справочной литературой, 

просмотр журналов, видеофрагментов. 

 

1  1 

8 "Экологические объекты окружающей 

среды". Экскурсия 

 

1  1 

9 Природные катаклизмы. Роль эколого-

биологических процессов в их 

возникновении и течении 

1  1 

10-11 Методика исследовательской 

деятельности, структура 

исследовательской работы. Выбор темы 

и постановка проблемы 

2 2  

12-13 Знакомство с исследовательскими 

работами. 

2 1 1 

14 Экологическое состояние микрорайона 

школы 

1 1 1 

15-17 Экскурсии: В микрорайон школы, на 

водоемы деревни (река, пруд, родники) 

 

3  3 

18-19 «Боль природы», сбор и обработка 

информации по теме 

2 1 1 
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20-21 Определение пылевого загрязнения 

территории деревни и микрорайона 

школы 

2 1 1 

22-23 Определение шумового загрязнения 

территории деревни и микрорайона 

школы 

2 1 1 

24-25  Отбор проб воды и определение общих 

показателей воды (температуры, 

мутности, цвета, запаха, наличие 

примесей) и водородного показателя 

(рН). 

2 1 1 

26-27 Познание окружающего мира. Как 

устроен окружающий мир с позиции 

экологии и биологии,  

2 1 1 

28-29 Россия – сырьевая держава. Развитие 

экологического мониторинга  в России 

2  2 

30-31 Оценка экологического состояния 

микрорайона школы 

2 1 1 

32-33  Оценка экологического состояния 

микрорайона школы по асимметрии 

листьев 

1  1 

34-35  Определение количества загрязнителей, 

попадающих в окружающую среду в 

результате работы автотранспорта 

2 1 1 

36  Экологический мониторинг. Методы 

исследования 

1 1  

37  Влияние пыли (свинца, шума) на 

организм человека 

1 1  

38 Вторая жизнь мусора 1 1  

39-40 Видео-уроки (используется материал из 

научно-познавательных каналов) 

2  2 

41 Антропогенное воздействие на 

окружающую среду 

1 1  

42-43 Экстремальные воздействия на 

биосферу: антропогенные (военные 

действия, аварии, катастрофы), 

природные (стихийные бедствия). 

2 2  

44 Последствия воздействия оружия 

массового поражения на человека и 

биоту. 

1 1  

45-46 Последствия техногенных 

экологических катастроф на биосферу. 

Экологические последствия бедствий 

эндогенного и экзогенного характера 

2 1 1 
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(землетрясений, цунами, извержения 

вулканов, наводнений, штормов, 

оползней и т.д.). 

47 Особые виды антропогенного 

воздействия на биосферу: шумовое, 

биологическое, электромагнитное 

воздействия, опасные отходы 

1 1  

48  Радиоактивное загрязнение. Что это 

такое? 

1 1  

49  Мифы и реальность Чернобыля. 1 1  

50 Антропогенное влияние на атмосферу 1 1  

51 Состав воздуха, его значение для жизни 

организмов. Основные загрязнители 

атмосферного воздуха (естественные, 

антропогенные). 

1 1  

52-53 Источники загрязнения атмосферы. 

Экологические последствия загрязнения 

атмосферы ("парниковый эффект", 

"озоновые дыры", "кислотные дожди"). 

2 2  

54 Запыленность, твердые атмосферные 

выпадения и пыль (взвешенные 

частицы); состав, свойства и 

экологическая опасность, влияние на 

организм. 

1 1  

55 Приемы и методы изучения загрязнения 

атмосферы. Практикум 

Определение запыленности зимой; 

рассматривание пыли под микроскопом; 

определение изменения температуры и 

относительной влажности в кабинете в 

ходе занятия 

1  1 

56 Влияние пыли на организм человека 1 1  

57 Роль зеленых насаждений в защите от 

пыли 

1 1  

58 Антропогенное влияние на гидросферу 

 

1 1  

59-60 Естественные воды и их состав. Виды и 

характеристика загрязнений водных 

объектов: тепловое, загрязнение 

минеральными солями, взвешенными 

частицами, нефтепродуктами, 

бактериальное загрязнение. 

2 1 1 

61-62 Понятие о качестве питьевой воды. 

Основные источники химического 

2 1 1 
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загрязнения воды (промышленные, 

автомобильные и др.) методы отбора 

проб воды 

63 Экологические последствия загрязнения 

гидросферы (эвтрофикация водоемов, 

истощение вод). Приемы и методы 

изучения загрязнения гидросферы. 

1 1  

64 Исследование природных вод: отбор 

проб воды, измерение температуры, 

прозрачности, рН. 

1  1 

65  Роль воды в жизни человека. 

 Вода живая и мертвая 

1 1  

66-67 Изучение воздействия хозяйственной 

деятельности человека на водные 

объекты 

2 1 1 

68 Антропогенное влияние на литосферу 1 1  

69 Почва и ее экологическое значение. 

Нарушения почв. Деградация почв, 

причины деградации почв. Эрозия почв: 

ветровая, водная. Загрязнители почв 

(пестициды, минеральные удобрения, 

нефть и нефтепродукты, отходы и 

выбросы производства, газодымовые 

загрязняющие вещества). 

Экологические последствия загрязнения 

литосферы (вторичное засоление, 

заболачивание почв, опустынивание, 

физическое "загрязнение" горных 

пород). Приемы и методы изучения 

загрязнения литосферы. Деградация 

почв. 

Структура и характеристика 

загрязненности почв городов. Явление 

нахождения элементов при загрязнении 

почвы тяжелыми металлами и его 

причины. Влияние соединений свинца 

на организм. 

 

2  2 

70 Наблюдение за состоянием сообществ 

организмов как способ оценки их 

экологического состояния. Факторы 

нарушенности экосистем и их 

определение (тревожность, нарушение 

внутривидовых и межвидовых 

1  1 
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отношений, естественных жизненных 

циклов и др.) 

Использование биологических объектов 

при мониторинге загрязнений 

окружающей среды (растительных и 

животных организмов). Биоиндикация 

на примере лишайника, сосны, липы, 

ряски и др. 

71 Работа над выбранными проектами 1  1 

72 Защита проектов. Презентации проектов 1  1 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Загрязнение окружающей среды. Виды 

загрязнений и пути их распространения. 

«Охрана природы», А.В. 

Михеев 

Химическая природа эколого-биологических 

процессов в неживой природе 

«Практикум по методике 

проведения химического 

эксперимента» В.С. Полосин 

Знакомство со справочной литературой, 

просмотр журналов, видеофрагментов. 

«Основы исследовательской 

деятельности школьников», 

И.П. Гладилина 

«Как организовать проектную 

деятельность учащихся», И.С. 

Сергеев 

"Экологические объекты окружающей 

среды". Экскурсия 

«Краткий определитель 

беспозвоночных пресных вод 

центра европейской России», 

М.В. Чертопруд 

Природные катаклизмы. Роль эколого-

биологических процессов в их 

возникновении и течении 

«Охрана природы», А.В. 

Михеев 

Методика исследовательской деятельности, 

структура исследовательской работы. Выбор 

темы и постановка проблемы 

«Основы исследовательской 

деятельности школьников», 

И.П. Гладилина 

Знакомство с исследовательскими работами. «Основы исследовательской 

деятельности школьников», 

И.П. Гладилина 

Экологическое состояние микрорайона 

школы 

«Основы исследовательской 

деятельности школьников», 

И.П. Гладилина 

Экскурсии: В микрорайон школы, на 

водоемы деревни (река, пруд, родники) 

«Краткий определитель 

беспозвоночных пресных вод 

центра европейской России», 

М.В. Чертопруд 

«Боль природы», сбор и обработка 

информации по теме 

«Охрана природы», п/р 

профессора К. В. Пашканга 

Определение пылевого загрязнения 

территории деревни и микрорайона школы 

«Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 

Определение шумового загрязнения 

территории деревни и микрорайона школы 

«Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 

 Отбор проб воды и определение общих 

показателей воды (температуры, мутности, 

 «Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 
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цвета, запаха, наличие примесей) и 

водородного показателя (рН). 

Познание окружающего мира. Как устроен 

окружающий мир с позиции экологии и 

биологии,  

Экология и космос. 

Антропогенное воздействие на 

окружающую среду. 

Надежкина А. 

 

Россия – сырьевая держава. Развитие 

экологического мониторинга  в России 

Википедия 

Оценка экологического состояния 

микрорайона школы 

«Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 

 Оценка экологического состояния 

микрорайона школы по асимметрии листьев 

 «Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 

 Определение количества загрязнителей, 

попадающих в окружающую среду в 

результате работы автотранспорта 

 «Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 

 Экологический мониторинг. Методы 

исследования 

 «Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 

 Влияние пыли (свинца, шума) на организм 

человека 

 «Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 

Вторая жизнь мусора «Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 

Видео-уроки (используется материал из 

научно-познавательных каналов) 

 

Антропогенное воздействие на 

окружающую среду 

«Охрана природы», А.В. 

Михеев 

Экстремальные воздействия на биосферу: 

антропогенные (военные действия, аварии, 

катастрофы), природные (стихийные 

бедствия). 

«Основы учение о биосфере» 

Г.В. Войткевич 

Последствия воздействия оружия массового 

поражения на человека и биоту. 

 

Последствия техногенных экологических 

катастроф на биосферу. Экологические 

последствия бедствий эндогенного и 

экзогенного характера (землетрясений, 

цунами, извержения вулканов, наводнений, 

штормов, оползней и т.д.). 

«Основы учение о биосфере» 

Г.В. Войткевич 
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Особые виды антропогенного воздействия на 

биосферу: шумовое, биологическое, 

электромагнитное воздействия, опасные 

отходы 

«Охрана природы», п/р 

профессора К. В. Пашканга 

 Радиоактивное загрязнение. Что это такое?  «Биология для абитуриента» 

Р.Г. Заяц 

 Мифы и реальность Чернобыля.  Ярошинская А. «Чернобыль. 

20 лет спустя. Преступление 

без наказания» 

Антропогенное влияние на атмосферу «Основы учение о биосфере» 

Г.В. Войткевич 

Состав воздуха, его значение для жизни 

организмов. Основные загрязнители 

атмосферного воздуха (естественные, 

антропогенные). 

«Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 

Источники загрязнения атмосферы. 

Экологические последствия загрязнения 

атмосферы ("парниковый эффект", "озоновые 

дыры", "кислотные дожди"). 

«Биология для абитуриента» 

Р.Г. Заяц 

Запыленность, твердые атмосферные 

выпадения и пыль (взвешенные частицы); 

состав, свойства и экологическая опасность, 

влияние на организм. 

«Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 

Приемы и методы изучения загрязнения 

атмосферы. Практикум 

Определение запыленности зимой; 

рассматривание пыли под микроскопом; 

определение изменения температуры и 

относительной влажности в кабинете в ходе 

занятия 

«Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 

Влияние пыли на организм человека «Биология для абитуриента» 

Р.Г. Заяц 

Роль зеленых насаждений в защите от пыли «Растения от А до Я», Ю. П. 

Лаптев 

Антропогенное влияние на гидросферу 

 

Экология и космос. 

Антропогенное воздействие на 

окружающую среду. 

Надежкина А. 

 

Естественные воды и их состав. Виды и 

характеристика загрязнений водных 

объектов: тепловое, загрязнение 

минеральными солями, взвешенными 

«Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 
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частицами, нефтепродуктами, бактериальное 

загрязнение. 

Понятие о качестве питьевой воды. Основные 

источники химического загрязнения воды 

(промышленные, автомобильные и др.) 

методы отбора проб воды 

«Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 

Экологические последствия загрязнения 

гидросферы (эвтрофикация водоемов, 

истощение вод). Приемы и методы изучения 

загрязнения гидросферы. 

«Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 

Исследование природных вод: отбор проб 

воды, измерение температуры, 

прозрачности, рН. 

 

«Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 

«Определитель водорослей», 

Н.Б. Балашов 

 Роль воды в жизни человека. 

 Вода живая и мертвая 

 «Краткий определитель 

беспозвоночных пресных вод 

центра европейской России», 

М.В. Чертопруд 

 «Определитель водорослей», 

Н.Б. Балашов 

Изучение воздействия хозяйственной 

деятельности человека на водные объекты 

«Биология для абитуриента» 

Р.Г. Заяц 

Антропогенное влияние на литосферу Экология и космос. 

Антропогенное воздействие на 

окружающую среду. 

Надежкина А. 

 

Почва и ее экологическое значение. 

Нарушения почв. Деградация почв, причины 

деградации почв. Эрозия почв: ветровая, 

водная. Загрязнители почв (пестициды, 

минеральные удобрения, нефть и 

нефтепродукты, отходы и выбросы 

производства, газодымовые загрязняющие 

вещества). Экологические последствия 

загрязнения литосферы (вторичное 

засоление, заболачивание почв, 

опустынивание, физическое "загрязнение" 

горных пород). Приемы и методы изучения 

загрязнения литосферы. Деградация почв. 

Структура и характеристика загрязненности 

почв городов. Явление нахождения 

элементов при загрязнении почвы тяжелыми 

«Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 

«Охрана природы», п/р 

профессора К. В. Пашканга 
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металлами и его причины. Влияние 

соединений свинца на организм. 

 

Наблюдение за состоянием сообществ 

организмов как способ оценки их 

экологического состояния. Факторы 

нарушенности экосистем и их определение 

(тревожность, нарушение внутривидовых и 

межвидовых отношений, естественных 

жизненных циклов и др.) 

Использование биологических объектов при 

мониторинге загрязнений окружающей 

среды (растительных и животных 

организмов). Биоиндикация на примере 

лишайника, сосны, липы, ряски и др. 

«Практическая экология для 

школьников» Л.А. 

Коробейникова 

«Краткий определитель 

беспозвоночных пресных вод 

центра европейской России», 

М.В. Чертопруд 

Работа над выбранными проектами  

Защита проектов. Презентации проектов  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Необходимые для реализации канцелярские расходные материалы.  

2. Необходимые для реализации программы таблицы по программе 

экология. 

3. Компьютер с выходом на интернет ресурсы. 

Коллекция насекомых, неметаллов, различные приборы для 

определения влажности, температуры, набор принадлежностей для 

проведения простейших экспериментов. 
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4. «Растения от А до Я», Ю. П. Лаптев, Москва, «Колос», 1992. 

5.  «Биология для абитуриента» Р.Г. Заяц и др, Минск, ЧУП 

«Издательство Юнипресс», 2004 

6. «Охрана природы», А.В. Михеев, «Просвещение», Москва, 1990 

7. «Атлас – определитель высших растений», В.С.Новикова, 

И.А.Губанов, Москва, Просвещение, 1991. 

8. «Определитель водорослей», Н.Б. Балашов, Лениздат, 1989. 

9. «Большой определитель грибов», А.В.Юдин, Москва, ООО 

«Издательство АСТ», 2001. 

10. «Краткий определитель беспозвоночных пресных вод центра 

европейской России», М.В. Чертопруд. 

11. «Основы исследовательской деятельности школьников», И.П. 

Гладилина, О.П. Гришакина, А. А. Обручникова, Д.В. Попов, Москва, ООО 

«Центр полиграфических услуг «Радуга», 2010. 

12. «Экологическое образование школьников во внеклассной 

работе», А.Н. Захлебный, Москва, «Просвещение», 1984. 

13. «Исследовательская и проектная деятельность учащихся по 

биологии», Е. В. Тяглова, Москва, «Глобус», 2008. 

14. «Нравственно-экологическое воспитание школьников», Л.С. 

Литвиненко, Москва, «5 за знания», 2005. 

15. «Практикум по методике проведения химического эксперимента» 

В.С. Полосин, «Просвещение», Москва, 1996 

16. «Основы учение о биосфере» Г.В. Войткевич, «Просвещение», 

Москва, 1989 

17.  «Не совсем обычный урок», С.В. Кулькевич, Воронеж, 

«Учитель», 2001. 

18. «Активные формы и методы обучения биологии» Г.М. Муртазин, 

Москва, Просвещение, 1989 

19. «Внеурочная работа по географии» И.И. Баринова, Москва, 

Просвещение, 1988 
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20. «Учебно – исследовательская деятельность школьников» п/р А.П. 

Тряпицыной, Санкт – Петербург, Каро, 2005 

21. «Как организовать проектную деятельность учащихся», И.С. 

Сергеев, Москва, «Аркти», 2005. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Юный эколог» на 2020-2021 учебный год 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)» 

Группа: № 1 

Год обучения: 1 

Количество занятий в неделю: 2 

Количество часов в неделю: 2 (2 по 1 (по 45 минут)) 

Количество часов по программе за учебный год: 72 

Каникулы: 

Зимние каникулы – с 31.12.2020 г. по 11.01.2021 г. (12 дней); 

Праздничные дни: 04 ноября 2020 года, с 31.12.20г. по 11 января 2021г., 23 февраля 2021г., 08 марта 2021г., 01 мая 

2021г., 09 мая 2021г. 

Продолжительность учебного года: 01 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. 

 
№ п/п Месяц Число Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля  

1 сентябрь  беседа 1 Вводное занятие. Теоретическая часть. Знакомство с ребятами. 

Ознакомление с программой. Инструктаж по технике 

безопасности 

Ответы на 

вопросы 

2 сентябрь  занятие 1 Экология. Предмет экологии, структура экологии.  Презентация, 

обсуждение 
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3 сентябрь  занятие 1 Методы исследования. Задачи и методы экологического 

мониторинга. Экологические факторы. 

Ответы на 

вопросы 

4 сентябрь  беседа 1 Эколого-биологические процессы в живой природе. Презентация, 

обсуждение 

5 сентябрь  беседа 1 Загрязнение окружающей среды. Виды загрязнений и пути их 

распространения. 

 

Презентация, 

обсуждение 

6 сентябрь  беседа 1 Химическая природа эколого-биологических процессов в 

неживой природе 

Презентация, 

обсуждение 

7 сентябрь  занятие 1 Знакомство со справочной литературой, просмотр журналов, 

видеофрагментов. 

 

Работа с 

литературой 

8 сентябрь  экскурс

ия 

1 "Экологические объекты окружающей среды". Экскурсия 

 

экскурсия 

9 сентябрь  беседа 1 Природные катаклизмы. Роль эколого-биологических процессов 

в их возникновении и течении 

Презентация, 

обсуждение 

10 

11 

октябрь  занятие 2 Методика исследовательской деятельности, структура 

исследовательской работы. Выбор темы и постановка проблемы 

Работа с 

литературой 

12 

13 

октябрь  занятие 2 Знакомство с исследовательскими работами. Работа с 

литературой 

14 октябрь  экскурс

ия 

 Экологическое состояние микрорайона школы экскурсия 

15 

16 

октябрь  экскурс

ия 

3 Экскурсии: В микрорайон школы, на водоемы деревни (река, 

пруд, родники) 

 

экскурсия 
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17 

18 

19 

октябрь  беседа 2 «Боль природы», сбор и обработка информации по теме Презентация, 

обсуждение 

20 

21 

 октябрь  занятие 2 Определение пылевого загрязнения территории деревни и 

микрорайона школы 

практикум 

22 

23 

октябрь  занятие 2 Определение шумового загрязнения территории деревни и 

микрорайона школы 

практикум 

24 

25 

октябрь  занятие 2  Отбор проб воды и определение общих показателей воды 

(температуры, мутности, цвета, запаха, наличие примесей) и 

водородного показателя (рН). 

практикум 

26 

27 

октябрь  беседа 2 Познание окружающего мира. Как устроен окружающий мир с 

позиции экологии и биологии,  

Просмотр 

фильма 

28 

29 

ноябрь  беседа 2 Россия – сырьевая держава. Развитие экологического 

мониторинга  в России 

Презентация, 

обсуждение 

30 

31 

ноябрь  экскур-

сия 

2 Оценка экологического состояния микрорайона школы практикум 

32 

33 

ноябрь  экскур-

сия 

2  Оценка экологического состояния микрорайона школы по 

асимметрии листьев 

практикум 

34 

35 

ноябрь  занятие 2  Определение количества загрязнителей, попадающих в 

окружающую среду в результате работы автотранспорта 

вычисление 
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36 ноябрь  занятие 1  Экологический мониторинг. Методы исследования Ответы на 

вопросы 

37 ноябрь  беседа 1  Влияние пыли (свинца, шума) на организм человека тест 

38 ноябрь  беседа 1 Вторая жизнь мусора Ответы на 

вопросы 

39 

40 

ноябрь  занятие 2 Видео-уроки (используется материал из научно-познавательных 

каналов) 

Просмотр видео 

41 декабрь  занятие 1 Антропогенное воздействие на окружающую среду Ответы на 

вопросы 

42 

43 

декабрь  беседа 2 Экстремальные воздействия на биосферу: антропогенные 

(военные действия, аварии, катастрофы), природные (стихийные 

бедствия). 

Просмотр видео, 

обсуждение 

 44 декабрь  беседа 1 Последствия воздействия оружия массового поражения на 

человека и биоту. 

Просмотр видео, 

обсуждение 

45 

46 

декабрь  беседа 2 Последствия техногенных экологических катастроф на 

биосферу. Экологические последствия бедствий эндогенного и 

экзогенного характера (землетрясений, цунами, извержения 

вулканов, наводнений, штормов, оползней и т.д.). 

Презентация, 

обсуждение 

47 декабрь  беседа 1 Особые виды антропогенного воздействия на биосферу: 

шумовое, биологическое, электромагнитное воздействия, 

опасные отходы 

Презентация, 

обсуждение 

48 декабрь  беседа 1  Радиоактивное загрязнение. Что это такое? Презентация, 

обсуждение 

49 декабрь  беседа 1  Мифы и реальность Чернобыля. Просмотр видео, 

обсуждение 
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50 декабрь  беседа 1 Антропогенное влияние на атмосферу Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

51 декабрь  беседа 1 Состав воздуха, его значение для жизни организмов. Основные 

загрязнители атмосферного воздуха (естественные, 

антропогенные). 

Презентация, 

обсуждение 

52 

53 

январь  беседа 2 Источники загрязнения атмосферы. Экологические последствия 

загрязнения атмосферы ("парниковый эффект", "озоновые 

дыры", "кислотные дожди"). 

Презентация, 

обсуждение 

54 январь  занятие 1 Запыленность, твердые атмосферные выпадения и пыль 

(взвешенные частицы); состав, свойства и экологическая 

опасность, влияние на организм. 

Презентация, 

обсуждение 

55 январь  практик

ум, 

занятие 

1 Приемы и методы изучения загрязнения атмосферы. 

Практикум 

Определение запыленности зимой; рассматривание пыли под 

микроскопом; определение изменения температуры и 

относительной влажности в кабинете в ходе занятия 

Практикум 

56 январь  беседа 1 Влияние пыли на организм человека практикум 

 57 Январь  практик

ум 

1 Роль зеленых насаждений в защите от пыли практикум 

58 январь  беседа 1 Антропогенное влияние на гидросферу 

 

Презентация, 

обсуждение 

59 

60 

февраль  беседа 2 Естественные воды и их состав. Виды и характеристика 

загрязнений водных объектов: тепловое, загрязнение 

минеральными солями, взвешенными частицами, 

нефтепродуктами, бактериальное загрязнение. 

Презентация, 

обсуждение 

61 

62 

Февраль  практик

ум, 

занятие 

2 Понятие о качестве питьевой воды. Основные источники 

химического загрязнения воды (промышленные, 

автомобильные и др.) методы отбора проб воды 

Презентация, 

обсуждение 
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Практикум 

63 Февраль  занятие 1 Экологические последствия загрязнения гидросферы 

(эвтрофикация водоемов, истощение вод). Приемы и методы 

изучения загрязнения гидросферы. 

Практикум 

64 Февраль  практик

ум, 

занятие 

1 Исследование природных вод: отбор проб воды, измерение 

температуры, прозрачности, рН. 

 

Практикум 

65 Февраль  беседа 1  Роль воды в жизни человека. 

 Вода живая и мертвая 

Ответы на 

вопросы 

67 

67 

Февраль  практик

ум, 

занятие 

2 Изучение воздействия хозяйственной деятельности человека на 

водные объекты 

практикум 

68 Февраль  беседа 1 Антропогенное влияние на литосферу Презентация, 

обсуждение 

69 Февраль  практик

ум, 

занятие 

1 Почва и ее экологическое значение. Нарушения почв. 

Деградация почв, причины деградации почв. Эрозия почв: 

ветровая, водная. Загрязнители почв (пестициды, минеральные 

удобрения, нефть и нефтепродукты, отходы и выбросы 

производства, газодымовые загрязняющие вещества). 

Экологические последствия загрязнения литосферы (вторичное 

засоление, заболачивание почв, опустынивание, физическое 

"загрязнение" горных пород). Приемы и методы изучения 

загрязнения литосферы. Деградация почв. 

Структура и характеристика загрязненности почв городов. 

Явление нахождения элементов при загрязнении почвы 

тяжелыми металлами и его причины. Влияние соединений 

свинца на организм. 

 

Презентация, 

обсуждение 
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 70 март  практик

ум, 

занятие 

1 Наблюдение за состоянием сообществ организмов как способ 

оценки их экологического состояния. Факторы нарушенности 

экосистем и их определение (тревожность, нарушение 

внутривидовых и межвидовых отношений, естественных 

жизненных циклов и др.) 

Использование биологических объектов при мониторинге 

загрязнений окружающей среды (растительных и животных 

организмов). Биоиндикация на примере лишайника, сосны, 

липы, ряски и др. 

практикум 

71 Март   1 Работа над выбранными проектами практикум 

72 Март   1 Защита проектов. Презентации проектов  

 

Педагог дополнительного образования: Кузнецова Наталья Владимировна 

 



 


