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Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Чистые пруды» 

предназначена для реализации в учреждениях дополнительного образования 

и предлагает организацию образовательного процесса по экологической  

направленности. 

Общеобразовательная  общеразвивающая программа «Чистые пруды» 

разработана на основании следующих нормативных документов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Программа является модифицированной и  составлена на основе 

типовой программы дополнительного образования детей «Юный эколог». 

Составитель Богданова Ирина Михайловна. 

Дополнительная образовательная программа по содержательной части 

является программой научно-исследовательской ориентации, по критерию 

авторского участия – модифицированная, по уровню усвоения – 

общекультурный (базовый) и объему предъявляемого материала – 

углубленная. 

 Направленность программы естественно-научная. 

Актуальность программы заключается в том, что экологическое 

образование ныне предстает как непрерывный процесс обучения и 

воспитания, направленный на формирование системы научных и 

практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения 

деятельности обеспечивающих ответственное означает понимание 

отношение к окружающей социальной и природной среде. Экологическая 

социальная ответственность означает понимание человеком меры своей 

свободы в отношениях с окружающей средой, которая, в принципе, 

определяется законами устойчивости и саморегуляции природных систем. 

Фактором, свидетельствующим об актуальности и востребованности данной 
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программы, является устойчивый интерес воспитанников к занятиям в 

объединении 

Практическая значимость программы заключается в следующем: 

1. Основы экологии оказывают существенное влияние на научное 

познание и на образовательную систему, использование разных форм 

развивающего обучения, материал специально отобранный и в 

некоторых темах более упрощен или же, наоборот, на него отводится 

больше времени. 

2. Благодаря ей у обучающихся формируются основы экологической  

природной культуры. 

3. Занятия дают обучающимся осознанно участвовать в разрешении 

конкретных посильных для них экологических проблем. 

 

Отличительные особенности программы – в подборе тем, 

отражающих проблемы, связанные с непосредственным окружением 

обучающихся, жизнью города Ульяновска. Освоение материала, который 

содержит программа, строится по принципу комбинирования различных 

видов деятельности: беседа, игра, викторина, наблюдение и т.д. 

Ключевые идеи, на которых базируется программа: 

Научные: 

1. Идея всеобщего развития от простого к сложному: растения, животные, 

человек, общество. 

2. Идея генетического родства и единства всего живого на Земле. 

3. Идея изучения растительных сообществ и животных, обитающих в 

разных природных зонах. 

 

Общепедагогические: 

1. Идея постановки образовательного и воспитательного процесса на 

основе субъект-субъектных отношения педагога и ребенка. 

2. Идея о роли педагога в качестве помощника в общем процессе 

самоформирования личности ребенка. 

3. Идея гуманного уважительного отношения педагога к личности 

ребенка. 

4. Идея становления формирования личности ребенка через творческую 

самореализацию 

5. Идея развития креативности детей через поиск ответов на 

самостоятельно поставленные вопросы. 

Социальные: 

1. Идея о значимой роли личности ребенка в сохранении природы. 

2. Идея о том, что человек – существо коллективное. 

3.Идея о взаимопомощи и поддержки. 
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Адресат программы 

Программа предназначена для обучающихся в государственном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества №4». 

 Возрастной диапазон воспитанников – 8-12 лет. Обучающиеся – дети 

посещающие общеобразовательные учреждения. 

Зачисление в детское образовательное объединение происходит по желанию 

ребенка и письменного заявления родителей. 

В период обучения в объединении осуществляется важнейший этап 

становления личности в целом. Этому возрасту свойственная 

эмоциональность, впечатлительность, яркость и острота восприятия, 

стремление к самоутверждению. У ребенка меняется характер общения, а 

коллективное мнение является основой в развитии его личности. Высокого 

развития достигает мышление, ребенок учится рассуждать в теоретическом 

плане. Важнейшая особенность этого возраста – развитие самосознания. 

Именно в этом возрасте у детей происходит развитие волевой сферы, 

сознательная организация своей деятельности, формируются механизмы 

самоанализа. Их интересует все: мир, в котором они живут, прирдные 

условия, разнообразие живого и растительного мира, а также пробуждается 

интерес и познавательная активность познания окружающего и своего 

внутреннего мира. 

В ходе обучения учащийся имеет право выбора на более углубленное 

изучение интересующей темы, работы над ней индивидуально, либо в 

составе мини-группы. 

Объем и срок освоения программы 

Дополнительная образовательная программа рассчитана на 360 

учебных часов. Учебный материал распределен по двум годам обучения: 

 

1 год обучения (2 раза х 2 часа = 36 недель)  144 часа   8-10 лет 

 

2 год обучения (3 раза х 2 часа = 36 недель) 216 часов  9-12 лет 

 

Объем и срок освоения программы определяется содержанием и 

прогнозируемыми результатами, ее продолжительностью и общим 

количеством учебных часов 

Формы обучения - очная. 

Особенности организации учебного процесса 

В соответствии с индивидуальными учебными планами в объединении 

«Чистые пруды» сформированы группы учащихся разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы). Состав группы постоянный. 
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Учащиеся первого года обучения занимаются в объединении 2раза в 

неделю по 2 часа. Итого в неделю они обучаются 4 часа. Учащиеся второго 

года обучения занимаются в объединении 3 раза в неделю по 2 часа. Итого в  

неделю они обучаются 6 часов. 

Итак, освоение учебного материала на первом году обучения 

рассчитано на 144 часа, на втором году обучения на 216 часов. 

Продолжительность занятий составляет 2х45. 

 

Принципы построения программы: 

 

 - научности и доступности излагаемого материала; 

 - активности сознания учащихся; 

 - наглядности; 

 - систематичности и постепенности; 

 - последовательности и преемственности образования; 

 - единства обучающей, развивающей и воспитательной функции; 

 - всестороннего развития. 

Условия реализации программы: 

 - наполняемость группы; 

 - регулярность посещения обучающимися занятий; 

 - наличие учебно – методической и материальной базы (научно-методическая 

и научно-популярная литература, методические разработки и т.п.); 

 - помещение для занятий, соответствующие санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

 - оборудование для лабораторных работ и полевых наблюдений; 

 - обратная связь с обучающимися и родителями. 

 

Межпредметные связи 

 

Содержание дополнительной образовательной программы «Чистые 

пруды» связано, прежде всего, с предметами естественнонаучного цикла 

общеобразовательной программы. Курс «Окружающий мир» нечет в себе 

начальные знания о компонентах природы, их структуре, составе и свойствах, 

на которые данная программа непосредственно опирается. Изучение 

взаимодействия человека с природой, наблюдение за изменениями в 

окружающей среде: сезонными изменениями, естественной сменой 

сообществ, изменениями, вызванными антропогенным влиянием, и т.п.., а 

также явление особенностей природных условий, вызванное данными 

изменениями облегчает освоение, а дальнейшем школьного курса географии. 

Знакомство с морфологическим строением растений и животных и его 

соотнесение с местом обитания прививают интерес у обучающихся к курсу 

«Биология». Запланированные программой опыты, наблюдения и 

эксперименты позволяют успешно осваивать все предметы 

ЦДТ №4
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естественнонаучного цикла. Таким образом, прослеживается прямая и 

непрерывная связь программы дополнительного образования детей «Чистые 

пруды» с общеобразовательными предметами естественнонаучной 

направленности. 

Дополнительность программы 

 

- основной акцент сделан на практические виды работ (наблюдение, опыты, 

эксперименты, уход за растениями и т.д.); 

- главный критерий при подборе учебного материала программы – 

региональный компонент; 

 - ориентированность на индивидуальные формы работы с обучающимися 

(проектная и научно – исследовательская деятельность) для развития и 

реализации их творческого и познавательного интереса. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование экологического  образования у 

детей, которое способствует развитию познавательных способностей, 

биологического мышления, понимания явлений и процессов природы, 

осознанного экологосообразного поведения в природе, удовлетворению их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задачи программы: 

 Личностные: 

 - формирование активной природоохранной позиции; 

 - создание условий для формирования и развития детского коллектива; 

 - содействие становлению адекватной самооценки ребенка, через 

переживание ситуации успеха, ощущение значимости своих действий; 

 - воспитание ответственности, самостоятельности, аккуратности; 

 - воспитание в детях ответственности и бережного отношения к природным 

объектам; 

- способствовать формированию навыков здорового образа жизни. 

 

Метапредметные: 

 - развитие познавательного интереса к миру природы; 

 - развитие эмоционально-волевой сферы, способствующей формированию 

активной природоохранной позиции; 

- развитие способностей к наблюдению в природных условиях; 

- развитие навыков исследовательской деятельности, 

 

Образовательные: 

 - формирование основ биологических и экологических знаний; 

 - формирование представления о единстве, целостности и неразделимости 

природы; 
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 - создание представления о меняющемся мире; 

 - ознакомление с алгоритмом проведения наблюдений, опытов и 

экспериментов в природе; 

 - знакомство с алгоритмом выполнения проектов и детских научно-

исследовательских работ; 

 - расширение представление о взаимосвязи между организмами, 

организмами и их средой обитания, а также влияние деятельности человека 

на них 

 

Содержание программы 

В содержание общеобразовательной общеразвивающей программы 

экологического объединения «Чистые пруды» входит учебный план, 

содержание учебного плана. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

блока 

№ 

занят

ия 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Количество часов по видам 

 

теория практи

ка 

Формы 

аттестации/

контроля 

1. 1-5 Введение 10 5 5 беседа 

2. 6-17 Природа и мы 24 11 13 викторина 

3. 18-28 Сохраним 

удивительный 

мир растений 

22 10 10 зачет 

4. 29-38 Мир животных 20 10 8 Беседа-игра 

5. 39-46 Экосистемы 16 8 8 зачет 

6. 47-62 Экология 

сообществ 

32 17 15 Деловая 

игра 

7. 63-71 Экологические 

основы охраны 

природы 

18 10 6 беседа 

8. 72 Итоговое занятие 2 - 2 зачет 

  Итого 144 71 67  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДТ №4
г. Ульяновск



9 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

блока 

№ 

занят

ия 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Количество часов по видам 

теория практи

ка 

Формы 

аттестации/

контроля 

1. 1 Введение 2 1 1 беседа 

2. 2-20 Мир природы 38 21 17 опрос 

3. 21-37 Природные 

условия Земли и 

человек 

36 20 16 Деловая 

игра 

4. 38-51 Разнообразие 

природы 

26 14 12 беседа 

5. 52-64 Здоровый образ 

жизни 

26 14 12 опрос 

6. 65-77 Человек как часть 

природы 

26 14 12 Защита 

рефератов 

7. 78-92 Современные 

проблемы 

человечества 

30 17 13 беседа 

8. 93-

107 

Природа 

Ульяновской 

области 

30 15 15 Защита 

рефератов 

9. 108 Итоговое занятие 2 - 2 зачет 

  Итого 216 116 100 - 

 

Содержание программы I года обучения 

Раздел 1 Введение(10ч) 

Задачи: 

Образовательная: 

Познакомить детей с основами краеведения и его возникновением. 

Личностная: 

Воспитывать познавательный интерес к появлению различных видов 

организмов на земле. 

Метапредметная: 

Развивать у детей элементы краеведческого и природного сознания. 

 

Тема занятий: 

1. Вводная беседа: 

Теория: Знакомство с организацией рабочего места, подготовка материалов к 

работе. 

Формы контроля: беседа 

ЦДТ №4
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2. Науки, изучающие природу, их методы. 

Теория: Понятие о науках, о природе, цели изучения наук. 

Практика: Знакомство. Представление о себе. Ролевая игра «Знакомство». 

Формы контроля: беседа 

3. Возникновение науки экология. 

Теория: история возникновения и развития науки, беседа о факторах 

повлиявших на развитие науки. 

Форма контроля: викторина. 

4. Появление жизни на Земле 

Теория: Когда появилась жизнь на Земле. Процессы, происходящие в это 

время, факторы, повлиявшие на этот процесс. 

Практика: показ изображений древних вулканов и солнечной системы, 

описание ее. 

Формы контроля: беседа. 

5. Развитие жизни на Земле 

Теория: Знакомство с древними растениями и животными, сравнение их с 

современными. 

Практика: демонстрация окаменелостей, описание их. 

Формы контроля: кроссворд. 

 

Раздел 2. Природа и мы (24ч) 

Цель: 

Развивать у ребенка способности к наблюдению и пониманию явлений и 

процессов природы. 

Задачи: 

Образовательная: 

Познакомить детей с компонентами природы и происходящими в них 

процессами и явлениями. 

Личностная: 

Формировать в детях навыки правильного поведения в природе и развивать 

интерес к явлениям природы 

Метапредметная: 

Развивать у детей элементы природоведческого сознания и умение замечать 

нарастающие изменения в неживой природе. 

Темы занятий: 

1. Что такое природа. Наблюдения в природе. 

Теория: Понятие о природе (это окружающий нас мир; дом в котором мы 

живем; без природы жизнь невозможна). Педагог начинает формировать 

понятие «природа», охарактеризовать методы ее изучения, формировать 
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доказательства необходимости знаний о природе для практической 

деятельности людей. 

Практика: демонстрируем гербарии, муляжи и описываем их.  

Форма контроля: игра. 

2.  Неживая природа. 

Теория: Создать представление о составных частях природы; живой и 

неживой, познакомить учащихся с характеристикой основных компонентов 

неживой природы: солнца, воздуха и воды; беседа о природе с целью 

актуализации знаний на основе наблюдений за окружающим миром с 

элементами игры «Назовите слова, относящиеся к природе, ее компонентам» 

(Кто больше назовет таких слов). 

Практика: диафильм «Вода служит людям», фотографии данной местности с 

изображением живой и неживой природы. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

3. Живая природа. Знакомство с методиками фенологических 

наблюдений. 

Теория: Познакомить с особенностями живого организма, организма 

человека: охарактеризовать какой-либо растительный организм, как 

представителя живой природы. 

Практика: знакомство с методиками фенологических наблюдений. 

Форма контроля: игра. 

4. Связи между живой и неживой природой. 

Теория: Показать детям связи живой и неживой природой; беседа о связях 

живой и неживой природы с элементами игры: «Что нужно живым 

организмам для нормальной жизнедеятельности». 

Практика: наблюдение. 

Формы контроля: беседа. 

5. Растения природного окружения города. 

Теория: Познакомить учащихся с природным окружением города и местами 

проведения занятий (лес, парк, луг и т.д.), познакомить с многообразием 

дикорастущих растений. Рассказать о редких растениях и мерах по их охране. 

Наблюдение на улице за их растениями. 

Практика: наблюдение за растениями живого уголка. 

Формы контроля: кроссворд. 

6. Животные природного окружения города 

Теория: Познакомить учащихся с природным окружением города с 

многообразием диких животных и мерах по их охране. Беседа о редких 

животных и наблюдение на улице. 

Практика: Наблюдение за животными живого уголка. 

Формы контроля: чайнворд. 
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7. Природа и люди – одно целое. 

Теория: беседа для выяснения вопроса о разнообразной роли природы в 

жизни человека. Обобщить представление о значении природы в жизни 

человека, о влиянии человека, его хозяйственной деятельности на природу и 

мерах по ее охране. 

Практика: Рассказ с элементами беседы о положительном воздействии 

человека на природу: организация заповедников, создание Красной книги. 

Форма контроля: беседа. 

 8. Природа в опасности. 

Теория: Продолжаем формировать убежденность учащихся в огромном 

значении природы со всех сторон жизни людей: производственной, личной, 

творческой. Раскрыть некоторые нарушения в природе, возникающие  в  

следствии бездушного и безответственного отношения к ней; загрязнение 

окружающей среды. Показать на конкретном примере результат нарушения 

природных связей. 

Практика: Мероприятия по охране природы. Наблюдение. 

9.Охрана природы в нашей стране. 

Теория: Доказать учащимся необходимость охраны природы для обеспечения 

условий жизнедеятельности людей; охарактеризовать виды и формы охраны 

природы. Эвристическая беседа о взаимодействии в природе растений и 

животных, живой природы и людей. 

Практика: наблюдение за природой. 

Форма контроля: беседа. 

10.Красная книга. 

Теория: объяснить детям о целях создания Красной Книги, ее значение. 

Практика: Наблюдение за природой. 

Формы контроля: деловая игра. 

11, 12. Экскурсия на тему «Природа и мы». 

Теория: Расширить и обогатить представление учащихся об окружающем 

мире, закрепить и конкретизировать основные понятия, изученные на уроках: 

природа живая и неживая; охрана природы; конкретизировать основные 

понятия «взаимосвязи в природе». 

Практика: на экскурсии найти объекты живой природы, оценить их 

состояние. Установить причины плохого роста или развития живых объектов. 

На природе дети рассматривают растения (кустарники, травы и др.). Найти 

поврежденные листья, цветки, плоды. Дети должны найти участки с хорошо 

развитой растительностью и участки с бедным растительным покровом. 

Оборудование: в зависимости от того, что имеется в кабинете экологии, 

желательно лупу, пинцет, фотоаппарат, карандаши, бинокль и прочее. 

Формы контроля: беседа. 
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Раздел 3. Сохраним удивительный мир растений (22ч) 

Цель: развитие познавательных способностей у ребенка и интереса к 

различным растениям. 

Задачи: 

Образовательная: Дать знания о строении растений и об уходе за ними, 

научить описывать внешний вид растения. 

Личностныя: формировать гуманное отношение к миру 

растительности. 

Метапредметная: Развивать способности к умению сравнивать виды 

растений. 

Темы занятий. 

1. Разнообразие растений 

Теория: В этой теме – главное создать представление о многообразии 

растений на основе знакомства учащихся с условиями обитания их основных 

групп, знакомимся со строением растительного организма. Главное, обратить 

внимание школьников на особенности дикорастущих и культурных растений, 

рассмотренные цветы, растения под микроскопом. 

Практика: Практическая работа №1 «Строение цветкового растения». Беседа 

– игра типа соревнования «Кто больше назовет культурных растений». 

Формы контроля: викторина. 

2. Дикорастущие растения. 

Теория: Сформировать конкретные представления о дикорастущих растениях, 

расширить и углубить знания о живой природе на основе характеристики 

растений. Беседа – закрепление знаний о дикорастущих растениях с 

элементами игры с карточками. Карточки должны иметь на одной стороне 

изображения дикорастущих растений (например: береза, тополь, и др.) на 

другой стороне написано название растения. Можно написать и место 

обитания данного вида. 

Практика: Сравниваем дикорастущие растения лесов, степей, лугов и т.д. 

Наблюдение. 

Формы контроля: беседа. 

3. Культурные растения. 

Теория: Сформировать конкретные представления о культурных растениях, 

охарактеризовать культурные растения и их народохозяйственное значение. 

Беседа – закрепление знаний о культурных растениях с элементами игры с 

карточками. Карточки должны иметь на одной стороне изображения 

культурных растений, на другой стороне написано название растения. 

Практика: Сравниваем дикорастущие и культурные растения. Наблюдение. 

Формы контроля: беседа. 
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4. Комнатные растения.  

Теория: Познакомить учеников с отдельными комнатными растениями, с их 

названиями, историей происхождения, с отличительными признаками, с 

особенностями размещения на подоконниках и в помещении. Сформировать 

знания как ухаживать за комнатными растениями. 

Практика: Знакомство с растениями, хорошо растущими в условиях 

небольшого затемнения. Демонстрация приемов ухода за растениями, 

наблюдение за ними. 

Формы контроля: контроля. 

5. Жизнь растений. 

Теория: Познакомить учеников с общей характеристикой жизнедеятельности 

растительного организма; сформировать знания об особенностях питания 

растений из почвы; раскрыть главную тайну растений – образование 

органических веществ в зеленых листьях на свету. 

Практика: наблюдение за жизнью растений. 

Форма контроля: фронтальный опрос. 

6. Как растения размножаются. 

Теория: Познакомить учащихся с разными способами размножения растений 

(опыление, размножение черенками, листьями, семенами). 

Практика: Практическая работа №2. Изучение плодов и семян различных 

растений. Наблюдение за растениями, которые размножаются с помощью 

листьев. 

Формы контроля: беседа. 

7. Растениеводство. 

Теория: охарактеризовать растениеводство как важную часть сельского 

хозяйства; создать представление об особенностях выращивания некоторых 

главных сельскохозяйственных культур с целью получения продуктов 

питания. 

Практика: Демонстрация гербариев. Практическая работа №3. «Изучение 

внешнего строения культурных растений» 

Формы контроля: тестирование. 

8. Овощеводство 

Теория: Продолжить формирование представления о растениеводстве путем 

раскрытия знаний об овощеводстве и плодоводстве, их значении в жизни 

человека. 

Практика: наблюдение за растениями. 

Форма контроля: викторина. 

9. Садоводство 

Теория: Продолжить формирование представления о растениеводстве путем 

раскрытии знаний о плодоводстве, его задаче и значении и в жизни человека. 
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Беседа с элементами рассказа учителя о садоводстве, разнообразии фруктов и 

ягод, их значении в жизни человека. 

Практика: наблюдения за растениями. 

Формы контроля: защита рефератов. 

10. Ролевая игра «Мир растений» 

Цель – закрепить знания о растениях. Ребенок учится во время игры 

вычленять отдельные признаки предметов, явлений, сравнивания их и т.д. 

Формы контроля: игровая деятельность. 

Раздел 4. Мир животных (20ч) 

Цель: Уделить особое внимание экологическому воспитанию детей. 

Задачи:  

Образовательная: 

 Научить детей по внешнему виду животного определять его 

местообитание, сформировать представление о пищевой зависимости 

обитателей леса и других природных зон. 

Личностная: 

 Воспитывать познавательный интерес к особенностям поведения 

животных, формировать гуманное отношение к птицам. 

Метапредметная: 

 Развивать элементы экологического сознания у детей. 

Темы занятий: 

1. Разнообразие животных. 

Теория: Знакомить учащихся с разнообразием животного мира на основе 

характеристики основных групп животных в связи с условиями их обитания.  

Практика: наблюдение за животными живого уголка. 

Форма контроля: викторина. 

2. Дикие животные. 

Теория: Знакомить детей с дикими животными, с их средой обитания. О 

растительноядных и хищных животных. 

Практика: наблюдение за животными. 

Форма контроля: защита рефератов. 

3. Домашние животные. 

Теория: Знакомить детей с домашними животными, сформировать 

понятие о домашних животных, раскрыть хозяйственное значение разных 

групп животных. 

Практика: наблюдение за животными (в живом уголке). 

Формы контроля: беседа. 

4. Животные живого уголка. Уход за ними. 
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Теория: изучения особенностей жизнедеятельности тех животных, которые 

содержатся в живом уголке. Беседа о заботливом отношении людей к 

обитателям живого уголка. 

Практика: наблюдение за животными. 

Формы контроля: беседа. 

5. Жизнь животных. 

Теория: Охарактеризовать особенности питания разных групп животных и 

черты их приспособленности к своему типу питания, раскрыть зависимость 

животных друг от друга в природе на основе изучения цепей питания. 

Практика: наблюдение. 

Формы контроля: беседа. 

6. Животноводство. 

Теория: Дать понятие «животноводство», дать знания об отдельных его 

отраслях. 

Практика: уметь охарактеризовать отдельные отрасли животноводства. 

Формы контроля: игра. 

7. Взаимосвязь растений и животных в природе. 

Теория: Охарактеризовать некоторые взаимосвязи растений и животных в 

природе, убедить учащихся в том, что нарушение этих связей сопровождается 

существенными изменениями в любом природном сообществе. 

Практика: наблюдения за растениями и животными. 

Форма контроля: беседа. 

8. Ролевая игра «Удивительные животные». 

Цель – закрепить знания о животных. Ребенок учится во время игры 

выделять отдельные признаки животного мира. 

Формы: игровая деятельность. 

9. Охрана животных. 

Теория: Обобщить знания о роли животных в природе и жизни человека, 

обосновать необходимость охраны животных в современных условиях 

наступления человека на природу. Привести примеры исчезновения многих 

видов животных на нашей планете. 

Практика: Наблюдение за природой, растительностью, животными. 

Форма контроля: беседа-игра. 

 

Раздел 5. Экосистемы (16ч) 

Цель: Уделить особое внимание экологическому воспитанию детей и 

сформировать экологический стиль мышления. 

Задачи: 

Образовательная: 

 дать знания о типичных экосистемах. 
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Личностная: 

 формировать экологическое сознание на основе природоведческих 

знаний о факторах окружающей среды и гуманного отношения к природе. 

Метапредметная: 

 развивать умение самостоятельно устанавливать взаимосвязь в 

экосистемах. 

Темы занятий. 

1. Что такое экосистемы. 

Теория: Понятие «природная система», компоненты природных систем: запас 

биогенных элементов, редуценты, консументы. Правила создания и 

поддержания природных систем. 

Практика: наблюдения за природными системами (аквариум и т.д.). 

Формы контроля: кроссворд. 

2. Искусственные экосистемы. 

Теория: Дать представление об искусственных экосистемах 

Практика: Наблюдение за искусственными природными системами. 

Формы контроля: чайнворд. 

3.Экологические формы растений. 

Теория: Познакомить детей с формами растений (древесные, наземные, 

водные). 

Практика: наблюдение за природными формами растений. 

Формы контроля: викторина. 

4. Экологические формы животных 

Теория: Познакомить с природными формами животных (наземных, 

древесных, воздушных, водных). 

Практика: наблюдение за природными формами животных в природе. 

Формы контроля: беседа. 

5. Экологические факторы 

Теория: Виды экологических факторов, законы действия, кривая выживания, 

сигнальная роль факторов. 

Формы контроля: деловая игра. 

6. Экологические проблемы 

Теория: Ввести понятие о загрязнении окружающей среды. Виды 

загрязнения, пути решения экологических проблем, причины загрязнения 

среды. 

Практика: выяснить самый загрязненный район нашей местности, его 

причины, следствия, наблюдение. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

7. Сохранение экосистем. 
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Теория: Рассмотреть способы сохранения природных систем в современных 

условиях нашей планеты, как применимы разные способы к различным 

природным зонам в нашей стране. 

Практика: Подбирать способы восстановления природных систем на примере 

нашей местности. 

Формы контроля: беседа. 

8.Обобщающий контроль по теме. 

Цель – закрепить знания о природных системах с помощью беседы – игры. 

Формы контроля: зачет. 

 

Раздел 6. Экология сообществ(32ч). 

Цель: вызвать познавательный интерес к наблюдению за природой и типов  

природных сообществ. 

Задачи:  

Образовательная: 

  учащиеся должны получить знания о взаимодействии природы и 

человека. 

Личностная: 

  показать детям взаимосвязь всего живого в природе, воспитывать 

любознательность. 

Метапредметная: 

 развить способности к умению сравнивать объекты и компоненты 

природы. 

Темы занятий: 

1. Сообщества. 

Теория: Получить знания о новом понятии сообщества, факторах влияющих 

на их формирование, причины изменяющие их. 

Практика: наблюдать за компонентами сообществ. 

Формы контроля: беседа. 

2. Типы природных сообществ. 

Теория: биологическое разнообразие и структура сообщества; видовая, 

пространственная, графическая; ярусность, книги о природе. Связи видов в 

сообществе: хищник – жертва; паразит – хозяин; конкуренция. 

Практика: наблюдение за сообществами. 

Формы контроля: кроссворд. 

3. Динамика сообществ. 

Теория: изучение процессов регуляции и устойчивости сообществ. 

Антропогенный процесс: снижение биологического разнообразия, внедрение 

чужеродных видов. 

Практика: анализ схемы изменения сообществ в течении 20 века. 
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Формы контроля: беседа. 

4.  «Лес – природное сообщество». 

Теория: Дать знания о лесной зоне, ее погодных условиях, разнообразии 

растений, животных, грибов. 

Практика: ознакомить учащихся с особенностями леса. 

Формы контроля: исследование. 

5. Тайга. 

Теория: Познакомить учащихся с таежными лесами, условиями в которых 

они образуются, территории на которых они распространены. 

Практика: определять особенности таежных ландшафтов, их признаки. 

Формы контроля: беседа. 

6. Растения леса. 

Теория: Охарактеризовать особенности растений леса, условия их 

произрастания. 

Практика: наблюдение за растениями леса. 

Формы контроля: кроссворд. 

7. Животные леса. 

Теория: Познакомить с животными, обитающими в лесах, их особенности 

жизнедеятельности. 

Практика: Наблюдение за животными леса. 

Формы контроля: чайнворд. 

8. Роль лесов в природе. 

Теория: Закрепить знания о лесе, его значении в природе и жизни человека, 

расширить знания о роли леса в природе и жизни людей. 

Практика: Демонстрация таблиц, кинофрагмента «Друг ли ты лесу?» 

Форма контроля: тестирование. 

9. Луга и человек 

Теория: Ознакомить учащихся со значением лугов в природе и жизни 

человека, раскрыть результаты влияния деятельности человека на луг. 

Практика: наблюдение за особенностями лугов и сохранением их. 

Формы контроля: беседа. 

10. Растения лугов. 

Теория: охарактеризовать луговые растения и животных, особенности их 

строения и жизнедеятельности. 

Практика: наблюдение за цветковыми растениями. 

Формы контроля: викторина. 

11. Животные лугов. 

Теория: Сформировать представления об обитателях лугов, представителях 

животного мира. 

Практика: наблюдение за животными живого уголка. 

ЦДТ №4
г. Ульяновск



20 
 

Формы контроля: беседа. 

12. Пустыни. 

Теория: познакомить учащихся с расположением зоны пустынь; ее погодных 

условий, влажности. 

Практика: Демонстрация экологических картинок, таблиц, наблюдение и т.д. 

Формы контроля: защита рефератов. 

13.   «Водоем – природное сообщество». 

Теория: Закрепить знания о разнообразии водоемов, показать его основные 

компоненты, их связи и отношения, обеспечивающие природное равновесие. 

Практика: пронаблюдать приспособленность растений и животных к жизни в 

водоемах, аквариумах. 

Формы контроля: беседа. 

14.  Растения водоема. 

Теория: Ознакомить с методами защиты урожая, продолжить формирование 

умений сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Практика: наблюдение за растительным сообществом водоема. 

Формы контроля: защита рефератов. 

15. Животные водоема. 

Теория: Ознакомить учащихся с животными, наносящими ущерб культурным 

растениям, составлять схемы цепей питания между организмами. 

Практика: наблюдение за насекомыми, приносящими вред растениям. 

Формы контроля: кроссворд. 

16. О незаметных защитниках урожая. 

Теория: Ознакомить учащихся с насекомыми и другими животными, которые 

являются защитниками урожая. 

Практика: рассмотреть подробно, на конкретных примерах живые организмы, 

которые спасают и увеличивают урожайность, сохраняя тем самым урожай. 

Формы контроля: деловая игра. 

 

Раздел 6. Основы охраны природы (18ч.) 

Цели: Развивать познавательные способности, научить ребенка 

адаптироваться в окружающей среде. 

Задачи: 

Образовательная: 

 Познакомить детей с экологическими основами охраны среды, в том 

числе атмосферы, вод, почвенных ресурсов, растений и животных. 

Личностная: 

 Воспитывать отношение к человеку как к естественному объекту 

природы, показать детям взаимосвязь всего живого в природе. 

Метапредметная: 
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 Развивать познавательные способности к ориентированию в природе. 

Темы занятий: 

1. Современные проблемы охраны природы. 

Теория: Учащиеся должны получить знания о природе земли как об 

источнике материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы. 

Практика: Учащиеся должны проанализировать современные проблемы 

охраны природы нашей местности. 

Формы контроля: беседа. 

2. Пути решения проблем. 

Теория: Учащиеся должны научиться находить целый ряд путей решения 

проблем, характерных для современной природы. 

Практика: на примере нашего города определить наиболее сложные 

проблемы и попытаться найти пути их преодоления. 

Формы контроля: беседа. 

3.    Современное состояние и охрана атмосферы 

Теория: Учащиеся должны уметь выявлять источники загрязнения 

атмосферы. Состояние водной среды города. Влияние загрязнений и из 

мнений атмосферы на состояние жизни организмов и человека. 

Практика: сравнение по степени загрязнения воздуха в разных частях нашего 

города (в промышленной, лесопарковой, приволжской зоне), найти отличия в 

их составе. 

Формы контроля: викторина. 

4. Рациональное использование вод. 

Теория: Дефицит пресной воды и его причины: расход воды на орошение и 

нужды промышленности; нерациональное использование водных ресурсов и 

загрязнение водоемов. 

Практика: Научиться определять свойства воды, особенности рек нашей 

местности и ресурсообеспеченности в нашем регионе. 

Форма контроля: беседа. 

5. Охрана вод. 

Теория: Учащиеся должны с помощью беседы определить основные 

применяемые сегодня меры по охране вод: бережное расходование, 

предупреждение загрязнений. 

Практика: научиться определять методы охраны вод. 

Формы контроля: кроссворд. 

6. Использование и охрана недр. 

Теория: Получить знания о минеральных и энергетических природных 

ресурсах и их использовании человеком. Проблема исчерпаемости 

природных недр. 
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Практика: По карте России определить самые крупные месторождения 

полезных ископаемых и их роль в жизни человека. 

Виды контроля: защита рефератов. 

7. Почвенные ресурсы. 

Теория: Учащиеся должны знать значение почвы и ее плодородия для 

человека. Современное состояние почвенных ресурсов. 

Практика: Познакомить детей с разными типами почв и научить определять 

их свойства, условия образования и территорию распространения. 

Формы контроля: исследование. 

8. Современное состояние и охрана растений. 

Теория: Познакомить детей с причинами и последствиями сокращения  лесов, 

рациональными использованием, охраной и воспроизводством лесов. 

Практика: Знакомство с методами охраны растений. 

Формы контроля: фронтальный опрос. 

9.  Рациональное использование и охрана животных 

Теория: выявить причины вымирания животных в настоящее время: 

промысел, изменение местообитания и прочее. Рациональное использование 

и охрана животных. 

Практика: Редкие и вымирающие виды животных Красной книги РФ и 

Ульяновской области. 

Формы контроля: беседа. 

10. Итоговое занятие. 

Теория: С помощью фронтального опроса учащихся можно проверить их 

уровень подготовки по всем разделам программы. На картонных листочках 

написаны вопросы, на которые учащиеся должны ответить или высказать 

свою точку зрения. 

Форма контроля: зачет. 

 

Содержание программы 2 года обучения 

Введение (2ч.)  

Задачи: 

Образовательная: 

Познакомить детей с основами зависимости экологии человека от 

экологии природы. 

Личностная: 

Воспитывать познавательный интерес к появлению новых направлений 

в науке экологии и к их развитию. 

Метапредметная: 

Развивать у детей элементы экологического мышления 

 Тема занятий:  
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  1. Введение 

Теория: Знакомство с организацией рабочего места, подготовка материалов к 

работе. 

Формы контроля: беседа. 

 

 Раздел 1. Мир природы (38ч.) 

Цель: Развивать у ребенка способности к наблюдению за изменениями, про-

исходящими в природе и пониманию эволюционных процессов.  

Образовательная: 

Познакомить детей с гипотезами возникновения природы, с ее 

изменениямиво времени. 

Личностная: 

Формировать у детей навыки понимания изменяющихся во времени 

условий существования организмов и развивать интерес к природным 

процессам. 

Метапредметная: 

Развивать у детей элементы экологического мышления и умение 

замечать природные феномены.  

Темы занятий: 

  1. Эволюция растительного мира. 

Теория: Понятие о эволюции. Педагог начинает формировать понятие «эво-

люция», охарактеризовать методы изучения эволюционных процессов и 

выделяет доказательства ее проявления 

 Практика: показ диафильма, коллекции. 

Формы контроля: беседа. 

  2. Эволюция голосеменных растений 

Теория: Создать представление о видах голосеменных растений: познакомить 

учащихся с их признаками, с их древними и современными представителями. 

Практика: Показать фотографии местных голосеменных растений, 

познакомить с гербарием. 

Формы контроля: викторина. 

  3. Эволюция покрытосеменных растений 

Теория: Познакомить с разнообразием покрытосеменных растений, их 

отличительными особенностями 

Практика: наблюдение 

Формы контроля: викторина. 

  4. Эволюция животного мира 

Теория: Показать детям схему с эволюцией животного мира; беседа о мед-

ленной и быстрой эволюции. 

Практика: наблюдение  
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Формы контроля: беседа. 

  5. Эволюция насекомых и млекопитающих 

Теория: Ознакомить детей с наиболее высокоорганизованными насекомыми, 

познакомить с многообразием млекопитающих, рассказать о мерах по их 

охране. 

Практика: наблюдение за животными на территории участка. 

Формы контроля: викторина. 

  6. Эволюция беспозвоночных 

Теория: Познакомить учащихся с типами беспозвоночных животных, с их 

классификацией, раскрыть сходные признаки. Провести беседу о 

беспозвоночных животных на улице.  

Практика: наблюдения за животными почвы. 

Формы контроля: беседа. 

  7. Условия жизни организмов 

Теория: Беседа для выяснения вопроса о разнообразии организмов, их жиз-

недеятельности и условиях обитания. 

Практика: Рассказ с элементами беседы о особенностях природных условий, 

организации заповедников. 

Формы контроля: игра. 

  8. Легенды о природе 

Теория: Продолжаем формировать убежденность учащихся в эволюционном 

процессе возникновении организмов, связывать эти знания с легендами, 

сказаниями, доводами. 

Практика: Наблюдения, написание рефератов, сбор интересной информации. 

Формы контроля: защита рефератов. 

  9. Стихийные бедствия 

Теория: Доказать учащимся факторы зарождения и возникновения стихийных 

бедствий в природе, дать характеристики их видам. 

Практика: наблюдения 

Формы контроля: беседа. 

  10. Необычные явления в природе 

Теория: Объяснить детям о возможности проявления необъяснимых явлений 

в природе. 

Практика: Организовать специальные наблюдения за природой. 

Формы контроля: беседа. 

  11. Историческое прошлое природных феноменов. 

Теория: Создать представления о неизученных учеными природных 

феноменов, тяжело объяснимых фактов.  

Практика: наблюдения  

Формы контроля: деловая игра. 

ЦДТ №4
г. Ульяновск



25 
 

  12. Изменение природы во времени 

Теория: Познакомить учащихся с условиями природы в течении длительного 

времени, привести примеры изменений.  

Практика: наблюдение 

Формы контроля: защита рефератов. 

  13. Ветви появления древних людей. 

Теория: Дать представление детям о появлении человекоподобных существ, о 

приспособлении к различным условиям жизни.  

Практика: наблюдения за изменениями черт приматов по схеме.  

Формы контроля: беседа. 

  14. Люди индиго и люди маугли 

Теория: Ознакомить учащихся с внутренней экологией человеческого 

организма, с его возможностями и особенностями  

Практика: Наблюдение по схеме за работой организма  

Формы контроля: игра. 

  15. Информационный поток в природе 

Теория: Продолжаем формировать убежденность учащихся в изменении 

природы во времени и в пространстве 

Практика: провести мероприятие при котором можно определить усвоение 

материала и знаний в течении  времени. 

Формы контроля: беседа. 

  16. Разнообразие земных миров. 

Теория: доказать учащимся существование разнообразных миров с помощью 

чувств, ощущений. 

Практика: Наблюдение за своим движением. 

Формы контроля: беседа. 

  17. Экскурсия в музей «Ульяновская кунсткамера» 

Теория: Расширить и обогатить представления о различных проявлениях 

явлений в природе и жизни человека; конкретизировать основные понятия.   

Практика: На экскурсии обнаружить новую информацию о природных и 

человеческих изменениях, оценить их состояние. Установить причины 

изменения или развития живых организмов.  

Формы контроля: опрос. 

  18. Экскурсия в Музей «Беспозвоночные Ульяновской области»  

Теория: Расширить знания и представления о беспозвоночных животных 

области, закрепить предыдущий материал. 

Практика: На экскурсии рассмотреть животных, объяснить их видовое 

многообразие. 

Формы контроля: беседа. 

   19. Обобщающее занятие по теме 
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Практика: Обобщить знания, умения, и навыки у учащихся на основании 

изученного раздела «Мир природы» 

Формы контроля: зачет. 

Раздел 2. Природные условия Земли и человек (36). 

Цель: Развитие познавательных способностей у детей и интереса к 

разнообразию природных условий на Земле.  

Задачи: 

Образовательная: 

 Дать знания о влиянии природных условий на жизнь человека. 

Личностная: 

 Формировать гуманное отношение к людям других рас и 

национальностей. 

Метапредметная: 

 Развивать способности к умению прогнозировать изменение 

природных условий в будущем.  

Темы занятий: 

  1. Разнообразие природных условий  

Теория: В этой теме главное создать представление о многообразии 

природных условий на планете, выявить их различия, зависимость.  

Практика: сравнивать природные условия по карте.  

Формы контроля: беседа. 

  2. Закономерности изменения природных условий. 

Теория: сформировать конкретное представление о факторах, которые влияют 

на изменение условий. 

Практика: сравнивать закономерности размещения климатических и 

природных зон. 

Формы контроля: опрос. 

  3. Приспособление человека к воздействию экологических 

факторов.  

Теория: сформировать конкретные представления о экологических условиях, 

влияющих на человека. Беседа - получение знаний о каждом из факторов.  

Практика: сравниваем экологические факторы на разных территориях.  

Формы контроля: викторина. 

  4. Эволюция человека. 

Теория: познакомить учеников с отдельными видами эволюции человечества, 

найти отличительные признаки между ними. 

Практика: знакомство с историей происхождения, демонстрация макетов 

древних людей. 

Формы контроля: деловая игра. 

  5. Расы человека. 
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Теория: познакомить учеников с общей характеристикой основой рас, 

выявить отличительные признаки, раскрыть основные территории их 

проживания. 

Практика: наблюдение за миграцией по карте.  

Формы контроля: беседа. 

  6. Изменение рас 

Теория: познакомить учащихся с разными способами работы с картой 

природы и населения. 

Практика: изучение промежуточных и смешанных рас.  

Формы контроля: беседа. 

  7. Эндемичность человека.  

Теория: продолжить формирование представления о народах, их широкой или 

малой территорий распространения (ареала). 

Практика: наблюдения по карте. Оборудование: фотографии, открытки, 

макеты. 

Формы контроля: беседа. 

  8. Характерные признаки рас. 

Теория: охарактеризовать расы и их представителей, создать краткую 

характеристику по плану.  

Практика: демонстрация картин. 

Формы контроля: викторина. 

  9. Народы и этносы  

Теория: продолжить формирование представления о населении земли, путем 

раскрытия знаний о народах и этносах.  

Практика: наблюдение за людьми других народностей.  

Формы контроля: беседа. 

  10. Реликтовость человека. 

Теория: сформировать конкретные представления о реликтовых народах и 

племенах. 

Практика: сравнить количество племен и народов между собой на разных 

материках. 

Формы контроля: беседа. 

  11. Место человека в природе. 

Теория: познакомить учеников с экологической нишей, которую заполняет 

человек, его деятельностью. 

Практика: наблюдения. 

Формы контроля: защита рефератов. 

  12. Межнациональные отношения. 

Теория: познакомить учеников с понятием «межнациональные отношения», 

сформировать знания о видах отношений. 
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Практика: наблюдение за общением других людей.  

Формы контроля: беседа. 

  13. Внутренняя природа человека.  

Теория: познакомить учащихся с разными способами выявления внутренней 

природы человека, его особенностями сознания и мышления.  

Практика: наблюдение за проявлением особенностей других людей, 

зависимость от природных условий.  

Формы контроля: беседа. 

  14. Будущее развитие человеческих рас.  

Теория: Охарактеризовать особенности внутренней и внешней природы 

человека, условия обитания его. 

Практика: сравнение представителей людей основных рас. 

Формы контроля: викторина.  

  15. Природа и человек 

Теория: Продолжить формирование представления о человеке как части 

природы, живом организме.  

Практика: наблюдение   

Формы контроля: беседа. 

  16.Значение человека.  

Теория: Продолжить формирование представления о роли и значении 

человека в природе, роли его жизни, деятельности. 

Практика: наблюдение за режимом дня человека, его возможностями и 

способностями. 

Форма контроля: деловая игра. 

   17. Экскурсия на областную станцию юных натуралистов 

Теория: Уточнить и закрепить знания учащихся о внутренней и внешней 

природе человека, о влиянии на его сущность природных условий  

Практика: наблюдение за изменениями, происходящими в человеке, его 

характере, объясняющим саму экологию человека.  

Формы контроля: опрос. 

Раздел 3. Разнообразие природы Вселенной (26). 

Цель: Уделять особое внимание изучению природы нашей Вселенной. 

Задачи: 

Образовательная: 

 Научить детей сформировывать свое мировоззрение о разнообразии 

природы галактики, о движении веществ и объектов во времени и 

пространстве. 

Личностная: 

 Воспитывать познавательный интерес к особенностям проявления 

жизни в солнечной системе. 
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Метапредметная: 

 Развивать мыслительные процессы сознания о развитии Вселенной. 

Темы занятий: 

  1. Зарождение Вселенной  

Теория: Знакомить учащихся с рядом гипотез и теорий о происхождении 

Вселенной, о причинах и факторах повлиявших на этот процесс.  

Практика: Наблюдение над процессами ее возникновения по схемам. 

Формы контроля: беседа. 

  2. Состав Вселенной.  

Теория: Знакомить детей с планетами и другими объектами нашей 

Вселенной, рассказать о их расположении, движении.  

Практика: наблюдение за небесными телами.  

Формы контроля: деловая игра. 

  3. Солнце. 

Теория: Знакомить детей с самой главной звездой солнечной системы, 

сформировать понятие о его составе. 

Практика: Проводить наблюдение за изменением солнечной активности в 

течении времени. 

Формы контроля: беседа. 

  4. Спутники планет 

Теория: Продолжаем углублять и расширять знания о солнечной системе, 

рассматривать новые небесные тела, такие как спутники планет. 

Практика: Наблюдение за движением планет и спутников. 

Формы контроля: беседа. 

  5. Движение небесных тел 

Теория: Охарактеризовать особенности строения небесных тел и объектов, 

раскрыть зависимость их движения относительно друг друга. 

Практика: наблюдение 

Формы контроля: беседа. 

   6. Жизнь на планетах солнечной системы  

Теория: Беседа на вопрос о жизни организмов, об условиях их существования 

необходимых для дальнейшего развития. 

Практика: наблюдение за простейшими организмами через лупу или 

микроскоп. 

Формы контроля: беседа. 

  7. Загадки Вселенной.  

Теория: Обобщить знания о объяснимых процессах происходящих во 

Вселенной и выявить необъяснимые явления. Привести примеры таких 

явлений.  

Практика: наблюдение и беседа о необъяснимых процессах.  
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Формы контроля: викторина. 

  8. Будущее Вселенной  

Теория: Знакомить учащихся с современным состоянием вселенной, 

изменениями происходящими в ней.  

Практика: наблюдение  

Формы контроля: защита рефератов. 

  9. Жизнь в галактике 

Теория: Знакомить детей с составом веществ и энергии в галактике. 

Практика: наблюдение. 

Формы контроля: беседа. 

  10. Земля - планета солнечной системы. 

Теория: Знакомить детей с отличительными особенностями нашей планеты 

от других, ее уникальностью. 

Практика: наблюдение и нахождение особенностей, различий.  

Формы контроля: деловая игра. 

  11. Внеземные цивилизации  

Теория: Охарактеризовать гипотезы существования внеземных цивилизаций, 

раскрыть основные теории  

Практика: сравнение разных феноменов.  

Формы контроля: беседа. 

  12. Экскурсия в метеорологический музей.  

Теория: расширить и обогатить представление учащихся о воздушном 

пространстве, свойствах воздуха; закрепить и конкретизировать основные 

знания о солнечной системе. 

Практика: на экскурсии побывать в планетарии. 

Формы контроля: беседа. 

 Раздел 4. Здоровый образ жизни (26). 

Цель: Научить детей уделять особое внимание ведению здорового образа 

жизни и сформировать в будущем здоровое поколение детей 

Задачи: 

Образовательная:  

Дать знания о ведении правильного образа жизни  

Личностная: 

 Формировать у учащихся сознание и мышление о разных факторах 

влияющих на ухудшение здоровья. 

Метапредметная: 

 Развивать умение самостоятельно устанавливать свой позитивный 

жизненный настрой.  

Темы занятий: 

1.Вредные привычки человека  
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Теория: Понятие «вредные привычки» и их типы.  

Практика: Наблюдение за собой и другими людьми  

Формы контроля: беседа. 

  2. Наркомания 

Теория: Дать представление о такой негативной привычке, как принятие 

наркотиков. 

Практика: Наблюдение.  

Формы контроля: опрос.  

  3. Курение 

Теория: Познакомить учащихся с такой проблемой, как курение. 

Практика: Наблюдение. 

Формы контроля: беседа. 

  4. Алкоголизм 

Теория: Познакомить с вопросом о принятии спиртных напитков. 

Практика: Наблюдение.  

Формы контроля: опрос. 

  5. Экология - основной фактор жизнедеятельности. 

Теория: Познакомить учащихся с экологической ситуацией в природе, ее 

последствиях. 

Практика: Научить детей наблюдать и замечать эти изменения. 

Формы контроля: кроссворд. 

  6. Наследственные факторы. 

Теория: учащимся о значимости наследственного фактора, влияющего на 

здоровье человека. 

Практика: Выяснить какие факторы являются положительными, а какие 

отрицательными. 

Формы контроля: игра. 

  7. Настроение и здоровье 

Теория: рассмотреть причины и способы направленные на положительный 

настрой человека в различных жизненных ситуациях. 

Практика: Подобрать способы восстановления организма после негативного 

воздействия внешних факторов  

Формы контроля: беседа. 

  8. Экосистема - система органической жизни.  

Теория: Вспомнить понятие «экосистема». 

Практика: наблюдение за экосистемами, как системами органической жизни.  

Формы контроля: кроссворд. 

  9. Экологическая ситуация в мире. 

Теория: Дать представление о современной экологической ситуации. 

Практика: наблюдение за изменениями, происходящими в природе. 
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Формы контроля: беседа. 

  10. Техносфера 

Теория: Познакомить детей с таким понятием, как «техносфера», с ее 

структурой. 

Практика: наблюдение. 

Форма контроля: викторина. 

  11 . Опыт других народов.  

Теория: Познакомить учащихся с опытом других народов.  

Практика: Наблюдение. 

Формы контроля: беседа. 

  12.Экология человека. 

Теория: Ввести понятие «экология человека», изучить его сущность и 

структуру. 

Практика: наблюдение.  

Формы контроля: беседа. 

  13.Экскурсия. Посещение парка «черное озеро».  

Теория: Рассмотреть органический мир парка, его видовой состав, способы 

сохранения экосистемы. 

Практика: Подбирать способы поддержания естественных природных 

условий. 

Формы контроля: опрос. 

Раздел 5. Человек, как часть природы (26). 

Цель: вызвать познавательный интерес к человеку, как к природной и 

социальной ячейке общества 

Образовательная: 

   Учащиеся должны получить знания об обществе и цивилизацциях 

Личностная: 

   Показать детям взаимосвязи, которые существуют между обществом 

и природой. 

Метапредметная: 

   Развивать способности к умению понимать сходства человека с 

приматами и современный процесс урбанизации. 

 Темы занятий: 

  1. Предки современного человека  

Теория: Получить знания 0 первых предках современного человека, о 

факторах повлиявших на его появление. 

Практика: наблюдать за развитием способностей у человека 

Формы контроль: беседа. 

  2. Сходство приматов и человека 
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Теория: Биологические сходства и различия внешней и внутренней сущности 

между человеком и приматами.  

Практика: наблюдение 

Формы контроля: деловая игра. 

  3. Древние цивилизации 

Теория: изучение названий и типов древних цивилизаций, процессов, 

которые повлияли на их появление. 

Практика: Анализ факторов, которые привели к появлению цивилизаций. 

Формы контроля: защита рефератов. 

  4. Исчезновение цивилизаций 

Теория: Дать знания о причинах исчезновения цивилизаций, об упадке их 

развития. 

Практика: наблюдение 

Формы контроля: опрос. 

  5. Что такое общество 

Теория: Познакомить учащихся с понятием «общество», его сущностью и 

структурой. 

Практика: Определить особенности человеческого общества. 

Форма контроля: беседа. 

  6. Типы обществ. 

Теория: Охарактеризовать современные типы обществ человека и их отличия. 

Практика: Наблюдать за процессом их развития.  

Формы контроля: беседа. 

  7. Ноосфера 

Теория: Познакомить с новым понятием таким как «человеческий разум» 

Практика: наблюдение и контролирование человеческого разума в течении 

различной деятельности. 

Формы контроля: опрос.   

  8. Человек - ячейка общества 

Теория: Закрепить знания о человеке как социальном субъекте, его 

возможностях и значении. 

Практика: наблюдение, самонаблюдение.  

Формы контроля: деловая игра 

  9. Человек и среда его обитания. 

Теория: педагог начинает формировать понятие «среда обитания», 

охарактеризовать ее типы. 

Практика: демонстрация настенных пособий с изображением типов сред 

обитания. 

Формы контроля: беседа. 

  10. Будущее современных цивилизаций. 
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Теория: создать представление о дальнейшем развитии современных 

цивилизаций, их пути и динамики. 

Практика: проводить наблюдения за развитием цивилизаций по схемам и 

таблицам.  

Формы контроля: защита рефератов. 

  11. Урбанизация современного общества. 

Теория: познакомить ученика с историей процесса урбанизации общества, 

характеристикой структуры этого процесса. 

Практика: наблюдение за процессом урбанизации на схеме и графике. 

Формы контроля: беседа. 

12. Зависимость развития общества от экологических условий. 

 Теория: создать представление о зависимости общества от экологических 

условий, их изменении и прямом воздействии. 

Практика: наблюдение за экологическими условиями своей местности.  

Формы контроля: беседа. 

  13.Экскурсия. Посещение экологического музея.  

Теория: познакомить учащихся с экспонатами. 

Практика: определить и выбрать наиболее значимые факторы экологических 

условий. 

Формы контроля: опрос 

Раздел 6. Современные проблемы человечества (30). 

Цель: развитие познавательных способностей и интереса к решению 

современных проблем человечества. Задачи: 

Образовательная:  

дать знания о видах современных проблем человечества. 

Личностная:  

формировать гуманное отношение к природе.  

Метапредметная: 

 развивать способности к умению сравнивать и находить пути решения 

современных проблем человечества.  

Темы занятий. 

  1. Взаимодействие природы и человека.  

Теория: В этой теме главное создать представление о многообразии типов 

взаимодействий природы и человека, с их структурой и целостным 

процессом. 

Практика: наблюдение и нахождение типов взаимосвязей. 

Формы контроля: беседа. 

  2. Современные проблемы человечества. 

Теория: сформировать конкретные представления о видах современных 

проблем человечества, расширить и углубить знания о путях их решения.  
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Практика: сравниваем по степени сложности глобальные проблемы.  

Формы контроля: беседа. 

   3. Океан - единое водное пространство. 

Теория: сформировать конкретные представления об океаническом водном 

бассейне, его свойствах, и значении. 

Практика: сравниваем четыре океана между собой по заданному плану.  

Формы контроля: беседа. 

  4. Население и продовольствие. 

Теория: познакомить учеников с численностью населения Земли, с 

изменениями происходящими в последнее время и в будущем.  

Практика: знакомство с картами, информацией динамики изменения 

численности. 

Формы контроля: деловая игра. 

  5. Загрязнение воздуха. 

Теория: В этой теме главное создать представление о современном состоянии 

воздуха, о его составе и свойствах. 

Практика: наблюдение за температурой и влажностью воздуха, степенью его 

загрязнения. 

Формы контроля: защита рефератов. 

  6. Деятельность вулканов. 

Теория: сформировать конкретные представления о деятельности ледников и 

структуре. 

Практика: сравниваем вулканы по высоте, происхождению, возрасту.  

Формы контроля: беседа. 

  7. Ледники и многолетняя мерзлота. 

Теория: сформировать конкретные представления о формировании ледников, 

о распространении многолетней мерзлоты. 

Практика: наблюдение за деятельностью ледникового покрова, за таянием 

мерзлоты. 

Формы контроля: беседа. 

  8. Разнообразие бытовых отходов. 

Теория: познакомить учеников с разнообразием бытовых отходов 

промышленной сферы.  

Практика: наблюдение за процессами повторного использования сырья, его 

значением и применением. 

Формы контроля: викторина. 

  9. Радиоактивное загрязнение. 

Теория: познакомить учеников с общей характеристикой радиоактивного 

загрязнения, его формами и методами распространения.  

Практика: наблюдение за темпом развития атомной энергетики по карте.  
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Формы контроля: беседа. 

  10. Опустынивание 

Теория: познакомить учащихся с разными способами возникновения 

процесса опустынивания. 

Практика: практическая работа по изучению почвы чернозема и песка. 

Формы контроля: деловая игра. 

11.Обезлесевание 

Теория: охарактеризовать процесс обезлесевания в России, выделять 

причины и факторы. 

Практика: проводить наблюдение за вырубкой деревьев в черте города и в 

лесной зоне. 

Формы контроля: беседа. 

  12. Загрязнение почв. 

Теория: продолжить формирование представления об экологических 

проблемах. 

Практика: наблюдение за процессом разрушения почв и их восстановлением. 

Формы контроля: беседа. 

  13. Безотходное производство. 

Теория: продолжить формирование знаний и умений об использовании 

отходов от промышленности и сельского хозяйства и населения.  

Практика: наблюдение за процессом использования вторичного сырья.  

Формы контроля: защита рефератов. 

  14. Экскурсия. Посещение экологического музея.  

Теория: уточнить и закрепить знания учащихся о природе и ее загрязнении в 

настоящее время.  

Практика: наблюдение  

Формы контроля: беседа. 

   15. Обобщающее занятие по теме 

Практика: Закрепить знания полученные учащимися при изучения раздела 

«Современные проблемы человечества» 

Формы контроля: зачет. 

Раздел 7. Природа Ульяновской области (30ч.). 

Цель: уделять особое внимание изучению природы своей местности. 

Задачи: 

Образовательная: 

 научить детей понимать степень изменения природы 

Ульяновской области. 

Личностная: 

 воспитывать познавательный интерес к особенностям природных 

условий своей местности. 
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Метапредметная: 

 развивать знания о значении зеленых насаждений в населенных 

пунктах.  

Темы занятий. 

  1. Природные зоны Ульяновской области.  

Теория: знакомить учащихся с разнообразием природных зон родного края, с 

их отличиями и особенностями. 

Практика: наблюдение за закономерной зональностью природных зон. 

Формы контроля: беседа. 

  2. Особо охраняемые территории области. 

Теория: знакомить детей с особо охраняемыми территориями области. 

Практика: наблюдение за разнообразием растительного и животного мира в 

природных зонах.  

Формы контроля: беседа. 

  3. Экологические проблемы области. 

Теория: знакомить детей с экологическими проблемами Ульяновской области 

и причинами их появления. 

Практика: наблюдение. 

Формы контроля: викторина. 

  4. Изменения природных условий на территории области. 

Теория: охарактеризовать особенности изменения природных условий за 

последние тридцать лет. 

Практика: наблюдение за факторами, от которых зависит изменение природы. 

Формы контроля: беседа. 

  5. Региональная Красная книга. 

Теория: беседа о вымирающих видах растений и животных на территории 

нашего края. 

Практика: наблюдение за изменениями числа организмов, входящих в 

красную книгу. 

Форма контроля: кроссворд 

  6. Промышленное загрязнения в Ульяновской области 

Теория: обобщить знания о промышленном производстве на территории 

города и области. 

Практика: наблюдение за источниками выбросов, их количестве, и уровне 

загрязнения. 

Форма контроля: беседа. 

  7. Природные условия города Ульяновска.  

Теория: понятие «природные условия», состав компонентов природы. 

Практика: наблюдение за природой города.  

Формы контроля: беседа. 
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  8. Зеленых насаждения в городских условиях. 

Теория: дать представление об искусственных насаждениях: парках, скверах, 

садах. 

Практика: наблюдение и участие в посадке деревьев и кустарников. 

Формы контроля: беседа. 

  9. Особо охраняемые природные территории города Ульяновска 

Теория: познакомить учащихся с особо охраняемыми территориями города 

Ульяновска.  

Практика: наблюдение за сохранением и восстановлением охраняемых  

территорий. 

Формы контроля: защита рефератов. 

 10. Видовой состав растений города  

Теория: познакомить учащихся с разнообразием видового состава 

растительности города. 

Практика: рассмотрение и наблюдение за растениями приусадебного участка. 

Формы контроля: викторина. 

  11. Видовой состав животных города 

Теория: познакомить учащихся с разнообразием видового состава животных 

города. 

Практика: рассмотрение и наблюдение за животными животного уголка. 

Формы контроля: викторина. 

  12. Особенности расположения территории города. 

 Теория: рассмотреть основные границы территории города, их особенности 

и историческую застройку. 

Практика: подбирать основные преимущества и недостатки расположения 

города. 

Формы контроля: беседа. 

  13. Научно-технический прогресс 

Теория: получить знания о деятельности человека в разные периоды его 

жизни. 

Практика: наблюдение за собой и ближайшим окружением в течение 

определенного времени. 

Формы контроля: беседа. 

  14.Экологические проблемы Ульяновска  

Теория: изучение экологических проблем родного города.  

Практика: анализ их изменения в течение года.  

Форма контроля: беседа. 

  15. Защита экологических рефератов  

Теория: написание рефератов, очерков, статей о природе страны и области.  
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Практика: защита и представление своих работ на экологической 

конференции. 

Формы контроля: защиты рефератов. 

  16. Итоговое заключительное занятие  

Теория: с помощью фронтального опроса учащихся можно проверить их 

уровень подготовки по всем разделам программы. На картонных листочках 

написаны вопросы, на которые учащиеся должны ответить или высказать 

свою точку зрения.  

Формы контроля: зачет. 

 

Планируемые результаты 

Требования к знаниям и умениям 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 

 - основы науки о природе и ее разделы; 

 - основные вехи в эволюции живого мира; 

 - классификацию и систематику видов живых организмов; 

 - типы экосистем и природных сообществ; 

 - правила ведения наблюдений в природе, постановки опытов и 

экспериментов; 

 - правила выполнения биологического рисунка и фотосъемки живого 

объекта. 

 - принципы рационального природопользования и охраны природы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 - определять по внешнему виду характерные для природы Винновской Рощи 

растения (по морфологическим признакам в живом и гербаризированном 

виде) и животных (по морфологическим признакам, поведенческим 

особенностям, издаваемым звукам); 

 - вести фенологические наблюдения и делать на основании полученных 

данных выводы; 

 - осуществлять уход за садовыми и овощными культурами, а также 

комнатными растениями; 

 - находить взаимосвязи и взаимовлияния между живой и неживой природой; 

 - пользоваться оборудование в камеральных и полевых условиях; 

 - самостоятельно составлять алгоритм проведения наблюдения, опыта или 

эксперимента; 

 - выполнить биологический рисунок; 

 - грамотно оказать «помощь природе» посредством определения проблемы, 

способа ее решения и организации практических действий. 

 

К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 

 - основы эволюционного развития органического мира; 

 - особенности  развития взаимоотношений общества и природы; 

ЦДТ №4
г. Ульяновск



40 
 

 - распространение гипотезы происхождения жизни на Земле, приводить 

примеры  в пользу каждой и сравнивать их; 

 - глобальные и локальные экологические проблемы: причины их появления, 

современное состояние, возможные пути  решения; 

 - особо охраняемые природные территории; 3-5 представителей разных 

классов краснокнижных животных и растений Ульяновской области; 

 - определять факторы, оказывающие положительное и отрицательное 

влияние на состояние здоровья человека; 

  - знать этапы и особенности подготовки проекта/ детской научно-

исследовательской работы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

  -  объяснять различие между понятиями «процесс» и «явление» в природе; 

«охрана окружающей среды», «охрана природы» и «рациональное 

природоиспользование»; 

 - определять уровень урбанизированности конкретной территории; 

 - грамотно составить режим дня; 

 - определять краснокнижных животных и растений Ульяновской области по 

гербарным образцам и иллюстрациям; 

 - пользоваться определителями; 

 - составить реферат, оформить проект, детскую научно – исследовательскую 

работу; 

 - пользоваться методиками исследований в лабораторных и полевых 

условиях. 

В результате занятий по программе «Чистые пруды» у детей формируются 

следующие компетенции: 

 Разделы программы первого года обучения  углубляют имеющиеся у 

обучающихся знания о природе, совершенствуют умения наблюдать, 

фиксировать результат опытов. 

Разделы программы второго года обучения знакомят обучающихся с 

проблемами, возникающими при взаимодействии человека с окружающей 

средой. 

В результате обучения по данной программе, у детей развиваются 

следующие личностные качества: чувство ответственности, трудолюбие, 

внимательность, способность к наблюдению, аккуратность, формируется 

экологическое сознание.   

Показателем результативности программы является: участие 

воспитанников в экологических и биологических конкурсах. 

Результативность дополнительной образовательной программы 

определяется: 

 мотивацией обучающихся к регулярному посещению занятий; 

 участие в проектной и научно-исследовательской деятельности; 

 успешные выступления на конкурсах различного уровня; 
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 желанием продолжить получать дополнительное образование по 

данной направленности. 

 

Каждый учащиеся по итогам освоения программы приобретает 

различные знания, умения, навыки, которые  определяются 

результативностью программы вытекающие из целей и содержания 

программы.  

Метапредметные: 

- умения и навыки ведения наблюдения, постановки опытов и экспериментов; 

-   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

-   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных  и познавательных задач; 

- умения и навыки ведения поисковой и научно-исследовательской 

деятельности; 

-   развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

-  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

Личностные: 

 - способность к активной гражданской позиции в деле охраны окружающей 

среды; 

 - готовность и способность обучающихся к самообразованию, саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность навыков и потребности 

правильного поведения в природе; 

 - сформированность гуманного отношения к природе; 

 - способность к взаимопомощи и ответственности; 

 - сформированность  экологического сознания на основе природоведческих и 

краеведческих знаний. 

-   способность ведения здорового образа жизни и осознание ценности 

собственного здоровья; 

Предметные: 

 -  знания об экосистемах различного уровня; 

 - знание пищевых цепей, существующих в различных сообществах; 

 - умение проводить фенологические наблюдения; 

 - умение давать морфологическое описание растения, выполнять 

биологический рисунок; 

 - иметь представление о садовых и овощных культурах; 
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 - умение по внешнему виду животного определять его местообитание; 

  - знания о принципах и формах охраны окружающей среды; 

- актуализация имеющихся знаний о необходимости ведения здорового 

образа жизни; 

 - владение гипотезами возникновения жизни на Земле и движущими силами 

Эволюции; 

  - знания о методах самостоятельной работы (получение и обработка 

информации, планирование в проектной и научно-исследовательской 

деятельности); 

 -  уметь оформлять и готовить к защите проект  научно-исследовательской 

работы. 
Календарный учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Месяц Чи

сло 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятий Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь 16 15.00-

17.00 

беседа 2 Вводная 

беседа. 

Инструктаж 

по ТБ 

школа беседа 

2. сентябрь 21 14.30-

16.30 

Практическая 

работа 

2 Науки, 

изучающие 

природу их 

методы 

школа беседа 

3. сентябрь 23 15.00-

17.00 

беседа 2 Возникновени

е науки 

экология 

школа Викторина 

4. сентябрь 28 14.30-

16.30 

рассказ 2 Появление 

жизни на 

Земле 

школа беседа 

5. сентябрь 30 15.00-

17.00 

Практическая 

работа 

2 Развитие 

жизни на 

Земле 

школа кроссворд 

6. октябрь 5 14.30-

16.30 

Практическая 

работа 

2 Что такое 

природа. 

Наблюдения в 

природе 

школа игра 

7. октябрь 7 15.00- беседа 2 Неживая школа Фронтальн
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17.00 природа ый опрос 

8. октябрь 12 14.30-

16.30 

рассказ 2 Живая 

природа. 

Знакомство с 

методикой 

фенологическ

их 

наблюдений 

школа Игра  

9. октябрь 14 15.00-

17.00 

лекция 2 Связи между 

живой и 

неживой 

природой 

школа беседа 

10. октябрь 19 14.30-

16.30 

экскурсия 2 Растения 

природного 

окружения 

города 

школа кроссворд 

11. 

 

 

октябрь 21 15.00-

17.00 

Практическая 

работа 

2 Животные 

природного 

окружения 

города 

школа чайнворд 

12. 

 

 

 

октябрь 26 14.30-

16.30 

экскурсия 2 Природа и 

люди- одно 

целое 

школа беседа 

13. 

 

 

октябрь 28 15.00-

17.00 

наблюдение 2 Природа в 

опасности 

школа игра 

14. ноябрь 2 14.30-

16.30 

Практическая 

работа 

2 Охрана 

природы в 

нашей стране 

школа беседа 

15. ноябрь 9 14.30-

16.30 

Комплексное 

занятие 

2 Красная книга школа Деловая 

игра 

16. ноябрь 11 15.00-

17.00 

экскурсия 2 Экскурсия по 

теме 

«Природа и 

школа беседа 
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мы» 

17. ноябрь 13 15.00-

17.00 

экскурсия 2 Экскурсия по 

теме 

«Природа и 

мы» 

школа беседа 

18. ноябрь 16 14.30-

16.30 

беседа 2 Разнообразие 

растений 

школа викторина 

19. ноябрь 18 15.00-

17.00 

Защита 

рефератов 

2 Дикорастущи

е растения 

школа беседа 

20. 

 

ноябрь 23 14.30-

16.30 

наблюдение 2 Культурные 

растения 

школа викторина 

21. ноябрь 25 15.00-

17.00 

наблюдение 2 Комнатные 

растения 

школа Беседа  

22. ноябрь 30 14.30-

16.30 

наблюдение 2 Жизнь 

растений 

школа Фронтальн

ый опрос 

23. декабрь 2 15.00-

17.00 

рассказ 2 Как растения 

размножаютс

я 

школа беседа 

24. 

 

декабрь 7 14.30-

16.30 

Практическая 

работа 

2 Растениеводст

во 

школа тестирован

ие 

25. декабрь 9 15.00-

17.00 

Практическая 

работа 

2 Овощеводств

о 

школа викторина 

26. декабрь 14 14.30-

16.30 

рассказ 2 Садоводство школа Защита 

рефератов 

27. декабрь 16 15.00-

17.00 

игра 2 Ролевая игра 

«Мир 

растений» 

школа Игровая 

деятельнос

ть 

28. декабрь 21 14.30-

16.30 

Практическая 

работа 

2 Использовани

е 

оборудования 

и освоение 

методики 

школа беседа 

29. декабрь 23 15.00-

17.00 

Практическая 

работа 

2 Разнообразие 

животных 

школа викторина 
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30. декабрь 28 14.30-

16.30 

рассказ 2 Дикие 

животные 

школа Защита 

рефератов 

31. декабрь 30 15.00-

17.00 

Практическая 

работа 

2 Домашние 

животные 

школа беседа 

32. январь 11 14.30-

16.30 

Практическое 

занятие 

2 Животные 

живого 

уголка. Уход 

за ними 

школа беседа 

33. январь 13 15.00-

17.00 

игра 2 Жизнь 

животных 

школа беседа 

34. январь 18 14.30-

16.30 

беседа 2 Животноводст

во 

школа игра 

35. январь 20 15.00-

17.00 

Практическое 

занятие 

2 Взаимосвязи 

животных и 

растений 

школа Беседа  

36. январь 25 14.30-

16.30 

беседа 2 Полные 

цепочки 

школа викторина 

37. январь 27 15.00-

17.00 

рассказ 2 Ролевая игра 

«Удивительны

е животные» 

школа Игровая 

деятельнос

ть 

38. февраль 1 14.30-

16.30 

Практическое 

занятие 

2 Охрана 

животных 

школа Беседа-

игра 

39. февраль 3 15.00-

17.00 

рассказ 2 Что такое 

экосистемы 

школа кроссворд 

40. февраль 8 14.30-

16.30 

Практическая 

работа 

2 Искусственны

е экосистемы 

школа чайнворд 

41. февраль 10 15.00-

17.00 

Практическое 

занятие 

2 Экологически

е формы 

растений 

школа викторина 

42. февраль 15 14.30-

16.30 

Практическое 

занятие 

2 Экологически

е формы 

животных 

школа беседа 

43. февраль 17 15.00-

17.00 

лекция 2 Экологически

е факторы 

школа Деловая 

игра 

44. февраль 22 14.30- рассказ 2 Экологически школа Фронтальн
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16.30 е проблемы ый опрос 

45. февраль 24 15.00-

17.00 

Практическая 

работа 

2 Сохранение 

экосистем 

школа беседа 

46. март 1 14.30-

16.30 

Игровая 

деятельность 

2 Обобщающий 

контроль по 

теме 

школа зачет 

47. март 3 15.00-

17.00 

Практическое 

занятие 

2 Сообщества школа беседа 

48. март 10 15.00-

17.00 

исследование 2 Типы 

природных 

сообществ 

школа кроссворд 

49. март 15 14.30-

16.30 

Практическое 

занятие 

2 Динамика 

сообществ 

школа беседа 

50. март 17 15.00-

17.00 

Комплексное 

занятие 

2 Лес-

природное 

сообщество 

школа исследован

ие 

51. март 22 14.30-

16.30 

исследование 2 Тайга школа беседа 

52. март 24 15.00-

17.00 

экскурсия 2 Растения леса школа кроссворд 

53. март 29 14.30-

16.30 

экскурсия 2 Животные 

леса 

школа чайнворд 

54. март 31 15.00-

17.00 

беседа 2 Роль лесов в 

природе 

школа тестирован

ие 

55. апрель 5 14.30-

16.30 

Практическая 

работа 

2 Луга и 

человек 

школа беседа 

56. апрель 7 15.00-

17.00 

рассказ 2 Растения 

лугов 

школа викторина 

57. апрель 12 14.30-

16.30 

Практическое 

занятие 

2 Животные 

лугов 

школа беседа 

58. апрель 14 15.00-

17.00 

наблюдение 2 Пустыни школа Защита 

рефератов 

59. апрель 19 14.30-

16.30 

экскурсия 2 Водоем-

природное 

школа беседа 
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сообщество 

60. апрель 21 15.00-

17.00 

Практическая 

работа 

2 Растения 

водоема 

школа Защита 

рефератов 

61. апрель 26 14.30-

16.30 

Практическое 

занятие 

2 Животные 

водоема 

школа кроссворд 

62. апрель 28 15.00-

17.00 

Практическое 

занятие 

2 О незаметных 

защитниках 

урожая 

школа Деловая 

игра 

63. май 3 14.30-

16.30 

наблюдение 2 Современные 

проблемы 

охраны 

природы 

школа беседа 

64. май 5 15.00-

17.00 

исследование 2 Пути решения 

проблем 

школа беседа 

65. май 10 14.30-

16.30 

рассказ 2 Современное 

состояние и 

охрана 

атмосферы 

школа викторина 

66. май 12 15.00-

17.00 

исследование 2 Рациональное 

использовани

е вод 

школа беседа 

67. май 17 14.30-

16.30 

беседа 2 Охрана вод школа кроссворд 

68. май 19 15.00-

17.00 

Практическое 

занятие 

2 Использовани

е и охрана 

недр 

школа Защита 

рефератов 

69. май 24 14.30-

16.30 

Практическая 

работа 

2 Почвенные 

ресурсы 

школа исследован

ие 

70. май 26 15.00-

17.00 

исследование 2 Современное 

состояние и 

охрана 

растений 

школа Фронтальн

ый опрос 

71. май 30 14.30-

16.30 

наблюдение 2 Рациональное 

использовани

е и охрана 

животных 

школа беседа 
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72. май 31 14.30-

16.30 

Деловая игра 2 Итоговое 

занятие 

школа зачет 

 

Календарный учебный план 2 год обучения (1,2 группа) 

№ 

п\п 

Месяц Чи

сло 

Время 
проведен
ия 
занятий 

Форма  

занятия 

 

Кол-

во  

часов 

Тема 

занятия 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь 1 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

рассказ 2 

 

2 

Введение. 

Инструктаж 

по технике 

безопасност

и 

школа беседа 

2. сентябрь 5 13.00-
15.00          
15.00-
17.00 
 
 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Эволюция 

растительно

го мира 

школа беседа 

3. сентябрь 6 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Эволюция 

голосеменн

ых растений 

школа викторина 

4. сентябрь 8 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Эволюция 

покрытосем

енных 

растений 

школа викторина 

5. сентябрь 12 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

Практическая 

работа 

2 

2 

Эволюция 

животного 

мира 

школа беседа 

6. сентябрь 13 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

рассказ 2 

2 

Эволюция 

насекомых и 

млекопитаю

щих 

школа викторина 

7. сентябрь 15 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Эволюция 

беспозвоноч

ных 

школа беседа 

8. сентябрь 19 13.00-
15.00 
15.00 
17.00 

Практическая 

работа 

2 

2 

Условия 

жизни 

школа игра 
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организмов 

9. сентябрь 20 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Легенды о 

природе 

школа Защита 

рефератов 

10. сентябрь 22 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

Практическая 

работа 

2 

2 

Стихийные 

бедствия 

школа беседа 

11. сентябрь 26 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

Комбинирова

нное занятие 

2 

2 

Необычные 

явления в 

природе 

школа беседа 

12. сентябрь 27 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

беседа 2 

2 

Историческо

е прошлое 

природных 

феноменов 

школа Деловая 

игра  

13. сентябрь 29 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Изменение 

природы во 

времени 

школа Защита 

рефератов 

14. октябрь 3 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

лекция 2 

2 

Ветви 

появления 

древних 

людей 

школа беседа 

15. 

 

октябрь 4 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

наблюдение 2 

2 

Люди 

индиго и 

люди маугли 

школа беседа 

16. октябрь 6 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

наблюдение 2 

2 

Информацио

нный поток 

в природе 

школа беседа 

17. 

 

октябрь 10 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Разнообрази

е земных 

миров 

школа беседа 

18. октябрь 11 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

экскурсия 2 

2 

Экскурсия в 

музей 

кунсткамеры 

УлГПУ 

УлГПУ опрос 

19. октябрь 13 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

экскурсия 2 

2 

Экскурсия в 

музей 

беспозвоноч

ных 

УлГПУ опрос 
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животных 

УлГПУ 

20. октябрь 17 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Обобщающе

е занятие по 

теме 

школа беседа 

21. октябрь 18 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

Практическая 

работа 

2 

2 

Разнообрази

е природных 

условий 

школа беседа 

22. октябрь 20 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

лекция 2 

2 

Закономерно

сти 

изменений 

природных 

условий 

школа опрос 

23. 

 

октябрь 24 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

беседа 2 

2 

Приспособл

ение 

человека к 

воздействию 

экологическ

их факторов 

школа викторина 

24. октябрь 25 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

беседа 2 

2 

Эволюция 

человечества 

школа Деловая 

игра 

25. октябрь 27 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

рассказ 2 

2 

Расы школа беседа 

26. октябрь 31 13.00-
15.30 
15.00-
17.00 

лекция 2 

2 

Изменения 

рас 

школа беседа 

27. ноябрь 1 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Эндемичнос

ть человека 

школа беседа 

28. ноябрь 3 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

Практическая 

работа 

2 

2 

Характерны

е признаки 

рас 

школа викторина 

29. ноябрь 7 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Народы и 

этносы 

Земли 

школа беседа 

30. ноябрь 8 13.30-
15.30 

беседа 2 Место 

человека в 

школа Защита 
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15.30-
17.30 

2 природе рефератов 

31. ноябрь 10 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

наблюдение 2 

2 

Межнациона

льные 

отношения 

школа беседа 

32. ноябрь 14 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

Комбинирова

нное занятие 

2 

2 

Внутренняя 

природа 

человека 

школа беседа 

33. ноябрь 15 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

беседа 2 

2 

Будущее 

развития 

человечески

х рас 

школа викторина 

34. ноябрь 17 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Реликтовост

ь человека 

школа беседа 

35. ноябрь 21 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

рассказ 2 

2 

Природа и 

человек 

школа беседа 

36. ноябрь 22 13.30-
15.30 
15.30- 
17.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Значение 

человека 

 Деловая 

игра 

37. ноябрь  24 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

экскурсия 2 

2 

Экскурсия 

на 

областную 

станцию 

юных 

натуралисто

в 

Станци

я юных 

натура

листов 

опрос 

38. ноябрь 28 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

опрос 2 

2 

Обобщающе

е занятие по 

теме 

школа опрос 

39. ноябрь 29 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

Комбинирова

нное занятие 

2 

2 

Зарождение 

Вселенной 

школа беседа 

40. декабрь 1 13.30-
15.30 
17.30-
19.00 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Состав 

Вселенной 

школа Деловая 

игра 

41. 

 

декабрь 5 13.00-
15.00 
15.00-

Практическое 

занятие 

2 

2 

Солнце школа беседа 
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17.00 
 
 
 
 
 

42. декабрь 6 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

лекция 2 

2 

Спутники 

планет 

школа беседа 

43. декабрь 8 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

лекция 2 

2 

Жизнь на 

планетах 

солнечной 

системе 

школа беседа 

44. декабрь 12 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

Комбинирова

нное занятие 

2 

2 

Движение 

небесных 

тел 

школа викторина 

45. декабрь 13 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

беседа 2 

2 

Загадки 

Вселенной 

школа Викторина  

46. декабрь 15 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Будущее 

Вселенной 

школа Защита 

рефератов 

47. декабрь 19 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

рассказ 2 

2 

Жизнь в 

галактике 

школа беседа 

48. декабрь 20 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Земля- 

планета 

Солнечной 

системы 

школа Деловая 

игра 

49. декабрь 22 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Внеземные 

цивилизации 

школа беседа 

50. декабрь 26 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

экскурсия 2 

2 

Экскурсия в 

метеорологи

ческий 

музей 

Метеор

ологич

еский 

музей 

беседа 

51. декабрь 27 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

беседа 2 

2 

Обобщающе

е занятие по 

теме 

школа беседа 

52. декабрь 29 13.30-
15.30 

Практическое 2 Вредные школа Беседа  
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17.30-
19.30 

занятие 2 привычки 

человека 

53. январь 10 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Наркомания школа опрос 

54. январь 12 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

Комбинирова

нное занятие 

2 

2 

Курение школа беседа 

55. январь 16 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 
 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Алкоголизм школа беседа 

56. январь 17 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

викторина 2 

2 

Экология-

основной 

фактор 

жизнедеятел

ьности. 

Инструктаж 

по технике 

безопасност

и 

школа кроссворд 

57. январь 19 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

беседа 2 

2 

Наследствен

ные факторы 

школа игра 

58. январь 23 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Настроение 

и здоровье 

школа беседа 

59. январь 24 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

рассказ 2 

2 

Экосистема-

система 

жизни 

школа кроссворд 

60. январь 26 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Экологическ

ая ситуация 

в мире 

школа беседа 

61. январь 30 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

беседа 2 

2 

Техносфера школа викторина 

62. январь 31 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

лекция 2 

2 

Опыт других 

народов 

школа беседа 
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63. февраль 2 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

Комбинирова

нное занятие 

2 

2 

Экология 

человека 

школа беседа 

64. февраль 6 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

экскурсия 2 

2 

Экскурсия в 

памятник 

природы 

Экологическ

ий парк 

«Черное 

озеро» 

Черное 

озеро 

опрос 

65. февраль 7 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Предки 

современног

о человека 

школа беседа 

66. февраль 9 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

беседа 2 

2 

Сходство 

приматов и 

человека 

школа Деловая 

игра 

67. февраль 13 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

беседа 2 

2 

Древние 

цивилизации 

школа Защита 

рефератов 

68. февраль 14 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Исчезновени

е 

цивилизаций 

школа беседа 

69. февраль 16 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Что такое 

общество 

школа беседа 

70. февраль 20 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

Комбинирова

нное занятие 

2 

2 

Типы 

обществ 

школа беседа 

71. февраль 21 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

викторина 2 

2 

Ноосфера школа опрос 

72. февраль 27 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

беседа 2 

2 

Человек-

ячейка 

общества 

школа Деловая 

игра 

73. февраль 28 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

Практическая 

работа 

2 

2 

Человек и 

среда его 

обитания 

школа беседа 

74. март 2 13.30-
15.30 

беседа 2 Будущее 

современны

школа Защита 
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17.30-
19.30 

2 х 

цивилизаций 

рефератов 

75. март 6 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

лекция 2 

2 

Урбанизация 

современног

о общества 

школа беседа 

76. март 7 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

Практическая 

работа 

2 

2 

Зависимость 

развития 

общества от 

современны

х условий 

школа беседа 

77. март 9 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

экскурсия 2 

2 

Экскурсия в 

областной 

экологическ

ий центр 

Эколог

ически

й 

центр 

опрос 

78. март 13 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

Практическая 

работа 

2 

2 

Взаимодейст

вие природы 

и человека 

школа беседа 

79. март 14 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

рассказ 2 

2 

Современны

е проблемы 

общества 

школа беседа 

80. март 16 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

викторина 2 

2 

Океан-

единое 

водное 

пространств

о 

школа беседа 

81. март 20 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

беседа 2 

2 

Население и 

продовольст

вие 

школа Деловая 

игра 

82. март 21 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

беседа 2 

2 

Загрязнение 

воздуха 

школа Защита 

рефератов 

83. март 23 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

рассказ 2 

2 

Деятельност

ь вулканов 

школа беседа 

84. март 27 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Ледники и 

многолетняя 

мерзлота 

школа беседа 

85. март 28 13.30-
15.30 

беседа 2 Разнообрази школа викторина 
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15.30-
17.30 

2 е бытовых 

отходов 

86. март 30 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

лекция 2 

2 

Радиоактивн

ое 

загрязнение 

школа беседа 

87. апрель 3 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

беседа 2 

2 

Опустынива

ние 

школа Деловая 

игра 

88. апрель 4 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Обезлесеван

ие 

школа беседа 

89. апрель 6 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

Комбинирова

нное занятие 

2 

2 

Загрязнение 

почв 

школа беседа 

90. апрель 10 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

рассказ 2 

2 

Безотходное 

производств

о 

школа Защита 

рефератов 

91. апрель 11 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

экскурсия 2 

2 

Экскурсия в 

областной 

экологическ

ий музей 

Эколог

ически

й 

музей 

беседа 

92. апрель 13 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

опрос 2 

2 

Обобщающе

е занятие 

школа опрос 

93. апрель 17 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Природные 

зоны 

Ульяновской 

области 

школа беседа 

94. апрель 18 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Особо 

охраняемые 

территории 

Ульяновской 

области 

школа беседа 

95. апрель 20 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

беседа 2 

2 

Экологическ

ие проблемы 

Ульяновской 

области 

школа викторина 

96. апрель 24 13.00-
15.00 

лекция 2 Изменение 

природных 

школа беседа 
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15.00-
17.00 

2 условий на 

территории 

Ульяновской 

области 

97. апрель 25 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

беседа 2 

2 

Региональна

я Красная 

книга 

школа кроссворд 

98. апрель 27 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

Комбинирова

нное занятие 

2 

2 

Промышлен

ное 

загрязнение 

Ульяновской 

области 

школа беседа 

99. май 2 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

лекция 2 

2 

Природные 

условия 

города 

Ульяновска 

школа беседа 

100 май 4 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Зеленые 

насаждения 

в городских 

условиях 

школа беседа 

101 май 8 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

беседа 2 

2 

Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

города 

Ульяновска 

школа Защита 

рефератов 

102 май 11 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

рассказ 2 

2 

Видовой 

состав 

растений 

города 

Ульяновска 

школа викторина 

103 май 15 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 
 

беседа 2 

2 

Видовой 

состав 

животный 

города 

Ульяновска 

школа викторина 

104 май 16 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

Практическая 

работа 

2 

2 

Особенност

и 

расположени

я 

школа беседа 
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территории 

города 

105 май 18 13.30-
15.30 
17.0-
19.30 

лекция 2 

2 

Научно-

технический 

прогресс 

школа беседа 

106 май 22 13.00-
15.00 
15.00-
17.00 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Экологическ

ие проблемы 

города 

Ульяновска 

школа беседа 

107 май 23 13.30-
15.30 
15.30-
17.30 

беседа 2 

2 

Защита 

экологическ

их проектов 

школа Защита 

рефератов 

108 май 25 13.30-
15.30 
17.30-
19.30 

беседа 2 

2 

Итоговое, 

заключитель

ное занятие 

школа зачет 

 

Условия реализации программы 

К условиям реализации программы относят: 

1. Материально-техническое обеспечение экологического объединения 

«Чистые пруды»: 

1. Бинокль 1 штука 

2. Гербарии: и60 видов растений 

3. Диапозитивы: 20 наборов 

4. Диафильмы: 15 штук 

5. Журналы: «Юный натуралист», «ГЕО2, «Классный журнал», 

«Вокруг света». 

6. Репродукции картин: собрания художников Саврасова, Васильева, 

Шишкина, Айвазовского, Сурикова, Левитана, Куинджи, Щедрина и 

др. 

7. Карты настенные: Физическая карта мировых полушарий, Карт 

почв, растительности, климатическая и др. 

8. Книги (см. литературу) 

9. Коллекции: «Полезные ископаемые», «насекомые», «Жуки», 

«Вредители садов и огородов», «Металлы», «Семена растений», 

«Ракушечник» и др. 

10. Увеличительная лупа. 

11. Окаменелости. 

12. Наборы открыток: «домашние птицы», «редкие растения», 

«кактусы», «Географические растения», «заповедники», «Природа 

гор», «История животного мира», «Насекомые», «животные Красной 

книги» и др. 
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13. Плакаты: Природа в разное время года», «Грибы и их значение», 

«Растения», «Животные леса» и др. 

14. Рисунки. 

15. Статьи из газет и журналов: о природе мира, краеведческий 

материал, историческая хроника и др. 

16. Схемы. 

17. Таблицы: 10 штук. 

18. Фотографии на различную тематику. 

19. Карандаши. 

20. Листы формата: А4 

21. Тетради. 

2. Из информационного обеспечения в объединении имеются: 

1. Диапроектор. 

2. Диаскоп. 

3. Фотоаппарат. 

4. Видеомагнитофон и диски. 

 

3. Из кадрового обеспечения в экологическом объединении «Чистые 

пруды» реализацию программы осуществляет педагог дополнительного 

образования Шарагин Алексей Александрович, имеющий высшую 

квалификационную категорию. 

 

Формы аттестации 

Для определения результативности освоения программы  разработаны 

различные формы аттестации. Они отражают достижения цели и задач 

программы. 

Предусмотрены следующие формы отслеживания фиксации 

образовательных результатов: грамоты,  дипломы, журнал посещаемости, 

дневники  наблюдений, фотографии,  сертификаты, свидетельства, 

маршрутный лист, тестирование и методические разработки. 

К формам предъявления и демонстрации образовательных результатов 

относятся аналитический материал по итогам проведения психологической 

диагностики. 
 

                                               Учет знаний обучающихся 

Учет знаний обучающихся проводится путем проведения диагностики 

(входящей, промежуточной и итоговой). Форма учета знаний может быть 

следующей: тестирование, работа с дидактическими карточками, результаты 

выполнения проекта и научно-исследовательской работы. 
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Текущий контроль осуществляется в виде: викторины, деловой игры, 

участия в городских и областных конкурсах, подготовки сообщений и 

рефератов. Также предусмотрены формы контроля в конце каждого занятия: 

опрос, наблюдение, викторина, зачет.  
 

 

Оценочные материалы 

 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов 

нами разработан пакет диагностических методик: ученический тест  

(определение имеющихся знаний о растительном мире), алгоритмический 

тест (закрепление знаний о неживой природе), эвристический тест (видовой 

состав растительного сообщества), творческий тест (задания для проведения 

викторины) (приложение 1). 

Диагностика результатов реализации программ происходит в процессе 

анализа и оценки проведения тестирования, в ходе наблюдения за 

деятельностью детей: участия в конкурсах. Основными мерилами оценки 

являются: познавательный интерес, способность к исследовательской 

деятельности, усидчивость, 

Главным критерием оценки учащихся является его способность 

трудиться и способность добиваться достижения определенного результата. 

Разработаны критерии оценивания знаний и умений учащихся. 

Высший уровень: 

 Материал полностью усвоен, необходимо понимание 

экологических понятий, новые знания обязательно базируются на ранее 

приобретенных, умение проводить наблюдения. 

Средний уровень: 

 Допускаются незначительные нарушения в последовательности 

проведения исследования, основа полученных знаний правильна, но 

небольшие ошибки при ответе. 

Низкий уровень: 

 Последовательность выполнения определенных работ не всегда 

последовательна, не использованы выводы при общении или наблюдении, 

слабо усвоен теоретический материал. 

Входящая диагностика: до 3-низккий уровень, от 5 до 7-средний 

уровень, от7до 10-высокий уровень. 

Промежуточная диагностика: до 5-низкий уровень, от 5 до 9-средний 

уровень, от9 до 10-высокий уровень. 

Итоговая диагностика: до 7- низкий уровень, от 7 до 10-средний 

уровень от 10-высокий уровень. 
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Методические материалы 

Организация образовательного  процесса обучения проходит по очной 

форме. 

 

Методы обучения 

При обучении по данной программе используются следующие методы: 

 - объяснительно- иллюстративный; 

 - репродуктивный; 

 - частично-поисковый: 

 - проектный. 

Объяснительно – иллюстративный метод – это объяснение нового материала. 

При помощи него обучающиеся  воспринимают, осознают и фиксируют в 

памяти информацию педагога. 

Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и 

освоения обучающимися навыков и умений и обогащения знаний. 

Частично – поисковый метод используется для развития самостоятельности и 

творческой инициативы обучающихся. 

Проектный метод используется при организации научно – исследовательской 

деятельности обучающихся, решении конкретных экологических задач. 

 

Методы воспитания 

- убеждение; 

- поощрение; 

- упражнение; 

- стимулирование; 

- мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: 

Групповая 

Индивидуально-групповая  

Формы организации учебного занятия: 

Акции, беседы, выставки, защита рефератов, игры, конкурсы, лекции, 

наблюдение, открытые занятия, праздники, практические занятия и 

экскурсии. 

При обучении по данной программе используются различные 

педагогические технологии: 

-  группового обучения  

- развивающего обучения 

- проблемного обучения 

- исследовательской деятельности 

- проектной деятельности 
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- игровой деятельности 

 

При выстраивании учебного занятия можно выделить следующие 

этапы: 

- организационный момент 

- актуализация знаний 

- изучение нового материала 

- повторение изученного материала 

 

Дидактические материалы 

 

Раздаточные материала 

план-схемы, 

карты местности 

образцы изделий 
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2. Благосклонов К.Н. Рассказ о Красной книге / К.Н. Благосклонов. – 

М.: Физкультура и спорт, 1991г. – 144с. 

3. Вернадский В.И. Биосфера. Избранные труды по биогеохимии / В.И. 

Вернадский. – М.: Мысль, 1987г. – 374с. 

4. Глухов В.В. Экономические основы экологии / В.В. Глухов. – ПСб.: 

Специальная литература. 1995г. – 280с. 

5. Докучаев В.В. К учению о зонах природы / В.В. Докучаев. – М.: 

Сельхозгиз, 1993г. – 253с. 

6. Кольцов А.С. Сельскохозяйственная экология / А.С. Кольцов – 

Ижевск: Изд-во Удмуртского ун-та, 1995г. – 275с. 

7. Красницкий А.М. Проблемы заповедного дела / А.М. Красницкий. – 

М.: Лесная промышленность, 1988г. – 190с. 

8. Ласкорин Б.Н. Безотходные технологии в промышленности / Б.Н. 

Ласкорин и др. – М.: Стройиздат, 1986г. – 160с. 

9. Ленихен Дж. Здоровье и окружающая среда / Дж. Ленихен, У. 

Флетчер. – М.: Мир, 1991г. – 232с. 

10. Лосев К.С. Социальная экология / К.С. Лосев, Г.Г. Провадкин. – М.: 

Центр – ВЛАДОС, 1989г. – 189с. 

11. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде / Т. Миллер. – М.: Прогресс-

Панагея, 1993г. – 250с. 

12. Небел Б. Наука об окружающей среде: как устроен мир / Б. Небел. – 

М.: Мир, 1993г. – 424с. 
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13. Невский Г.Ф. Защита окружающей среды от техногенных 

последствий / Г.Ф. невский. – М.: МГУ, 1993г. – 216с. 

14. Новиков Г.А. Основы общей экологии и охраны природы / Г.А. 

Новиков. – СПб.: ЛГУ, 2002г. – 350с. 

15. Одум Ю. Основы экологии / Ю.Одум. – М.: Мир, 1975г. – 740с. 

16. Петров В.В. Экологическое право России / В.В. Петров. – М.: ВЕК, 

1995г. – 557с. 

17. Ревель П. Среда нашего обитания: народонаселение и пищевые 

ресурсы / П. Ревель. – М.: мир, 1994г. – 342с. 

18. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь – справочник / Н.Ф. 

Реймерс – М.: Мысль, 1990г. – 637с. 

19. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь – справочник /Н.Ф. 

Реймерс. – М.: мысль, 1990г. – 637с. 

20. Сидоренко А.В. Город, природа, человек: проблемы экологического 

воспитания / А.В. Сидоренко. – М.: Мысль, 1990г. – 231с. 

21. Соколов М.С. Экологизация защиты растений / М.С. Соколов. – М.: 

Пущино, 1994г. – 462с. 

22. Соколова В.С. В.И. Вернадский и современность / В.С. Соколова, 

А.Л. Яншин. – М.: Наука. 1986г. – 390с. 

23. Степановских А.С. Экология / А.С. Степановских. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2001г. – 703с. 

24. Уатт К. Экология и управление ресурсами / К.Уатт. – М.: мир, 1985г. 

– 463с. 

25. Хрусталев Ю.П. Эколого-географический словарь / Ю.П. Хрусталев, 

Г.Г. Матюшов. – Апатиты: изд-во Кольского НЦРАН, 1996г. – 142с. 
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26. Яншин А.Л. Хроника экологических просчетов / А.Л. Яншин, 

А.И. Мелуа.: - М.: Мысль, 1990г. – 430с. 
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Дополнительная литература  

1. Акимушкин И.И. Мир животных / И.И. Акимушкин. – М.: Молодая 

гвардия, 1981г. – 238с. 

2. Ананичев К.В. Проблемы окружающей среды, энергии и природных 

ресурсов / К.В. Ананичев. – М.: Прогресс, 1991г. – 168с. 

3. Благосклонов К.Н. Рассказ о Красной книге/К.Н. Благосклонов. – М.: 

Физкультура и спорт, 1991г. – 144с. 

4. Вернадский В.И. Биосфера. Избранные труды по биогеохимии / В.И. 

Вернадский. – М.: Мысль, 1987г. – 374с. 

5. Войткевич Г.В. Основы учения о биосфере / Г.В. Войткевич, В.А. 

Вронский. – Ростов-н-Дон: Феникс, 1996г. – 480с. 

6. Ефимов Ю.К. Природа моей страны / Ю.К. Ефимов. – М.: Мысль, 1988г. – 

350с. 

7. Кожевников Г.А. Международная охрана природы/Г.А. Кожевников. – М.: 

наука, 1990г. – 220с. 

8. Красивов В.А. Охрана природы / В.А. Красивов. – М.: Наука, 1992г. – 

174с. 

9. Красницкий А.М. Проблемы заповедного дела / А.М. Красницкий. – М.: 

Лесная промышленность, 1988г. – 190с. 

10. Ливчак И.Ф. Охрана окружающей среды / И.Ф. Ливчак. – М.: Колос, 1995г. 

– 265с. 

11. Лосев К.С. На пути к устойчивому развитию / К.С. Лосев. – М.: Зеленый 

мир, 1995г. – 180с. 

12. Миллер Т. Спешите спасти планету /Т. Миллер. – М.: Прогресс – Пангея, 

1994г. – 336с. 
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13. Миркин Б.Н. Экология России / Б.И. Миркин. – М.: Устойчивый мир, 

1999г. – 272с. 

14. Николаева М.Е. Природа и мы / М.Е. Николаева – Челябинск: Ужно-

уральское книж. изд-во, 1988г. – 184с. 

15. Николаевский А.Г. Национальные парки / А.Г. Николаевский. – М.: 

Агропромиздат, 1989г. – 189с. 

16. Новиков Г.А. Основы общей экологии и охраны природы / Г.А. Новиков. – 

Л.: ЛГУ, 1979. – 350с. 

17. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России / 

В.Ф. Протасов. – М.: Финансы и статистика, 2000г. – 672с. 

18. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и природопользование в России / В.Ф. 

Протасов. – М.: Финансы и статистика, 1995г. – 528с. 

19. Реймерс Н.Ф. Экология / Н.Ф. Реймерс. – М.: Россия молодая, 1994г. – 

367с. 

20. Родионов А.И. Техника защиты окружающей среды / А.И. Родионов. – М.: 

Химия, 1990г. – 52с. 

21. Розанов Б.Г. Основы учения об окружающей среде / Б.Г. Розанов. – М.: 

МГУ, 1984г. – 730с. 

22. Сидоренко А.В. Город, природа, человек: проблемы экологического 

воспитания / А.В. Сидоренко. – М.: Мысль, 1990г. – 231с. 

23. Степановских А.С. Прикладная экология / А.С. Степановских. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003г. – 751с. 

24. Степановских А.С. Рациональное использование и охрана земель / А.С. 

Степановских. – Омск:ОмСХИ, 280г. – 20с. 
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25. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования / Т.П. Трушина. 

– Ростов-н-Д: Феникс, 2001г. – 384с. 

26. Черников В.А. Агроэкология / В.А. Черников. – М.: Колос, 2000г. – 536с. 

27. Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции / С.С. Шварц. – М.: 

Наука, 1995г. – 380с. 

28. Энос А.Р. Биология окружающей среды. Проблем и решения / А.Р. Энос. – 

М.: Колос, 1997г. – 184с. 
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Приложения 

 

Типы тестов 

Ученический тест 

Тест на определение имеющихся знаний о растительном мире.  

Прочитайте вопрос и выявите правильный ответ подчеркнув его: 

1. Какие из перечисленных растений появились раньше других: 

А. Водоросли; Б.Папоротники; В. Дуб; Г. Мхи. 

2. Какое из растений может произрастать в комнатных условиях: 

А. Абрикос; Б. Лимон; В. Мандарин; Г. Персик, 

3. Какие из предложенных культур мы не отнесли к растениям: 

А. Зерновые; Б. Биогенные; В. Плодово-ягодные; Г. Технические. 

4. Что не является органом искусственного размножения растений: 

А. Корень; Б. Лист; В. Почка; Г. Стебель. 

5. Какой из компонентов не относится к живой природе: 

А. Растения; Б. Микроорганизмы; В. Животные; Г. Озеро. 

 Входящая диагностика-тест для проверки знаний имеющихся у детей 

об организмах. 

Отметьте галочкой правильный ответ да или нет: 

1. К живой природе мы относим растение? 

А. Да; Б. Нет 

2. Обитает ли в лесах верблюд? 

А. Да; Б.Нет 

3. Питается ли белый медведь рыбой? 

А. Да; Б. Нет 

4. У сосны есть листья? 

А. Да; Б. Нет 

5. Дятел является санитаром леса? 

А. Да; Б. Нет. 

Тест направлен на выявление знаний о природных средах и обитающих 

в них животных. 

В левом столбике указаны виды животных, а в правом природные 

среды обитания. Соедините линией животное с правильным ответом. 

  Верблюд                     Джунгли 

  Белый медведь          Почва 

  Горилла                      Арктика 

  Акула                         Степь 

  Сурок                         Пустыня 

  Крот                           Океан 

 

Алгоритмический тест 

Тест направлен на закрепление знаний о неживой природе. 

Правильно подставьте пропущенный этап в процессе движения 

воздуха. 
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1. Повышение температуры 

2. Нагревание воздуха 

3. Движение воздуха в горизонтальном положении 

4. Понижении температуры 

5. Опускание воздуха 

Тест направленный на выявление знаний у учащихся по теме 

«Жизнь растений». 

Найдите ошибку в этапах развития растения в вегетационный период и 

укажите стрелками где неверно: 

1. Набухают почки 

2. Распускаются листья 

3. Образуется плод 

4. Появляется цветок 

Эвристический тест 

Определить видовой состав растительного сообщества в парке 

«Винновская роща». 

Творческий тест 

Учащиеся должны разработать задания для проведения викторины на 

тему «Овощеводство». 
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