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ПАСПОРТ 
 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Естественно – научной направленности 
 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский район 
Наименование организации Муниципальная бюджетная организация 

Дополнительного образования Дом детского 
творчества 

ID-номер программы АИС 
«Навигатор» 

3578 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Эколь» 

Механизм финансирования 
(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 
программы 

Понамарев Георгий Юрьевич 

 

Краткое описание 
программы 

Расширение  экологических  знаний,  направлено  
на формирование экологической культуры, 
бережного отношения к природе. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год, 144  часа 

Возрастная категория 10-16 лет 
Цель программы Формирование гуманной,социально-активной 

личности, способной понимать и 
любитьокружающий мир, бережно относиться 
к природе. 
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Здачи программы Образовательные:  
- формировать систему элементарных научных 
экологических знаний, доступных пониманию 
ребёнка, как средства становления осознанно 

правильного отношения к природе;  
- формировать элементарные умения 
предвидеть последствия некоторых своих 
действий по отношению к окружающей среде;  
- расширять представления детей о природе 
родного края, о причинах природных явлений, о 
взаимодействии человека и природы;  
- обогащать самостоятельный опыт 
практической деятельности по уходу за 
комнатными растениями, цветниками. 

Личностные: 

- умение сравнивать и обобщать собственные 

наблюдения;  
- совершенствование мышления, 
творческих способностей, умение думать 
самостоятельно, логично и последовательно; 

- формирование экологической культуры, любви к 

природе. 

Метапредметные:  
- способствовать развитию культуры 

поведения в социуме, навыков здорового образа 
жизни;  

-формирование способности и готовности к 
использованию, творческих, экологических 
знаний и умений в повседневной жизни, учебе; 

- развитие мотивации к изучению экологии в 

целом, способствовать развитию 

самостоятельности,  мировоззрения   и нравственной  позиции;   

-формулирование и аргументация своего мнен 

ия, учёт разных мнений.  
 

Ожидаемые результаты В конце обучения учащиеся 
демонстрируют результаты: Образовательные: 

- демонстрирует знание

 элементарных экологических знаний, 

правильного отношения к природе; 

- умеет предвидеть последствия 

некоторых своих действий по отношению 

к окружающей среде;  
- демонстрирует знание о природе 
родного края, о причинах природных явлений, о 
взаимодействии человека и природы;  
- демонстрирует опыт практической 
деятельности по уходу за комнатными 
растениями, цветниками. 

Личностные: 

- умеет сравнивать и обобщать 

собственные наблюдения;  
- проявляет творческие способности, 
умение думать самостоятельно, логично и 
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последовательно; 

- проявляет экологическую культуру, 

любовь к природе. 

Метапредметные: 

- проявляет  культуру поведения в социуме, 

навыки здорового образа жизни;  
- проявляет способности и готовности к 
использованию, творческих, экологических 

знаний и умений в повседневной жизни, учебе;  
- проявляют интерес к изучению 

экологии; 
 
- умеют формулировать и 
аргументировать свое мнение, прислушиваться к 
мнению других. 
 

Особые условия  
(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможность включения детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  
форме 

- 
Возможность реализации в  

электронном формате с 
применением дистанционных 

технологий 

Возможна реализация в  
электронном формате с применением 
дистанционных технологий 

Материально-техническая база Для проведения занятий по программе требуется 

рабочий кабинет с хорошим дневным и вечерним 

освещением, столы, стулья, оборудование для 

проведения опытов, экспериментов. Наглядные 

пособия и методические материалы 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного образования 

детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 декабря 

2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 30 

января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»  

1.1.   Пояснительная записка 

«Мир,  окружающий  ребенка  –  это, 

прежде всего мир природы, с 

безграничным богатством явлений, с 

неисчерпаемой красотой. Здесь, в 

природе, вечный источник детского 

разума»  

В. Сухомлинский 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эколь» направлена на расширение экологических знаний, формирование 

экологической культуры, бережного отношения к природе. Она относится к 

программам естественно - научной направленности. Занятия по программе 

позволяют повысить интерес к наукам естественно – научного направления, 

расширить знания в области опытно-экспериментальной деятельности, 

предусматривают участие в природоохранных мероприятиях, способствуют 

формированию бережного отношения к объектам живой природы.   

Новизна данной программы  в том, что занимаясь по программе, 

учащиеся не только обогащают свой багаж новыми знаниями о природных 

явлениях, но и постигают азы исследовательской деятельности. Практико-

ориентированный подход позволяет изучить экологическое состояние своей 

местности, выявить экологические проблемы с тем, чтобы в дальнейшем искать 

пути по их устранению.  

Новизна заключается в применении современных технологий в 
дополнительном образовании, использование как контактной, так и бесконтактной 

организации образовательного процесса средствами дистанционного обучения на 
информационно-коммуникационных ресурсах (ВКонтакте (VK), Telegram, 

RUTUBE, ЯRUS, одноклассники, Сферум, и др.).  

Актуальность данной программы Современное экологическое 

образование подразумевает непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития, направленный на формирование общей экологической культуры и 

ответственности подрастающего поколения. Она предполагает формирование у 

учащихся осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

окружающих их, и с которыми они знакомятся в детстве.  

Программа адаптирована для реализации в условиях временного 

ограничения (приостановления) для учащихся занятий в очной (контактной)форме 

по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все 
необходимые инструменты электронного обучения.  

Педагогическая целесообразность в том, что учащиеся научатся понимать 

истинную красоту и пользу природы, разовьют: интерес к познаниям в экологии, 

потребность в изучении живой и неживой природы, любознательность,  



7 

 
 

смекалку, сообразительность, логическое мышление, терпение, трудолюбие, 
самостоятельность, любовь к природе, сострадание, наблюдательность.   

Предлагаемые в программе виды деятельности являются целесообразными 

для детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет, так как при организации 

образовательного процесса учитываются психологические особенности каждого 

возраста, уровень умений и навыков каждого учащегося. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Эколь» прилагается 

рабочая программа воспитания, в которой отражены основные направления 

воспитательной работы с учащимися (Приложение 2).  

Отличительная особенность данной программы в её практической 

значимости, вовлечении учащихся и родителей в исследовательскую деятельность, 

реализации индивидуального подхода.  

Адресат программы учащиеся 10 - 16 лет. На обучение принимаются все 

желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

Наполняемость группы 15 человек.  

В основной состав группы могут включаться обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. В этом случае образовательный процесс по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе организуются 

с учетом психофизического развития указанных категорий  

обучающихся. Для данной категории детей могут быть разработаны 
индивидуальные образовательные маршруты.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Уровень программы, объем и сроки реализации программы Данная 

программа базового уровня. Она рассчитана на один год обучения, всего – 144 
часа.  

Форма обучения – очная, дистанционная.  

Режим занятий - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Продолжительность учебного часа 40 минут, перемена 10 минут.  

Возможно сокращение продолжительности занятия при использовании 

технических средств обучения (при необходимости) согласно рекомендациям 
СанПин.  

Особенности организации образовательного процесса – занятия 

проводятся в соответствии с учебным планом, основная форма обучения - учебное 

занятие для одновозрастной или разновозрастной группы с постоянным составом.  

Занятия в зависимости от его темы и цели могут проводиться в виде лекций, 

бесед, проектно-исследовательской работы, практических работ, акций, игр и 

других форм деятельности. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 
Цель программы: формирование гуманной, социально-активной 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, бережно 

относиться к природе.  



8 

 
 

Задачи: 

Образовательные:  

- формировать систему элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребёнка, как средства становления осознанно правильного 
отношения к природе;  

- формировать элементарные умения предвидеть последствия некоторых 
своих действий по отношению к окружающей среде;  

- расширять представления детей о природе родного края, о причинах 
природных явлений, о взаимодействии человека и природы;  

- обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу 
за комнатными растениями, цветниками. 

Личностные: 

- умение сравнивать и обобщать собственные наблюдения;  
- совершенствование мышления, творческих способностей, умение 

думать самостоятельно, логично и последовательно; 

- формирование экологической культуры, любви к природе. 

Метапредметные:  

- способствовать развитию культуры поведения в социуме, навыков 
здорового образа жизни;  

-формирование способности и готовности к использованию, творческих, 
экологических знаний и умений в повседневной жизни, учебе; 

- развитие мотивации к изучению экологии в целом, способствовать 

развитию 

самостоятельности,  мировоззрения   

и 

нравственной  

позиции;  
 

-формулирование и аргументация своего мнения, учёт разных мнений.  
 

1.3. Содержание программы  
 

  Учебный план  
 

№   Количество часов Формы  

п/п
  Название раздела,  темы 

    

контроля 

 

 Всего Теория        Практика  

 

1. Вводное занятие. Техника 2 

 

1 1 

Беседа.  

 Педагогическое  

 безопасности.     наблюдение.  

2 Наедине с природой 12  2 10 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

3 Понятие экосистемы 6 4 2 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

4. Среда обитания организмов. 10 4 6 

Опрос.  

Педагогическое  

     наблюдение.  

5. Голубая планета Земля. 36 10 26   
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Педагогическое 

наблюдение.  

     
 
Опрос.  

       

6. Природа и человек 52 15 37 

Педагогическое  

наблюдение.  

     Опрос.  

       

7 Экология моего села 
24 

2 22 
Педагогическое  

 наблюдение.  

     Опрос.  

       

8 Итоговое занятие 2 1 1 
Тестирование  

  

       

 Итого 144 39 105   

       
 

 

Содержание учебного плана 
 

1. Вводное занятие. Техника  безопасности (2 часа).  

Теория: Знакомство с целью задачами содержанием и порядком работы 

на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. Введение в программу. 

Практика: Игры на знакомство. 

2. Наедине с природой (12 часов). 

Теория: Знакомство с окружающей нас природой.  

Практика: Экскурсия в парк. Сбор природного материала и 

приготовление его к работе. Изготовление поделок из природного материала.  

3. Понятие экосистемы (6 часов).  

Теория: Экосистема, ее основные звенья. Правила экологической 

пирамиды. 

Практика: Подготовка и представление докладов. 

4.Среда обитания организмов  (10 часов)  

Теория: Экологические (абиотические и биотические) факторы. Человек 

и среда обитания.  

Практика: Подготовка и представление докладов. Изготовление 
экологических памяток для детей и взрослых. 

6. Голубая планета Земля (36 часов)  

Теория: Биосфера и ее границы. Природные и искусственные сообщества. 

«Царство растений» «Травянистые растения». Разнообразие растений. Строение 

растений. Виды растений. Растения-хищники. Значение растений в жизни людей. 

«Садовые растения». Разнообразие кустарниковых и ягодных садовых растений. 

Способы размножения садовых растений. Витамины и их польза. «Комнатные 

растения». Разнообразие комнатных растений. Родина комнатных растений. 

Необходимые условия жизни комнатных растений в нашем климате. «Деревья». 

Хвойные и лиственные деревья. «Съедобные» деревья. Роль деревьев  
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в жизни людей и животных. «Деревья, которые не могут жить без животных». 

«Лесные растения» Разнообразие растений леса. Особенности произрастания и 

цветения. Исчезающие виды растений. Охрана растений. Красная книга Кубани. 

«Экологические проблемы и охрана природы в зоне лесов». Экологические 

проблемы леса. Причины экологических проблем. Что зависит от каждого из нас. 

«Лекарственные растения». Лекарственные растения. Места произрастания 

лекарственных растений. Способы приготовления отваров при различных 

заболеваниях (при простуде, витаминный чай). «Первоцветы». Понятие 

«первоцветы». Особенности строения первоцветов, условия цветения. «Необычные 

растения». «Знаете ли вы…». Самые большие и самые маленькие растения, 

ядовитые растения, опасные растения и т.д. «Грибы». Разнообразие грибов. 

Значение грибов в жизни леса. Ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. «Царство животных». «Домашние животные». Домашние животные. 

Отрасли животноводства. Породы домашних животных. Особенности жизни и 

содержания домашних животных. «Дикие животные». Условия жизни и 

выживания. Дикие животные зоны лесов. Особенности размножения и питания. 

Значение диких животных в природе и жизни человека. Браконьерство. Защита 

диких животных. Заповедники и заказники республики Краснодарского края. 

«Пернатые друзья». Отряд птицы. Особенности строения птиц. Птицы самые 

маленькие и самые большие, летающие и нелетающие. Особенности питания птиц 

(растениеядные, насекомоядные, хищники). Птицы перелетные, оседлые, 

кочующие. Птицы наших лесов. Пищевые цепи. Охрана птиц. «Земноводные». 

Особенности строения земноводных. Приспособленность к условиям обитания. 
 

Польза и вред земноводных. Животные, занесенные в Красную книгу. 

«Пресмыкающиеся». Особенности строения тела пресмыкающихся. Места 

обитания. Приспособленность к условиям обитания. Отличие пресмыкающихся от 

земноводных. Самые большие, кровожадные, полезные пресмыкающиеся. 

«Необычные животные».«Знаете ли вы…». Самые большие и самые маленькие 

животные, самые быстрые, самые прожорливые и т.д.  

Практика: Экскурсия в парк, на природу (наблюдение за деревьями и 

кустарниками в холодное время года, наблюдение за животными и птицами в 

холодное время года). Особенности ухода за комнатными растениями. Правила 

сбора лекарственных растений. 

Практика: Сбор природного материала. Выполнение проектов на тему 

«Животные нашего края». Выполнение практических работ. 

6. «Природа и человек» (52 часа.)  

Теория: «Природа. Значение природы для людей». Природа живая и 

неживая. Значение природы для людей. Охрана природы. Зарождение планеты и 

жизни на земле. «Воздух и Вода». Свойства воздуха и воды. Температура воздуха  

и воды. Три состояния воды, условия перехода из одного состояния в другое. 

Значение воды в жизни человека. Охрана воздуха и воды. Экологические 

катастрофы.  
Практика: Выполнение проектов по теме «Появление и развитие жизни на 

Земле», «Жизнь замечательной Земли», «Красная книга». Проведение Акции 

«Чистый берег». Изготовление скворечников. Брейн ринг «В мире животных», 

Агит-бригада « Береги живое».  
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7. Экология моего села (24 часа). 

Теория: Экология моего села. Чистота на моей улице.  

Практика: Круглый стол на тему «Чистота на моей улице. Что я могу для 

этого сделать. Поле чудес «Знатоки природы». Решение экологических задач. 
Выполнение проекта на тему «Экология родного села». Экологическая игра-
викторина «Защитники природы», экологическая игра «Планета животных»  

8. Итоговое занятие. (2 часа). 

Практика: Обобщение всех тем. Опрос в виде тестирования. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 
В конце обучения учащиеся демонстрируют результаты: 

 Образовательные: 

- демонстрирует знание элементарных экологических знаний, 

правильного отношения к природе; 

- умеет предвидеть последствия некоторых своих действий по отношению 

к окружающей среде;  
- демонстрирует знание о природе родного края, о причинах природных 

явлений, о взаимодействии человека и природы;  
- демонстрирует опыт практической деятельности по уходу за комнатными 

растениями, цветниками. 

Личностные: 

- умеет сравнивать и обобщать собственные наблюдения;  
- проявляет творческие способности, умение думать самостоятельно, 

логично и последовательно; 

- проявляет экологическую культуру, любовь к природе. 

Метапредметные: 

- проявляет  культуру поведения в социуме, навыки здорового образа жизни;  
- проявляет способности и готовности к использованию, творческих, 

экологических знаний и умений в повседневной жизни, учебе;  
- проявляют интерес к изучению экологии; 

 

- умеют формулировать и аргументировать свое мнение, прислушиваться к 
мнению других. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график 

 

Для реализации содержания данного учебного модуля для каждой учебной 
группы пишется свой календарный учебный график по представленной ниже 

форме: 
 

№ Тема занятия Дата Кол- Форма Форма 
 

п/п 
 

  

во занятия контроля 
 

план факт 
 

    часов   
 

       
  

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика  
каждой  учебной  группы  для  вариативного  темпа  изучения  программного 

материала, выбора учебных заданий и разных видов педагогической деятельности 

на занятиях, определения характера и степени дозировки со стороны педагога.  

 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1) 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Проведения занятий по программе требуется рабочий кабинет с хорошим 

дневным и вечерним освещением, столы, стулья, оборудование для проведения 

опытов, экспериментов. 
 

Наглядные пособия по биологии и экологии: 
 

1) таблицы по экосистемам; 
 

2) таблицы по уровням организации живого; 
 

3) гербарии охраняемых, лекарственных и ядовитых растений; 
 

4)Красная книга, заповедники, заказники, наборы красочных открыток; 
 

5) Информационные ресурсы: 
 

- http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2013/2/ntb_2_2_2013.pdf 

- http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=85&Itemid=322 

- http://cls.tgl.ru/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=83&Itemid=323 

- http://www.ecoculture.ru/ecoeducation/work/experience.php 

- http://eko-jizn.ru/  
- http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/art_12.php. 

 

2.3. Формы аттестации 
 

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов:  

 начальный (сентябрь), направлен на определение начального уровня 
умений, навыков учащихся и их возможностей – беседа;

 текущий, осуществляется в ходе повседневной работы с целью 
проверки освоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 
учащихся;
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 промежуточный (декабрь), направлен на выявление приобретенных 

знаний, умений, навыков, их оценку и коррекцию – опрос учащихся;
 итоговый (май), проводится в конце учебного года, направлен на 

выявление приобретенных знаний, умений, навыков после освоения программы – 
опрос учащихся.

 

2.4. Оценочные материалы 

 

1. Наблюдение – на экскурсиях, на занятиях (поведенческие моменты, 

умение общаться с ровесниками и людьми старшего возраста, экологические 

навыки, самостоятельная работа с книгой и так далее).  
2. Мини-викторины и кроссворды по экологии для определения уровня 

освоения программы, осведомленности в проблемах.  
3. Обсуждение типовых ситуаций – применяется в блоках: «Царство 

растений», «Царство животных», «Экология человека». 

4. Вопросы для промежуточного опроса (Приложение 3); 

5. Вопросы итогового тестирования (Приложение 4); 

6. Анкета для учащихся (Приложение 5). 

 

2.5. Методические материалы  

 

Образовательные технологии 

Технологии игровые, личностно-ориентированного обучения,  

здоровьесберегающие, информационно- коммуникационные, творческо-

продуктивные, направленные на формирование устойчивой мотивации к изучению 

экологии. Педагогика сотрудничества, заложенная в программу, дает возможность 

интерактивно познавать с окружающим миром, общаться и сотрудничать с 

ровесниками и взрослыми.  

Кадровые условия реализации программы 

Методы и приемы, используемые для реализации программы:  

В зависимости от поставленных задач на занятии используются различные 

методы обучения (словесные, наглядные, практические), чаще всего их сочетание. 

Основные формы проведения занятий –  
 занятие – беседа - ведущим видом деятельности на занятии данного типа 

является беседа, в процессе которой изучается теоретический материал, 

выполняются практические задания, проводится контроль (опрос по пройденному 

материалу), в ходе обсуждения различных вопросов происходит закрепление и 

систематизация знаний; 
 занятие – игра - ведущим видом деятельности на данном занятии 

является игровая форма обучения, в процессе которой производится объяснение 

теоретического материала;

 занятие – путешествие осуществляется в игровой форме, во время 
которого происходит закрепление и систематизация знаний;

 занятие – экскурсия проводится в форме экскурсии в лес, парк и т.д.
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 занятие – исследование осуществляется в форме самостоятельных 
исследований природных объектов на экскурсии, прогулке;

 занятие – наблюдение - ведущим видом деятельности на занятии 
данного типа является наблюдение за природными объектами;

 комбинированное занятие представляет собой сочетание на одном 
занятии различных направлений деятельности;

 круглый стол учащиеся представляют свои доклады и проекты, 

обсуждают их.

В качестве дидактического материала используются:

-раздаточный материал;

-наглядные пособия;

-литература по окружающему миру для чтения;

-сведения из интернета (сайты по биологии, зоологии, экологии )

-книги, брошюры, газетные материалы;

- фотографии; 

- тесты, кроссворды по темам; 

- компьютерные презентации по темам;  

Большое внимание на занятии уделяется практической работе. Основная 

часть проводится в форме лекций, бесед. Практические занятия можно проводить 

как на местности, так и в помещении в зависимости от темы занятия, времени года. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с привлечением 

наглядных материалов, использованием новейших методик. Педагог должен 

воспитывать в учащихся умение самостоятельно принимать решения, 

неукоснительно выполнять правила проводимых мероприятий. План занятий 

необходимо строить так, чтобы перед учащимися всегда стояла ближайшая и 

доступная им цель - экскурсия в парк и в природу для сбора природного материала 

, экологический десант, и т. п.  

Содержание занятий следует постоянно усложнять от простого к сложному. 

Их необходимо использовать для расширения и углубления знаний учащихся по 

пройденным темам, для формирования их мировоззрения, а также физического 

оздоровления.  

После экскурсии, прогулки на занятии обсуждаются его итоги. Конечно, это 

следует проводить так, чтобы не нарушать цельности занятия и не допускать 

перегрузки детей.  

Особое внимание руководители объединений должны уделять вопросам 

безопасности при проведении экскурсий в природу. 

Хорошо организованные и интересно проведённые занятия объединения 

помогают обогатить знания детей, способствуют развитию индивидуальных 
качеств, раскрытию талантов.  

Специфика работы по данной программы:  

1.Стратегической целью является формирование чувства любви к 

окружающему миру, формирование базиса культуры личности ребенка.  

2.Ключевой категорией формирования базиса является «отношение». 

Система отношений ребенка с окружающим миром должна носить созидательно-
гармоничный характер.  
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3.Отношение ребенка к окружающему миру проявляется в процессе поиска 

и выражения собственной индивидуальности – самоактуализации, что выражается 
в его творчестве.  

4.Творческая деятельность ребенка является не самоцелью, а эффективным 

средством формирования эстетического отношения к миру, развития 

художественных способностей, любви к природе. 

Общедидактические принципы программы: 

- Научность;  
- Систематичность и последовательность; 

- Доступность; 

- Наглядность; 

- Прочность; 

- Целесообразность;  
- Сознательность и активность. 

Принципы педагогической системы:  
- Единство сознания и практики, развитие психических процессов в 

деятельности; 

- Принципы гуманизма; 

- Принципы комплексности; 

- Принцип индивидуального подхода;  

Специфические принципы:  

- Принципы взаимосвязи природы с разными видами искусства: 

музыкальным, художественным творчеством;  
- Принципы взаимосвязи разных разделов образовательной работы: 

развитие речи, ознакомление с окружающим миром; 

- Принцип сезонности;  
- Принцип единства и взаимообусловленности восприятия, 

исполнительства и творчества. 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет-источники):  
1.Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/ 

3.Социальная сеть работников образования  nsportal.ru  
4.Международный образовательный портал «maam.ru» http://www.maam.ru/ 

 

5. Сайт  «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

6. Сайт для школьников https://takprosto.cc/sayty-dlya-shkoly  
7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 
http://school-collection.edu.ru  

Кадровое обеспечение - реализовать программу "Эколь" может педагог, 

обладающий профессиональными знаниями (со средне-специальным или высшим 

педагогическим образованием), имеющим практические навыки организации 

интерактивной деятельности детей в области основ Экологии, биологии, зоологи, 

прикладного творчества и опыт работы в учреждениях дополнительного 

образования.  

Алгоритм учебного занятия  
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В целом учебное занятие любого типа как модель можно представить в 

виде последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, рефлексивного (самоанализ), 

итогового, информационного. Каждый этап отличается от другого сменой вида 

деятельности, содержанием и конкретной задачей. Основанием для выделения 

этапов может служить процесс усвоения знаний, который строится как смена видов 

деятельности учащихся: восприятие - осмысление - запоминание применение - 

обобщение - систематизация. 1этап - организационный.  
Задача: подготовка детей к работе на занятии.  
Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

II этan - проверочный. Задача: установление правильности и осознанности  
выполнения домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 
практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия.  

III этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 
содержания). 

Задача:  мотивация  и  принятие  детьми  цели  учебно-познавательной  

деятельности. Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 
проблемное задание детям).  

IV этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 
следующие:  

1 Усвоение новых знаний и способов действии. Задача: обеспечение 

восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в объекте 

изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и 

вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей.  
2. Первичная проверка понимания Задача: установление правильности 
осознанности усвоения нового  

учебного   материала,   выявление   неверных представлений,  их  коррекция. 
Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением 

соответствующих правил или обоснованием. 

3 Закрепление знаний и способов действий .  

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно.  

4. Обобщение и систематизация знаний. - Задача: формирование 

целостного представления знаний по теме. Распространенными способами работы 

являются беседа и практические задания.  
V этап – контрольный.  
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса,  
вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 

VIэтап - итоговый.  
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Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 
перспективу последующей работы.  
Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками 

овладели.  
VIIэтап - рефлексивный.  
Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

VIII этап: информационный.  (если  
необходимо), инструктаж по его выполнению, определение перспективы 

следующих занятий.  
Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 
домашнего задания, логики дальнейших занятий.  
Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них 

могу не иметь места в зависимости от педагогических целей.   
 
 

2.6. Список литературы: 

 

Для учащихся: 

1. Ананьева Е.Г. Жизнь Земли. –М.: Эксмо,2014.- 64с.  
2. Вологдина Е.В. Живая природа./Науч.-поп. Издание для детей.-М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2010.-96с. 

3. Воронков  Н.А.  Экология  общая,  социальная,  прикладная.-М.:  Агар, 

2010.-424с. 

4. Прохоров  Б.Б.  Экология  человека.-  3-е  изд.-М.:  Издательский  центр  
«Академия» 2011.-320с. 

5. Щигель  Д.С.  Я  познаю  мир:  Естествознание:  Дет.энцикл.-М.:  ООО 

«Издательство АСТ», 2012. 

Для педагогов: 

Обязательная:  

1. Бандурка А.М. Основы психологии и педагогики: учеб. Пособие / А.М. 

Бандурка, В.А. Тюрина, Е. И.Федоренко – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 250 с.  
Дополнительная: 
2. Ананьева Е.Г. Жизнь Земли. –М.: Эксмо,2014.- 64с.  
3. Вологдина Е.В. Живая природа./Науч.-поп. Издание для детей.-М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2010.-96с. 

4. Воронков  Н.А.  Экология  общая,  социальная,  прикладная.-М.:  Агар, 

2010.-424с. 

5. Прохоров  Б.Б.  Экология  человека.-  3-е  изд.-М.:  Издательский  центр 

«Академия» 2011.-320с. 

6. Щигель  Д.С.  Я  познаю  мир:  Естествознание:  Дет.энцикл.-М.:  ООО 

«Издательство АСТ», 2012.  
7. Удивительная планета Земля./ перевод с французского Copyright© 2012. 

ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест»  
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Интернет ресурсы. 

1. Экология человека/ Официальный сайт журнала num-ekol.ru  
2. Экология человека – статьи из научногожурнала CyberLeninka.ru > 

научные журналы > экология человека  
3. Экология Краснодарского края 

korodinki.ru>krasnodarskiy_kray/ekologiya  
Для родителей: 
1. Прохоров  Б.Б.  Экология  человека.-  3-е  изд.-М.:  Издательский  центр 

«Академия» 2011.-320с. 

2. Щигель  Д.С.  Я  познаю  мир:  Естествознание:  Дет.энцикл.-М.:  ООО 

«Издательство АСТ», 2012.  
3. Удивительная планета Земля./ перевод с французского Copyright© 2012. 

ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест» 
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                                                                                                                                  Приложение № 1 

 

Календарный учебный график 

 

№ Разделы, темы. Дата  Кол-во Форма Форма 
 

п/п 
      

Ча занятия контроля  

   план  факт  

     
 

       сов   
 

1 
Вводное   занятие. Техника    2 Беседа Беседа 

 

безопасноти. 
        

 

         
 

        
 

2 Мы - жители планеты земля    2 Беседа, Опрос, 
 

        Экскурс 

Педагогиче
с 

 

       

ия, кое 
 

3 Что такое экология?     2 
 

        Круглы 

наблюдени
е 

 

        

й стол, 
 

 

4 Экология и мы      2  
 

        Практич  
 

        

еские 
 

 

5 
Солнце-источник тепла   и 

   2 
 

 

   

работы 
 

 

света 
       

 

         
 

        
 

6 Вода .Её признаки и свойства    2   
 

        
 

7 Экскурсия на водоем    2   
 

        
 

8 Понятие экосистемы    2 Беседа, Опрос, 
 

        Практич 

Педагогиче
с 

 

        

еское кое 
 

9 

Экосистема. Её основные    2 
 

свойства и звенья 
     занятие, 

наблюден
ие 

 

      Круглы  
 

         
 

        й стол.  
 

10 
Правила экологической 

   

2 
 

 

     
 

пирамиды 
        

 

         
 

        
 

11 Среда обитания организмов    2 Беседа, Опрос, 
 

        Практич 

Педагогиче
с 

 

      

еское кое 
 

12 Экологические факторы    2 
 

        занятие, 
наблюдени

е 
 

      

Круглы 
 

 

13 Человек и среда обитания    2  
 

        й стол.  
 

        
 

14 
Экологические памятки для    2   

 

взрослых и детей 
       

 

        
 

        
 

15 Итоговое занятие .Опрос    2   
 

        
 

16 Голубая планета Земля    2 Беседа, Опрос, 
 

        Практич Педагогиче
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с 
          

 

          
 

17 Биосфера и её границы   2 еское кое 
 

     занятие, 
наблюден

ие 
 

     

Круглы 
 

 

18 Природные и искусственные   2  
 

 
сообщества 

   й стол  
 

      
 

       
 

19 Царство растений   2   
 

       
 

20 Экскурсия в парк   2   
 

       
 

21 Наблюдение  за деревьями и   2   
 

 кустарниками в холодное      
 

 время года      
 

       
 

22 Сбор природного материала   2   
 

       
 

23 Изучение строения   2   
 

 природного материала      
 

       
 

24 Наблюдение за сезонными   2   
 

 изменениями      
 

       
 

25 Царство животных   2   
 

       
 

26 Экскурсия. Наблюдение за   2   
 

 животными в холодное время      
 

 года      
 

       
 

27 Роль животных в природе   2   
 

       
 

28 Разнообразие животных   2   
 

       
 

29 Дикие и домашние животные   2   
 

       
 

30 Проект « Животные нашего   2   
 

 края»      
 

       
 

29 Роль насекомых в природе   2   
 

       
 

30 Роль растений и животных в   2   
 

 природе      
 

       
 

31 Итоговое занятие. Опрос   2   
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32 Природа и человек   2 Беседа, Опрос, 
 

     Практич 

Педагогич
ес 

 

       
 

  16     
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33 Природа. Значение природы   2 

 для людей    
     

34 Зарождение планеты и жизни   2 

 на Земле    
     

35 Эволюция жизни на Земле   2 

     

36 Теории о происхождении   2 

 жизни    
     

37 Проект « Появление и   2 

 развитие Жизни на Земле»    
     

38 Проект « Жизнь   2 

 замечательной  Земли    
     

39 Земля в настоящее время   2 

     

40 Откуда появились воздух и   2 

 вода    
     

41 Мировой океан   2 

     

42 Части мирового океана   2 

     

43 Поверхность Земли   2 

     

44 Реки и озёра   2 

     

45 Водные ресурсы   2 

     

46 Загрязнение пресных вод   2 

     

47 Экология рек и озёр нашего   2 

 края    
     

48 Акция « Чистый берег»   2 

     

49 Охрана природы   2 

     

50 Экология- как научная база   2 

 природного пользования    
      

 
еское кое  

занятие, наблюдение 

Круглы  
й стол.  
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51 Инженерная экология   2   
 

       
 

52 Взаимодействие человека с   2   
 

 природой      
 

       
 

54 Птицы нашего края   2   
 

       
 

55 Практическое занятие   2   
 

 «Изготовление      
 

 Скворечников»      
 

       
 

56 Красная книга- способ   2   
 

 защиты редких растений      
 

 Проект « Красная книга»      
 

       
 

57 Брейн- ринг «В мире   2   
 

 животных      
 

       
 

57 Агит- бригада « Береги   2   
 

 живое»      
 

       
 

59 Экология моего села   2 Беседа, Викторина 
 

     Практич Решение 
 

     

еское задач, 
 

60 Чистота на моей улице. Что я   2 
 

 
могу для этого сделать 

   занятие, Опрос 
 

    Круглы  
 

      
 

     й стол 
 

 

 

Поле чудес- « знатоки 
  

2 
 

 

     
 

 природы»      
 

61       
 

       
 

62 Решение экологических задач   2   
 

       
 

63 

Выполнение проекта на тему 
«Экология родного села», 
план работы.    

2 

   

64 

Проект «Экология родного 
села» подбор и поиск 
материала   

 

   

65 
Проект «Экология родного 
села», анализ материала   

 
   

66 
Проект «Экология родного 
села», подведение результатов   
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67 
Изготовление листовок и 
буклетов.   

 
   

68 Представление проекта       

69 
Экологическая игра 
«Защитники природы»   

 
   

70 
Экологическая игра «Планета 
животных»       

       
 

71 Решение экологических задач   2   
 

72 

Итоговое занятие. 
Тестирование.   2 тестиро Опрос 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Эколь» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа воспитания 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Пономарев Георгий Юрьевич 

 

 
 

 

 

с.Успенское , 2022г. 
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1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования 

детей воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Эколь» направлена на формирование 

социальной, духовно- нравственной, патриотической, общекультурной личности ребенка. 

Воспитание рассматривается как целенаправленные действия по созданию условий для 

социального развития человека, то есть его готовности к участию в сложной системе 

социальных отношений в экономической, политической и духовной сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, нравственное, 

эстетическое, социальное направления воспитательной деятельности: 

- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины; 

- эстетическое воспитание — развитие способности личности к полному 

восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности, 

выработки системы художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитания 

стремления и умений вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, а также 

готовности к посильному проявлению себя в искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, 

устойчивости, адаптированности, индивидуальности в процессе освоения ребенком 

системы социальных ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному самоопределению 

учащихся. В программу включены упражнения, тренинги, игры, помогающие ребенку 

задуматься о будущей профессиональной деятельности. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих усилить ее 

воспитательный эффект, достигнуть планируемых результатов основной программы, 

используя разнообразные формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в интеллектуальной и 

предметно-продуктивной деятельности. 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, посвященные 

тематическим праздникам и датам. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы - создание единого образовательно- 

воспитательного пространства для развития, формирования, самореализации личности 

учащегося, проявляющееся в усвоении основных социально значимых знаний, норм, 

общественных ценностей. 

Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития способностей и 

творческого потенциала каждого учащегося, содействовать успеху каждого ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  работу в 

детском объединении; 

- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- 

нравственные ценности, в том числе ценности здорового образа жизни, общую 

культуру личности, активную жизненную позицию, укреплять традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем 

воспитания и социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой 

деятельности при освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к своему 

здоровью; 
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Планируемые результаты воспитательной работы: 

- развиты творческие способности учащихся в соответствии с возрастом; 

- учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою самостоятельность; 

- учащиеся проявляют знание общей культуры, активную жизненную позицию, 

интерес к здоровому образу жизни, участвуют в традиционных делах Дома детского 

творчества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с родителями учащихся; 

- учащимися приобретен опыт личностного и профессионального самоопределения с 

учетом возраста; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и безопасного 

поведения. 

3. Основные направления воспитательной работы 

 

Направления воспитания Задачи  Тематические 

модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 

программе, как источник поддержки и 

развития интереса к изучаемой области, 

бережное отношение к окружающему миру 

и др. 

«Воспитание на 

учебном занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой индивидуальности 

личности 

каждого ребенка 

«Воспитание в 

детском 

объединении» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на основе 

традиций детского объединения и 

образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образовательные 

события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

Организовать работу с 

родителями (законными 
«Взаимодействие 

с родителями» 

родителями представителями) обучающихся для 

совместного решения проблем 

воспитания и социализации детей и 

подростков. 

 

Профориентационная работа Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их решения; 

формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональн

ое 

самоопределение» 
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Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Выполнение творческих работ к 

Международному дню космонавтики 

апрель учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

2.Конкурсы эколого-биологической 

направленности 

Декабрь - 

февраль 

учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

3. Викторины, конкурсы, 

исследовательские проекты, беседы 

в течение 

года 

учащиеся методическая 

копилка 

 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая 

группа 

фото, буклеты, 

листовки 

2. День образования Краснодарского 

края 

сентябрь творческая 

группа 

фото 

3. Творческий отчет  май творческая 

группа 

сценарий 

выступления 

Воспитание в детском объединении 

 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся беседы 

2.Игры на свежем воздухе в течение года   

3.«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся беседы 

4. Мероприятия профилактического 

характера. 

в течение года учащиеся  

5. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся  

Профессиональное самоопределение 

1. Деловая игра  «Ассоциация». Октябрь учащиеся фото, сценарий 

2. Деловая игра «Угадай 

профессию». 

Декабрь учащиеся сценарий, фото 

3. Круглый стол «Самые 

востребованные профессии 21 

века» 

Февраль учащиеся сценарий, фото 

 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  
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2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

интеллектуально развиться» 

сентябрь родители протокол 

3. Родительское собрание по теме : 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

протокол 

 
 

Приложение 3 
Информационная карта  

оценки выполнения работы 

 

№ Ф.И.О. Название 

работы 
Тема работы Обоснование, 

актуальность 

Реализация 

идеи 
Выводы 

 
Каждый параметр оценивается по баллам от 0-5 баллов. 

 
Приложение4 

Информационная карта 

результатов участия в конкурсах и акциях 

Достижения обучающихся за____год  

Фамилия учащегося Наименование конкурса, 
акции 

название работы Результат 

 

Приложение №  3 

 

Вопросы для промежуточного собеседования 

 

1. Что такое экология?  
2. Солнце – источник тепла и света.  
3. Вода. Ее признаки и свойства.  
4. Понятие экосистемы.  
5. Основные  звенья экосистемы и их свойства.  
6. Правила экологической пирамиды.  
7. Среда обитания организмов.  
8. Экологические факторы.  
9. Человек и среда обитания. 

 

10.Биосфера и ее границы. 
 

11.Природные и искусственные сообщества. 
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12.Сезонные изменения в природе. 
 
 

Приложение №  4 

 

Вопросы итогового тестирования 

 

1. Экология это:  
1. Наука о влиянии человека на окружающую среду;  
2. Наука, изучающая построение, функции и развитие живых организмов в экосистеме;  
3. Наука о влиянии окружающей среды на человека; 

 

4.Наука о рациональном использовании природных ресурсов; 
 

5. Наука, изучающая живые организмы в природе.  
2. Каково значение озонового слоя Земли?  

1. защищает планету от падения метеоритов  
2. защищает живые организмы от губительного излучения  
3. предохраняет планету от потери тепла  

3. Подчеркни то, что загрязняет воздух:  

сажа, пыль, кислород, дым, выхлопные газы автомобилей, выбросы заводов, водяные 

пары. 
 

4. Подчеркни то, что загрязняет воду.  
Бытовой мусор, нефть, животные в водоёмах, отходы заводов и фабрик, водные 

растения. 
 

5. Что такое почва?  

1. Земля, на которой стоят дома;  
2. То, что у нас под ногами;  
3. Среда обитания растений и животных.  
6. Как служат почве дождевые черви?  
1. Уничтожают вредителей;  
2. Перерабатывают опавшие листья;  
3. Роют подземные ходы. 

 

5. Нельзя допускать разрушения и уничтожения плодородного слоя, потому что:  
1. В почве обитает много растений и животных;  
2. Почва даёт пищу растениям и животным;  
3. Почва сохраняет влагу и тепло для растений и животных;  
4. Почва очищает воду и воздух.  
6. Поджигая сухую траву на лугах мы...  

1. Даем расти молодым побегам;  
2. Повышаем плодородие почвы за счет золы;  
3. Наносим непоправимый вред всему сообществу.  

7. Что будет, если в цепи питания «рожь – мышь – лисы» люди уничтожат лис?  
1. Станет больше мышей, уменьшится урожай ржи  
2. Станет больше мышей, увеличится урожай ржи 

 
3. Сначала станет больше мышей, а затем уменьшится урожай ржи, что повлечет 

за собой уменьшение количества мышей 
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8. Определи, верны ли высказывания. Отметь правильные выражения 

знаком «+», неправильные знаком «-«.  
 Растения способствуют разрушению почвы.


 Деятельность дождевых червей разрушает верхний слой плодородной почвы.


 Зимой на полях нельзя проводить снегозадержание.


 Пахотные поля, имеющие даже небольшой наклон, необходимо распахивать поперёк 

склона.

 Нельзя вносить в почву в больших количествах химические удобрения.


 Осенью следует сжигать опавшие листья.


 Вокруг полей нельзя сажать лесные полосы.


 Во время прогулок нельзя разрушать слой нападавших листьев, уничтожать насекомых, 

рвать охапками цветы.

 Добывающие предприятия обязаны, закончив работу, восстановить земли, пригодные 

для сельскохозяйственных работ.

 Торфяные и болотные почвы следует уничтожать и осушать.


9. Определи, что правильно, а что неправильно.  
 Придя в лес, ты видишь много красивых цветов. Нужно собрать огромный букет и 

подарить маме.

 Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много в нашей 

местности!

 Когда срываешь цветок, то обязательно нужно вырвать его с корнем, чтобы не портить 

поляны!

 Не ломай ветви деревьев и кустарников! Не повреждай кору деревьев! Через 

повреждённую кору легче проникнуть микробам и паразитическим грибам.

 Не собирай берёзовый сок, это вредит дереву!
 

10. Все условия живой и неживой природы, при которых существует организм и 

которые прямо или косвенно влияют на него, называются: 

 

1)Экологический фактор 3) Экология 

2) Среда обитания 4) Биосфера 
 

11. Отдельные элементы среды обитания организма, взаимодействующие 

с ним, называются:  
1. Экологический фактор 3) Экология 
2. Среда обитания 4) Биосфера 

 
12. Какие из перечисленных экологических факторов не относятся к факторам 

неживой природы? 
1. Освещенность и влажность  
2. Давление и соленость воды  
3. Распашка лугов и вырубка леса  
4. Температура и сила ветра 

 

13. Экологические факторы — это: 
1. Только факторы неживой природы  
2. Только факторы живой природы 

 
14. Факторы живой природы: 
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1. Влажность и соленость воды 
2. Свет и содержание кислорода  
3. Бактерии и грибы  
4. Температура почвы и растения 

 

15. Выберите признаки, характеризующие водную среду обитания:  
1. Много кислорода, неравномерное распределение влаги, значительные изменения 

температур  
2. Мало кислорода и света, нет резких перепадов температур 
3. Очень плотная среда, нет света, много углекислого газа  
4. Постоянная температура, мало кислорода, нет света 

 
16. Распределите виды хозяйственной деятельности человека по степени 

уменьшения  
их воздействия на природу: 

1. распашка территории;  
2. заготовка древесины;  
3. добыча полезных ископаемых открытым способом.  

17. Карьерным способом в России добывается: 
1. только бурый уголь;  
2. бурый уголь и железные руды; 
3. бурый уголь, железные и медные руды.  

18. Перераспределения речного стока во времени достигается путем 

строительства: 
1. каналов; 
2. водохранилищ;  
3. прудов. 
 

19. Одним из наиболее удачных примеров пространственного 

перераспределения речного стока является строительство канала:  
1. имени Москвы;  
2. Волго-Донского;  
3. Волго-Балтийского.  

20. Строительство водохранилищ на равнинных реках сопровождается: 
1. загрязнением воздуха;  
2. усилением водной и ветровой эрозии почв; 
3. потерей рекреационных свойств территории;  
4. повышением уровня грунтовых вод, заболачиванием.  

21. Один из наиболее эффективных способов предотвращения наводнений на 

реках 
1. осушение болот;  
2. вырубка лесов;  
3. сохранение лесов и лесопосадки; 
4. понижение уровня грунтовых вод.  

22. Наиболее действенный способ защиты водных ресурсов от промышленного  
загрязнения: 

1. лесопосадки;  
2. строительство очистных сооружений;  
3. перевод предприятий на замкнутый водооборот.  

23. Экологической проблемой, связанной с орошением земель, является: 
1. вырождение лесных массивов; 
2. нарушение мерзлотного режима почвогрунтов;  
3. вторичное засоление почв;  
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4. заболачивание и подтопление земель.  
24. Экологические проблемы, связанные с повышением солености воды, 

характерны 

для … моря: 

1. Балтийского;  
2. Черного;  
3. Азовского;  
4. Каспийского. 

ключик 
 
 

Приложение № 5 
 

Экологическая игра-викторина "Защитники природы" 

Цель:  

- расширение и углубление знаний учащихся в области природоведения, экологии и охраны 

природы; 

-  воспитание бережного отношения детей к окружающему миру; 

- сплочение детского коллектива спортивной школы, развитие умения работать в команде; 

- развитие коммуникативных качеств учащихся. 

 

Целевая аудитория: учащиеся распределяются ведущим на 3 команды по 5 чел.  

 

Оборудование, реквизит: 

- Магнитно-маркерная доска, маркеры для доски 

- Красная книга Краснодарского края(животный мир, растительный мир) 

- Бумага писчая, карандаши, фломастеры 

- Плакаты формата А3 (3 шт.) 

- Картинка со стволом дерева (3 шт) 

- Листики на деревья (100 шт.) 

- Клей-карандаш (3шт.) 

- Секундомер (1шт.) 

- Карточки с заданиями на конкурсы "Спасатели природы", "Угадай-ка" 

- Конфеты "Одуванчик" или "Ромашка" (45 шт.) 

- Грамоты для каждого участника (А5) - 45шт., Грамоты для команд - 3шт. 

 

Организационный момент 

Командам предлагается за 1 минуту придумать название на экологическую тематику, 

составить список участников.   

Представление команд. 

 

Введение. Красная книга 

Ведущий: Наша природа богата и разнообразна. Жизнь кипит всюду: на суше, в воздухе, 

в воде и под водой. Эта жизнь полна тайн, загадок, чудес.  

Сегодня мы проводим викторину «Защитники природы», а значит вам предстоит 

показать все ваши знания о природе и экологии, а также проявить смекалку, 

сообразительность и даже художественный талант.  

Но для начала проверим, знаете ли вы как называется самая главная и известная Книга в 

мире, куда заносят списки животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения? 

(Ответы учащихся. Красная книга, была создана по инициативе Международного союза 

охраны природы) 

Почему исчезают эти растения и животные? (Ответы учащихся. Изменение условий 

проживания, питания, экология) 
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В Краснодарском крае тоже есть Красная книга, состоящая из двух частей: «Животные» 

и «Растения и грибы». Книги очень красочные, здесь есть рисунки и фотографии разных 

представителей флоры и фауны, заповедных уголков природы (показать, открыть на одной 

из страниц, зачитать основные описываемые характеристики, перечислить интересные 

названия животных и птиц). 

Международная Красная книга не совсем обычная. Листы ее можно вынимать и 

перекладывать с одного места на другое. Листы имеют различную окраску: красные, белые, 

зеленые, желтые. Это зависит от того, насколько редок или уже исчезает данный вид.  

Черные страницы содержат списки тех, кого уже нет, кого мы больше никогда не 

увидим, кто уже вымер (Морская корова, странствующие голуби и другие.). 

Красные страницы показывают нам исчезающих и особо редких животных (зубры, 

красный волк, бобры, леопард, снежный барс, амурский тигр и другие). 

Желтые страницы – животные, количество которых быстро уменьшается (белые 

медведи, розовый фламинго, розовая чайка, джейран и другие). 

Белые страницы – это те животные, которых всегда было не много. 

Серые страницы – животные, которые очень мало изучены, и места их обитания 

малодоступны. 

Зеленые страницы – те животные, которых нам удалось сохранить и спасти их от 

вымирания (лось, речной бобр). 

 

Как вы думаете, что мы можем сделать для сохранения природы? (Ответы учащихся. Не 

мусорить в лесу, не уничтожать гнезда птиц, подкармливать птиц зимой и  т.д., садить 

новые деревья) 

Как раз этим мы сегодня и займемся. Каждая команда будет выращивать Дерево 

(показываем три дерева с голыми стволами).  

За правильные ответы вы будете получать листики, которые нужно будет приклеить к 

Дереву. Победит команда, у которой к концу игры Дерево станет самым пышным, 

красивым, нарядным.  

Поэтому сейчас в каждой команде нужно выбрать садовода, который будет приклеивать 

листики (выбирают, раздаем изображение Дерева и клей-карандаш садоводам). 

Итак, мы начинаем. 

Конкурс "РАЗМИНКА" 

Ведущий: Для того, чтобы подготовиться к самым сложным и интересным вопросам, 

проведем веселую разминку. Сейчас я буду загадывать вам загадки о животных, растениях, 

природных явлениях. За каждый правильный ответ команда получит один листик на свое 

Дерево. (Вопросы задаются командам по очереди. Если команда в течение 5 секунд не 

отвечает на вопрос - на него могут ответить другие участники).  

1. У родителей и деток вся одежда из монеток. (Рыбы) 

2. На зеленом шнурочке - белые звоночки. (Ландыши) 

3. Летит – воет, сядет – землю роет. (Жук) 

4. На воде те блюдца не тонут и не бьются. (Кувшинки) 

5. Без крыльев летят, без ног бегут, без паруса плывут.(Облака) 

6. Не живое, а на всех языках говорит. (Эхо) 

7. Виден край, да не дойдёшь. (Горизонт) 

8. Что в году четыре раза переодевается? (Земля)  

9. Крашеное коромысло над рекой повисло. (Радуга) 

10. Люди ждут меня, зовут, а приду к ним — прочь бегут. (Дождь) 

11. Кругом вода, а с питьём беда. (Море) 

12. Не вода и не суша: на лодке не уплывёшь и ногами не пройдёшь. (Болото) 

13. Чуть дрожит на ветерке лента на просторе, 

Узкий кончик — в роднике, а широкий — в море. (Ручей) 

14. Не снег и не лёд, а серебром все деревья уберёт. (Иней) 
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15. Утром бусы засверкали, всю траву собой заткали,  

А пошли искать их днём - ищем, ищем — не найдём. (Роса) 

Конкурс "СПАСАТЕЛИ ПРИРОДЫ" 

Ведущий: А сейчас мы вместе будем спасать природу. Но для начала каждая команда 

должна выбрать по 2 представителя, которые очень хорошо рисуют. Им предстоит за 5 

минут нарисовать плакаты на определенную тему по охране природы, а потом рассказать 

что изображено на рисунке и куда этот плакат можно повесить (дети выходят, получают 

задания, начинают рисовать).  

1 команда: Не рвите цветов, не разрушайте птичьи гнезда и муравейники.  

2 команда: Не шумите в лесу – это волнение для обитателей наших лесов!  

3  команда: Будьте осторожны с кострами! Помните – лес наше богатство! 

Ведущий: Остальным участникам команды предстоит другая задача. Представьте, что вы 

оказались в лесу и стали свидетелем явного нарушения экологии. Ваша задача - сделать все 

возможное, чтобы спасти природу. Каждая команда получает карточку с заданием. 

Обдумав 1 минуту, вы должны вместе придумать: Что делать? - и рассказать нам (один 

человек от команды). 

1 команда: На краю поля валяются разорванные мешки с удобрением. Дожди смывают их 

содержимое в реку. Что делать? 

2 команда: Береза с глубоко подсеченной корой. Кто-то напился березового сока и ушел, 

оставив дерево с открытой раной... И сок продолжает стекать по стволу... Что делать? 

3 команда: В лесу отдыхало много людей. На соседней поляне отдыхающие не погасили 

костер и уехали. Что делать? 

  

Ведущий (жюри) оценивает выступления команд и выдает соответствующее количество 

листиков на их Деревья. Далее проводится  выступление художников с плакатами и 

награждение за результаты работы (листики на Деревья).  

Примечание. Если после выступления команд художники с плакатами еще не готовы - можно провести 

игру "Крокодил". Ведущий по очереди вызывает по одному человеку от каждой команды и загадывает 

ему слово, которое нужно показать с помощью жестов (слон, яблоко, солнце, звезда, кенгуру, пожар и 

т.п.).  

 

Конкурс "ТОРОПЫЖКИ" 

Ведущий: Молодцы, ребята, отлично справляетесь с заданиями. А сейчас будет самый 

трудный блиц-гейм. Каждой команде за 30 секунд предстоит ответить на 10 вопросов. За 

каждый правильный ответ вы получите по одному листику на свое Дерево.  

Для начала давайте проверим, получится ли у вас быстро отвечать на вопросы и 

проведем небольшую тренировку. Я задам 5 вопросов, на которые можно отвечать хором 

(вопросы зачитываются быстро и четко): 

1- Дышит ли цыпленок в яйце? (Дышит) 

2- У кого скелет снаружи? (У насекомых, раков и других членистоногих) 

3- В пруду купался, а сух остался? (Гусь, утка) 

4- Что птицам страшнее зимой - голод или холод? (Голод)  

5- У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуей? (Пингвин)   

 
Ведущий: Ну что же, у вас все хорошо получается, поэтому  помощники, приготовьте 

секундомер, начали.  
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1 КОМАНДА:  
 

1. Название какого растения 

связано со звоном? 

(Колокольчик)  

2. Какая птица - самая мелкая? 

(Колибри)  

3. Соком каких растений 

выводят бородавки? (Чистотел)  

4. Никто не пугает, а вся 

дрожит? (Осина)  

5. Где раки зимуют? (В норах по 

берегам рек и озер)  
6. Сколько ног у паука? 

(Восемь)  

7. Косой ли заяц? (Нет)  

8. Каких птиц больше всего на 

земле? (Домашних кур, 

воробьев)  

9. Какая нить в природе самая 

тонкая? (Паутина)  

10. Как называется Безводная 

песчаная местность. (Пустыня) 

2 КОМАНДА: 
 

1. Глаза на рогах, а дом на спине. 

Кто это? (Улитка)  

2. Кто сильнее: лев или тигр? (Тигр)  

3. Какая змея плюется? (Кобра)  

4. Где у кузнечика ухо? (На ноге)  

5. Какого цвета хамелеон? (Разного)  

6. Какая самая высокая трава? 

(Бамбук)  

7. Какие ноги у жирафа длиннее - 

передние ил задние? (Передние)  

8. Самое быстрое морское 
животное? (Дельфин, касатка)  

9. Что делает зимой жаба? (Ничего, 

спит)  

10. Почему некоторые виды 

растений, птиц и животных 

занесены в Красную книгу? (Их 

мало осталось на Земле)  

3 КОМАНДА:  
 

1.Растет ли дерево зимой? (Нет)  

2. У какого животного цвет жира 

зеленый? (У крокодила)  

3. Умеют ли слоны плавать? 

(Да)  

4. Какая морская рыба похожа на 

шахматную фигуру? (Морской 

конек)  

5. Какой страшный зверь падок 

на малину? (Медведь)  

6 Кто такой гиппопотам? 
(Бегемот) 

7. В какое время года цветет 

сирень? (Весной) 

8. Сколько крыльев у жука? (4, 

две пары крыльев)  

9. Кто без разрешения убивает в 

лесу диких 

животных?  (Браконьеры)  

10.Что делает зимой еж? (Спит)  

 

 

Конкурс "ОБСУЖДАЛКА" 

Ведущий. Сейчас вам нужно проявить смекалку. Вам будут заданы 4 вопроса. Ответ на 

каждый из них вы должны обсудить всей командой за 30 секунд, написать ответ на 

листочке и положить на стол возле ведущего. Команда, первая давшая правильный ответ, 

получает дополнительный листик на свое Дерево. 

1- Вопрос: Какое животное не может прыгать?  

Ответ: Слон. 

   

2 - Вопрос: Почему некоторые лесные животные и птицы едят ядовитые мухоморы?  

Ответ: Лось, белки, сороки едят эти ядовитые грибы для того, чтобы избавится от вредных 

паразитов, живущих в их желудках. При этом животные интуитивно выбирают оптимально 

количество грибов, чтобы излечиться от паразитов и не отравиться. 

 

3 - Вопрос: Зачем крокодилы вылезают на берег, разыскивают на нем камни и 

проглатывают их?  

Ответ: Камни нужны им для того, чтобы увеличить массу тела и глубже нырять под водой.  

 

4 - Вопрос: Загрязнение каким веществом опасно для морской и океанической воды.  

Ответ: Нефтью. Нефть не разбавляется в воде, а скапливается на поверхности, образуя 

огромную многокилометровую пленку. В местах разлива нефти гибнут рыбы, птицы и 

морские животные. Но человек научился уничтожать масляные пятна на воде с помощью 

искусственно выведенной бактерии-нефтееда. 

 

Конкурс "УГАДАЙ-КА" 

Ведущий: Сейчас мы посмотрим, насколько вы сработались и хорошо понимаете друг 

друга. Для каждой команды приготовлена карточка, где написаны названия четырех 

животных или растений. За минуту представитель команды должен по порядку изобразить 

эти слова на доске, а команда – отгадать что изображено на рисунке. 

Побеждает команда, у которой получится это сделать быстрее (доска разделена на 4 части. 

Если команда не может угадать слово - участник рисует следующее. Зарабатывают столько 

листиков, сколько слов отгадали). 

 



37 

 
 

1-  ЕЛОЧКА, ПОМИДОР, МЕДВЕДЬ, ЗАЯЦ 

2 –ЕЖИК, ЛУК, РЫБА, БЕРЕЗА 

3- ЖИРАФ, РОМАШКА, АКУЛА, КАПУСТА 

 

Подведение итогов 

Ведущий: Наша экологическая игра-викторина подошла к концу. Сейчас посмотрим, 

какая команда вырастила самое большое Дерево (Садоводы считают листики на Дереве).   

А пока наши садоводы считают листики, давайте поделимся впечатлениями: 

- Какие конкурсы вам понравились больше всего? 

- Какие правила охраны природы вы запомнили? 

 

(Садоводы подписывают под деревом название команды, количество листиков, выходят 

к ведущему и показывают свои Деревья всем командам). 

 

Награждение 

Награждение проводится начиная с 3 места. Вручается одна грамота на команду 

(садовнику) и сертификат каждому участнику (+ конфета "Одуванчик" или "Ромашка"). 

После награждения обязательно делается фотоснимок на память. 
 

Заключение 

В результате проведения игры “Защитники природы” у детей расширяются знания о 

животном и растительном мире родного края, развивается  ответственное отношение к 

окружающему миру,  умение работать в группе, обосновывать свою точку зрения, 

выступать перед большой аудиторией. 
 

Приложение  6 

Экологическая игра «Планета животных».  

Цель: развитие познавательного интереса к миру природы, организация 

содержательного досуга детей.  

Задачи:  закрепление и углубление знаний о многообразии животного мира»;  

расширение кругозора учащихся;  развитее логического мышления.  

Оборудование: мультимедийная установка, презентация игры, карточки с ответами, 

бумага, ручка.  

Ход мероприятия.  

Перед каждым участником мероприятия на столе разложены карточки с 

названиями животных (слон, панда, выхухоль, серый сорокопут, репейница, стрекоза, щука, 

синий кит, морская свинка, кобра), ручка и бумага для подсчета баллов.  

Педагог задает вопрос о животных (вопрос появляется на экране), учащиеся 

некоторое время думают, затем поднимают карточку или несколько карточек с названиями 

тех животных, которые, по их мнению, соответствуют правильному ответу.  

За каждую правильно поднятую карточку участники игры записывают один балл, 

за каждую неправильно поднятую карточку – один штрафной балл. Правильных ответов на 

вопрос может быть разное количество: один правильный ответ, несколько правильных 

ответов, правильных ответов может не быть. 11 Если при ответе на вопрос были подняты не 

все карточки, штрафные баллы не ставятся, а ставится только то количество баллов, 

сколько поднято карточек с правильными ответами. В конце игры каждый участник 

подводит итоги: находит разницу между количеством баллов за правильные ответы и 

количеством штрафных баллов.  

Вопросы Ответы 1. Это животное умеет летать.  

Стрекоза, серый сорокопут, репейница.  

3. Это животное живет в воде.  

Синий кит, щука, выхухоль  
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4. Это животное хищник.  

Стрекоза, кобра, щука, панда, серый сорокопут.  

5. Это животное занесено в Красную Книгу Краснодарского края.  

Зубр, благородный олень, бурый медведь, западнокавказский тур, серна, рысь, косуля и 

кабан. Но и целый ряд мелких видов зверей тоже нуждается в экстренных мерах сохранения, 
среди них барсук, кавказская норка, выдра.Это животное улетает зимовать в теплые страны.  

Репейница.  

6. У этого животного есть сердце.  

Слон, панда, выхухоль, серый сорокопут, репейница, стрекоза, щука, синий кит, 

морская свинка, кобра.  

7. У этого животного есть чешуя.  

Репейница, кобра, щука.  

8.  Это животное самое крупное на Земле.  

Синий кит  

9. У этого животного нет позвоночника  

Репейница, стрекоза  

10. Это животное ядовитое.  

Кобра.  

11. У этого животного есть особый орган чувств – боковая линия.  

Щука.  

12. У этого животного 2 крыла.  

Серый сорокопут.  

14. Это животное может ужалить.  

15. У этого животного нет усов.  

Серый сорокопут, слон, щука, кобра.  

16. У этого животного есть когти.  

Серый сорокопут, морская свинка, панда, выхухоль.  

17. Детеныши этого животного питаются молоком матери.  

Морская свинка, слон, панда, выхухоль, синий кит.  

18. У этого животного очень слабое зрение. Выберите двух животных, у которых 

по вашему мнению зрение хуже, чем у остальных.  

Выхухоль, кобра.  

19. У этого животного хорошо развиты резцы. Морская свинка, слон. 19. У этого 

животного нет хвоста.  

Стрекоза, репейница, морская свинка.  

20. Детеныши этого животного рождаются опушенными, зрячими, вполне 

готовыми к самостоятельной жизни.  

Морская свинка.  

21. У этого животного есть хобот.  

Слон, выхухоль, репейница.  

22. Это животное изображено на эмблеме Международного союза охраны 

природы.  

Панда. Данную игру можно использовать в качестве диагностики знаний учащихся 

по теме «Многообразие животного мира».  

Результаты диагностики приведены ниже. Высокий уровень: от 41 балла и выше; 

Уровень выше среднего: от 31 до 40 баллов; Средний уровень: от 21 до 30 баллов; 

Уровень ниже среднего: от 11 до 20; Низкий уровень: до 10 баллов. 


