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1. Основные характеристики программы 

1.1. Пояснительная записка 

Ухудшение состояния окружающей природной среды и здоровья 

человека заставило нас разработать и создать интегрированные программы 

кружков по эковалеологии, которые дадут возможность вооружить знаниями 

кружковцев о природной среде, природных и натуралистических факторах 

здоровья, умениями и навыками адаптации к окружающей природной среде, 

самооздоровления и саморегуляции. 

В современных условиях проблема сохранения здоровья подрастающего 

поколения чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых 

детей, увеличением числа имеющих хронические заболевания, неврозы. 

Причины такого состояния – нарушение экологии, гиподинамия, состояние 

социальной среды, незнание своего организма. Здоровый образ жизни 

несовместим с вредными привычками, которые входят в число важнейших 

факторов риска многих заболеваний. Только здоровый ребёнок может успешно 

учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей 

судьбы. Таким образом, формирование эколого-валеологической культуры во 

внешкольных учебных заведениях эколого-натуралистического направления в 

контексте преемственности и непрерывности – это длительный этап, 

включающий в себя становление сначала непрерывного экологического, затем 

валеологического образования, который приведет к формированию феномена 

непрерывного эколого-валеологического образования. 

          Актуальность заключается в том, что современное экологическое 

образование подразумевает непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития, направленный на формирование общей экологической культуры и 

основам здорового образа жизни. 

Новизна программы в том, что она позволяет обогащать практический 

опыт общения с окружающим миром природы через наблюдение за живыми 

объектами своего ближайшего окружения, основывается на краеведческом 

материале и направленно на формирование практических природоохранных и 

зоровьесберегающих навыков у обучающихся. 

Программа объединения «Эковалеология» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.   Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

3.  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»  

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

требованиях к программам дополнительного образования детей»  

5.  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». 

6. Уставом МАУ ДО «Детский экологический центр» городского округа 

г.Стерлитамак РБ, утвержденным Постановлением администрации 

городского округа город Стерлитамак Республика Башкортостан №1641 

от 20.08.2015г.  

В связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» введено понятие 

«инклюзивное образование» - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех учащихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Каждый ребенок независимо от степени 

инвалидности и социальных ограничений имеет право на развитие среди 

сверстников, на выбор формы занятий и видов творчества. Программа 

«Эковалеология» предусматривает «включение» детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коллектив обычно развивающихся сверстников на 

правах «равных партнеров».   

Программа «Эковалеология» является общеразвивающей 

модифицированной программой, естественнонаучной направленности и 

предназначен для более углубленного изучения экологии окружающей среды, 

экологии растений, животных и основы здорового образа жизни. Обучающиеся 

знакомятся с окружающей средой и влиянием её на здоровье человека, а также 

ролью растений в сохранении здоровья человека и влиянием человека на 

растительный мир. Она дает возможность обучающимся применить 

теоретические знания на практике через опыты, наблюдения, исследования и 

эксперименты. 

Адресат программы 

Программа «Эковалеология» разрабатывается и апробируется на базе 

Детского экологического центра, рассчитана на учащихся 8-10 лет. Занятия в 

объединении проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом.  

Условия набора детей в объединение: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 12 человек, 

второй год обучения – 12 человек. 



 

 

Сроки реализации программы: продолжительность обучения по 

программе «Эковалеология» составляет 2 года. 1 год обучения – 144 часа, 

второй год обучения – 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с учебным и календарно-тематическим планом, допускаются некоторые 

изменения в содержании занятий, в форме их проведения, количестве часов на 

изучение программного материала. Состав учащихся – постоянный, 

допускается переменный; смешанный, допускается разновозрастной. 

Режим занятий: продолжительность занятий – 2 академических часа (45-

10-45) 2 раза в неделю. Объем освоения программы: 4 часа в неделю, 144 часа в 

год. 

Особенности зачисления: учащиеся, поступающие в объединение, 

проходят тестирование, направленное на выявление их индивидуальности и 

склонности к выбранной деятельности.  

Образовательный процесс не заканчивается с окончанием программы 

«Эковалеология». Учащиеся с удовольствием посещают экскурсии, участвуют 

в тематических мероприятиях, творческих отчетах, помогают ухаживать за 

клумбами и грядками, с огромной заботой, вниманием относятся к обитателям 

живого уголка, который находится в ДЭЦ, тем самым приобщаясь к трудовому 

воспитанию, занимаются опытнической, исследовательской, проектной 

деятельностью. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование экологического мышления на основе 

понимания причинности и взаимосвязей в окружающей природе и знания 

общих закономерностей взаимодействий живого и среды на конкретных 

примерах своего региона.  

Задачи: 

Личностные: 

1. воспитывать в детях бережное и ответственное отношение к окружающей 

среде, всему живому; 

2. формирование   потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения эковалеологии; 

Mетапредметные: 

1. обобщать и расширять знания, полученные в школе; 

2. учить овладевать методами практической работы экологической 

направленности; 



 

 

3.формирование системы знаний об экологических проблемах, овладение 

методами практической работы экологической направленности, методами 

самостоятельного поиска, систематизации, обобщения научной информации; 

Образовательные: 

1. развивать естественнонаучное мировоззрение, усиливать связь обучения с 

жизнью; 

2. развивать навыки практической работы, исследовательской и проектной 

деятельности, творческие способности учащихся. 

3. развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей 

местности; развитие стремления к активной деятельности по охране 

окружающей среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения. 

№ Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика Экскурсии 

1. Введение. 2 2 -  Беседа 

2. Осенние явления 

в природе. 

10 2 4 4 Наблюдения 

3. Осень – грибная 

пора. 

10 4 4 2 Исследования 

4. Жизнь растений 

осенью. 

16 2 10 4 Беседа 

7. Зима в природе. 10 6 4  Практическая 

работа 

8. Растительный 

мир зимой. 

12 6 6  наблюдения 

9. Животный мир 

зимой. 

12 6 6  Наблюдения 

10. Весенние 

изменения в 

природе. 

6 4 2  Исследования 

11. Растения весной. 14 6 8  Наблюдения 

12. Животные 

весной. 

12 6 6  Наблюдения 

13. Луг природное 

сообщество 

живых 

организмов.  

10 4 6  Наблюдения 

14. Жизнь пресного 

водоёма.  

10 4 6  Ролевая игра 

15. Лес как 

природное 

сообщество 

живых 

организмов. 

10 4 6  Игра 

16. Конкурсно-

игровая 

программа «В 

2 2 -  Игра 



 

 

гостях у 

природы». 

17. Итоговое занятие. 2 2 -  Защита 

проекта. 

 Итого: 144 78 66   

 

1. Введение. 2 час. 

Знакомство с планом и содержанием работы объединения. Вводный 

инструктаж. Техника безопасности. 

2. Осенние явления в природе. 8 час. 

Приметы осени. Фенологические периоды осени, их характеристика. Погода 

осенью. Роса. Иней. Первый заморозок. Изменения в природе после первого 

заморозка. Первый снег.  

Практическая работа. 

Наблюдение за погодой. Фенологические наблюдения. Ведение дневников 

наблюдений, календаря погоды.  

Экскурсии: «Приметы осени», «Предзимье». 

 3. Осень - грибная пора. 6 час. 

Грибы. Шляпочные грибы. Строение шляпочных грибов. Грибница. Плодовое 

тело гриба. Разнообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь 

при отравлении грибами. Значение грибов. Роль грибов в жизни человека. 

Практическая работа. 

Строение шляпочных грибов. Распознавание грибов. Составление памятки 

«Ядовитые и несъедобные грибы». 

Экскурсия в парк «Грибы, растущие в городе» 

4. Жизнь растений осенью. 14 час. 

Изменение в жизни растений осенью: изменение окраски листьев, её причины, 

листопад и его причины. Распространение плодов и семян. Растения, цветущие 

осенью. Позднецветущие растения. Подготовка растений к зиме. 

Практическая работа.  

Оформление коллекции осенних листьев «Краски осени». Оформление 

коллекции плодов и семян. Сбор и гербаризация позднецветущих растений. 

Определение дикорастущих и культурных растений, цветущих осенью.  

Экскурсии: «Мир осенних красок», «Позднецветущие осенние растения». 

5. Жизнь животных осенью. 12 час. 

Осень – переходная пора. Пауки. Расселение пауков. Насекомые, их подготовка 

к зиме. Места зимовок. Земноводные и пресмыкающиеся. Птицы. Подготовка 

птиц к отлёту. Отлёт птиц. Звери: линька, запасы на зиму, сон, спячка. 



 

 

Практическая работа. 

Наблюдение за поведением пауков. Определение и распознавание насекомых, 

работа с коллекциями. Наблюдение за птицами. Определение и распознавание 

птиц. 

Экскурсии в природу: «Наблюдение за поведением пауков, насекомых, птиц», 

«Сбор кормов для зимней подкормки птиц». 

7. Зима в природе. 10 час. 

Фенологические периоды зимы, их характеристика. Погода зимой. Снег в 

природе. Свойства снега. Структура снега. Снежный календарь. Снежинки. 

Образование снежинок. Форма снежинок. Иней. Изморозь. Значение снега. 

Практическая работа. 

Наблюдение за погодой. Ведение календаря погоды. Изучение свойств снега. 

Измерение глубины снега. Чтение снежного календаря. Изучение разнообразия 

форм снежинок. 

Экскурсия. 

Экскурсия в природу «Приметы зимы». Наблюдения за погодой. 

8. Растительный мир зимой. 12 час. 

Жизнь растений под снегом. Зимне-зелёные растения. Ягоды под снегом. 

Вечнозелёные растения леса. Ель и сосна. Биологические отличия сосны и ели. 

Можжевельник. Деревья зимой. Приспособление растений к зимним условиям. 

Зимние портреты деревьев. 

Практическая работа. 

Изучение зимне-зелёных растений леса. Определение растений по гербарию и 

таблицам. Определение деревьев и кустарников по внешнему виду (силуэту, 

коре, расположению веток, почек, плодам, оставшимся засохшим листьям) и по 

молодым побегам. Определение деревьев и кустарников по гербарию и по 

определителю. 

Экскурсии. 

Экскурсия в природу «Жизнь под снегом». Экскурсия в парк «Зимние портреты 

деревьев». 

9. Животный мир зимой. 12 час. 

Зимующие птицы. Оседлые птицы нашей местности. Птицы леса. Городские 

птицы. Кочующие птицы. Поведение птиц в зимнее время. Подкормка и охрана 

птиц в зимнее время.  

Жизнь зверей зимой. Условия обитания в зимнее время. Перенесение 

неблагоприятных условий. Белая книга природы. Следы на снегу. Подкормка и 

охрана зверей зимой. «Жалобная книга природы» конкурсно-игровая 

программа. 

 



 

 

Практическая работа. 

Подкормка птиц. Наблюдения за птицами в процессе подкормки. Определение 

птиц по определителю и по таблицам. Определение следов зверей по рисункам 

и на снегу. 

Экскурсии. Наблюдения за поведением птиц зимой в парке и у кормушек во 

время подкормки.  Следы на снегу.  

Экскурсия в краеведческий музей отдел «Природа» «Животный мир нашего 

края». 

10. Весенние изменения в природе. 6 час. 

Приметы весны. Фенологические периоды весны, их характеристика. Погода 

весной. Снеготаяние. Зебровый ландшафт. Ледоход. Весенний разлив рек. 

Экскурсия. Экскурсия в природу «Приметы весны». Наблюдения за 

изменениями в природе, погодные изменения. 

11. Растения весной. 14 час. 

Сокодвижение у растений. Цветение растений. Раннецветущие древесные 

растения. Раннецветущие травянистые растения. Редкие и охраняемые 

растения-первоцветы. Распускание почек. Первые листочки. Цветение 

насекомоопыляемых деревьев и кустарников. «Цветение» без цветов (хвойные 

растения). 

12. Животные весной. 12 час. 

Первые весенние насекомые: бабочки, мухи, веснянки, шмели, жуки. Пауки 

бродяги. Пробуждение земноводных. Поведение земноводных весной. 

Икрометание. Развитие лягушки. Пресмыкающиеся. Солнечные ванны. Прилёт 

птиц. Поведение птиц. Гнездование. Пение птиц, его значение. Подземные 

жители. Звери весной. Пробуждение от зимнего сна и спячки. Лесные 

детёныши. Забота о потомстве. 

Практическая работа. 

Распознавание насекомых. Наблюдения за пауком крестовиком. Изучение 

первых весенних бабочек. Наблюдения за лягушками и головастиками. 

Наблюдения за поведением птиц весной. Определение птиц в природе по 

внешнему виду и по голосам, по таблицам и определителю.  

Экскурсии. 

Экскурсии в парк: «Наблюдения за насекомыми, пауками и птицами», 

«Наблюдения за лягушками, головастиками, тритонами». 

13. Луг природное сообщество живых организмов. 10 час. 

Условия произрастания луговых растений. Растения луга. Ярусность луга. 

Редкие и охраняемые растения луга. Лекарственные и ядовитые растения луга. 

Животные, населяющие луга. Насекомые луга. Мелкие зверьки. Птицы луга. 

Пищевые цепи. Хозяйственное значение лугов. 



 

 

Практические работы. 

Изучение растений луга. Распознавание и определение растений по 

определителю, карточкам. Определение насекомых луга. Следы 

жизнедеятельности животных. Описание лугового сообщества. Гербаризация 

растений луга. 

Экскурсии. 

Луговые растения. Насекомые луга.  

 14. Жизнь пресного водоёма. 10 час. 

Растения водоёма. Особенности водных растений. Основные группы водной 

растительности. Редкие и охраняемые растения водоёмов. Водоросли, их 

особенности. Животный мир пресного водоёма. Беспозвоночные водоёмов: 

моллюски, черви, клопы, насекомые. Растения и животные индикаторы 

чистоты воды. Земноводные: лягушки, тритоны. Пресноводные рыбы нашей 

местности. Птицы водоёмов. Взаимосвязь животного и растительного мира 

водоёма. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. 

Практические работы.  

Изучение водной растительности. Водоросли. Водные беспозвоночные. 

Наблюдения за поведением головастиков и тритонов. Пищевые цепи водоёма. 

Экскурсии. Растительный мир водоёма. Водные животные. 

 15. Лес как природное сообщество живых организмов. 10 час. 

Условия жизни растений в лесу. Ярусность леса. Взаимодействие растений 

леса, влияние их друг на друга. Грибы, их значение для леса. Животный мир 

леса. Насекомые вредители. Птицы леса. Млекопитающие леса. Взаимосвязи 

животного и растительного мира в лесу. Цепи и сети питания. Лес – богатство 

нашего края. Охрана леса. 

Практические работы. 

Распознавание и определение растений леса по карточкам, определителю.  

Изучение следов жизнедеятельности лесных животных. Гербаризация лесных 

растений. 

Экскурсии. Мир лесных растений. Жизнь муравейника. 

16. Конкурсно-игровая программа «В гостях у природы». 2 час. 

17. Итоговое занятие. 2 час. 

Подведение итогов работы объединения. Отчёты детей о проделанной работе за 

курс обучения. Игровая викторина «В гости к природе».  

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план (2 год обучения). 

№  

п/п 

Содержание 

программы 

 Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

часов 

теоретических практических экскурсий 

1. Введение в 

экологию. 

4ч 4ч - - Тест 

2. Методы 

экологических 

исследовании. 

14 6ч 4ч 4ч Наблюдения 

3. Поверхность и 

подземные 

богатство нашего 

края. 

8ч 2ч 2ч 4ч Беседа, опрос 

4 Основные среды 

жизни Наземно-

воздушная среда. 

Атмосфера.  

16 5ч 9ч 2ч Наблюдения 

5. Водная сфера 

обитания. Вода в 

природе. 

19 6ч 7ч 6ч Наблюдения 

6. Почва как среда 

обитания. 

19 4ч 11ч 4ч Беседа, игры 

7. Организм как 

среда обитания. 

8 3ч 5ч - Практическая 

работа 

8. Естественные и 

искусственные 

экосистемы.  

19 5ч 10ч 6ч Наблюдения 

9. Человек как часть 

природы.  

17 5ч 10ч 2ч Беседа 

10. Охрана природы. 14 4ч 8ч 2ч Проект 

11. Итоговое занятие.  

 

4 2ч 2ч - Тест 

 Итого 144 46 68 30  

 

 

 



 

 

1.Введение в экологию (4ч). 

Теория(4ч).  Знакомство с планом работы кружка, пособиями.  Проведение 

инструктажа по технике безопасности во время проведения экскурсий и 

практических работ. Вводный инструктаж по т/б. Что изучает экология. 

Основные объекты экологического изучения и их взаимосвязь. Стартовое 

анкетирование. Разделы экологии. Связь экологии с другими науками. 

2.Методы экологических исследовании(14ч). 

Теория(6ч.) Что должен знать юный исследователь природы. Наблюдения в 

экологических исследованиях. Эксперимент в экологии. Моделирование как 

метод экологических исследований. Методы экологического мониторинга. 

Практика(4ч.) Знакомство с оборудованием, необходимым для работы во 

время практики. Практическая работа: Фенологические наблюдения в природе. 

Работа с презентацией. Практическая работа: Моделируем и изучаем природу. 

Экскурсии (4ч.) Экскурсия в дендропарк. Экскурсия в парк. 

3. Поверхность и подземные богатство нашего края (8ч). 

Теория (2ч). Преобладающие формы поверхности края: равнины, Горы 

Южного Урала, Стерлитамакские шиханы. Полезные ископаемые 

Башкортостана: месторождение, добыча, использование, охрана. 

Практика(2ч). Просмотр фильма «Горы Южного Урала», «Стерлитамакские 

шиханы». 

Экскурсии(4ч). Экскурсия в краеведческий музей. Музей камня. 

4. Основные среды жизни Наземно-воздушная среда. Атмосфера. (16ч). 

Теория (5ч). Значение воздуха для всего живого. Живые организмы - 

обитатели наземно-воздушной среды и их приспособленность к условиям 

жизни. Исследования экологического состояния воздуха своей местности. 

 Источники загрязнения воздушного бассейна г. Стерлитамака. 

Практика(9ч.). Практическая работа: Фенологические наблюдения за погодой. 

Работа с литературой. Практическая работа: Биоиндикационные методы 

мониторинга воздушной среды. Практическая работа: Изучение климата. 

Метеонаблюдения. Практическая работа: «Изучение запыленности воздуха». 

Круглый стол решение экологических задач. 

Экскурсии (2ч). Экскурсия в минизоопарк ДЭЦ, Экскурсия в метеостанцию. 

5. Водная сфера обитания. Вода в природе (20ч). 

Теория (6ч). Значение воды и водоемы в природе и жизни человека. Живые 

организмы - обитатели водной среды и их приспособленность к условиям 

жизни. Реки, озера и водохранилища Республики Башкортостана. Исследование 

водоема своей местности. Источники загрязнения воды в г. Стерлитамака. 

Практика(7ч). Просмотр фильма «Обитатели водной среды». Просмотр 

фильма «Реки и озера Р.Б.». Проект реки и родники г. Стерлитамака. 



 

 

Практическая работа: Определение показателей, характеризующих 

органолептические свойства воды. Практическая работа: «Изучение способов 

очистки воды от некоторых видов загрязнений». Практическая работа: 

Определение степени загрязнения воды, а природном водоеме. 

Экскурсии (6ч). Эко рейд по закрепленным участкам родников. 

Экскурсия на водоем. Экскурсия в очистные сооружения г. Стерлитамака. 

6.Почва как среда обитания(20ч). 

Теория(4ч.) Значение почвы для растений, животных, хозяйственной 

деятельности человека. Виды почв Башкортостана. Живые организмы - 

обитатели почвы и их приспособленность к условиям жизни в почвенной среде. 

Источники загрязнения почв г. Стерлитамака. 

Практика (11ч.)  Просмотр фильма «Значение почвы». Работа с презентацией. 

Практическая работа. «Исследование показателей почвы различных видов. 

Практическая работа Опыт по определению степени фитотоксичности почвы. 

Работа с презентацией. Практическая работа: «Изучение приспособленности 

животных, обитающих в почве, к среде обитания (на примере дождевого 

червя)». Просмотр фильма: "Влияние деятельности человека на почвы", 

"Антропогенное загрязнение почв и его влияние на здоровье человека". 

Практическая работа: Определение антропогенных нарушений почвы. 

Экскурсии (4ч). Экскурсия: ознакомление с почвами своей местности. 

Экскурсия в СТУ Минэкология 

7.Организм как среда обитания(8ч). 

Теория(3ч.) Живые организмы как среда жизни других организмов. 

Приспособленность организмов к паразитическому образу жизни. 

Практика(5ч.) Практическая работа: «Изучение организмов-паразитов» 

Изучение под микроскопом препаратов, демонстрирующих особенности 

строения различных организмов-паразитов. 

 Просмотр фильма: "Заболевания, вызываемые паразитическими организмами". 

8.Естественные и искусственные экосистемы(20ч). 

Теория(5ч). Виды загрязнения окружающей среды. Город как среда жизни и 

как загрязнитель природы. Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Загрязнение продуктов питания. Экологическая безопасность человека. 

Практика(10ч). Просмотр Фильма «Человек и природа». Практическая работа: 

Определение рейтинга экологических проблем города. Практическая работа: 

Оценка опасности загрязнения городского воздуха промышленными 

предприятиями и автотранспортом. Практическая работа: влиянием 

электромагнитных излучений живые организмы. Решение экологических задач. 

Практическая работа: Оценка качества продуктов питания по содержанию в 



 

 

них нитратов. Практическая работа: Воздействия вредных химических 

факторов    на здоровье человека. 

Деловая игра: "В поисках трех аргументов". 

Экскурсии(6ч). Экскурсия в мусороперерабатывающий завод. 

Проведение социологического опроса жителей о перспективах изменения 

экологической ситуации в городе. Экскурсия в парк Изучение влияния 

рекреационных нагрузок. 

9.Человек как часть природы (20ч.) 

Теория(5ч). Виды загрязнения окружающей среды. Город как среда жизни и 

как загрязнитель природы. Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Загрязнение продуктов питания. Экологическая безопасность человека. 

Практика(11ч). Просмотр Фильма «Человек и природа». Практическая работа: 

Определение рейтинга экологических проблем города. Практическая работа: 

Оценка опасности загрязнения городского воздуха промышленными 

предприятиями и автотранспортом. Практическая работа: влиянием 

электромагнитных излучений живые организмы. Решение экологических задач. 

Практическая работа: Оценка качества продуктов питания по содержанию в 

них нитратов. Практическая работа: Воздействия вредных химических 

факторов    на здоровье человека. Деловая игра: "В поисках трех аргументов". 

Экскурсии(4ч). Экскурсия в мусороперерабатывающий завод. 

Проведение социологического опроса жителей о перспективах изменения 

экологической ситуации в городе. 

10. Охрана природы (14ч). 

Теория(4ч). Красная книга. ООПТ республики Башкортостан. «Национальные 

и природные парки Урала». Заказники и Заповедники РБ. 

Практика(8ч). Круглый стол «Современные проблемы охраны природы». 

Изучение красной книги. Просмотр фильма «ООПТ республики 

Башкортостан». Просмотр фильма «Памятники природы». Заочное 

путешествие в пещеру "Шульган-Таш" - природный заповедник. Проект 

памятники природы РБ. Интерактивная игра. 

11.Итоговое занятие (4 часа). 

Теория(2ч). Презентация проектов и исследовательских работ за год. 

Подведение итогов. 

Практика(2ч). Игра «Мы на учебной экологической тропе». Итоговое 

анкетирование. 

 

 

 

 



 

 

1.4 Планируемые результаты. 

Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст условия 

для достижения следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

природы методами искусства и естественных наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

дающих возможность выражать свое отношение к себе и к окружающему 

миру природы различными средствами. 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости сохранения окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметные результаты: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умения: ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений; 

 освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, 

доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с 

помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 

составление его плана, фиксирование результатов, использование 

простых измерительных приборов, формулировка выводов по 

результатам исследования; 

 формирование приемов работы с информацией, что включает в себя 

умения: поиска и отбора источников информации в соответствии с 

учебной задачей; понимания информации, представленной в различной 

знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; 

участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере - сформированность представлений 

об экологии как одном из важнейших направлений изучения 

взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как 

важнейшем элементе культурного опыта человечества; 



 

 

 в познавательной сфере - углублённые представления о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях 

природной среды под воздействием человека; освоение базовых 

естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни; для осознанного 

соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социо-

природной среде; 

 в трудовой сфере - владение навыками ухода за комнатными растениями 

и растениями на пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за 

домашними питомцами; 

 в эстетической сфере - умение приводить примеры, дополняющие 

научные данные образами литературы и искусства; 

 в сфере физической культуры - элементарные представления о 

зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического 

состояния, от факторов окружающей среды. 

 



 

 

2. Организационно-педагогические условия 

2.1 Календарный учебный график 

Каникулы осенние (октябрь, ноябрь 2018 года); 

Каникулы зимние (январь 2019года); 

Каникулы весенние (февраль, апрель 2019года) 

   МАУ ДО «ДЭЦ» организует работу в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

В каникулярное время занятия могут:  

- проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся;  

- продолжаться в форме поездок, профильных лагерей, туристских походов, 

эколого- массовых мероприятиях.  

   Каникулы летние с 01 июня 2019года. Организуются детские 

оздоровительные лагеря: трудовые объединения, лагерь дневного пребывания  

Начало учебного года– 01 сентября 2018 года (комплектование групп первого 

года обучения производится в период до 05 сентября текущего учебного года); 

Окончание учебного года – 31 мая 2019года; 

Стартовая диагностика оценки знаний, умений и навыков проводится в 

сентябре. 

Текущий контроль проводится в течение всего учебного года на учебных 

занятиях. 

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае по итогам полугодия или 

по окончанию первого года. 

Итоговая диагностика проводится в мае. 

 

2.2 Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Микроскоп биологический (6 шт.). 

2. Лупа ручная (6 шт.). 

3. Бинокуляр (3 шт.). 

4. Бинокль 8-крат. (8-10 шт.). 

5. Банки для хранения проб; ведра (2 

шт.). 

6. Ножницы. 

7. Пинцеты. 

8. Чашки Петри. 

9. Компасы (8-10 шт.). 

10.Линейки. 

11.Рулетка (10-50 м). 

12.Весы чашечные. 

13.Сачки водные и воздушные. 

14.Термометры. 

15.Вата гигроскопическая. 

16.Фильтровальная бумага. 

17.Секундомер, часы. 

18.Пакеты для хранения и 

транспортировки твердых проб. 

19.Коллекции насекомых. 

20.Гербарий растений. 

21.Коллекция минералов и реактивы 

для их определения. 

22.Микропрепараты. 



 

 

23.Фотооборудование и 

фотореактивы. 

24.Видеоаппаратура, видео- и DVD-

материалы. 

25. Компьютер и компьютерные 

программы. 

 

Информационное обеспечение: 

1. Александрова, Ю. Н. Юный эколог.  /Ю. Н. Александрова, Л. Д. Ласкина, 

Н.В. Николаева. – Волгоград: Учитель, 2012. 

2. Лебедев, Н. Н. Занимательные вопросы по природоведению. / Н.Н.Лебедев. – М.: 

Учпедгиз, 2009. 

3. Моисеев, В. Наедине с природой Текст /В. Моисеев. – Чимкент. МП «АУРИКА», 

2010. 

4.Введение в народоведение. Родная земля: 1-2 кл.: учебник – тетрадь №3 Текст / 

М. Ю. Новицкая. –М.: Дрофа, 2008. 

5. Плешаков, А. А. Экологические проблемы и начальная школа.  /А. А. 

Плешаков// Начальная школа. – 2011 

6.Плешаков, А. А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики. /А. 

А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2009. 

7. Плешаков, А. А. Зелёные страницы Текст /А. А. Плешаков. –М.: Просвещение, 

2008. 

8. Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. – М.: ООО Издательство «Астрель», 

2011. 

9. Энциклопедия. Мир животных (т. 2, т. 7). – М.: Просвещение, 2011. 

10.Энциклопедия. Неизвестное об известном. – М.: РОСМЕН, 2010. 

11. Энциклопедия животных. – М.: ЭКСМО, 2007. 

Кадровое обеспечение: реализовать программу "Эковалеология" 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, валеологии и прикладного творчества и опыт работы в 

учреждениях дополнительного образования. 

 

2.3 Формы аттестации. 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

являются ролевые, дидактические, интерактивные, имитационные игры, 

творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических 

проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в 

природу, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток и 

участие в работах на пришкольном участке. 



 

 

2.  Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам диагностики, выставка, готовое изделие, 

демонстрация моделей, диагностическая карта, защита творческих работ, конкурс, 

практическая работа, концерт, научно-практическая конференция, олимпиада, 

открытое занятие, отчет итоговый. 

2.4 Методические материалы: 

1. Методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

2. Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая; категории обучающихся (все категории) и 

др.; 

3. Формы организации учебного занятия - акция, аукцион,бенефис, беседа, 

вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, галерея, гостиная, диспут, 

защита проектов, игра,концерт, КВН, конкурс, конференция, круглый стол, 

круиз,лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», 

наблюдение, олимпиада, открытое занятие, посиделки, поход, праздник, 

практическое занятие, представление, презентация, рейд, ринг, салон, семинар, 

соревнование, спектакль, студия, творческая мастерская, тренинг, турнир, 

экскурсия, экзамен, экспедиция, эксперимент, эстафета. 

4. Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология модульного обучения, технология разноуровневого обучения, 

технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, 

 технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, технология 

решения изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, технология-

дебаты и др. 

5. Алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его 

этапов; 

6. Дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п. 

 

 

 



 

 

2.5 Совместная работы с родителями 

Работа с родителями включает в себя комплекс мер – различные формы 

психологического просвещения, обучения, консультирования, профилактики, – 

которые помогают взрослым осознать свою роль в развитии семейных связей, 

лучше заботиться о благополучии ребенка, развивать его в интеллектуальном, 

социальном, чувственном, этическом, эстетическом плане. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

Для этого в дополнительном образовании активно используются следующие 

формы работы с родителями: 

1. Групповые формы: 

Дни открытых дверей.  

Конференция. 

Родительское собрание.  

Творческие мастерские.  

Совместная досуговая деятельность. 

2. Индивидуальные формы: 

• Анкетирование, диагностика. 

• Посещение семьи на дому. 

• Индивидуальная консультация (беседа). 

• Просветительская работа. 

Использование вышеуказанных форм работы с семьей позволяет 

эффективно взаимодействовать педагогам с родителями. Таким образом, 

родители приобретают опыт педагогического сотрудничества, как с собственным 

ребенком, так и с педагогической общественностью в образовательных 

учреждениях. Ведь только совместная деятельность поможет добиться 

оптимальных результатов в воспитании и обучении детей. 

 



 

 

3.Список литературы: 

Для педагога: 

Основная литература  :  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Конвенция о правах ребёнка. Нью – Йорк; ЮНИСЕВ 1991г.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

Дополнительная литература : 

1. Александрова Ю.Н, Ласкина Л.Д. «Юный эколог», Волгоград, 

«Учитель»,2010 

2. Алексеев СВ. Практикум по экологии. Учебное пособие. АО МДС, М, 

2006, 192 с. 

3. Ашихмина Т.Я.   Школьный   экологический   мониторинг.   Учебно-

методическое пособие, М., АГАР, 2000 

4. Волкова, П.А. Основы общей экологии: Учебное пособие / П.А. Волкова. - 

М.: Форум, 2012. - 128 c. 

5. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России М., АО МДС, Юникам, 1995. 

- 232 с. 

6. Колесников, С.И. Экологические основы природопользования: Учебник/ С.И. 

Колесников. - Москва, 2009. - 304 с.. - Б.ц.    

7. Муратов СР. Муратова С.С. Как оформлять научно-исследовательские 

работы учащихся, готовить доклады и тезисы к публикациям. 

Методическое пособие Казань, 1997 

8. Плешаков, С.А.   Учебная практика по общей экологии: Учебное пособие/ 

С.А. Плешаков. - Саратов, 2008.-92 с.  

9.  Петунин О.В. «Изучение экологии в школе», Ярославль, «Академия 

развития»,2007.                               

10.Смелова В.Г. Метод проектов в современной школе // Биология в школе. 

2010. № 6.  

11.Суворов В.А. «Опыт экологической работы со школьниками : занятия, 

экологические игры викторины экскурсии» - волгоград:Учитель,2009. 

12. И.П. Чередниченко «Экология. Внеклассные мероприятия, 

исследовательская деятельность», Волгоград, «Учитель», 2010. 
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Для обучающихся: 

1. Акимушкин И. Причуды природы., Ч. 1, 2. - М.: Юный натуралист, 2011г. 

2. Багрова Л.А. Я познаю мир - М.: ACT, 2005г.  

3. Ван дер Неер Я. ВСЕ. О самых удивительных растениях. – СПб.: СЗКЭО 

«Кристалл». – М.: Оникс, 2011г. 

4. Дроздова И.В. Удивительная биология: О чем умолчали учебники. – М.: НЦ 

ЭНАС, 2011. 

5. Любимцев В.В. Что? Где? Когда? Как? Зачем? Почему? - М.: Дрофа, 2010г 

6. Григорчак Г.М., Наумова Л.Г. Экология Башкортостана, Уфа, 2011. 

7. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология Башкортостана: учебник для средней 

школы. – Уфа, 2008. 

8. Зотов В.В. Лесная азбука. – М.: «Орбита-М», 2011. 

9. Журнал "Муравейник ". 

10.Журнал "Юный натуралист" 

11.Интернет ресурсы: http://mosmetod.ru, http://unnaturalist.ru. 

12.http://www.ecosystema.ru/.           
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Приложение1 

Оценочные материалы. 

Стартовое анкетирование (1 год обучения). 

1.О каком времени года говорится в загадке? 

(Я раскрываю почки, в зелёные листочки деревья одеваю, посевы поливаю.) 

а) осень    б) зима   в) весна   г) лето 

2.Какая птица не улетает в тёплые края на зиму? 

а) ласточка   б) скворец   в) дятел   г) грач 

Что относится к неживой природе? 

а) Солнце   б) дуб   в) грибы   г) воздух   д) лось 

3.Какое значение имеет природа для людей?  

а) охраняет наше здоровье; 

б) восхищает нас своей красотой; 

в) учит нас доброте; 

г) дает нам деньги; 

д) дает нам тепло, свет, воздух, пищу; 

е) дает нам разные материалы для хозяйства. 

4.Что относится к живой природе? 

а) микробы 

б) ручей 

в) гора 

г) снег

5.Где дикие животные чувствуют себя спокойно и имеют необходимую пищу? 

 а) в лесу б) в зоопарке в) заповеднике. 

6.. Кто причиняет вред диким животным? 

а) браконьеры б) лесники в) рыбаки г) охотники. 

7. Как называется наука, изучающая живую природу? 

а) астрономия 

б) биология 

в) экология 

г) филология 

8.  Какое утверждение верно? 

а) Природа не сможет 

существовать без человека. 

б) Человек не сможет жить без 

природы. 

в) реки относятся к живой 

природе. 

г) Микробы – это неживая 

природа. 

9.. Почему исчезают многие виды животных? 

а) не могут приспособиться к 

условиям обитания 

б) их истребляют люди 

в) их поедают другие животные 

г) им не хватает корма. 

10. Всё, что мы видим вокруг себя – это … 

а) окружающий мир 

б) явления природы 

в) природа. 



 

 

2.Промежуточное анкетирование (1 год обучения) 

1.Экология это: 

а) Наука о влиянии человека на окружающую среду; 

б) Наука, изучающая построение, функции и развитие живых организмов в 

экосистеме; 

в) Наука о влиянии окружающей среды на человека; 

г) Наука о рациональном использовании природных ресурсов; 

д) Наука, изучающая живые организмы в природе.

2. Что НЕ относится к причинам исчезновения животных в природе? 

а) охота                                      

б) рыбная ловля 

в) загрязнение водоёмов             

г) посадка деревьев. 

 

3. Вода бывает в трёх состояниях в природе. Подчеркни эти 3 состояния воды. 

твёрдое, газообразное, летучее, сыпучее, прозрачное, жидкое, растворимое. 

4. Подчеркни то, что загрязняет воздух: сажа, пыль, кислород, дым, выхлопные 

газы автомобилей, выбросы заводов, водяные пары. 

5.Как защититься от загрязнённого воздуха? 

а) реже дышать на улице 

б) всё время ходить на улице в маске 

в) выбирать дорогу, где меньше 

движение транспорта. 

6.Подчеркни то, что загрязняет воду. 

Бытовой мусор, нефть, животные в водоёмах, отходы заводов и фабрик, водные 

растения. 

7. Как называется прибор для изучения крошечных, не видимых         глазом 

организмов? 

а) телескоп 

б) фоноскоп 

в) ультразвук 

г) микроскоп.

8. Как ты можешь в охране животных? 

1) бороться с браконьерами 

 2) кормить животных  

3) брать домой детёнышей животных 4) не ловить бабочек и жуков 

9. Какие действия взрослых помогают охране природы? 

а) возделывание полей 

б) строительство дорог 

в) строительство очистных 

сооружений 

г) строительство газопровода



 

 

10. Задача: К пруду подъехала машина. Из кабины вышел водитель и помыл её. 

Грязную воду он обратно слил в пруд. 

 а) Правильно ли поступил водитель?  

б) Какие изменения произойдут в пруду? 

 в) Пострадают ли от этого водные организмы?  

 г) Как бы вы поступили на месте этого водителя?  

 

3. Итоговое анкетирование (1 год обучения) 

1.На поверхности реки пышно разрастаются водоросли, они занимают большую 

площадь водной поверхности. О чем это говорит? 

а) о загрязнении реки; 

б)  о чистоте реки; 

в)  о многообразии водных растений. 

2.В реке Белой водится много рыбы стерляди. О чем это говорит? 

а) о недостаточной очистке воды очистными сооружениями; 

б)  о большом количестве сточных вод; 

в)  о чистой воде, свободной от сточных вод. 

3.Для того чтобы успешно решалась проблема уменьшения загрязнения воздуха 

пылью и газовыми выбросами от тепловых электростанций: 

а) эти станции окружают деревьями; 

б) строят очистные установки ; 

в)  станции строят вдали от города. 

4.Вода – поистине дар природы человеку. Она обладает многими чудесными 

свойствами. Но одно из свойств воды бесценно. Какое? 

а) прозрачность; 

б) способность быть хорошим 

растворителем; 

в) способность к самоочищению. 

5.Всё живое учёные-биологи делят на царства. Укажи на какие. 

а) растений, животных, грибов 

б) растений, животных, бактерий 

в) растений, животных, грибов, 

бактерий 

6.Где создаются заповедники? 

а) в зоопарках; 

б) в парках около городов; 

в) в дикой природе, вдали от 

населенных пунктов . 

7.Подчеркни главные признаки объектов живой природы. 

свистит, дышит, питается, гремит, размножается, поёт, растёт, двигается, шумит, 

льётся, умирает 

8.Как связана жизнь  гриба  и  дерева?  Обведи кружком все  буквы  

правильных ответов.  

а) около деревьев грибам удобно расти;  

б) грибы получают от растений питательные вещества;  



 

 

в) грибы уничтожают насекомых вредителей;  

г) грибы разрушают остатки организмов и образуют перегной. 

9. Все живое ученые делят на царства: 

а) растений, животных, грибов, бактерий; 

б) растений, животных, бактерий; 

в) растений, животных, грибов. 

10. Выбери строку в которой указаны все части растений. 

а) Корень, стебель, листья, плод с семенами. 

б) Корень, стебель, листья, цветок, плод с семенами. 

в) Корень, листья, цветок, плод с семенами. 

 

Стартовое тестирование (2 год обучения) 

1.Что такое экология? 

 а) наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с окружающей 

средой; 

 б) наука о взаимодействии человека и природы; 

 в) наука о природе. 

2 Какие глобальные экологические проблемы современности вы знаете? 

 а) проблема загрязнения окружающей среды, проблема парникового эффекта, 

разрушение озонового слоя; 

 б) заканчиваются исчерпаемые ресурсы, люди вырубают лесов; 

 в) сжигание попутного газа в факелах, радиоактивное загрязнение, утилизация 

отходов; 

3 Какие антропогенные факторы изменения окружающей среды Вы знаете? 

 а) рост городов, загрязнение почв, воды, воздуха, вырубка лесов; 

 б) о сушение болот, распашка земель, снижение численности популяции 

опылителей и опыляемых растений; 

 в) разрушение почвы копытными животными, увеличение численности бактерий, 

повышение кислотности почвы. 

4 Что такое Красная книга? 

а) аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения 

животных, растений и грибов; 

 б) описание наиболее редких животных и растений; 

 в) перечень негативных действий человека по отношению к природе. 

5 Кто, прежде всего, должен заниматься охраной природы? 

 а) прежде всего, я сам и все люди на планете; 

 б) специалисты – экологи, министерство природных ресурсов, руководители 

промышленных предприятий; 

 в) президент страны; 



 

 

6 Можно ли рвать цветы в лесу или приносить домой диких животных? 

а) да; 

б) не знаю; 

в) нет. 

7 В чем ценность природы для человека? 

 а) главное условие жизни человека, источник здоровья человека; 

б) критерий прекрасного в жизни, источник вдохновения для человека; 

в) источник пищи и одежды, пользы и достатка; 

 

Промежуточное анкетирование (2 год обучения) 

1.Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

Экология — наука, изучающая: 

а) влияние загрязнений на окружающую среду; 

б) влияние загрязнений на здоровье человека; 

в) влияние деятельности человека на окружающую среду; 

г) взаимоотношения организмов с окружающей их средой обитания, в том числе 

многообразие их взаимосвязей с другими организмами. 

2.Определите правильно составленную цепь питания: 

а) плотва — цапля — окунь — водоросли; 

б) цапля — водоросли — окунь — плотва; 

в) водоросли — плотва — окунь — цапля; 

г) водоросли — окунь — плотва — цапля. 

3.Как изменится число рыб в пруду, если в нем увеличится количество дафний? 

а) Увеличится; 

б) не изменится; 

в) уменьшится; 

г) нет правильного ответа. 

4.Растения, в отличие от других организмов: 

а) создают на свету органические вещества из неорганических; 

б) активно передвигаются; 

в) питаются готовыми органическими веществами; 

г) дышат, питаются, растут, размножаются. 

5.Отложение жира у животных служит приспособлением к жизни в течение 

длительного времени без: 

а) света; 

б) соли; 

в) воздуха; 

г) воды. 

7.Какой клещ — основной переносчик возбудителя клещевого энцефалита? 

а) Собачий;                 б) чесоточный; 

в) паутинный;             г) таежный. 



 

 

Итоговое тестирование (2 год обучения) 

1. Валеология - это 

А) наука о недрах земли; 

Б) наука о здоровье человека; 

В) наука о питании; 

Г) наука о режиме дня человека 

2. Что не является условием здорового образа жизни? 

А) активная жизненная позиция; 

Б) полноценный отдых; 

В) пассивность; 

Г) рациональное питание. 

3. К какой группе животных относятся лягушки и жабы? 

1) звери 

2) пресмыкающиеся 

3) земноводные 

4.Найди верное высказывание. 

1) Заводы и фабрики выбрасывают в атмосферу сажу и углекислый газ. 

2) Заводы и фабрики выбрасывают в атмосферу кислород. 

3) Заводы и фабрики своими выбросами портят воздух. 

5. Какие транспортные средства не загрязняют воздух? 

1) автобус, машина. 

2) велосипед, самокат. 

3) самолет, вертолет. 

6. Как называют растения, которые никто не сажал и за которыми никто не 

ухаживает? 

1) уличные 

2) дикие 

3) дикорастущие 

7.Найди группу, в которой перечислены только плодовые деревья. 

1) абрикос, персик, слива, вишня 

2) яблоня, рябина, смородина, малина 

3) груша, вишня, каштан, клён 

8.Закончи определение: «Красная книга - книга, которая содержит сведения... 

1) о редких растениях 

2) об исчезнувших растениях и животных 

9.Почему для этой книги выбран красный цвет? 

это красивый цвет 

это яркий сигнал 

это сигнал опасности 



 

 

о редких и исчезнувших растениях и животных 

10.Как связана жизнь гриба и дерева?  Обведи кружком все буквы правильных 

ответов.  

а) около деревьев грибам удобно расти;  

б) грибы получают от растений питательные вещества;  

в) грибы уничтожают насекомых вредителей;  

г) грибы разрушают остатки организмов и образуют перегной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Календарный учебный график 1 год обучения 

Дат

а 

№  

 

Раздел, тема занятия Практическая 

часть 

Экскурс

ии 

Форма 

контроля 

Введение 2 час. 

  Вводный инструктаж по 

т/б. Знакомство с 

планом и содержанием 

работы объединения.  

Стартовое 

анкетирование. 

 Тест 

Осенние явления в природе 10 час. 

  Приметы осени. 

Фенологические 

периоды осени, их 

характеристика. 

Здоровье осенью. 

Наблюдение за 

погодой. 

 Наблюдени

е 

    Экскурси

я в парк. 

Наблюдени

е 

   Ведение дневни-

ков наблюдений, 

календаря 

погоды. 

 Беседа 

  Изменения в природе 

после первого 

заморозка. Первый снег. 

Ледостав. 

Фенологические 

наблюдения.  

 Наблюдени

е 

    Экскур-

сии: 

«Приме-

ты 

осени»  

Наблюдени

е 

Осень - грибная пора 10 час. 

  Грибы. Шляпочные 

грибы.  

Строение 

шляпочных 

грибов. 

 Исследован

ие 

  Разнообразие грибов. 

Съедобные и ядовитые 

грибы. 

Распознавание 

грибов. 

 Игра 



 

 

  Первая помощь при 

отравлении грибами. 

Значение грибов для 

здоровья. 

Интерактивная 

игра "Будь 

здоров!" 

 

 Игра 

   Составление па-

мятки «Ядовитые 

и несъедобные 

грибы». 

 Проект 

    Экскур-

сия в 

парк 

«Грибы, 

растущие 

в городе» 

Наблюдени

е 

Жизнь растений осенью 16час. 

  Изменение в жизни 

растений осенью. 

Просмотр 

фильма 

 Наблюдени

е 

   Оформление 

коллекции 

осенних листьев 

«Краски осени». 

 Беседа 

    «Мир 

осенних 

красок» 

Наблюдени

е 

  Плоды и ягоды. Игра «Где живут 

Витамины». 

 Опрос 

   Сбор и 

гербаризация 

позднецветущих 

растений. 

 Практика 

   Определение 

дикорастущих и 

культурных 

растений, 

цветущих осенью. 

 Исследован

ие 

    Экскур-

сии: 

«Позднец

Наблюдени

е 



 

 

ветущие 

осенние 

растения

». 

   Конкурсно-игро-

вая программа 

«Удивительный 

мир природы». 

 Опрос 

Зима в природе 10 час 

  Фенологические 

периоды зимы, их 

характеристика. 

Наблюдение за 

погодой. Ведение 

календаря 

погоды. 

 Наблюдени

е 

    Экскур-

сия в 

природу 

«Примет

ы зимы». 

Наблюдени

е 

  Снег в природе. 

Свойства снега. 

Структура снега. 

Значение снега. 

Изучение 

свойств снега. 

 Беседа 

   Изучение 

разнообразия 

форм снежинок. 

 Наблюдени

е 

    Экскурси

я. 

Наблюде

ния за 

погодой. 

Наблюдени

е 

Растительный мир зимой 16 час. 

  Жизнь растений под 

снегом. 

Работа с 

презентацией. 

 Опрос 

    Экскур-

сия в 

природу 

«Жизнь 

под 

Наблюдени

е 



 

 

снегом». 

  Вечнозелёные растения 

леса. 

Изучение зимне-

зелёных растений 

леса. 

 Беседа 

  Деревья зимой. Определение 

растений по 

гербарию и 

таблицам. 

 Практическ

ая работа 

    Экскурси

я в парк 

«Зимние 

портреты 

деревьев» 

Наблюдени

е 

   Определение 

деревьев и 

кустарников по 

внешнему виду. 

 Исследован

ие 

  Приспособление 

растений к зимним 

условиям. Зимние 

портреты деревьев. 

Определение 

деревьев и 

кустарников по 

гербарию и по 

определителю. 

 Беседа 

   Конкурс 

рисунков 

«Зимние 

портреты зимнего 

парка». 

 Опрос 

Животный мир зимой 18 час. 

  Зимующие птицы. Работа с 

определителями. 

 Беседа 

  Птицы леса. Городские 

птицы. Оседлые птицы 

нашей местности. 

Кочующие птицы. 

Просмотр 

фильма. 

 Наблюдени

е 

   Определение 

птиц по 

определителю и 

по таблицам. 

 Наблюдени

е 



 

 

  Подкормка и охрана 

птиц в зимнее время. 

  Проект 

    Подкорм

ка птиц. 

Наблюде

ния за 

птицами 

в процес-

се 

подкормк

и 

Наблюдени

е 

  Жизнь зверей зимой. 

Условия обитания в 

зимнее время. 

  Наблюдени

е 

  Белая книга природы. 

Следы на снегу.  

Определение 

следов зверей по 

рисункам и на 

снегу. 

 Беседа 

  «Жалобная книга 

природы» конкурсно-

игровая программа. 

  Игра 

    Экскур-

сия в 

краевед-

ческий 

музей 

отдел 

«Приро-

да» 

«Живот-

ный мир 

нашего 

края». 

Наблюдени

е 

Весенние изменения в природе 6 час. 

  Приметы весны. Фенологические 

периоды весны, 

их 

характеристика. 

 

 Наблюдени

е 



 

 

    Экскур-

сия в 

природу 

«Примет

ы весны». 

Наблюде

ния за 

изменени

ями в 

природе, 

погодные 

измене-

ния. 

Наблюдени

е 

  Погода весной. 

Снеготаяние. Ледоход. 

Весенний разлив рек. 

Конкурс 

рисунков. 

 Тест 

Растения весной 14 час. 

  Сокодвижение у 

растений. Цветение 

растений. 

 Опыт.  Наблюдени

е 

  Раннецветущие 

древесные растения. 

Раннецветущие 

травянистые растения. 

  Наблюдени

е 

    Экскурси

я в парк. 

Наблюдени

е 

   Игра мир 

растении. 

 Игра. 

  Редкие и охраняемые 

растения-первоцветы. 

Работа с 

определителями 

 Исследован

ие 

    Экскурси

я в 

дендропа

рк 

Наблюдени

е 

  «Цветение» без цветов 

(хвойные растения). 

Интерактивная 

игра «Загадки 

целебных 

растений» 

 Игра 



 

 

Животные весной (18 ч). 

  Первые весенние 

насекомые: бабочки,  

мухи, веснянки, шмели, 

жуки. Пауки бродяги. 

Изучение первых 

весенних бабочек. 

 Наблюдени

е 

   Распознавание 

насекомых. 

 Беседа 

  Пробуждение 

земноводных. 

Поведение земноводных 

весной. Икрометание. 

Развитие лягушки. 

Наблюдения за 

лягушками и 

головастиками. 

 Наблюдени

е 

    «Наблюд

ения за 

лягушкам

и, голо-

вастикам

и, трито-

нами». 

Наблюдени

е 

  Пресмыкающиеся. 

Солнечные ванны. 

Просмотр 

фильма. 

 Опрос 

  Прилёт птиц. Поведение 

птиц. Гнездование. 

Пение птиц, его 

значение. 

Наблюдения за 

поведением птиц 

весной. 

 Наблюдени

е 

   Определение 

птиц в природе по 

внешнему виду и 

по голосам, по 

таблицам и 

определителю. 

 Наблюдени

е 

  Звери весной. 

Пробуждение от 

зимнего сна и спячки. 

Лесные детёныши. 

Забота о потомстве. 

Просмотр 

фильма. 

 Игра 

    Экскурси

и  в парк: 

Наблюдени

е 



 

 

«Наблю-

дения за 

насекомы

ми, пау-

ками и 

птицами» 

Луг природное сообщество живых организмов (16 ч). 

  Растения луга. Изучение 

растений луга. 

 Опрос 

  Редкие и охраняемые 

растения луга. 

Распознавание и 

определение 

растений по 

определителю, 

карточкам 

 Наблюдени

е 

  Лекарственные и 

ядовитые растения луга. 

Составление 

альбома. 

 Проект 

    Экскурси

я в парк. 

Наблюдени

е 

  Животные, населяющие 

луга. 

Работа с 

презентацией 

 Наблюдени

е 

  Насекомые луга. Мелкие 

зверьки. Птицы луга. 

Определение 

насекомых луга 

 Наблюдени

е 

  Пищевые цепи. 

Хозяйственное значение 

лугов. 

Описание 

лугового 

сообщества. 

 Игра 

    Луговые 

растения. 

Насеко-

мые луга. 

Наблюдени

е 

Жизнь пресного водоёма. 10 час. 

  Растения водоёма.  Изучение водной 

растительности. 

 Беседа 

    Раститель

ный мир 

водоёма. 

Наблюдени

е 

   Работа с 

гербариями. 

 

 Наблюдени

е 



 

 

  Животный мир пресного 

водоёма.  

Просмотр 

фильма. 

 Наблюдени

е 

    Работа с 

определителями. 

 Исследован

ие 

    Водные 

животные

. 

Беседа 

  Растения и животные 

индикаторы чистоты 

воды. 

Работа с 

презентацией. 

 Беседа 

  Взаимосвязь животного 

и растительного мира 

водоёма. 

  Игра 

  Пищевые цепи. 

Экологические 

пирамиды. 

Пищевые цепи 

водоёма. 

 Игра 

    Экскурси

я в р. 

Ашкадар. 

Наблюдени

е 

Лес как природное сообщество живых организмов (10 ч). 

   Растения леса. Распознавание и 

определение 

растений леса по 

карточкам, 

определителю. 

 Опрос 

    Мир 

лесных 

растений.  

Наблюдени

е 

  Грибы, их значение для 

леса. 

Определение 

лесных грибов. 

 Беседа 

  Животный мир леса.   Беседа 

    Жизнь 

муравейн

ика. 

Наблюдени

е 

  Взаимосвязи животного 

и растительного мира в 

лесу 

 

Просмотр фильма  Игра 



 

 

  Цепи и сети питания.  Составление 

цепей питания. 

 Проект 

  Лес – богатство нашего 

края. Охрана леса. 

Изготовление 

листовок. 

 Проект 

    Экскурси

я в 

дендропа

рк. 

Наблюдени

е 

   Конкурсно-

игровая 

программа «В 

гостях у 

природы». 

 Беседа 

Итоговое занятие(2ч). 

  Подведение итогов. Игровая 

викторина «В 

гости к природе». 

 Тест 

    Экскурси

я в парк 

Наблюдени

е 

 

Календарный учебный график 2 год обучения. 

   Количество часов  

Дат

а  

№

  

          Раздел, тема занятие. Практическ

ая часть 

Экскурси

и 

Формы 

контроля 

1.Введение в экологию (4ч). 

  Что изучает экология. 

Основные объекты 

экологического изучения и их 

взаимосвязь.  

Вводный 

инструктаж 

по ТБ и 

ПДД. 

 Стартово

е 

анкетиро

вание 

  Разделы экологии. Предмет 

изучения экологии и 

валеологии. 

  Беседа 

2.Методы экологических исследовании (14ч). 

  Что должен знать юный 

эковалеолог. 

Знакомство с 

оборудовани

ем, необхо-

димым для 

 Опрос 



 

 

работы во 

время 

практики. 

  Наблюдения в экологических 

исследованиях. 

Фенологичес

кие наблюде-

ния в 

природе. 

 Наблюде

ния 

    Экскурсия 

в дендро-

парк. 

Наблюде

ния 

  Эксперимент в экологии. Работа с 

презентацией 

 Опрос 

  Моделирование как метод 

экологических исследований. 

Моделируем 

и изучаем 

природу. 

 Исследов

ание 

  Методы экологического 

мониторинга. 

  Опрос 

    Экскурсия 

в парк. 

Наблюде

ние 

3. Поверхность и подземные богатство нашего края (8ч). 

  Преобладающие формы 

поверхности края: равнины, 

Горы Южного Урала, 

Стерлитамакские шиханы. 

Просмотр 

фильма. 

 Игра 

    Экскурсия 

в 

краеведчес

кий музей. 

Наблюде

ние 

  Полезные ископаемые 

Башкортостана: 

месторождение, добыча, 

использование, охрана. 

Просмотр 

фильма. 

 Опыт 

    Музей 

камня. 

Опрос 

4.Среда как экологическое понятие. Факторы среды. (ч.) 

4.1 Наземно-воздушная среда. Атмосфера(16ч). 



 

 

  Значение воздуха для всего 

живого.  

 

Фенологичес

кие 

наблюдения 

за погодой 

 Наблюде

ния 

  Живые организмы - 

обитатели наземно-воздушной 

среды и их приспособленность 

к условиям жизни. 

  Игра 

    Экскурсия 

в 

минизоопа

рк ДЭЦ 

Наблюде

ния 

  Исследования экологического 

состояния воздуха своей 

местности. 

Работа с 

литературой. 

 Опрос 

   Биоиндика-

ционные 

методы мо-

ниторинга 

воздушной 

среды 

 Практиче

ская 

работа 

   Изучение 

климата. 

Метеонаблю

дения. 

 Наблюде

ния 

  Источники загрязнения 

воздушного бассейна г. 

Стерлитамака. 

 «Изучение 

запыленност

и воздуха» 

 Практиче

ская 

работа 

    Экскурсия 

в метео-

станцию 

Наблюде

ния 

  Влияние загрязненного 

воздуха на здоровье . 

Круглый 

стол решение 

экологичес-

ких задач. 

 Игра 

Водная сфера обитания. Вода в природе (20ч). 

  Значение воды и водоемы в 

природе и жизни человека. 

  Беседа 



 

 

  Живые организмы - 

обитатели водной среды и их 

приспособленность к условиям 

жизни. 

Просмотр 

фильма 

 Игра 

  Реки, озера и водохранилища 

Республики Башкортостана. 

Просмотр 

фильма 

 Беседа 

    Экскурсия 

в реку 

Ашкадар 

Наблюде

ния 

    Реки и 

родники г. 

Стер-

литамака. 

 Проект 

  Исследование водоема своей 

местности. 

Определение 

показателей, 

характеризу

ющих орга-

нолептическ

ие свойства 

воды. 

 Практиче

ская 

работа 

    Экскурсия 

на водоем 

Наблюде

ния 

  Источники загрязнения воды в 

г. Стерлитамака. 

 «Изучение 

способов 

очистки 

воды от не-

которых ви-

дов загряз-

нений» 

 Практиче

ская 

работа 

  Интерактивная игра « Вода»   Интеракт

ивная 

игра 

  Влияние загрязненной воды на 

здоровье . 

Определение 

степени 

загрязнения 

воды, в 

природном 

водоеме. 

 Практиче

ская 

работа 



 

 

Почва как среда обитания(20ч). 

  Значение почвы для растений, 

животных, хозяйственной 

деятельности человека. 

Просмотр 

фильма. 

 Беседа 

  Виды почв Башкортостана. Работа с 

презентацией 

 Беседа 

    Экскурсия: 

ознакомле

ние с 

почвами 

своей 

местности. 

Наблюде

ния 

   «Исследова-

ние показате-

лей почвы 

различных 

видов. 

 Практиче

ская 

работа 

   Опыт по оп-

ределению 

степени фи-

тотоксичност

и почвы. 

 Практиче

ская 

работа 

  Живые организмы - 

обитатели почвы и их 

приспособленность к условиям 

жизни в почвенной среде. 

Работа с 

презентацией 

 Игра 

    «Изучение 

приспособле

нности жи-

вотных, оби-

тающих в 

почве, к сре-

де обитания 

(на примере 

дождевого 

червя)». 

 Практиче

ская 

работа 



 

 

  Источники загрязнения почв г. 

Стерлитамака. 

 Просмотр 

фильма. 

 Беседа 

   Определение 

антропоген-

ных нару-

шений почвы 

 Практиче

ская 

работа 

    Экскурсия 

в СТУ 

Минэколо-

гия 

Наблюде

ния 

Организм как среда обитания (8ч). 

   Живые организмы как среда 

жизни других организмов. 

  Беседа 

  Приспособленность 

организмов к паразитическому 

образу жизни 

 «Изучение 

организмов-

паразитов» 

 Практиче

ская 

работа 

     Практиче

ская 

работа 

  Растения паразиты.    Беседа 

4. Естественные и искусственные экосистемы (20ч.) 

  Совместное обитание живых 

организмов в природе. 

Сообщества живых 

организмов, или биоценозы. 

   

  Основные группы живых 

организмов в природных 

сообществах;  

Работа с 

карточками. 

 Практиче

ская 

работа 

  Искусственные экосистемы.  

 

 «Изучение и 

описание 

экосистем» 

 Практиче

ская 

работа 

    Экскурсия 

изучения 

экосисте-

мы парка. 

Наблюде

ние 

   «Моделируе

м и изучаем 

 Практиче

ская 



 

 

экосистему 

аквариума» 

работа 

   Выявление 

антропоген-

ных измене-

ний в эко-

системах 

своей 

местности 

 Практиче

ская 

работа 

  Естественные экосистемы. 

 

 «Изучение и 

описание 

экосистем» 

 Практиче

ская 

работа 

     Экскурсия 

изучения 

экосисте-

мы реки 

Ашкадар. 

Наблюде

ния 

   «Выявление 

антропоген-

ных измене-

ний в экосис-

темах своей 

местности». 

 Практиче

ская 

работа 

    Экскурсия 

в парк 

Изучение 

влияния 

рекреацио

нных 

нагрузок 

Наблюде

ния 

   Практическа

я работа: 

Изучение 

влияния 

рекреационн

ых нагрузок 

на лесные 

экосистемы. 

 

 Практиче

ская 

работа 



 

 

5. Человек как часть природы (20ч.) 

  Виды загрязнения 

окружающей среды. 

Просмотр 

Фильма 

«Человек и 

природа» 

 Беседа 

  Город как среда жизни и как 

загрязнитель природы. 

Практичес-

кая работа: 

Определение 

рейтинга 

экологически

х проблем 

города 

 Практиче

ская 

работа 

    Экскурсия 

в мусоро-

перерабат

ывающий 

завод. 

Наблюде

ния 

   Оценка 

опасности 

загрязнения 

городского 

воздуха . 

 Практиче

ская 

работа 

    Экскурсия 

в дендро-

парк 

Наблюде

ния 

  Электромагнитное загрязнение 

окружающей среды. 

Влиянием 

электромаг-

нитных 

излучений 

живые 

организмы. 

 Практиче

ская 

работа 

  Загрязнение продуктов 

питания 

Решение 

экологичес-

ких задач. 

 Беседа 

   Оценка 

качества про-

дуктов пита-

ния по содер-

жанию в них    

 Практиче

ская 

работа 



 

 

нитратов 

  Экологическая безопасность 

человека. 

Воздействия 

вредных 

химических 

факторов    

на здоровье 

человека 

 Практиче

ская 

работа 

   Деловая 

игра: "В 

поисках трех 

аргументов". 

 Деловая 

игра 

9. Охрана природы (8ч). 

   Современны

е проблемы 

охраны 

природы 

 Круглый 

стол 

  Красная книга.  

 

Интеллектуаль

ная игра "По 

страницам Кра

сной книги" 

 Игра 

  ООПТ республики 

Башкортостан. 

Просмотр 

фильма 

 Опрос  

  «Национальные и природные 

парки Урала» 

 Конкурс 

рисунков 

 Беседа 

  Заказники и Заповедники РБ. Заочное пу-

тешествие в 

пещеру 

"Шульган-

Таш" - 

природный 

заповедник 

 Игра 

   Интерактивн

ая игра 

«Любители 

природы». 

 Игра 

   Игра Квест. 

 

 

 Игра 
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7.Итоговое занятие (4 ч.) 

    Игра «Мы на 

учебной 

экологическо

й тропе». 

  

  Презентация проектов и 

исследовательских работ за 

год. Подведение итогов. 

  Итоговое 

анкетиро

вание 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


