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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная программа предусматривает воспитание экологической 

грамотности у учащихся, формирование их собственного жизненного опыта 

по взаимодействию с окружающим миром и основ экологической культуры.  

Данная программа предполагает создание условий для раскрытия 

способностей каждого учащегося, профессионального самоопределения, 

развития общей культуры личности, навыков трудовой дисциплины и 

ответственности, мотивации к познанию.  

У учащихся формируются такие качества личности как ответственное 

отношение к природе, сопереживание ей, понимание неразрывной связи 

человеческого общества, живой и неживой природы. 

 

Нормативная база 

 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 
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 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные друзья природы» естественнонаучной направленности. 

 

Новизна 

Новизна данной программы заключается в использовании 

нетрадиционного подхода к проектированию учебно-тематического плана. 

Изменен порядок знакомства с науками естественного цикла: Царство 

Животных изучается перед Царством Растений. Это обусловлено тем, что 

занятия проводятся с использованием богатого фонда зимнего сада, а также 

необходимостью изучения растений во втором полугодии, в связи с 

биологическими особенностями представителей растительного сообщества и 

более эффективной организацией практической деятельности на занятиях 

ботаникой в весенний период. 

 

Актуальность 

Актуальность дополнительной образовательной программы связана с 

тем, что необходимо формировать у учащихся экологическую грамотность и 

экологическую культуру, любовь к природе родного края, осмысленное 

представление о последствиях влияния человека на природу и 

корректировать потребительское отношение к объектам живой природы.   

 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа является педагогически целесообразной, т.к. ее 

реализация органично вписывается в единое образовательное пространство 

образовательной организации. Еѐ содержание направлено на развитие 

экологической культуры, повышение мотивации учащихся не только к 

познанию окружающего мира, но и к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды, пропаганде экологических знаний, воспитание 

нетерпимого отношения к действию людей, наносящих вред окружающей 

среде. 

Программа обеспечивает необходимые условия для личностного 

развития, формирования у учащихся активной жизненной позиции, 

воспитания любви к природе Липецкой области, организует содержательный 

досуг. Данная программа включает развитие у детей умений постановки и 

проведения простейших опытов, выполнения проектов. Благодаря освоению 

данной образовательной программы, учащиеся получают экологические 

знания, развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность 
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видеть красоту природы, умение оказывать окружающей среде посильную 

помощь, вести собственные исследовательские проекты. 

Воспитываются такие личностные качества, как доброта, 

ответственность, трудолюбие, самостоятельность, любовь к родному краю, 

умение работать в коллективе. 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность учащимся глубже знакомиться с окружающей природой, 

способствует развитию мировоззрения, ценностным ориентациям, 

установкам и активной деятельности  по охране окружающей среды. Занятия 

проводятся при непосредственном контакте учащихся с растениями зимнего 

сада и животными живого уголка, что способствует эмоциональному 

восприятию изучаемого материала.  

Программа позволяет обучающимся познакомиться с профессиями 

ботаника, зоолога, орнитолога, микробиолога и пр. посредством 

использования на занятиях практических работ, выполнения проектов, на 

которых обучающиеся получают навыки работы с приборами, живыми 

растениями и животными, учатся строить графики, таблицы, диаграммы, 

выполнять учебные рисунки. 

 

Возраст  детей,  участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы. 

 В реализации данной дополнительной образовательной программы 

участвуют дети в возрасте 8 – 14 лет. Программа «Юные друзья природы» 

составлена с учетом возрастных психолого-педагогических  особенностей 

детей и уровня их знаний. 

 

Сроки реализации программы 

 С учетом уровня базовых знаний обучающихся данного возрастного 

периода, их интеллектуального       уровня       готовности   к обучению,  

психологических и физиологических  особенностей, а также объемов 

школьной учебной нагрузки, программа предусматривает: 1 год обучения – 

144 часа, 2 год обучения – 144 часа, 3 год обучения – 216 часов. 

 

Режим занятий 

 Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

         Занятия 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

 Занятия 3 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, или 3 

раза по 2 часа. Недельная нагрузка 6 часов (216 часов в год). 

 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 
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 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми разного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 10-15 человек в первый год обучения, 8-12 человек во второй 

год обучения, 6-10 человек в третий год обучения. Уменьшение количества 

учащихся обусловлено усложнением и углублением изучаемого материала.  

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом их уровней общего развития, 

способностей, мотивации. В рамках программы предполагается освоение 

содержания программы на разных уровнях доступности и степени 

сложности, с опорой на диагностику стартовых возможностей каждого из 

участников. Содержание, предлагаемые задания и задачи, предметный 

материал программы дополнительного образования детей организованы в 

соответствии со следующими уровнями сложности:  

1) «Стартовый уровень» - первый год обучения, модуль «Академия 

живой природы». Это расширение и углубление знаний по естествознанию, 

биологии, географии, экологии и другим смежным наукам  

2) «Базовый уровень» - второй год обучения, модуль «Основы 

экологии». На основе полученных на стартовом уровне знаний и умений, 

обучающиеся целенаправленно изучают природу родного края, 

экологические проблемы Липецкой области, занимаются практической 

работой по еѐ сохранению..  

3) «Продвинутый уровень» - третий год обучения, модуль «Мои 

открытия». Предусматривает групповое выполнение проекта в первом 

полугодии, и индивидуальное выполнение учащимися исследовательских 

проектов во втором полугодии. 

1.2. Цель и задачи 

Цель образовательной программы: создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся посредством изучения 

естественных наук. 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширить и углубить знания учащихся по дисциплинам 

естественнонаучной направленности;  

 познакомить учащихся с разнообразием растительного и животного мира 

на Земле; 

 изучить видовой состав комнатных растений и биологические 

особенности ухода за ними;  

 познакомить учащихся с разнообразными условиями обитания растений и  

животных в естественных условиях и в уголке живой природы,  

 познакомить учащихся с охраняемыми видами растений и животных, 

занесенных в Красные книги России и Липецкой области; 
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 рассмотреть с учащимися существующие в природе взаимосвязи 

растений, животных и человека. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию дружеских отношений в коллективе; 

 воспитывать такие нравственные качества как любовь и бережное 

отношение к природе; 

 воспитывать у детей чувство ответственности за сохранение окружающей 

среде. 

Развивающие:  

 формировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе и зимнем саду; 

 способствовать развитию познавательных интересов учащихся; 

 развивать навыки самостоятельного наблюдения  за объектами и 

явлениями  живой природы; 

 научить видеть и понимать красоту живой природы; 

 развивать потребности общения с природой 

 формировать умения проводить простые опыты и эксперименты, 

выполнять проекты. 

 

1.3. Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование 

модуля 

Год обучения Формы 

аттестации/контро

ля 1 год 2 год 3 год 

1.  «Академия живой 

природы» 

144 

часа 

 

 

 Контрольная работа 

2.  «Основы экологии»  144 

часа 

 Тестирование 

3.  «Мои открытия»   216 

часов 

Защита проекта 

 

1.4. Учебно-тематический план 1 года обучения  

Модуль «Академия живой природы» 

(стартовый уровень) 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 
Всего Теория Практика 

I. Введение – 24 часа 

1.  Вводное занятие. 

Знакомство с работой 

детского объединения. 

Зачем изучать природу? 

2 1 1 Входная 

диагностика 
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Науки о природе  

2.  Как возникла жизнь на 

Земле? 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

3.  Что такое 

экологическая система? 

2 1 1 Устный опрос 

4.  Методы изучения 

природы 

2 1 1 Устный опрос 

5.  Опыты и 

эксперименты. 

Изучение свойств 

живого 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

6.  Знакомство с клеткой 2 1 1 Устный опрос 

7.  Царства живой 

природы 

6 2 4 Устный опрос 

8.  Кто где обитает? 

Природные зоны Земли 

4 3 1 Письменный 

опрос 

II. В мире животных – 36 часов 

9.  Царство Животных 2 1 1 Устный опрос 

10.  Изучение микромира. 

Подцарство 

Простейшие 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

11.  Подцарство 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные 

8 4 4 Устный опрос 

12.  Позвоночные 

животные. Рыбы 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

13.  Класс земноводные? 2 1 1  

14.  Класс 

Пресмыкающиеся 

4 2 2 Устный опрос 

15.  Класс Птицы 6 2 4 Устный опрос 

16.  Класс Млекопитающие 8 4 4 Устный опрос 

III. Царство растений – 36 часов 

17.  «Зеленое царство» - 

царство растений 

2 1 1 Викторина 

18.  Знакомство с 

растительной клеткой 

2 1 1 Письменный 

опрос 

19.  Классификация 

растений 

2 1 1 Тестирование 

20.  Низшие растения. 

Водоросли 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

21.  Низшие растения. 

Папоротники 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

22.  Высшие растения. 

Общая характеристика. 

2 1 1 Устный опрос 
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23.  Органы растений. 

Корень  

2 1 1 Устный опрос 

24.  Стебель - надежная 

опора 

2 1 1 Устный опрос 

25.  Органы растения - лист 2 1 1 Устный опрос 

26.  Внешнее строение 

листа 

2 1 1 Устный опрос 

27.  Типы листьев 2 1 1 Устный опрос 

28.  Типы жилкования 

листьев 

2 1 1 Устный опрос 

29.  Органы размножения 

растений. Цветок 

2 1 1 Устный опрос 

30.  Плод  2 1 1 Устный опрос 

31.  Семя 2 1 1 Устный опрос 

32.  Распространение 

плодов и семян в 

природе 

2 1 1 Письменный 

опрос 

33.  Питание растений 2 1 1 Устный опрос 

34.  Дыхание растений 2 1 1 Устный опрос 

IV. В мире комнатных растений – 34 часа 

35.  Общая характеристика 

комнатных растений 

2 1 1 Тестирование 

36.  Уход за комнатными 

растениями  

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

37.  Почва, удобрения, 

полив 

2 1 1 Устный опрос 

38.  Вредители комнатных 

растений 

2 1 1 Устный опрос 

39.  Зимний сад. Видовой 

состав растений.  

2 1 1 Викторина 

40.  Тропические растения 

Африки 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

41.  Тропические растения 

Азии 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

42.  Растения влажных 

тропиков Америки 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

43.  Нетропические 

растения Азии и 

Африки 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

44.  Субтропические 

растения Японии, 

Китая, Новой Зеландии 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

45.  Пустынные растения 

Африки и Америки 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 
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V. Природа Липецкой области – 14 часов 

46.  Общая характеристика 

Липецкой области 

2 1 1 Устный опрос 

47.  Особенности природы 

липецкой области 

2 1 1 Устный опрос 

48.  Особо охраняемые 

природные территории 

Липецкой области 

2 1 1 Письменный 

опрос 

49.  Редкие виды растений 

Липецкой области 

2 1 1 Доклад 

50.  Охраняемые виды 

животных Липецкой 

области 

2 1 1 Доклад 

51.  Занятие-экскурсия 

«Растения в городской 

среде» 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

52.  Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточна

я аттестация 

 Итого 144 72 72  

 

1.5. Содержание программы 1 года обучения  

Модуль «Академия живой природы» 

(стартовый уровень) 

 

I. Введение (24 часа) 

1. Вводное занятие. Знакомство с работой детского объединения. Зачем 

изучать природу? Науки о природе - 2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Знакомство учащихся с программой работы детского объединения. 

Инструктаж по охране труда. 

Практика: Входная диагностика. Экологическая викторина. Экологическая 

игра «Науки о природе» 

2. Как возникла жизнь на Земле? - 2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: История возникновения жизни на Земле. 

Практика: Экологическая игра «В гостях у динозавра». 

3. Что такое экологическая система? - 2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Формулировка понятия «экологическая система». 

Практика: Тест «Характеристика экологических систем» 

4. Методы изучения природы –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Знакомство с основными методами изучения природы (наблюдение, 

измерение, эксперимент) 

Практика: Знакомство учащихся с оборудованием для лабораторных и 

практических занятий. Лабораторная работа «Методы изучения природы» 

5. Опыты и эксперименты. Изучение свойств живого  –  4 часа (2–теорет.ч., 

2–практич.ч.) 
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Теория: Признаки живого. 

Практика: Практическая работа «Изучение процессов жизнедеятельности 

живых организмов» 

6.Знакомство с клеткой –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Строение клетки и ее свойства. 

Практика: Лабораторная работа «Строение клетки» 

7. Царства живой природы –  6 часов (2–теорет.ч., 4–практич.ч.) 

Теория: Знакомство с царствами живой природы. Признаки царств. 

Практика: Заполнение таблицы «Царства живой природы» 

8. Кто где обитает? Природные зоны Земли –  4 часа (3–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория: Особенности сред обитания организмов 

Практика: Изучение приспособленности живых организмов к различным 

средам обитания (на примере обитателей зимнего сада и живого уголка) 

 

II. В мире животных (36 часов) 

9. Царство животных –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Общая характеристика. Признаки животных. Особенности строения 

животной клетки 

Практика: Заполнение таблицы «Признаки царства Животных» 

10. Изучение микромира. Подцарство Простейшие–  2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория: Особенности строения Простейших. Амеба. Инфузория-туфелька. 

Практика: Лабораторная работа «Жизнедеятельность Простейших» 

11. Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные –  8 часов (4–теорет.ч., 

4–практич.ч.) 
Теория: Знакомство с систематикой животных. Изучение основных 

систематических групп Беспозвоночных и их отличительных особенностей: 

Кишечнополостные, Черви, Моллюски, Членистоногие. 

Практика: Выполнение схемы «Систематика животных». Знакомство с 

видовым составом моллюсков на примере представителей зимнего сада 

(ахатина африканская, ампулярия). Практическая работа «Внешнее строение 

брюхоногих моллюсков». Лабораторная работа «Внешнее строение 

насекомых» 

12. Позвоночные животные. Рыбы –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

 Теория: Общий план строения костных рыб. Особенности обмена веществ.  

Практика: Практическая работа «Внешнее строение рыб». Знакомство с 

видовым составом рыб зимнего сада (анциструс, гуппи, гурами, данио и др.) 

13. Класс Земноводные –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Особенности жизнедеятельности земноводных. Отличительные 

признаки земноводных 

Практика: Практическая работа «Особенности строения земноводных» 

14. Класс Пресмыкающиеся –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 
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Теория: Главные особенности и признаки пресмыкающихся. Отряды 

пресмыкающихся.  

Практика: Знакомство с некоторыми видами пресмыкающихся. Красноухая 

черепаха. 

15. Класс Птицы –  6 часа (2–теорет.ч., 4–практич.ч.) 

Теория: Особенности внешнего и внутреннегостроения тела птицы.  

Практика: Знакомство со строением и видами перьев. Практическая работа 

«Строение пера». Видовой состав птиц. Волнистые попугаи – обитатели 

зимнего сада. 

16. Класс Млекопитающие –  8 часов (4–теорет.ч., 4–практич.ч.) 

Теория: Особенности жизнедеятельности млекопитающих.  

Практика: Знакомство с видовым составом животных зимнего сада (кролик, 

морская свинка, шиншилла, сирийский хомяк, песчанка) 

 

III. Царство растений (36 часов) 

17. «Зеленое царство» - царство растений –  2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория: Царство растений. Общая характеристика и признаки царства. 

Практика: Заполнение таблицы «Признаки царства растений» 

18. Знакомство с растительной клеткой –  2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория: Понятия «клетка». Отличительные особенности, общее строение 

растительной клетки. 

Практика: Лабораторная работа «Изучение растительной клетки» 

19. Классификация растений –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Знакомство с различными классификациями растений (жизненные 

формы растений, экологические группы). Знакомство с систематикой 

растений.  

Практика: Выполнение схемы «Систематика растений» 

20. Низшие растения. Водоросли –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Особенности строения. Знакомство с некоторыми видами 

водорослей. 

Практика: Лабораторная работа «Изучение строения водорослей» 

21. Низшие растения. Папоротники –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Знакомство с некоторыми видами папоротников и их особенностями 

Практика: Практическая работа «Жизненный цикл папоротника», 

Лабораторная работа «Изучение спор папоротника» 

22. Высшие растения. Общая характеристика –  2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория: Общая характеристика и признаки высших растений. Систематика 

высших растений. 

Практика: Знакомство с семействами растений зимнего сада 

23. Органы растений. Корень –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 
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Теория: Понятия «вегетативные органы растений», «корень», «корневая 

система». Особенности строения корня. Виды корневых систем. 

Практика: Практическая работа «Определение типа корневых систем» 

24. Стебель – надежная опора –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Понятие «стебель». Особенности строения стебля. 

Практика: Лабораторная работа «Изучение внешнего и внутреннего 

строения стебля» 

25. Орган растения – лист –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Лист – вегетативный орган растения. Функции листа. 

Практика: Практическая работа «Изучение функций листа» 

26. Внешнее строение листа –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Особенности внешнего строения листа 

Практика: Лабораторная работа «Изучение внешнего строения листа» 

27. Типы листьев –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Отличительные особенности различных типов листьев 

Практика: Практическая работа «Изучение типов листьев» 

28. Типы жилкования листьев –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Знакомство с типами жилкования листьев 

Практика: Практическая работа «Изучение типов жилкования листа» 

29. Органы размножения растений. Цветок –  2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория: Функции цветка и особенности строения. 

Практика: Лабораторная работа «Строение цветка» 

30. Плод –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Значение и функции плода. Виды плодов. 

Практика: Практическая работа «Строение плода», заполнение таблицы 

«Виды плодов» 

31. Семя –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Строение и значение семян. Виды семян 

Практика: Практическая работа «Строение семени» 

32. Распространение плодов и семян в природе –  2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория: Типы распространения плодов и семян в природе. Значение в 

природе 

Практика: Заполнение таблицы «Типы распространения семян» 

33. Питание растений –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Типы и механизмы питания растений.  

Практика: Практическая работа «Типы питания растений» 

34. Дыхание растений –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория:  Особенности и механизм процесса дыхания растений. 

Практика: Лабораторная работа «Изучение процесса дыхания растений» 

 

IV. В мире комнатных растений (34 часа) 
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35. Общая характеристика комнатных растений –  2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория:История происхождения комнатных растений 

Практика: Ознакомление с названиями некоторых видов комнатных 

растений 

36. Уход за комнатными растениями  –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Правила ухода за комнатными растениями. Значение 

Практика: Уход за комнатными растениями 

37. Почва, удобрения, полив –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Типы почв. Типы удобрений. Правила полива 

Практика: Подбор почвы для различных экологических групп растений. 

38. Вредители комнатных растений –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Причины появления вредителей и меры борьбы с ними 

Практика: Знакомство с некоторыми видами организмов – вредителей 

комнатных растений 

39. Зимний сад. Видовой состав растений –  2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория: Особенности расположения растений в зимнем саду. Зоны зимнего 

сада 

Практика: Знакомство с видовым составом растений зимнего сада. 

Построение плана зимнего сада 

40. Тропические растения Африки –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Знакомство с видовым составом комнатных растений тропической 

зоны Африки 

Практика: Изучение особенностей внешнего и внутреннего строения 

растений из Африки 

41. Тропические растения Азии –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Условия обитания и виды комнатных растений тропической зоны 

Азии 

Практика: Знакомство с особенностями растений тропиков Азии 

42. Растения влажных тропиков Америки –  4 часа (2–теорет.ч.,2–

практич.ч.) 
Теория: Виды растений влажных тропических лесов Америки. Особенности 

их содержания 

Практика: Знакомство с особенностями растений тропиков Америки 

43. Нетропические растения Азии и Африки –  4 часа (2–теорет.ч., 2–

практич.ч.) 
Теория: Условия обитания нетропических видов растений Азии и Африки. 

Особенности ухода за ними 

Практика: Знакомство с нетропическими видами растений Азии и Африки. 

44. Субтропические растения Японии, Китая, Новой Зеландии –  4 часа (2–

теорет.ч., 2–практич.ч.) 
Теория:Видовой состав субтропических растений Японии, Китая и Новой 

Зеландии 
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Практика: Изучение условий обитания японских, китайских и 

новозеландских растений зимнего сада  

45. Пустынные растения Африки и Америки –  4 часа (2–теорет.ч., 2–

практич.ч.) 
Теория: Приспособленность растений к условиям обитания 

Практика: Определение видового состава растений кактусария 

 

V. Природа Липецкой области (14 часов) 

46. Общая характеристика Липецкой области –  2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория: История создания. Географическое положение 

Практика: Практическая работа на контурной карте «Географическое 

положение Липецкой области» 

47. Особенности природы Липецкой области –  2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория: Природная зона, климат, растительность и животный мир Липецкой 

области 

Практика: Практическая работа «Описание природных особенностей 

Липецкой области» 

48. Особо охраняемые природные территории Липецкой области –  2 часа (1–

теорет.ч., 1–практич.ч.) 
Теория: Понятие «ООПТ», виды, значение в природе и жизни человека. 

ООПТ Липецкой области 

Практика: Практическая работа на контурной карте «ООПТ Липецкой 

области» 

49. Редкие виды растений Липецкой области –  2 часа (1–теорет.ч., 1–

практич.ч.) 
Теория: Знакомство с редкими видами растений Липецкой области и местами 

их обитания 

Практика: Подготовка презентации «Редкие виды растений Липецкой 

области», работа с Красной книгой Липецкой области, Том 1. 

50. Охраняемые виды животных Липецкой области –  2 часа (1–теорет.ч., 

1–практич.ч.) 
Теория: Знакомство с охраняемыми видами животных Липецкой области. 

Места их обитания и меры охраны. 

Практика: Подготовка презентации «Редкие виды животных Липецкой 

области», работа с Красной книгой Липецкой области, Том 2. 

51. Занятие –экскурсия «Растения в городской среде» –  2 часа (1–теорет.ч., 

1–практич.ч.) 
Теория: Знакомства с видами растений, обитающих на территории города 

Липецка 

Практика: Подготовка сообщений о видах городских растений   

52. Итоговое занятие. –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Обсуждение результатов работы за год.  
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Практика: Промежуточная аттестация 

 

1.6. Учебно-тематический план 2 года обучения  

Модуль «Основы экологии» 

(базовый уровень) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

I. Введение – 18 часов 

1 Вводное занятие.  2 1 1 Входная 

диагностика 

2 Предмет и задачи 

науки «Экология» 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

3 Глобальные 

экологические 

проблемы 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

4 Методы 

экологических 

исследований 

4 2 2 Устный опрос 

II. Экологические факторы – 26 часов 

5 Экологические 

факторы и их 

действие 

8 2 6 Устный опрос, 

письменный 

опрос 

6 Законы воздействия 

факторов среды на 

организмы 

6 2 4 Устный опрос, 

викторина 

7 Изменчивость 

организмов 

2 1 1 Устный опрос 

8 Понятие об 

экологических 

нишах 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

9 Организмы – 

индикаторы качества 

среды 

6 2 4 Доклад 

III. Природный комплекс – 32 часа 

10 Понятие о 

природном 

комплексе.  

4 1 3 Устный опрос 

11 Круговорот веществ 

в природе 

4 2 2 Устный опрос 

12 Суточные и сезонные 

изменения природы 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

13 Природные 10 4 6 Устный опрос 
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комплексы Липецкой 

области 

14 Пищевые цепи 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

15 Охрана природы 

Липецкой области 

8 2 6 Письменный 

опрос 

IV. Экологические катастрофы – 18 часов 

16 Снижение 

биоразнообразия 

4 2 2 Устный опрос 

17 Воздействие на 

состояние атмосферы 

4 2 2 Устный опрос 

18 Источники 

загрязнения водных 

объектов 

4 2 2 Устный опрос 

19 Добыча полезных 

ископаемых 

4 2 2 Устный опрос 

20 Загрязнение почв 2 1 1 Устный опрос 

V. Городская экология – 32 часа 

21 Геологическая среда 

города. Городские 

почвы 

4 2 2 Устный опрос 

22 Водная среда 4 2 2 Устный опрос 

23 Атмосфера города 4 2 2 Устный опрос 

24 Растительный и 

животный мир 

4 2 2 Письменный 

опрос 

25 Воздействие 

промышленных 

предприятий и 

энергетики 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

26 Воздействие 

транспорта 

4 2 2 Устный опрос 

27 Образование и 

утилизация мусора 

8 4 4 Устный опрос 

VI. Социальная экология – 18 часов 

28 Современные 

отношения человека 

и природы 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

29 Экология человека. 

Факторы здоровья 

4 2 2 Устный опрос 

30 Рост численности 

населения 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

31 Изменение 

генофонда 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

32 Экологическое 2 1 1 Педагогическое 



18 
 

движение наблюдение 

33 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная 

аттестация 

 Итого 144 62 82  

 

1.7. Содержание программы 2 года обучения  

Модуль «Основы экологии» 

(базовый уровень) 

 

I.Введение (18 часов) 

1. Вводное занятие –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Знакомство учащихся с планом работы детского объединения. 

Инструктаж по охране труда. 

Практика: Входная диагностика 

2. Предмет и задачи науки «Экология» –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Изучение основ экологической науки. 

Практика: Подготовка презентации «Наука «Экология» 

3. Глобальные экологические проблемы –  8 часов (2–теорет.ч., 6–

практич.ч.) 
Теория: Изучение глобальных экологических проблем (изменение климата, 

загрязнение атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, океана 

и т.д.)  

Практика: Подготовка исследовательских проектов о различных глобальных 

проблемах Земли 

4. Методы экологических исследований –  4 часа (2–теорет.ч., 4–

практич.ч.) 

Теория: Знакомство с методикой проведения экологических исследований. 

Экологический мониторинг  

Практика: Применение методов экологических исследований на практике 

 

II. Экологические факторы (26 часов) 

5. Экологические факторы и их действие –  8 часов (2–теорет.ч., 6–

практич.ч.) 

Теория: Понятия «абиотические» и «биотические факторы среды»  

Практика: Выполнение практических работ «Абиотические факторы среды 

и их значение», «Биотические факторы среды и их значение» 

6. Законы воздействия факторов среды на организмы –  6 часов (2–

теорет.ч., 4–практич.ч.) 
Теория: Знакомство с законами воздействия факторов среды (Законы Либиха, 

Шелфорда и др.)  

Практика: Практическая работа «Применение экологических законов и их 

значение» 

7. Изменчивость организмов –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Виды и механизмы изменчивости  
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Практика: Практическая работа «Исследование изменчивости живых 

организмов» 

8. Понятие об экологических нишах –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Понятие об экологических нишах и их значении в природе 

Практика: Практическая работа «Закономерности заполнения экологических 

ниш» 

9. Организмы – индикаторы качества среды –  6 часов (2–теорет.ч., 4–

практич.ч.) 
Теория: Знакомства с видами растений и животных, определяющими 

экологическое состояние окружающей среды  

Практика: Подготовка исследовательских проектов о видах-индикаторах 

 

III. Природный комплекс (32 часа) 

10. Понятие о природном комплексе –  4 часа (1–теорет.ч., 3–практич.ч.) 

Теория: Понятие о природном комплексе. Типы природных комплексов и 

законы их существования. 

Практика: Изучение природных комплексов Липецкой области 

11. Круговорот веществ в природе –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Понятие о круговороте веществ. Биологические циклы в природе, 

круговорот органических веществ 

Практика: Практическая работа «Биологические циклы в природе» 

12. Суточные и сезонные изменения природы –  4 часа (2–теорет.ч., 2–

практич.ч.)  
Теория: Механизмы действия биологических ритмов. Правила проведения 

фенологических наблюдений  

Практика: Знакомство с правилами оформления дневника фенологических 

наблюдений. 

13. Природные комплексы Липецкой области –  10 часов (4–теорет.ч., 6–

практич.ч.) 

Теория: Знакомство с типами природных комплексов Липецкой области 

Практика: Практическая работа «Особенности размещения природных 

комплексов на территории области» 

14. Пищевые цепи – 2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.)  

Теория: Особенности формирования пищевых цепей  

Практика: Практическая работа «Составление пищевых цепей» 

15. Охрана природы Липецкой области  –  8 часов (2–теорет.ч., 6–

практич.ч.) 
Теория: ООПТ области, история и причины их создания  

Практика: Подготовка исследовательских проектов об ООПТ Липецкой 

области 

 

IV. Экологические катастрофы (18 часов) 

16. Снижение биоразнообразия –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 
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Теория: Понятие о биоразнообразии. Редкие виды растений и животных 

России и Липецкой области  

Практика: Изучение редких видов растений и животных Липецкой области. 

Работа с Красной книгой Липецкой области. 

17. Воздействие на состояние атмосферы –  4 часа (2–теорет.ч., 2–

практич.ч.) 

Теория: Типы антропогенного воздействия на состояние воздушной среды  

Практика: Практическая работа «Источники загрязнения атмосферы города 

Липецка» 

18. Источники загрязнения водных объектов –  4 часа (2–теорет.ч., 2–

практич.ч.) 

Теория: Сточные воды и опасность их сброса  

Практика: Практическая работа «Выявление источников загрязнения 

водных объектов Липецкой области» 

19. Добыча полезных ископаемых –  4 часов (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Последствия добычи. Нарушение рельефа, разрушение экосистем  

Практика: Знакомство с горными породами города Липецка и их свойствами 

20. Загрязнение почв –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Знакомство с типами почв. Источники загрязнения почв 

Практика: Подготовка исследовательского проекта «Типы почв Липецкой 

области». Загрязнение почв Липецкой области 

 

V. Городская экология (32 часа) 

21. Геологическая среда города. Городские почвы –  4 часа (2–теорет.ч., 2–

практич.ч.) 

Теория: Изучение особенностей состава и структуры городских почв  

Практика: Изучение гранулометрического и химического состава городских 

почв 

22. Водная среда –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Знакомство с водными объектами города 

Практика: Изучение экологического состояния поверхностных вод города 

23. Атмосфера города –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Изучение состава воздуха в городской среде, выявление причин его 

изменения 

Практика: Практическая работа «Источники загрязнения воздуха города 

Липецка» 

24. Растительный и животный мир –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Изучение растительного и животного мира городской среды.  

Практика: Выявление причин изменения биологических ритмов некоторых 

животных, обитающих в черте города 

25. Воздействие промышленных предприятий и энергетики –  4 часа (2–

теорет.ч., 2–практич.ч.) 
Теория: Знакомство с предприятиями промышленности и энергетики города  
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Практика: Практическая работа «Положительные и отрицательные стороны 

развития промышленности» 

26. Воздействие транспорта  –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Химическое и шумовое загрязнение  

Практика: Практическая работа «Исследование воздействия транспорта на 

экологическое состояние окружающей среды» 

27. Образование и утилизация мусора. –  8 часов (4–теорет.ч., 4–

практич.ч.)  
Теория: Раздельный сбор мусора. Способы утилизации мусора. Вред 

мусорных свалок  

Практика: Подготовка исследовательского проекта о мусорных свалках и их 

вреде для экологического состояния города 

 

VI. Социальная экология (18 часов) 

28. Современные отношения человека и природы –  4 часа (2–теорет.ч., 2–

практич.ч.) 

Теория: Взаимодействие человека и природы на современном этапе. 

Использование природных ресурсов человеком  

Практика: Подготовка презентации «Человек и природные ресурсы» 

29. Экология человека. Факторы здоровья –  4 часа (2–теорет.ч., 2–

практич.ч.) 

Теория: Влияние экологического состояния окружающей среды на здоровье 

человека  

Практика: Практическая работа «Влияние экологических факторов на 

здоровье человека» 

30. Рост численности населения –  4 часа (2–теорет.ч., 2–практич.ч.) 

Теория: Понятие о численности населения и ее динамике. Причины и 

последствия перенаселения планеты  

Практика: Практическая работа «Влияние роста численности населения 

Земли на окружающую среду» 

31. Изменение генофонда –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Понятие о генофонде. Причины и последствия генетических 

изменений человека 

Практика: Практическая работа «Факторы изменения генофонда человека» 

32. Экологическое движение –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Виды экологического общественного движения и история его 

развития  

Практика: Знакомство с экологическими организациями различного уровня 

Подготовка презентации «Экологические общественные организации» 

33. Итоговое занятие –  2 часа (1–теорет.ч., 1–практич.ч.) 

Теория: Обсуждение результатов работы за год 

Практика: Промежуточная аттестация. 
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1.8. Учебно-тематический план 3 года обучения  

Модуль «Мои открытия» 

(продвинутый уровень) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

I. Введение – 24 часа 

1. 1 Вводное занятие 3 1 2 Входная 

диагностика 

2. 3 Правила подготовки 

исследовательских 

проектов 

9 6 3 Устный опрос 

3. 4 Методы 

исследований 

12 8 4 Устный опрос 

II. Групповая проектная деятельность - 72 часа 

4.  Выбор темы проекта. 

Формирование 

проектной группы  

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

5.  Анализ проблемы и 

гипотеза ее решения 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

6.  Постановка цели 3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

7.  Методы и 

инструменты 

проведения 

исследований  

12 4 8 Педагогическое 

наблюдение 

8.  Сбор и обработка 

информации, ее 

анализ 

21 7 14 Педагогическое 

наблюдение 

9.  Оценка полученных 

результатов. Выводы 

12 4 8 Педагогическое 

наблюдение 

10.  Оформление 

результатов проекта 

12 4 8 Педагогическое 

наблюдение 

11.  Защита проекта 3 0 3 Защита проекта 

III. Индивидуальный проект – 120 часов 

12.  Выбор темы проекта 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

13.  Анализ проблемы и 

гипотеза ее решения 

12 4 8 Педагогическое 

наблюдение 

14.  Постановка цели 6 2 4 Педагогическое 



23 
 

наблюдение 

15.  Методы и 

инструменты 

проведения 

исследований  

18 6 12 Педагогическое 

наблюдение 

16.  Сбор и обработка 

информации, ее 

анализ 

33 11 22 Педагогическое 

наблюдение 

17.  Оценка полученных 

результатов. Выводы 

18 6 12 Педагогическое 

наблюдение 

18.  Оформление 

результатов проекта 

18 6 12 Педагогическое 

наблюдение 

19.  Защита проекта 6 0 6 Промежуточная 

аттестация - 

защита проекта 

20.  Итоговое занятие 3 1 2 Викторина 

 Итого: 216 76 140  

 

1.9. Содержание программы 3 года обучения  

Модуль «Мои открытия»  

(продвинутый уровень) 

 

I. Введение – 24 часа 

1.Вводное занятие – 3 часа (1 –теорет.ч.,2 –практич.ч.) 

Теория: Знакомство учащихся с планом работы детского объединения. 

Инструктаж по охране труда. 

Практика: Входная диагностика 

2.Правила подготовки исследовательских проектов –  9 часов (6 –теорет.ч.,3 

–практич.ч.) 

Теория: Изучение основных этапов проектной деятельности.  

Практика: Тестирование 

3.Методы исследований – 12 часов  (8 –теорет.ч.,4 –практич.ч.) 

Теория: Основные группы методов исследования. 

Практика: Викторина по методам изучения 

 

II. Групповая проектная деятельность - 72 часа 

4.Выбор темы проекта. Формирование проектной группы  – 3 часа (1 –

теорет.ч., 2 –практич.ч.) 

Теория: Актуальные темы исследовательских проектов. 

Практика: Поиск тем для написания проекта 

5.Анализ проблемы и гипотеза ее решения – 6 часов (2 –теорет.ч.,4 –

практич.ч.) 

Теория: Формулировка проблем для исследования. Понятие «гипотеза». 

Практика: Мозговой штурм 
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6.Постановка цели – 3 часа (1 –теорет.ч.,2 –практич.ч.) 

Теория: Определение и формулировка цели проекта. 

Практика: Практикум по формулированию целей проекта. 

7.Методы и инструменты проведения исследований – 12 часов (4 –

теорет.ч.,8 –практич.ч.) 
Теория:  Количественные и качественные методы исследования. 

Практика: Тестирование 

8.Сбор и обработка информации, ее анализ – 21 час (7 –теорет.ч.,14 –

практич.ч.) 

Теория: Основные источники получения информации. 

Практика: Практикум по определению необходимых источников 

информации. 

9.Оценка полученных результатов. Выводы – 12 часов (4 –теорет.ч.,8 –

практич.ч.) 

Теория: Способы измерения качественных и количественных результатов. 

Практика: Практикум по изучению способов графического отражения 

результатов исследования. 

10.Оформление результатов проекта – 12 часов (4 –теорет.ч.,8 –практич.ч.) 

Теория: Структура и содержание отчета о реализации проекта. 

Практика: Определение структуры проекта. 

11.Защита проекта – 3 часа (3–практич.ч.) 

Практика: Выступления учащихся с презентацией проекта. 

 

III. Индивидуальный проект – 120 часов 

12.Выбор темы проекта – 6 часов (2 –теорет.ч.,4 –практич.ч.) 

Теория: Рекомендации по выбору темы проекта. 

Практика: Определение тематики проведения исследовательских работ 

13.Анализ проблемы и гипотеза ее решения – 12 часов (4 –теорет.ч.,8 –

практич.ч.) 

Теория: Рекомендации для формулирования проблемы исследования.  

Практика: Формулировка проблем для исследования. Постановка гипотезы. 

14.Постановка цели – 6 часов (2 –теорет.ч.,4 –практич.ч.) 

Теория: Рекомендации для формулирования цели проекта.  

Практика: Определение и формулировка цели проекта 

15.Методы и инструменты проведения 

исследований  – 18 часов (6 –теорет.ч., 12 –практич.ч.) 

Теория: Классификация методов исследования 

Практика: Отбор эффективных методов исследования. 

16.Сбор и обработка информации, ее анализ – 33 часа (11 –теорет.ч.,22 –

практич.ч.) 

Теория: Классификация основных источников информации. 

Практика: Определение и поиск необходимых источников получения 

информации 
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17.Оценка полученных результатов. Выводы – 18 часов (6 –теорет.ч.,12 –

практич.ч.) 

Теория: Методика проведения анализа полученной информации 

Практика: Оценка полученных результатов. 

18.Оформление результатов проекта – 18 часов (6 –теорет.ч.,12 –

практич.ч.) 

Теория: Правила оформления отчета об итогах проекта. 

Практика: Работа по подготовке отчета о результатах проекта. 

19.Защита проекта – 6 часов (6 –практич.ч.) 

Практика: Выступления учащихся с презентацией проекта – промежуточная 

аттестация. 

20.Итоговое занятие – 3 часа (1 –теорет.ч.,2 –практич.ч.) 

Теория: Обсуждение результатов работы за год. 

Практика: Викторина. 
 

1.10. Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

 сформированность  мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной общественной и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к природным ценностям. 

 

Образовательные результаты: 

Первый год обучения (стартовый уровень).  

Модуль «Академия живой природы»: 

Знания: 

 биологические особенности обитания и жизнедеятельности в природе;  
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 условия жизни животных и растений в зимнем саду и уголке живой 

природы; 

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

 роль растений и животных в природе и жизни людей; 

 природные особенности различных сред обитания организмов; 

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека. 

Умения: 

 видеть и понимать красоту окружающей природы; 

 проводить самостоятельные наблюдения за объектами и явлениями живой 

природы; 

 работать с текстом и рисунками учебников, учебных пособий и другими 

дополнительными источниками; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Второй год обучения (базовый уровень).  

Модуль «Основы экологии»: 

Знания: 

 природные особенности Липецкой области 

 места и условия обитания живых организмов на территории области  

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе 

 видовой состав растений и животных, обитающих на территории области, 

в том числе занесенных в Красные книги России и Липецкой области. 

 Умения:  

 правильно вести себя на территории различных экосистем 

 проводить наблюдения и анализировать процессы, происходящие в 

природе; 

 определять изученные виды растений и животных в природе. 

Третий год обучения (продвинутый уровень). 

Модуль «Мои открытия»: 

Знания: 

 правила техники безопасности при проведении опытов и экспериментов; 

 названия и правила пользования приборов – помощников при проведении 

опытов; 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 основные физические, химические, географические, астрономические, 

экологические понятия; 

 свойства и явления природы; 

 основные этапы организации проектно - исследовательской деятельности 

(выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, 

презентация) 

 Умения:  

 применять на практике изученный теоретический материал и применять 

его при проведении опытов и экспериментов с объектами живой и 

неживой природы; 
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 пользоваться оборудованием для проведения опытов и экспериментов; 

 вести наблюдения за окружающей природой; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

 выделять объект исследования, разделять учебно-исследовательскую 

деятельность на этапы; 

 работать в группе. 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Таблица 5 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжительнос

ть 

учебного года, его 

начало и 

окончание 

1 год 

обучения 

(стартовый 

уровень) 

2 год обучения 

(базовый 

уровень) 

3 год обучения 

(продвинутый 

уровень) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября  1 сентября  

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая  

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  - 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель  

1. Продолжительност

ь 

занятия 

2 часа (где 1 

час = 45 мин) 

2 часа (где 1 

час = 45 мин) 

2 или 3 часа 

(где 1 

час = 45 мин) 

2. Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю 

2 раза в неделю. 

Второй год обучения - не более 4 часов в неделю 

– 2 раза в неделю. 

Третий год обучения – не более 6 часов в неделю 

– 2 или 3 раза в неделю. 

3. Режим работы в  расписание не меняется; 
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каникулярное 

время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 допускается смена форм организации 

образовательного процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами одновременно; 

 активизируется работа с родителями, 

проводятся массовые мероприятия 

естественнонаучной  направленности в 

соответствии с планом мероприятий учреждения. 

4. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 при наличии запроса со стороны обучающихся 

и их родителей (законных представителей) может 

быть разработана краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа на летний период; 

расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со 

школьными оздоровительными лагерями; 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый 

учебный год. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Таблица 6 

Оборудование Материалы Мультимедийное  

обеспечение 

Столы, стулья, классная 

(маркерно-магнитная) 

доска, микроскопы 

дидактические 

материалы, атлас 

географический  

Ноутбук, проектор, 

экран, учебные фото- и 

видеоматериалы, 

презентации 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю соответствующему 

направленности программы. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 
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Педагогический мониторинг включает в себя: текущий контроль 

(проводится на каждом занятии) и промежуточную аттестацию (проводится 

по окончании учебного модуля).  

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение всего 

учебного года (педагогическое наблюдение, устный и письменный опрос, 

тестирование, доклад с презентацией и пр.). На вводном занятии текущий 

контроль осуществляется в виде входной диагностики с целью определения 

уровня подготовки учащихся в начале обучения 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного 

модуля в форме контрольной работы, тестирования, защиты проекта. 

Промежуточная аттестация при сопоставлении с текущим контролем 

позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. Фиксация 

результатов промежуточной аттестации осуществляется по уровням 

освоения: базовый уровень, ниже базового и выше базового уровня. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценочные материалы включают диагностические материалы для 

проведения промежуточной аттестации, разработанные критерии оценки для 

каждого модуля (Приложение 1).  

 

2.5. Методическое обеспечение 

 Дидактические материалы: конспекты занятий, географические 

атласы, дидактический материал (тренировочные упражнения, 

индивидуальные карточки, материалы для проверочных и контрольных 

работ, инструкции к выполнению опытов, кроссворды, ребусы, загадки, 

игры, иллюстративный материал), мультимедиа, техническое оснащение.  

 

Методы обучения 

1. объяснительно-иллюстративный (обучающиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

2. репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности); 

3. частично-поисковый (участие обучающихся в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

 

Приемы обучения 

Устное изложение, беседа, анализ текста, показ видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение, демонстрация, работа с картами, приборами, 

проектная деятельность. 

 

Формы проведения учебных занятий 

Комбинированное занятие, изучение нового, занятие-практикум, 

закрепление знаний, практическая работа, учебная игра, экскурсия, 

консультация и т.д. 
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Формы организации деятельности обучающихся 

На занятиях могут применяться различные формы организации 

деятельности: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

Педагогические технологии:  

 

 

 

2.6. Воспитательная работа 

Таблица 7 

Дата Название мероприятия 

Сентябрь Экскурсия «Природа родного края» 

Октябрь Воспитательное мероприятие «Синичкин день» 

Ноябрь, декабрь Экологическая акция по сбору макулатуры  

Январь, февраль Экологическая акция по сбору пластика 

Март, апрель, май Всероссийская акция «Дни защиты от экологической 

опасности» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация по модулю 

«Академия живой природы» 

 
Контрольная работа  

1. Заполните пропуски в схеме: 
 

 

 

 

 

 

 

2. Определите, о каких методах изучения природы идет речь? 

1. Метод изучения природы, при котором используются специальные 

приборы - ______________________. 

2. Самый доступный метод изучения природы, требующий 

внимательности, терпения и последовательности - 

_________________. 

3. В переводе с латинского этот метод означает «опыт», «проба». 

Проводится обычно в лаборатории, иногда несколько раз. Это - 

_________________. 

3. Перечислите, какие измерительные приборы вы знаете? 
_____________________________________________________________________________ 

 

4. Назовите царства живой природы: __________________________________ 
 

5. Соотнесите между собой среды обитания организмов и их обитателей: 

 

1. Наземно-Воздушная   А) Тюлень 

2. Водная     Б) Клещ 

3. Почвенная    В) Блоха 

4. Организменная    Г) Крот 

      Д) Гурами 

      Е) Жираф 

      Ж) Дождевой червь 

      З) Бабочка махаон 

      И) Шиншилла 

 

1 2 3 4 

    

 

 

Методы изучения природы 
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6. Вставьте пропущенные буквы в предложение и прочитайте определение: 

Р_с_ _ _ия –   _дна    из   о_ _ов_ных    г_ _пп   м_ого_ 

_е_оч_ых о_ _ан_з_ _в,    кот_ _ые   не    с_ _соб_ы    

са_ _сто_ _ель_о пе_ _д_иг_ть_я.  
7.  Какие признаки объединяют все царства живых организмов? 

а) местообитание 

б) дыхание 

в) размножение 

г) строение 

д) рост 

е) питание 

ж) число видов 

з) смерть 

и) значение в жизни человека 

к) образ жизни 

8. Выберите правильное определение. Экология – это…: 

а) наука, которая изучает условия жизни живых организмов в их 

обитании и их отношения между собой 

б) наука о растениях 

в) наука о природе 

 

9. Перечислите основные природные зоны Земли (с севера на юг): 

__________________________________________________________________ 

 

10. Найдите на рисунке части растения и подпишите: 
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11. Назовите части листа, обозначенные на рисунке цифрами: 

 1.________________________ 

 2.________________________ 

 3.________________________ 

 4.________________________ 

5._________________________ 

 

 

12. Перечислите науки о природе, которые вы 

знаете?____________________________________________________________ 

13.  Заполните схему: 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Животные отличаются от других организмов… (Выберите один или 

несколько правильных ответов) 

  1) способностью питаться 

  2) ростом 

  3) активным передвижением 

  4) способностью размножаться 

15. Границы роста ограничены  у  большинства представителей царства… 

(Выберите один или несколько правильных ответов) 

  1) Растения 

  2) Животные 

  3) Грибы 

4) Бактерии 

Среды обитания организмов 
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16. Животные существуют за счет… (Выберите один или несколько 

правильных ответов) 

 1) солнечного света и воды    

 2) растений и других животных   

 3) полезных ископаемых и культурных растений 

17. Какие признаки характерны только для растений (Выберите несколько 

правильных ответов): 

А) ограниченный рост                             

Б) рост в течение всей жизни 

В) способны сами создавать 

необходимые вещества 

(фотосинтез) 

Г) питаются готовыми 

органическими веществами 

Д) имеют в клетках вещество 

«хлорофилл» 

Е) способны размножаться 

Ж) запасают крахмал 

18. Заполните пропуски в схеме: 

 

Виды листьев 

(по форме листа) 

 

1.________________________  2. ________________________ 

 

19. Заполните пропуски в схеме: 

Виды листьев 

(по расположению на стебле) 

 

 

1. ________________      2. ______________                           

 

 

 

20. Заполните пропуски в схеме: 

 

Виды жилкования листьев 

 

 

1._____________  2.______________ 3._______________ 
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21. Назовите способы распространения плодов и семян в природе: 

_________________________________ 

22. Заполните пропуски в схеме и укажите органы растений: 

 

 
 

Критерии оценки 

Количество правильных ответов Уровень освоения 

1-10 (менее 50%) Ниже базового 

11-17 (50 – 80%) Базовый 

18-22 (80 -100 %) Выше базового 

 

Промежуточная аттестация по модулю 

«Основы экологии» 

Тест 
1. Экология – это наука о: 

а) жизнедеятельности живых организмов 

б) строении организмов 

в) связях организмов с  окружающей их средой 

г) наследственности 

2.  К производителям относится: 
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а) береза 

б) грибы 

в) кабан 

г) бактерии 

3.  К потребителям относится: 

а) береза 

б) грибы 

в) кабан 

г) бактерии 

4.  К разрушителям относятся: 

а) береза и бактерии 

б) мухи и комары 

в) кабан и грибы 

г) бактерии и грибы 

5.  К почвообразователям относится: 

а) дождевой червь 

б) муха   

в) кабан   

г) муравей 

6.  К опылителям относится: 

а) шмель 

б) муха   

в) комар 

г) муравей 

7.  К распространителям плодов и семян относится: 

а)  сойка 

б)  муха   

в)  гиена 

г) шмель 

8.  Заповедник – это: 

а)  территория, на которой запрещена хозяйственная деятельность на всѐ 

время его существования 

б)  территория, на которой запрещена хозяйственная деятельность 

на  определѐнное время 

в)   территория, на которой  разводят отдельные виды растений и животных 

г)  территория, на которой  разрешена хозяйственная деятельность 

9.   В соленых водах обитают: 

а)   щука и малый прудовик 

б)   карась и мидия 

в)   медуза и мидия 

г)  дельфин и малый прудовик 

10.   В пресных  водах обитают: 

а)   щука и  карась 

б)   карась и мидия 
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в)   медуза и мидия 

г)  дельфин и малый прудовик 

11.   К теплокровным животным относят : 

а)   щука и  карась 

б)   карась и  серая жаба 

в)   колибри и полярная сова 

г)   тритон и бенгальский тигр 

12.   К холоднокровным животным относят : 

а)    белый медведь и пингвин 

б)    пингвин и полярная сова 

в)   колибри и полярная сова 

г)   тритон и прыткая ящерица 

13.   Чем выше местность, тем: 

а)   больше содержания кислорода   

б)    больше содержания углекислого газа 

в)    меньше содержания кислорода   

г)     больше содержание азота 

14.   Состояние анабиоза можно наблюдать у: 

а)    лягушек и жаб   

б)   зайцев и барсуков   

в)   бобров и барсуков 

г)    бобров и медведей 

15.   Симбиоз можно наблюдать между: 

а)      берѐзой и подберѐзовиком 

б)     берѐзой и трутовиком 

в)    чѐрным и рыжим тараканом 

г)     серой и черной крысой 

16.   К теневыносливым растениям относят: 

а)      берѐзу и сосну 

б)     ландыш и майник 

в)     земляника и иван-чай 

г)      одуванчик и вероника дубравная 

17.  К биотическим факторам относят:   

а)     вырубку леса   

б)    конкуренцию между видами   

в)    распашку земель   

г)     кислотность почв   

18.  К абиотическим факторам относят:   

а)     вырубку леса   

б)    конкуренцию между видами   

в)    распашку земель   

г)     кислотность почв   

19.  К антропогенным факторам относят:   

а)     вырубку леса   
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б)    конкуренцию между видами   

в)     рельеф местности   

г)     кислотность почв   

20.  Отношения между повиликой и растениями:   

а)    симбиоз     

б)    конкуренция     

в)    паразитизм   

г)    хищничество   

21.  Какая пищевая цепь правильно составлена:   

а)    трава – кузнечик – насекомоядные птицы – хищные птицы     

б)     хищные птицы  – насекомоядные птицы – кузнечик – трава 

в)     насекомоядные птицы– кузнечик – трава– хищные птицы     

г)     кузнечик – трава– хищные птицы– насекомоядные птицы     

22.  В симбиотических отношениях находятся:   

а)      лев и шакал   

б)     акула и рыба-прилипала   

в)    росянка и муха       

г)     рыба и дождевой червь 

23.  Форму существования популяций, при которой каждый вид 

извлекает пользу из связи с другим видом, называют:   

а)  хищничество       

б)   паразитизм   

в)   конкуренция       

г)     симбиоз 

24.   Примером конкуренции организмов является:   

а)   повилика, растущая на других растениях       

б)   сурепка на пшеничном поле     

в)    клубеньковые бактерии на корнях бобовых       

г)     гриб- трутовик  на берѐзе       

25.   Влияние растений, животных, грибов и бактерий на живые 

организмы в экосистеме называют факторами:   

а)    абиотическими     

б)    биотическими   

в)    антропогенными       

г)     ограничивающими 

26.   Содержание в почве или в воде элементов питания относят к 

факторам:   

а)    абиотическими     

б)    биотическими   

в)    антропогенными       

г)     ограничивающими 

27.   Экологическими факторами называют:   

а)     только факторы  неорганической среды     

б)     только факторы, связанные с влиянием живых организмов 
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в)       только факторы, возникающие   в результате деятельности человека 

г)      все факторы среды, которые воздействуют на организм 

28.    Среда обитания организма – это совокупность:   

а)      окружающих  условий, оказывающих на него благоприятное 

воздействие 

б)    окружающих его растений, животных, грибов и бактерий   

в)    всех компонентов неживой природы     

г)     всех окружающих его условий   

29.   Воздействие человека на жизнь любой экосистемы – пример 

фактора:   

а)    абиотического     

б)    биотического   

в)    антропогенного     

г)     ограничивающего  

30.  Какая пищевая цепь правильно составлена:   

а)    ястреб – дрозд – гусеница – крапива     

б)     крапива   – дрозд  –  гусеница –  ястреб 

в)     гусеница – крапива  – дрозд  –   ястреб   

г)      крапива – гусеница – дрозд –   ястреб   

  
Критерии оценки 

Количество правильных ответов Уровень освоения 

1-15 (менее 50%) Ниже базового 

16-24 (50 – 80%) Базовый 

25-30 (80 -100 %) Выше базового 

 

Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация по модулю 

«Мои открытия» 

 Промежуточная аттестация по итогам третьего года обучения 

проводится в форме защиты проектов. Учащимся необходимо выступить с 

презентацией своего исследовательского проекта и ответить на 

дополнительные вопросы.  

  

Критерии оценки Уровень 

освоения 

1. Проектная работа не совсем точно отражает цель 

проекта и его проблемные вопросы 

2. Результаты работы не представлены 

3. Устное выступление не логично, присутствуют 

ошибки, затрудняющие понимание 

4. Выступление полностью повторяет текст презентации  

5. Обучающийся затрудняется давать ответы на вопросы 

Ниже базового 
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других обучающихся и педагога 

1. Проектная работа соответствует цели и отвечает на 

некоторые проблемные вопросы 

2. Результаты работы представлены при помощи 

компьютерных средств, содержат незначительные 

ошибки в оформлении 

3. Устное выступление логично, присутствуют 

незначительные ошибки, не мешающие общему 

пониманию материала 

4. Выступление частично повторяет текст презентации 

5. В ходе устного выступления даны ответы на 

некоторые вопросы 

Базовый 

1. Проектная работа соответствует цели и отвечает на 

проблемные вопросы 

2. Результаты работы, представленные при помощи 

компьютерных средств, оформлены в соответствии с 

правилами 

3. Устное выступление участника логично, отсутствуют 

грамматические и лексические ошибки 

4. Выступление не повторяет текст презентации 

5. В ходе устного выступления даны ответы на все 

вопросы 

Выше базового 

 

 


