
 
 

 

 



Паспорт программы «Экология и человек» 

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Экология и 

человек» 

Авторы-составители Пукаева Татьяна Андреевна,  

Порываева Вера Викторовна 

Направленность программы естественнонаучная 

Цель программы формирование у учащихся интереса и устойчивой 

мотивации к изучению природы и окружающего 

мира 

Задачи программы  расширять кругозор учащихся об окружающей 

среде, экологических проблемах и путях их 

решения; 

 формировать желание и готовность заботиться 

о своем здоровье; 

 развивать творческие способности 

воспитанников; 

 формировать новое экологическое мышление;  

 воспитывать у учащихся желание принимать 

посильное участие в практической 

деятельности по охране природы родного края.  

Возраст учащихся 7-11 лет 

Год разработки программы 2008 

Год обновления программы 2019 

Уровень освоения содержания 

программы 

базовый 

Форма обучения очная 

Срок реализации программы  3 года  

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года с изменениями 2019 года;  

 Закон «Об образовании в Кемеровской 

области» от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской  

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 

N 467 «Об утверждении Целевой модели 



развития региональных систем 

дополнительного образования детей»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. №1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. №966-р); 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

 Письмо Минобрнауки России №09-3242 от 

18.11.2015 г. «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016  г. 

№ВК-641/09 «Методические рекомендации по 

реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их образовательных 

потребностей»;  

 Письмо КОиН администрации г.Новокузнецка 

и МАОУ ДПО ИПК №2628 от 12.09.2016  г. 

«Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ»;  

 Устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов»;  

 Локальные акты ОУ: Учебный план; Правила 

внутреннего трудового распорядка для 

работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов»;  

Рецензия  Методический совет 

 

 



I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Экология и человек» естественнонаучной направленности .  

Дополнительное экологическое образование призвано, не только давать готовые 

знания об окружающей среде и экологических проблемах, но и развивать способность 

учащихся видеть эти проблемы, принимать решения по сохранению окружающей среды, 

способствовать формированию экологического поведения.  

Актуальность программы «Экология и человек» обусловлена тем, что в 

современную эпоху резко возросло воздействие человека на природу. Загрязнение 

окружающей среды принимает все более глобальный характер. Неблагополучное 

экологическое состояние планеты, о котором в  настоящее время знают все, – это 

результат нерационального природопользования, результат деятельности людей, 

которых не беспокоит проблема сохранения природных ресурсов и чрезмерного 

потребления богатств Земли. Прямым следствием такого природопользования являются 

глобальные экологические проблемы, которые имеются в настоящее время во всех 

уголках планеты, на всех континентах и во всех государствах.  Варварское отношение к 

природе с каждым годом ухудшает её состояние. Это вызывает тревогу за здоровье 

человека и биосферы в целом.  

Связь городского населения с природой в последнее время оказалась прерванной. 

Но у каждого человека есть чувство любви к природе, переданное с генами предков. 

Только это чувство дремлет в глубине души. Для того чтобы разбудить это чувство 

создана программа «Экология и человек» формирующая у подрастающего поколения 

новое – экологическое сознание, когда человек считает себя хотя и особой, разумной, но 

все, же частью природы, что в силах даже одного человека изменить небольшой кусочек 

мира вокруг себя в лучшую сторону. 

Отличительные особенности программы  «Экология и человек» заключается во 

введении системы непрерывного экологического образования, его направленности на развитие 

экологической культуры подрастающего поколения, формирования и закрепления у учащихся 

знаний о реальных факторах экологической опасности, практических навыков по оценке 

качества окружающей среды, экологически оправданного поведения. Количество учащихся в 

группе не более 10 человек. Обучение осуществляется на добровольной основе. 

  В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы:   

 1 год обучения: «Экология и Человек», «Народная экология», «Мир, в котором мы 

живем», «Экология и здоровье», «Экология моего города»;  

 2 год обучения: «Экология и человек», «Народная экология», «Природные ресурсы 

земли», «Биосфера - наш общий дом», «Экологические путешествия», «Экология 

моей области»; 

 3 год обучения: «Экология и человек», «Народная экология», «Мир, в котором мы 

живем», «Экология и безопасность», «Экология моего города и области». 

Программа предусматривает проведение традиционных занятий, экскурсий, 

занятий-путешествий, практических занятий: работа в тетради, выполнение рисунков, 

схем, творческих работ, ведение наблюдений, проведение опытов, участие в конкурсах, 

викторинах, играх, а также общественно-полезных делах, экологических акциях и 

мероприятиях. На занятиях применяются ТСО: просмотр учебных видеофильмов, 

мультфильмов. 

  Нами переработаны типовые программы «Природоведение», А.А.Плешаков, 

«Мир и человек», А.А. Вахрушев, «Естествознание», Н.Я. Дмитриева, И.П.Товпинец, 

«Окружающий мир», Н.Ф.Виноградова, Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов,  «Разговор о 



правильном питании», Безруких М.М., учебные пособия «Природа», «Зеленые 

страницы», А.А.Плешаков.    

Адресат программы - учащиеся младшего школьного возраста, 7 - 11 лет.  

Объем программы – 408 часов. 

- 1 год обучения -136 часов 

- 2 год обучения -136 часов 

- 3 год обучения –136 часов 

 Срок освоения программы -3 года. 

Уровень освоения программы - базовый. 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий:  

1 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа.  

2 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа.  

3 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа.  

Цель: формирование у учащихся интереса и устойчивой мотивации к изучению  

природы и окружающего мира. 

 Задачи: 

 расширять кругозор учащихся об окружающей среде, экологических проблемах и путях 

их решения; 

 формировать желание и готовность заботиться о своем здоровье; 

 развивать творческие способности воспитанников; 

 формировать новое экологическое мышление; 

 воспитывать у учащихся желание принимать посильное участие в практической 

деятельности по охране природы родного края. 

 

Учебный план  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов количество часов 

теория практика всего 

1.  Экология и человек 9 9 18 

2.  Народная экология 17 17 34 

3.  Мир, в котором мы живем. 14 14 28 

4.  Экология и здоровье. 17 17 34 

5.  Экология моего города  11 11 22 

 Итого 68 68 136 

 

Учебный план  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов количество часов 

теория практика Всего 

1.  Экология и человек 9 9 18 

2.  Народная экология 14 14 28 

3.  Природные ресурсы земли  13 13 26 

4.  Биосфера - наш общий дом 9 9 18 

5.  Экологические путешествия  10 10 20 

6.  Экология моей области 13 13 26 

 Итого 68 68 136 

 

Учебный план  

3 год обучения 

№ Наименование разделов количество часов 



п/п теория практика всего 

2. Экология и человек 10 10 20 

3.  Народная экология 14 14 28 

4. Мир, в котором мы живем. 14 14 28 

5. Экология и безопасность. 17 17 34 

6. Экология моего города и области. 12 12 24 

 Итого 68 68 136 

 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Количество часов 

теория практика всего  

I.   Экология и человек. 9 9 18 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2. Экология - наука о доме. 1 1 2 

3. Человек – часть природы. 1 1 2 

4. Влияние человека на природу. 1 1 2 

5. Дети – защитники природы. 1 1 2 

6. День защиты животных.  1 1 2 

7. Дни защиты от экологической 

опасности. 

1 1 2 

8. День Земли. 1 1 2 

9. День экологических знаний. 1 1 2 

II.   Народная экология 17 17 34 

10. Любимое время года. 1 1 2 

11. Путешествие в страну «Легумию». 1 1 2 

12. В гостях у дедушки Корнея. 1 1 2 

13. «Лесная кладовая». 1 1 2 

14. Как вырастить овощи без почвы? 1 1 2 

15. «Откуда хлеб пришел?». 1 1 2 

16. «Осенины». 1 1 2 

17. Истории зимнего леса. 1 1 2 

18. Новогодние истории. 1 1 2 

19. «Зимняя сказка». 1 1 2 

20. Экскурсия на выставку «Зимняя сказка». 1 1 2 

21. «Зимние забавы». 1 1 2 

22. Вестники весны. 1 1 2 

23. Краски весны. 1 1 2 

24. Экскурсия «Цветы весны». 1 1 2 

25. «Здравствуй, лето красное!» 1 1 2 

26. Завтрак на траве. 1 1 2 

III. Мир, в котором мы живем. 14 14 28 

27. Вода – чудо природы. 1 1 2 

28. Вода в жизни растений и животных. 1 1 2 

29. Чистая вода — это богатство. 1 1 2 

30. Почва – живая земля. 1 1 2 

31. Охрана почв. 1 1 2 

32. Подземные сокровища. 1 1 2 

33. Экскурсия в эколого-краеведческий 

музей  или в геологический музей. 

1 1 2 

34. Невидимка воздух. 1 1 2 



35. Чистый воздух – основа жизни на Земле.  1 1 2 

36. Целебная сила растений. 1 1 2 

37. Экскурсия «Комнатные растения - 

очистители воздуха». 

1 1 2 

38. Аптека на грядке. 1 1 2 

39. Зелёная аптека. 1 1 2 

40. Викторина «Мир, в котором мы живем». 1 1 2 

1V. Экология и здоровье 17 17 34 

41. Здоровый образ жизни.  1 1 2 

42. Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья.  

1 1 2 

43. Разговор о правильном питании. 1 1 2 

44. В мире этикеток. 1 1 2 

45. Бактерии – друзья и враги.  1 1 2 

46. Природа лечит. 1 1 2 

47. В гостях у «Витаминки». 1 1 2 

48. Чистота – залог здоровья. 1 1 2 

49. Викторина: «Будьте здоровы!». 1 1 2 

50. Экология моего дома.  1 1 2 

51. Как сделать наш дом безопасным. 1 1 2 

52. ТБО - твердые бытовые отходы. 1 1 2 

53. «Чистюли». 1 1 2 

54. Вторичное использование ТБО. 1 1 2 

55. Экологическая маркировка. 1 1 2 

56. Изготовление изделий из ТБО. 1 1 2 

57. Выставка «Вторая жизнь старых вещей».  1 1 2 

V. Экология моего города. 11 11 22 

58. Мой город. 1 1 2 

59. Экология моего города. 1 1 2 

60. Городские экосистемы. 1 1 2 

61. Городские экосистемы. 1 1 2 

62. Городские экосистемы. 1 1 2 

63. Вода в нашем доме. 1 1 2 

64. Дороги и городской транспорт. 1 1 2 

65. Экология моего района. 1 1 2 

66. Город опасный и безопасный. 1 1 2 

67. Экологические сообщения. 1 1 2 

68. Итоговое занятие. 1 1 2 

 Итого 68 68 136 

 

Учебно-тематический план  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Количество часов 

теория практика всего  

I   Экология и человек. 9 9 18 

1. Вводное занятие.  1 1 2 

2. Экология - наука XXI века. 1 1 2 

3. Экологические прогнозы. 1 1 2 

4. Экологические проекты. 1 1 2 

5. Дети – защитники природы. 1 1 2 

6. День защиты животных.  1 1 2 



7. Дни защиты от экологической 

опасности. 

1 1 2 

8. Экскурсия «В защиту окружающей 

среды» 

1 1 2 

9. День Земли. 1 1 2 

II   Народная экология 14 14 28 

10. Народная экология. 1 1 2 

11. Экскурсия «Осень в городе». 1 1 2 

12. Экологические сказки. 1 1 2 

13. Природа и фантазия. 1 1 2 

14. «Деревянная сказка». 1 1 2 

15. «Лесные чудеса». 1 1 2 

16. Экскурсия «Художественные 

промыслы». 

1 1 2 

17. «Здравствуй, гостья – зима!». 1 1 2 

18. «Зимняя сказка». 1 1 2 

19. Экскурсия на выставку «Зимняя сказка». 1 1 2 

20. «Зимние забавы». 1 1 2 

21. Красавица Весна. 1 1 2 

22. Цветы весны. 1 1 2 

23. Русское лето. 1 1 2 

III   Природные ресурсы Земли 13 13 26 

24. Природные ресурсы Земли. 1 1 2 

25. Почвенные ресурсы. 1 1 2 

26. Невидимый ресурс. 1 1 2 

27. Энергетические ресурсы. 1 1 2 

28. Что такое электростанция?  1 1 2 

29. Экономия энергетических ресурсов. 1 1 2 

30. Растительные ресурсы. 1 1 2 

31. Лесные ресурсы. 1 1 2 

32. Я могу сохранить дерево! 1 1 2 

33. Пищевые ресурсы.  1 1 2 

34. Полезные ископаемые. 1 1 2 

35. Экскурсия в геологический музей. 1 1 2 

36. Викторина «Природные ресурсы Земли». 1 1 2 

IV Биосфера - наш общий дом 9 9 18 

37. Биосфера - живая оболочка. 1 1 2 

38. Экологическое путешествие в 

Арктику. 

1 1 2 

39. Экологическое путешествие в тундру.  1 1 2 

40. Игра - путешествие «В гости к 

лесовику». 

1 1 2 

41. В гостях у лесовика. 1 1 2 

42. Экологическое путешествие по 

пустыням. 

1 1 2 

43. Экологическая экспедиция на озеро 

Байкал. 

1 1 2 

44. Экологический рейд «Осторожно - 

ядовитое облако».  

1 1 2 

45. Викторина «Биосфера - наш общий 

дом». 

1 1 2 



V Экологические путешествия 10 10 20 

46. Африка.   1 1 2 

47. Африка. Охрана природы. 1 1 2 

48. Австралия – удивительный материк. 1 1 2 

49. Австралия. Непрошенные гости. 1 1 2 

50. В царстве льда. 1 1 2 

51. Южная Америка- материк контрастов.  1 1 2 

52. Северная Америка.  1 1 2 

53. Евразия – самый большой материк.  1 1 2 

54. В поисках Немо. 1 1 2 

55. Викторина «Вокруг света». 1 1 2 

VI Экология моей области. 13 13 26 

56. Мой край родной - Кузбасс. 1 1 2 

57. Природа родного края. 1 1 2 

58. Богатства земли Кузнецкой. 1 1 2 

59. Уникальные уголки природы Кузбасса. 1 1 2 

60. Заповедными тропами. 1 1 2 

61. Охрана окружающей среды.  1 1 2 

62. В мире животных. 1 1 2 

63. В мире насекомых. 1 1 2 

64. В подводном царстве. 1 1 2 

65. Амфибии и рептилии. 1 1 2 

66. Птицы нашего края. 1 1 2 

67. Экскурсия в краеведческий музей.  1 1 2 

68. Итоговое занятие. 1 1 2 

 Итого 68 68 68 

 

Учебно-тематический план  

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем  Количество часов 

теория практика всего  

I   Экология и человек. 9 9 18 

1. Вводное занятие. 1 1 2 

2. Экология и мы. 1 1 2 

3. Человек и природа. 1 1 2 

4. Я открываю мир. 1 1 2 

5. Дети – защитники природы. 1 1 2 

6. «Мы в ответе за тех, кого приручили».  1 1 2 

7. Дни защиты от экологической 

опасности. 

1 1 2 

8. День воды. 1 1 2 

9. День Земли. 1 1 2 

10. День экологических знаний. 1 1 2 

II   Народная экология 14 14 28 

11. Народная мудрость. 1 1 2 

12. Краски осени. 1 1 2 

13. Щедрая осень. 1 1 2 

14. Подарки осени. 1 1 2 

15. В гости к осени. 1 1 2 

16. Овощи зимой. 1 1 2 

17. В зимнем лесу. 1 1 2 



18. Под Новый год. 1 1 2 

19. Сказка своими руками. 1 1 2 

20.  «Зимняя сказка». 1 1 2 

21. Новогодняя карусель. 1 1 2 

22. В ожидании весны. 1 1 2 

23. Краски весны. 1 1 2 

24. Первоцветы. 1 1 2 

25. Жаркое лето.    

26. Каникулы начались!    

III Мир, в котором мы живем. 14 14 28 

27. Что я знаю о природе. 1 1 2 

28. Целебная сила растений. 1 1 2 

29. Комнатные растения. 1 1 2 

30. Аптека на грядке. 1 1 2 

31. Почва – живая земля 1 1 2 

32. Охрана почв. 1 1 2 

33. Подземные сокровища. 1 1 2 

34. Идем в музей. 1 1 2 

35. Невидимка воздух. 1 1 2 

36. Чистый воздух – основа жизни на Земле. 1 1 2 

37. Вода – чудо природы. 1 1 2 

38. Как определить качество воды. 1 1 2 

39. «Мир в ладошке» 1 1 2 

40. «Мир, в котором мы живем». 1 1 2 

IV Экология и безопасность. 17 17 34 

41. Дорога к здоровью.  1 1 2 

42. Здоровье в порядке – спасибо зарядке.  1 1 2 

43. Здоровая пища для всей семьи. 1 1 2 

44. Приглашаем к чаю. 1 1 2 

45. Витаминная тарелка. 1 1 2 

46. Домашняя аптечка. 1 1 2 

47. В гостях у Мойдодыра. 1 1 2 

48. Соблюдаем режим. 1 1 2 

49.  «Будьте здоровы!». 1 1 2 

50. «Чистый дом».  1 1 2 

51. Опасные ситуации дома. 1 1 2 

52. Откуда берется и куда девается мусор. 1 1 2 

53. «Чистюли». 1 1 2 

54. Правила поведения на природе. 1 1 2 

55. Правила поведения на воде. 1 1 2 

56. О правилах пожарной безопасности. 1 1 2 

57. Безопасное поведение на улице.  1 1 2 

V Экология моего города и области. 11 11 22 

58. Что мы знаем о своем городе. 1 1 2 

59. Мы любим свой город. 1 1 2 

60. Чем занимаются люди земли Кузнецкой. 1 1 2 

61. Красная книга растений Кемеровской 

области 

1 1 2 

62. Красная книга животных Кемеровской 

области. 

1 1 2 



63. Заповедники и заказники Кемеровской 

области. 

1 1 2 

64. Интересное о Кузбассе. 1 1 2 

65. Экология города глазами юного 

художника. 

1 1 2 

66. Экология края глазами юного художника. 1 1 2 

67. Эта хрупкая планета. 1 1 2 

68. Итоговое занятие. 1 1 2 

 Итого 68 68 68 

 

Содержание программы  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

и разделов 

Теория Практика  

I. Экология и человек 

1. Вводное занятие 

 

Инструкция по ТБ. Знакомство 

с программой объединения 

«Юный эколог». Разработка 

эмблемы, девиза и устава  

заполнение анкеты 

Беседа по вопросам 

2. Экология - наука о 

доме 

Дать понятия - экология, 

окружающая среда, живая и 

неживая природа. Взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой 

запись основных понятий в 

тетрадь, схема - рисунок 

«Взаимосвязи в природе» 

3. Человек – часть 

природ 

Понимание значения природы 

в жизни человека. Человек – 

часть живой природы. Человек 

– член общества. Дети 

«маугли» 

работа в тетради, схема - 

рисунок «Я и что меня 

окружает»  

4. Влияние человека на 

природу 

Технический прогресс. 

Искусственные предметы. 

Вмешательство человека в 

природу, нарушение ее 

законов. Вопрос «Как 

сохранить природу и 

пользоваться благами 

цивилизации?» - главный 

вопрос экологии конца XX 

начала XXI веков 

работа в тетради со схемой - 

рисунком «Я, и что меня 

окружает» 

5. Дети – защитники 

природы 

Реальная помощь детских 

организаций в деле охраны 

природы. Работа объединения 

«Юный эколог». Участие в 

экологических акциях, 

проектах, фестивалях 

составление плана участия в 

экологических акциях 

6. День защиты 

животных  

История возникновения этого 

«дня», смысл и значение. 

Участие в экологической 

акции 

творческая работа 

(листовка, фотография, 

стенгазета и т.п) 

7. Дни защиты от 

экологической 

опасности 

История возникновения, 

смысл и значение. Участие в 

экологических акциях. 

творческая работа 

(листовка, фотография, 

стенгазета и т.п) 



8. День Земли История возникновения, 

смысл и значение. Участие в 

фестивале 

творческая работа  

9. День экологических 

знаний 

 Игра «Знайки» 

II. Народная экология 

10. Любимое время года. Сезоны года.  Смена времен 

года. Сезонные изменения в 

природе. Народная фенология: 

приметы, пословицы, 

поговорки. 

творческая работа «Мое 

любимое время года» 

11. Путешествие в страну 

«Легумию» 

Осень - пора овощей. Значение 

овощей Любимые овощи. 

Классификация 

игра «Чудесный мешочек»  

12. В гостях у дедушки 

Корнея 

Съедобные «корешки». 

Клубни, луковицы, 

корнеплоды 

д.и. «В гостях у дедушки 

Корнея», сказка «Мужик и 

медведь» 

13. «Лесная кладовая» Осенний лес: ягоды, грибы, 

шишки, листья. Правила сбора 

грибов, заготовки ягод. 

Правила поведения в лесу 

д.и. «Волшебный кузовок» 

14. Как вырастить овощи 

без почвы? 

Гидропоника, знакомство с 

этим методом выращивания 

овощных культур 

практическая работа «Огород 

на подоконнике» 

15. «Откуда хлеб 

пришел?». 

Многообразие зерновых, 

особенности выращивания. 

Хлеб - всему голова. Бережное 

отношение к хлебу. Профессии 

- кормильцы. Уважение к 

труду хлеборобов  

практическая работа 

«Определение зерновых 

культур»  

16. «Осенины» Праздники осени. Праздник 

сбора урожая. Капустники 

выставка «Щедрая Осень» 

(поделки, рисунки) 

17. Истории зимнего леса Жизнь растений и животных 

зимой. Зимний сон деревьев. 

Следы на снегу 

д.и. «Следопыты»  

18. Новогодние истории История новогодней елки. 

История новогодней игрушки 

чтение сказки «Новогодние 

игрушки», рисунки 

19. «Зимняя сказка» Изготовление поделок для 

выставки 

изготовление поделок и 

подготовка работ к 

экспонированию 

20. Экскурсия на выставку 

«Зимняя сказка» 

Экскурсия на выставку 

«Зимняя сказка» 

Экскурсия 

21. «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

 

Праздник на площади 

общественных мероприятий 

Заводского района 

22. Вестники весны Прилет птиц. Перелетные 

птицы. Вопросы охраны птиц 

кроссворд «Птицы родного 

края»,  

ребусы 

23. Краски весны Пробуждение природы. 

Цветение деревьев, 

кустарников, цветковых 

растений 

просмотр видеосюжета 

«Микрокосмос», рисунки 



24. Экскурсия «Цветы 

весны» 

Обратить внимание на 

проблему сохранения 

раннецветущих растений 

Экскурсия 

25. «Здравствуй, лето 

красное!» 

Летние явления природы: 

гроза, радуга… 

Стихи, загадки о лете 

рисунок «Здравствуй, лето 

красное!» 

26. Завтрак на траве Экологический пикник стенгазета «Наше лето» 

III. Мир, в котором мы живем 

27. Вода – чудо природы Свойства воды. Виды осадков. 

Соотношение соленой и 

пресной воды на земном шаре. 

Круговорот воды 

построение круговой 

диаграммы «Соленая и 

пресная вода», рисунок 

«Путешествие капельки»  

28. Вода в жизни растений 

и животных 

Роль воды в жизни растений. 

Обитатели водоемов (рек, 

морей и океанов). Охрана 

водоемов 

кроссворд или рисунок 

«Обитатели воды» 

29. Чистая вода — это 

богатство 

Бережное отношение к воде, 

как важному природному 

ресурсу. Возможные способы 

очистки вод от загрязнений 

составление круговой 

диаграммы «Расход воды», 

сооружение простой модели 

фильтрации воды 

30. Почва – живая земля Почва – уникальный мир 

природы. Плодородие. Живые 

организмы почвы 

схема – конспект «Обитатели 

почвы» 

31. Охрана почв Загрязнение почв 

промышленными и бытовыми 

отходами. Эрозия почв – 

овраги, оползни. Способы 

защиты почвы 

схема – рисунок 

«Остановись овраг!» 

32. Подземные сокровища Полезные ископаемые и 

минералы. Тайны минералов. 

Загадки каменного угля 

знакомство с коллекцией 

минералов и ПИ, сказки 

Бажова  

 

33. Экскурсия в эколого-

краеведческий музей 

или в геологический 

музей 

Экскурсия в эколого-

краеведческий музей или в 

геологический музей 

экскурсия 

34. Невидимка воздух Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли. Свойства 

воздуха. Как человек научился 

использовать эти свойства 

п/р «Свойства воздуха», 

схема – рисунок «Воздух – 

помощник» 

35. Чистый воздух – 

основа жизни на Земле  

Проблема загрязнения воздуха 

транспортом, 

промышленностью. Роль 

растений в поддержании 

чистоты воздуха. Растения – 

«пылесосы» 

составление таблицы «Наши 

зелёные друзья» 

36. Целебная сила 

растений 

Что такое фитонциды? 

Хвойные, эвкалиптовые леса. 

Черемуха, грецкий орех  

продолжение заполнения 

таблицы «Наши зелёные 

друзья» 

37. Экскурсия 

«Комнатные растения - 

очистители воздуха». 

Экскурсия «Комнатные 

растения - очистители 

воздуха» 

 

экскурсия 



38. Аптека на грядке Лекарственные свойства 

овощей (лук, чеснок, редька, 

свекла, морковь…) 

игра – лото «Аптека на 

грядке» 

39. Зелёная аптека Лекарственные растения, 

правила сбора. Приготовление 

фиточая (липа, ромашка, 

смородина, малина, 

шиповник). 

игра – лото «Зеленая аптека» 

40. Викторина «Мир, в 

котором мы живем» 

Викторина «Мир, в котором 

мы живем» 

викторина 

1V. Экология и здоровье 

41. Здоровый образ жизни  Здоровье, наследственность. 

Образ жизни. Как быть 

здоровым? Полезные и 

вредные привычки 

рисунок – конспект «Мое 

здоровье» 

42. Солнце, воздух и вода 

- наши лучшие друзья  

Закаливание организма. Виды 

закаливания.  

Чудесница вода. Солнечные и 

воздушные ванны. Важность 

соблюдения режима 

рисунок - подсказка, «Что 

помогает закаливаться?», 

составление своего режима 

дня  

43. Разговор о правильном 

питании 

Вредные и полезные 

продукты, экологически 

чистые продукты.  

Рациональное питание. 

Диетическое питание 

составление таблицы 

«Полезные продукты и не 

очень», составление 

рецептов полезных блюд 

44. В мире этикеток Этикетка, как знак 

соответствия товара. 

Необходимость этикеток. 

Состав продуктов. Вредные 

добавки. Сроки годности. 

Штриховой код товара 

д.и. «Изучи упаковку» 

45. Бактерии – друзья и 

враги  

 Мир под микроскопом. Виды 

бактерий. Вредные и полезные 

бактерии 

 

работа в тетради, 

составление схемы-рисунка 

«Полезные и вредные 

бактерии» 

46. Природа лечит Положительное влияние 

растений и животных на 

здоровье человека. Домашние 

питомцы (животные и 

комнатные растения) 

рисунки на тему «Мой 

верный друг» 

47. В гостях у 

«Витаминки» 

Что такое витамины? Зачем 

они нужны? Витамины А, В, 

С, Д, Е и продукты их 

содержащие. Авитаминоз 

игра «В гостях у Витаминки» 

 

48. Чистота – залог 

здоровья 

Чистый дом – хорошее 

самочувствие. Влажная уборка 

помещений, проветривание. 

Комнатные растения – 

создатели благоприятного 

микроклимата. Организация 

своего рабочего места. 

Дежурство в классе. Порядок в 

проверить исполнение или 

составить график дежурства 

в классе, дневник полезных 

дел 



классе 

49. Викторина: «Будьте 

здоровы!» 

Викторина: «Будьте здоровы!» 

 

викторина 

50. Экология моего дома  Внешний вид домов, 

материалы для строительства 

жилых зданий. Экологически 

чистый дом. Сейсмостойкие 

здания (дом - початок) 

рисунок «Мой дом» 

51. Как сделать наш дом 

безопасным 

Источники загрязнения 

внутренней среды жилища 

(компьютер, телевизор, 

сотовые телефоны, СВЧ - 

печи…). Шумовое 

загрязнение. Домашние 

отходы.  

Пути решения этой проблемы 

показать размещение 

бытовых приборов в своем 

доме, комнате на плане, 

оценить степень 

безопасности своего дома 

52. ТБО - твердые 

бытовые отходы 

Что мы выбрасываем? 

Содержимое мусорного ведра. 

Вред для окружающей среды 

 

составить схему – рисунок 

«Содержимое мусорного 

ведра»  

53. «Чистюли» Изготовление веселого 

контейнера для мусора 

изготовление веселого 

контейнера для мусора 

54. Вторичное 

использование ТБО 

Отходы - неиспользованные 

ресурсы. Четыре правила: 

откажитесь, используйте 

снова, снизьте, используйте 

вторично 

работа в тетрадях: записать 

правила  

55. Экологическая 

маркировка 

Знаки вторичной переработки д.и. «Определи знак!» 

 

56. Изготовление изделий 

из ТБО 

Пример вторичного 

использования бытового 

мусора  

изготовление изделий из ТБО  

57. Выставка «Вторая 

жизнь старых вещей»  

Выставка «Вторая жизнь 

старых вещей»  

оформление выставки  

IV. Экология моего города 

58. Мой город Знакомство с районами города 

и промышленными 

предприятиями. Знакомство с 

картой города 

составление картосхемы 

«Мой город» 

59. Экология моего города Промышленные предприятия - 

источник загрязнения города. 

Зеленые зоны отдыха (парки, 

скверы) 

продолжить работу с 

картосхемой «Мой город», 

нанести промышленные 

объекты города 

60. Городские экосистемы Растения в городе (деревья, 

кустарники, травы, цветы, 

используемые для озеленения) 

игра «Знакомые незнакомцы» 

61. Городские экосистемы Животные в городе (дикие и 

домашние), насекомые. Их 

роль в городских экосистемах. 

Нашествие животных 

составление кроссворда 

«Наши соседи»  

62. Городские экосистемы Птицы в городе. Особенности 

их образа жизни. Ласточки - 

работа в тетради, 

кроссворд «Наши 



шлаковые отвалы. Голуби, 

вороны, галки - друзья или 

враги?  Помощь птицам 

пернатые друзья» 

63. Вода в нашем доме Томь - главная водная артерия 

города. Как вода приходит в 

дом? Какую воду можно пить? 

Вода живая и мертвая. 

Загрязнение воды, способы 

очистки 

создание самого простого 

фильтра для очистки воды 

64. Дороги и городской 

транспорт 

Виды транспорта, его влияние 

на здоровье города. 

Влияние дорог на сокращение 

мест обитания растений и 

животных. Экологически 

чистые виды транспорта. 

Новые виды топлива, 

малолитражные автомобили 

творческая работа 

«Транспорт сегодня и в 

будущем» 

65. Экология моего района Экологическая обстановка в 

районе. Источники 

загрязнения окружающей 

среды. Парки, скверы района 

проект - «Парк моего 

района» 

66. Город опасный и 

безопасный 

Проблема электромагнитных 

полей: ЛЕП. Различные виды 

излучения: асфальт, пластик. 

Шумовое загрязнение. Пути 

решения проблем 

составить маршрут «Дом - 

школа» и отметить опасные 

участки 

67. Экологические 

сообщения 

Информация экологического 

характера. Решение 

экологических проблем, 

освещенное в СМИ. 

Специальные газеты и 

журналы: «Эковесник» 

чтение статей, содержащих 

экологическую информацию, 

подготовка сообщения на 

экологическую тему из газет 

и журналов  

68. Итоговое занятие  Экскурсия «Экологические 

тропы». Беседа по вопросам 

 

Содержание программы  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Теория Практика 

I. Экология и человек 

1. Вводное занятие  Инструкция по ТБ. Знакомство с 

программой объединения. 

заполнение анкеты 

Беседа по вопросам 

2. Экология - наука XXI 

века 

Вспоминаем основные понятия: 

экология, экосистема, 

окружающая среда, природа 

живая и неживая 

запись основных 

понятий,  

д.и. «Живая и неживая 

природа» 

3. Экологические 

прогнозы 

Сущность прогнозов. 

Экологические знания как 

необходимое условие успешного 

прогнозирования 

д.и. «Что будет если…» 

4. Экологические проекты Пропаганда экологических и 

природоохранных действий 

рисунки на тему: 

«Будущее Земли», 



«Укрась свою землю» 

5. Дети – защитники 

природы 

Работа объединения «Юный 

эколог». Реальная помощь 

детских организаций в деле 

охраны природы. Участие в 

экологических акциях, проектах, 

фестивалях 

составление плана участия 

в экологических акциях 

6. День защиты 

животных.  

Участие в экологической акции. творческая работа 

(листовка, фотография, 

стенгазета и т.п) 

7. Дни защиты от 

экологической 

опасности 

Участие в экологической акции творческая работа 

(листовка, фотография, 

стенгазета и т.п) 

8. Экскурсия «В защиту 

окружающей среды» 

Экскурсия «В защиту 

окружающей среды» 

экскурсия  

9. День Земли Участие в фестивале подготовка выступления 

II. Народная экология 

10. Народная экология Народная фенология – знания о 

сезонных изменениях в природе. 

Приметы, пословицы, 

поговорки. Народная экология 

вспомнить и записать 

пословицы, поговорки 

об осени, стихи, загадки 

11. Экскурсия «Осень в 

городе» 

Ведение фенологических 

наблюдений, описание 

природных явлений 

рисунки по теме «Осень в 

городе», мини-сочинения 

«Осенние приметы» 

12. Экологические сказки Какая сказка называется 

экологической, ее  

суть и отличительные 

особенности. Детское 

экологическое творчество: 

стихи, песни, рассказы, сказки 

(где реальное положение вещей 

совмещается со сказочностью, 

но не искажается) 

творческая работа: 

сказка, рисунки к сказке, 

рассказ, стихи и т.п. 

13. Природа и фантазия. Виды природного материала. 

Использование природного 

материала для творчества. 

Берестяные изделия. 

Дымковская игрушка. Матрешки 

знакомство с изделиями 

народного промысла, 

загадки про народные 

игрушки 

14. «Деревянная сказка». Выставка изделий - товаров 

народного потребления из 

дерева 

подготовка и оформление 

выставки  

15. «Лесные чудеса» Изготовление поделок из 

природного материала и 

оформление выставки  

изготовление поделок из 

природного материала и 

оформление выставки 

16. Экскурсия 

«Художественные 

промыслы» 

Экскурсия «Художественные 

промыслы» 

Экскурсия  

17. «Здравствуй, гостья – 

зима!» 

Народная фенология. Приметы 

зимы. Зимние праздники, игры, 

забавы, пословицы, стихи и 

загадки о зиме 

записать пословицы, 

стихи, загадки о зиме 

18. «Зимняя сказка». Изготовление поделок для изготовление поделок и 



выставки подготовка работ к 

экспонированию 

19. Экскурсия на выставку 

«Зимняя сказка» 

Экскурсия на выставку «Зимняя 

сказка» 

Экскурсия 

20. «Зимние забавы» «Зимние забавы» Праздник на площади 

общественных 

мероприятий Заводского 

района 

21. Красавица Весна Народная фенология. Приметы 

весны. Стихи, загадки и 

пословицы о весне 

записать пословицы, 

стихи, загадки о весне 

22. Цветы весны Многообразие первоцветов. 

Вопросы охраны 

раннецветущих растений 

выполнение творческих 

работ и листовок 

23. Русское лето Народная фенология. Приметы, 

пословицы, поговорки, стихи и 

загадки о лете 

записать пословицы, 

стихи, загадки о лете 

III. Природные ресурсы Земли 

24. Природные ресурсы 

Земли 

Дать понятие «ресурс». Какие из 

них использует человек. Виды 

ресурсов (возобновимые и 

невозобновимые) 

работа в тетради, 

составление схемы 

«Природные ресурсы» 

25. Почвенные ресурсы Свойства почвы. Что угрожает 

почве. Защита почв от 

загрязнения и разрушения 

работа в тетради, схема 

«Загрязнители почв». 

26. Невидимый ресурс Значение воздуха. Источники 

загрязнения воздуха. 

Использование ветра. 

Воздушные стихии (смерчи, 

ураганы). Озоновый слой, 

проблема его сохранения. 

Запыленность 

работа в тетради, 

просмотр видеосюжета 

«Силы природы» 

27. Энергетические 

ресурсы 

Виды энергии. Энергия воды, 

солнца, космоса, термальных 

источников 

просмотр видеосюжета о 

термальных источниках 

28. Что такое 

электростанция?  

Виды электростанций (ГЭС, 

АЭС, ТЭС, ТЭЦ). Вторичные 

энергетические ресурсы 

работа в тетради - 

составление таблицы 

«Виды электростанций» 

29. Экономия 

энергетических 

ресурсов 

Использование энергии в 

домашних условиях. Способы 

экономии электроэнергии 

работа в тетради, рисунок 

«Экономьте 

электроэнергию!» 

30. Растительные ресурсы Многообразие растений на 

Земле. Роль растений. 

Использование растений 

работа с гербарием, работа 

в тетради, рисунок «В 

мире растений» 

31. Лесные ресурсы Лиственные и хвойные леса. 

Деревья, кустарники и травы. 

Их использование человеком 

работа в тетради, загадки, 

просмотр видеосюжета 

32. Я могу сохранить 

дерево! 

Лес источник бумаги. Процесс 

изготовления бумаги. Способы 

вторичного использования 

бумаги 

чтение и обсуждение 

сказки «Путешествие 

альбомного листочка» 

33. Пищевые ресурсы Промысловые объекты, кроссворд «Культурные 



культурные растения, домашние 

животные. Рациональное 

использование пищевых 

ресурсов. Продовольственная 

безопасность 

растения». 

д.и. «Домашние 

животные» 

34. Полезные ископаемые Месторождения ПИ.  Виды ПИ, 

как они используются 

человеком. ПИ нашей области. 

Природоохранные и 

рекреационные мероприятия 

знакомство с коллекцией 

минералов и ПИ 

 

35. Экскурсия в 

геологический музей 

Экскурсия в геологический 

музей 

 

Экскурсия 

36. Викторина «Природные 

ресурсы Земли» 

Викторина «Природные ресурсы 

Земли» 

Викторина 

IV. Биосфера - наш общий дом 

37. Биосфера - живая 

оболочка 

Что такое биосфера? 

Биосфера - наш общий дом, 

глобальная экосистема 

д.и. «Где, чей дом?» 

38. Экологическое 

путешествие в 

Арктику 

Что такое Арктика? Северное 

сияние. Полюс холода. 

Арктические пустыни. 

Суровые условия жизни 

животных и растений. 

Экологические проблемы 

работа на к/к, 

маршрутный лист 

«Юного эколога» 

39. Экологическое 

путешествие в тундру 

Животные (олени) и растения 

(мхи, лишайники, карликовые 

деревья) тундры. 

Экологические проблемы 

работа на к/к, 

маршрутный лист 

«Юного эколога» 

40. Игра - путешествие 

«В гости к лесовику» 

Многообразие лесов 

(широколиственные, 

хвойные, смешанные), их 

особенности. Правила 

поведения в лесу  

д.и. «В гости к 

лесовику»  

41. В гостях у лесовика Экологическое состояние 

лесов, последствия 

вмешательства человека, пути 

решения экологических 

проблем 

просмотр и обсуждение 

видеосюжета,  

д.и. «Лесная академия» 

42. Экологическое 

путешествие по 

пустыням 

Жаркие и холодные пустыни. 

Солончаки. Животные и 

растения зоны пустынь. 

Проблема выветривания, 

разрастания пустынь 

работа на к/к, 

маршрутный лист 

«Юного эколога» 

43. Экологическая 

экспедиция на озеро 

Байкал 

Уникальная природа озера. 

ЦБК. Экологические 

проблемы 

работа на к/к, 

маршрутный лист 

«Юного эколога» 

44. Экологический рейд 

«Осторожно - 

ядовитое облако» 

Кислотные дожди - правда 

или выдумка? Туманы добрые 

и злые. Смог 

работа в тетради, 

кроссворд 

45. Викторина «Биосфера 

- наш общий дом» 

Викторина «Биосфера - наш 

общий дом» 

Викторина 



V. Экологические путешествия 

46. Африка  Особенности природы материка. 

Пустыня Сахара. Проблема 

опустынивания: причины и 

последствия. 

Нил – величайшая река на земле 

работа на к/к, составление 

карты путешествий 

47. Африка. Охрана 

природы 

Растения и животные саванны. 

Вопросы охраны животного 

мира саванн. Национальные 

парки Африки. Слоны и 

крокодилы просят пощады. Цена 

слоновой кости 

работа на к/к, составление 

карты путешествий, 

просмотр видеосюжета  

48. Австралия – 

удивительный материк 

Удивительные растения и 

животные: утконос, ехидна 

кенгуру, коала, птицы, 

эвкалиптовые леса 

работа на к/к, просмотр 

видеосюжета 

49. Австралия. 

Непрошенные гости 

Нашествие кроликов - 

экологическое бедствие для 

Австралии. Кактус опунция - 

завоеватель территории. 

составление карты 

путешествий 

50. В царстве льда Антарктида – самый холодный 

материк. Особенности природы. 

История открытия. Символ 

Антарктики - пингвины 

работа на к/к, составление 

карты путешествий, 

просмотр видеосюжета 

51. Южная Америка- 

материк контрастов  

Амазония. Удивительные 

растения и животные влажных 

экваториальных лесов. 

Проблема сохранения лесов - 

«лёгких планеты» 

работа на к/к, составление 

карты путешествий, 

просмотр видеосюжета 

52. Северная Америка Особенности природы материка. 

Ниагарские водопады. 

Национальные парки США. 

Охраняемые территории 

работа на к/к, составление 

карты путешествий, 

просмотр видеосюжета 

53. Евразия – самый 

большой материк 

Самое, самое... 

Многообразие природы. 

Вопросы охраны природы 

работа на к/к, составление 

карты путешествий, 

просмотр видеосюжета 

54. В поисках Немо. Мировой океан. Круговорот 

воды. Океан в опасности. 

Экологические проблемы 

мирового океана 

работа на к/к, составление 

карты путешествий, 

просмотр видеосюжета 

55. Викторина «Вокруг 

света» 

Викторина «Вокруг света» Викторина 

VI. Экология моей области. 

56. Мой край родной - 

Кузбасс 

Краткая история области. 

Географическое положение, 

границы, города 

работа на к/к 

57. Природа родного края Знакомство с физической картой 

области. Горные районы: 

Салаирский кряж, Кузнецкий 

Алатау, Горная Шория. Реки: 

Томь. Кондома, Мрассу. 

Легенды, сказки 

работа на к/к 



58. Богатства земли 

Кузнецкой 

Полезные ископаемые области. 

Профессии. Подземные клады. 

Леса области 

работа на к/к, 

д.и. «Профессии» 

59. Уникальные уголки 

природы Кузбасса 

Липовый остров, роща черных 

тополей, ручей Водопадный 

работа с атласом Кем.обл. 

60. Заповедными тропами Заочное путешествие в 

заповедник «Кузнецкий 

Алатау», национальный парк 

«Горная Шория», музей под 

открытым небом «Томская 

писаница» 

составление карты-схемы 

«Заповедные тропы нашей 

области» 

61. Охрана окружающей 

среды  

Природоохранные мероприятия: 

охрана лесов, их рациональное 

использование и 

восстановление, озеленение 

населенных пунктов 

кроссворд «Таёжный 

край» 

62. В мире животных Редкие и охраняемые животные 

Кемеровской области. Пять 

чудес бобра 

д.и. «Угадай, кто я?» 

63. В мире насекомых Насекомые: опылители, враги 

вредителей, санитары леса, 

польза хищных насекомых 

д.и. «Насекомые» 

64. В подводном царстве Многообразие водных 

обитателей. Охрана рыб 

д.и. «Обитатели водоемов» 

65. Амфибии и рептилии Земноводные и 

пресмыкающиеся нашей 

области 

д.и. «В мире животных» 

66. Птицы нашего края Многообразие птиц. Птицы 

оседлые, кочующие, 

перелетные. Охрана птиц 

д.и. «Угадай кто я?», 

 

67. Экскурсия в 

краеведческий музей  

 Экскурсия 

68. Итоговое занятие  «Экологический пикник» 

Беседа по вопросам 

 

Содержание программы  

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Теория Практика 

I. Экология и человек 

1. Вводное занятие Инструкция по ТБ. Знакомство с 

программой объединения.  

заполнение анкеты 

Беседа по вопросам 

2. Экология и мы Вспоминаем основные понятия: 

экология, экосистема, 

окружающая среда, природа 

живая и неживая 

запись основных 

понятий,  

д.и. «Живая и неживая 

природа» 

3. Человек и природа Сущность прогнозов. 

Экологические знания как 

необходимое условие успешного 

прогнозирования 

д.и. «Что будет если…» 

4. Я открываю мир Пропаганда экологических и 

природоохранных действий 

Выставка рисунков на 

тему: «Я открываю мир» 



 

5. Дети – защитники 

природы 

Реальная помощь детских 

организаций в деле охраны 

природы. Участие в 

экологических акциях, проектах, 

фестивалях 

составление плана участия 

в экологических акциях 

6. «Мы в ответе за тех, 

кого приручили». 

Участие в экологической акции творческая работа 

(листовка, фотография, 

стенгазета и т.п) 

7. Дни защиты от 

экологической 

опасности 

Участие в экологической акции творческая работа 

(листовка, фотография, 

стенгазета и т.п) 

8. День воды О календаре экологических дат Стихотворения о воде и 

роли воды в природе и 

жизни человека 

9. День Земли Участие в фестивале 

 

подготовка выступления 

10. День экологических 

знаний 

Участие в фестивале подготовка 

II. Народная экология 

11. Народная мудрость Народная фенология – знания о 

сезонных изменениях в природе. 

Приметы, пословицы, 

поговорки. Народная экология 

вспомнить и записать 

пословицы, поговорки о 

временах года, стихи, 

загадки 

12. Краски осени Ведение фенологических 

наблюдений, описание 

природных явлений 

рисунки по теме «Краски 

осени», мини-сочинения 

«Осенние приметы» 

13. Щедрая осень Праздники осени игры 

14. Подарки осени Виды природного материала. 

Использование природного 

материала для творчества. 

Берестяные изделия. 

Дымковская игрушка. Матрешки 

знакомство с изделиями 

народного промысла, 

загадки про народные 

игрушки 

15. В гости к осени Детское экологическое 

творчество: стихи, песни, 

рассказы, сказки об осени (где 

реальное положение вещей 

совмещается со сказочностью, 

но не искажается) 

творческая работа: 

сказка, рисунки к сказке, 

рассказ, стихи и т.п. 

16. Овощи зимой Какие овощи можно найти в 

магазине зимой 

Собери овощную 

корзинку. 

17. В зимнем лесу Народная фенология. Приметы 

зимы. Зимние праздники, игры, 

забавы, пословицы, стихи и 

загадки о зиме 

Записать пословицы, 

стихи, загадки о зиме 

18. Под Новый год Традиции праздника, его 

история. Традиции моей семьи. 

Как мы встречаем Новый 

год 

19. Сказка своими руками О традиции украшать дом на 

Новый год 

Изготовление творческих 

работ для выставки. 

20.  «Зимняя сказка» Экскурсия на выставку «Зимняя 

сказка». 

Экскурсия 

21. Новогодняя карусель «Зимние забавы» Праздник на площади 



общественных 

мероприятий Заводского 

района 

22. В ожидании весны Народная фенология. Приметы 

весны. Стихи, загадки и 

пословицы о весне 

записать пословицы, 

стихи, загадки о весне 

23. Краски весны Весеннее пробуждение природы Выставка рисунков по 

теме «Краски весны» 

24. Первоцветы Многообразие первоцветов. 

Вопросы охраны 

раннецветущих растений 

выполнение творческих 

работ и листовок 

25. Жаркое лето 

 

Народная фенология. Приметы, 

пословицы, поговорки, стихи и 

загадки о лете 

записать пословицы, 

стихи, загадки о лете 

26. Каникулы начались! 

 

  Творческая работа 

«Мечтая о лете» 

III. Мир, в котором мы живем. 

27. Что я знаю о природе Дать понятие «ресурс». Какие из 

них использует человек 

составление схемы «я и 

природа» 

28. Целебная сила 

растений 

Лекарственные растения загадки 

29. Комнатные растения Растения в доме 

 

Подготовить рассказ «Мое 

любимое растение» 

30. Аптека на грядке Лекарственные растения, 

которые можно вырастить 

самим 

Узнай по описанию 

31. Почва – живая земля Свойства почвы.  Почва – среда 

обитания живых организмов 

«Истории из жизни 

дождевого червя» 

32. Охрана почв Что угрожает почве. Защита 

почв от загрязнения и 

разрушения 

Посадка растений 

33. Подземные сокровища О полезных ископаемых Игра «Узнай меня» 

34. Идем в музей Экскурсия в геологический 

музей 

Экскурсия. 

35. Невидимка воздух Значение воздуха. 

Использование ветра 

Воздушные стихии (смерчи, 

ураганы)  

Дыхательные 

упражнения 

36 Чистый воздух – основа 

жизни на Земле 

Источники загрязнения воздуха. 

Запыленность. Озоновый слой, 

проблема его сохранения  

Рисунки - плакаты 

37. Вода – чудо природы Интересное о воде загадки 

38. Как определить 

качество воды 

Показатели качества воды Практическая работа по 

определению качества 

воды 

39. «Мир в ладошке» Микромир. О тех, кто 

умещается на ладони руки 

Творческая работа «Мир в 

ладошке» 

40. «Мир, в котором мы 

живем» 

Викторина «Природные ресурсы 

Земли» 

Викторина 

IV.  Экология и безопасность. 

41. Дорога к здоровью  Что значит быть здоровым?  Что я делаю, чтобы быть 



здоровым 

42. Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке  

О пользе зарядки игры 

43. Здоровая пища для всей 

семьи 

Едим дома Мое любимое блюдо. 

44. Приглашаем к чаю Натуральные чаи. Как самим 

заготовить чай 

Правила заваривания 

чая. 

45. Витаминная тарелка Живые витамины Мой любимый салат. 

46. Домашняя аптечка Что должно быть в домашней 

аптечке 

Собираем аптечку. 

47. В гостях у Мойдодыра Гигиена и здоровье Читаем Чуковского. 

48. Соблюдаем режим Почему важно соблюдать 

режим? 

Мой день. 

49.  «Будьте здоровы!» Подвижные игры Игры. 

50. «Чистый дом»  Чистота в дом Рисунок «Мой дом» 

51. Опасные ситуации дома Какие опасности 

подстерегают нас дома 

Правила поведения дома 

52. Откуда берется и куда 

девается мусор 

Что такое мусор? Правила утилизации 

мусора 

53. «Чистюли» Средства для поддержания 

чистоты в доме 

Загадки  

54. Правила поведения на 

природе 

Как вести себя в природе Как правильно 

поступить?  

55. Правила поведения на 

воде 

Как вести себя на воде Рисунки по теме «Я и 

вода» 

56. О правилах пожарной 

безопасности 

Почему возникает пожар?  Действия при пожаре. 

57. Безопасное поведение 

на улице 

Ребенок и улица Рисунки по теме «Я и 

улица» 

V. Экология моего города и области. 

58. Что мы знаем о своем 

городе 

История нашего города Путешествие по улицам 

города. 

59. Мы любим свой город Достопримечательности и 

памятники нашего города 

Рассказ «Я люблю 

бывать…»  

60. Чем занимаются люди 

земли Кузнецкой 

Профессии настоящего и 

будущего 

 Просмотр видеосюжета 

61. Красная книга растений 

Кемеровской области 

О растениях Красной книги 

области 

Творческая работа 

62. Красная книга 

животных Кемеровской 

области 

О животных  Красной книги 

области 

Творческая работа 

63. Заповедники и 

заказники Кемеровской 

области 

Охраняемые территории 

области  

Работа с картой 

64. Интересное о Кузбассе Самое, самое... Необычные и  

интересные факты о Кузбассе  

Подготовка сообщений 

65. Экология города 

глазами юного 

художника 

Вопросы охраны природы. 

Парки, скверы, дворы города 

Творческая работа 

66. Экология края глазами 

юного художника 

Экологические проблемы 

Кемеровской области 

Творческая работа 



67. Эта хрупкая планета «Вокруг света» Викторина 

68. Итоговое занятие  «Экологический пикник» 

Беседа по вопросам 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты Способы их 

определения 

Диагностические 

методики 

знания 

 
 у учащихся будет расширен 

кругозор знаний об окружающей 

среде, экологических проблемах и 

путях их решения; 

 учащиеся будут знакомы с 

правилами безопасного поведения и  

здорового образа жизни 

Беседа по 

вопросам, 

викторина 

методика 

проведения 

викторины 

умения  вести наблюдения в природе;  

 соблюдать правила экологической 

безопасности в природе и дома; 

 участвовать в посильной 

практической деятельности по 

охране природы родного края;  

 выполнять творческие работы; 

 работать индивидуально и в 

команде  

 наблюдение методика 

проведения 

наблюдения 

навыки  составлять схемы и рисунки; 

 работать с книгой;  

 работать с картой 

 наблюдение методика 

проведения 

наблюдения 

личностные 

качества 

 

 будет сформирована активная 

жизненная позиция;   

 будут развиты творческие 

способности: фантазия, 

воображение; 

 будет воспитано уважение к нормам 

коллективной жизни в 

объединении. 

 наблюдение методика 

проведения 

наблюдения 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный – учебный график программы «Экология и человек»  

№  

п/п 

Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим 

работы 

1.  1 136 34 68 2 раза 

в неделю 

по 2 часа 

2.  2 136 34 68 2 раза 

в неделю 

по 2 часа 

3.  3 136 34 68 2 раза 

в неделю 

по 2 часа 

 



Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Доска. 

Наглядный материал: 

- презентации; 

- видео фильмы, мультфильмы. 

Карты и атласы Кемеровской области; 

- коллекции полезных ископаемых; 

- гербарии растений Кузбасса; 

- картинки с изображением представителей флоры и фауны Кузбасса; 

- карточки-задания для групповой и индивидуальной работы.  

Материалы для творческой деятельности: 

- бумага для рисования, карандаши простые и цветные, фломастеры; 

- картон, цветная бумага, ножницы, клей; семена, листья, ракушки. 

- природный материал 

Информационное обеспечение 

Проектор, экран, ноутбук, компьютер, колонки. Интернет-ресурсы. 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог дополнительного образования  

Формы контроля: творческие задания, викторины, игра, беседа по вопросам 

викторины. 

Оценочные материалы. Для отслеживания качества усвоения детьми изучаемого 

материала предусмотрены диагностические задания для каждого года обучения. 

Сравнительный анализ результатов входного и итогового теста дает возможность отслеживать 

динамику развития учащихся и усвоения полученных знаний. Результативность оценивается 

количеством и качеством выполнения заданий. 

Учитывая возрастные особенности учащихся младшего школьного возраста, как 

входящая, так и текущая диагностика усвоения программы, осуществляется через 

дидактические игры, вопросы, конкурсы, викторины. Такой контроль позволяет легко, не 

создавая стрессовой ситуации для испытуемого, проследить усвоение каждым учащимся  темы 

в целом и её основных понятий, оценить кругозор учащихся, его интерес к обучению. 

Вопросы викторины. В программе предусмотрено проведение тематических 

познавательных викторин: «Мир, в котором мы живем», «Будьте здоровы», «Природные 

ресурсы Земли», «Биосфера - наш общий дом», которые подводят итог соответствующего 

раздела программы. 

Ключ ответов викторины. 

Методика проведения викторины. 

Пакет оценочных материалов и диагностических методик в Приложении 1. 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: аудиторные занятия в 

группе. 

Методы обучения и воспитания. Учитывая возрастные, психофизиологические 

особенности учащихся и специфику данной программы в системе дополнительного 

образования наиболее эффективными мы считаем методы:  

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 К группе словесных методов относятся рассказ, беседа, объяснение, элементы дискуссии. 

 К группе наглядных - относятся методы обучения с использованием наглядных пособий: 

демонстрация, иллюстрация (карточки, рисунки, фотографии, картины, атласы, 

видеоматериалы).  



 К практическим методам обучения относятся методы, связанные с процессом 

формирования и совершенствования умений и навыков у детей: выполнение творческих 

работ, составление и чтение схематических рисунков, таблиц, работа с картой, 

натуральными объектами, игры, решение кроссвордов, изготовление поделок, участие в 

акциях, конкурсах, фестивалях, 

 Игровой метод является не только методом, но формой организации педагогического 

процесса, формой общения.  Игровые формы сплачивают детей на основе общих замыслов и 

интересов. Во время игры дети раскованы, проявляют инициативу. Игровая обстановка 

способствует созданию комфортной атмосферы в детском творческом объединении. На занятиях 

объединения программы «Экология и человек» используются игры-конкурсы, подвижные игры, 

народные игры, игры-путешествия, дидактические, познавательные, развивающие игры. 

Так как экология-предмет естественнонаучного цикла, поэтому ведущее место в 

его преподавании занимают методы, свойственные этим наукам: непосредственное 

наблюдение предметов и явлений в природе, в зооцентре, аквацентре, зимнем саду, 

музеях: эколого-краеведческом музее станции, краеведческом, геологическом, 

художественном и др. На занятиях демонстрируются натуральные объекты и 

изображения, осуществляются простейшие эксперименты и опыты. 

Программа объединения «Экология и человек» рассчитана на 3 года обучения 

учащихся младшего школьного возраста, 7 -11 лет, реализуется на станции юных 

натуралистов. 

 Алгоритм учебного занятия. Каждое занятие по программе «Экология и человек» 

предусматривает организацию и проведение теоретической и практической частей. 

Важным элементом в программе является большое количество практических и 

творческих заданий.  

 Программа предусматривает проведение традиционных занятий, экскурсий, 

занятий-путешествий, практических занятий: работа в тетради, выполнение рисунков, 

схем, творческих работ, ведение наблюдений, проведение опытов, участие в конкурсах, 

викторинах, играх. На занятиях применяются ТСО: просмотр учебных видеофильмов, 

мультфильмов. 

Исходя из того, что программа рассчитана на учащихся младшего школьного 

возраста, теоретическая часть организуется в форме беседы, наблюдения, фото и видео 

уроков и других форм и методов, характерных для данного возраста. Практическая же 

часть предусматривает дидактические игры, практические работы, работу с картой, 

самостоятельную работу с информационно-справочными материалами, подготовку 

устных выступлений, изготовление поделок, листовок в защиту природы и другие 

творческие работы. 

Программа предусматривает творчество и широкий простор для инициативы в 

рамках изучения большинства разделов программы «Экология и человек».  

  В разделах «Мир, в котором мы живем», «Биосфера - наш общий дом», 

«Природные ресурсы Земли», «Экологические путешествия» учащиеся знакомятся с 

окружающим миром, проблемами загрязнения, возможными способами их решения, 

природоохранными мероприятиями, богатствами и тайнами планеты Земля. Даются 

понятия: «экология», «природа живая и неживая», «окружающая среда», «экологические 

проблемы», «ресурс», «полезные ископаемые», «биосфера» и т.д.  На занятиях дети 

совершают заочные экологические путешествия «В Арктику», «В тундру», «В гости к 

лесовику», «На Байкал», «Вокруг света».  

 Региональный компонент рассматривается в разделах: «Экология моего города», 

«Экология моей области», где расширяются представления учащихся о родном городе, 

области, знакомятся с уникальными и заповедными уголками природы Кузбасса, 

правилами экологического поведения.  

Особое место отводится разделу «Экология и здоровье» по изучению вопросов 

охраны и укрепления своего здоровья, расширению знаний о правильном и 



рациональном питании; знакомятся с витаминами, полезными и вредными бактериями; 

экологией дома. Большое внимание уделяется вопросам экологической безопасности и 

экологии здоровья.  

 В ходе прохождения программы учащиеся знакомятся с разделом «Народная 

экология» — это те обширные знания о сезонном развитии живой и неживой природы, 

которые накапливались веками и передавались из поколения в поколения. На своих 

занятиях мы возрождаем «этот обширный пласт народной экологической культуры». 

Учащиеся знакомятся с многочисленными народными приметами, пословицами, 

поговорками, играми, забавами, народными художественными промыслами. На 

практических занятиях учащиеся из литературных источников находят народные 

приметы, стараются объяснить их смысл и область применения.  

 На вводном занятии планируется работа объединения, разрабатывается эмблема, 

устав, девиз, составляется план участия в экологических акциях.  

 В программе предусмотрено проведение тематических познавательных викторин: 

«Мир, в котором мы живем», «Будьте здоровы», «Природные ресурсы Земли», «Биосфера 

- наш общий дом», которые подводят итог соответствующего раздела программы.  

 Изучение программы «Экология и человек» завершает праздник «Экологический 

пикник» где знания, умения и навыки, полученные за три года обучения в объединении, 

применяются на практике: как экологически грамотно организовать отдых в природе; 

подводятся итоги работы экологического объединения: вручаются призы, грамоты, 

благодарности. 

 При проведении занятий учащиеся знакомятся с городскими, районными, 

станционными мероприятиями по охране природы, привлекаются к посильному участию 

в этой работе: заготовка корма для птиц и животных, подкармливание птиц поздней  

осенью, зимой и ранней весной, уход за растениями. Учащиеся объединения участвуют в 

экологических акциях разного уровня: экологических конкурсах, марафонах, выставках, 

проектах, фестивалях.  

 При изучении программы для учащихся предусмотрены большие возможности для 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности: творческая работа «Времена 

года», «Мои каникулы», «Мои наблюдения», фотоработы, листовки, стенгазеты, 

презентации, мини-сочинения, поделки, проекты.  

 Учащиеся в объединении привлекаются к участию в исследовательской работе, а 

результаты своей работы представляют на исследовательской научно -практической 

конференции. 

 Особое внимание уделяется экскурсиям в природу: «Осень в городе», «Завтрак на 

траве», «Зимние забавы», «Экологическая тропа». Такая форма работы дает возможность 

проследить изменения в природе, выявить экологические проблемы. Наблюдения 

помогают учащимся получить правильное представление о предметах и явлениях 

природы, о взаимосвязях, существующих между ними, содействуют накоплению  знаний 

о природе, экологии и проблемах родного края.  К подготовке и проведению 

праздников, экологических акций, фестивалей, выставок, к поездкам и совместным 

экскурсиям привлекаются родители. Данные мероприятия способствует формированию 

общности интересов детей и родителей, служат эмоциональной и духовной близости.   

В освоении данного курса большое значение  придается нравственному аспекту: 

развитию представлений о самоценности природы, самоценности любой формы жизни, 

ее неповторимости; воспитанию эмоционально-положительного отношения к 

окружающему миру, доброты, милосердия; умению сопереживать и помогать живым 

существам.  

Педагогические технологии: в работе по программе «Экология и человек» 

предусматривается использование педагогических технологий:  

 гуманно-личностного подхода (Ш.А. Амонашвили) - организация обучения на 

основе сопереживания, дружбы, взаимопомощи, уважения к личности ребенка, 



создание ситуации морального выбора, возможности использовать приобретённые 

морально-этические знания и нравственные убеждения и пр.; 

 технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) - учебные 

группы комплектуются по принципу однородного состава, проводится 

внутригрупповая дифференциация для разделения учащихся по направлениям 

познавательного интереса;  

 адаптивная технология индивидуализации обучения (И. Унт, А.С. Границкая, В.Д. 

Шадриков) - учебные задания персонифицируются, в зависимости от интересов 

учащихся, их успехов в определенном виде деятельности;  

 групповая технология (Н.К. Дьяченко, В.К. Щуркова)  - организация занятий в 

группах по интересам, групповых опросов, учебных встреч, дискуссий, 

нетрадиционных занятий в форме конференции, путешествия и др.;  

 технология исследовательского (проблемного) обучения (А.М. Матюшкин) - 

учащимся предлагается самостоятельно ставить и решать различные проблемные 

ситуации; 

 технология полного усвоения знаний (Дж. Кэрролл, Б.Блум) - в процессе подготовки 

учебного материала выделяются основные понятия, навыки, определяются 

ожидаемые результаты усвоения, проводится диагностическая и коррекционная 

работа; 

 технология игровой деятельности, элементы которой находят применение 

практически на каждом занятии - различные виды дидактических игр: сюжетные, 

ролевые, деловые, имитационные, подвижные, настольные, компьютерные.  
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