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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Экологическая культура и здоровье человека» (далее - ОП) 

разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

ОП предназначена для учащихся 3-7 классов. Преподавание основано 

на получении учащимися знаний и навыков в области экологии и биологии и 

дополнительных сведений научного энциклопедического характера. 

ОП разделена на модули, исходя из возраста обучающихся. 

Обучающимся представлена возможность пройти обучение как по всем 

модулям, так и по определенному модулю, соответствующему их возрасту.  

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Цель ОП: освоение основных понятий и закономерностей экологии и 

применение этих знаний при рассмотрении природных явлений.  

Актуальность ОП заключается в том, что современное экологическое 

образование подразумевает непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития, направленный на формирование общей экологической культуры и 

ответственности подрастающего поколения. История человечества 

неразрывно связана с историей природы. На современном этапе вопросы 

взаимодействия её с человеком выросли в глобальную экологическую 

проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относится 

к природе, они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую 

культуру и ответственность. 
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Без воды, почвы, воздуха жизнь на Земле не была бы возможна. Трудно 

представить, чтобы всё это вдруг исчезло, как случилось со многими видами 

животных и растений. Однако каждый должен помнить, что и вода, и почва, и 

воздух могут поменять своё качество. Люди в результате производственной 

деятельности способны сильно ухудшить состояние всех этих важнейших 

составных природы. 

Человек будущего - это всесторонне развитая личность, живущая в 

гармонии с окружающим миром и самим собой. 

Формирование экологической культуры есть осознание человеком 

своей принадлежности к окружающему миру, единства с ним, осознание 

необходимости принять на себя ответственность за осуществление 

самоподдерживающего развития цивилизации и сознательного включения в 

этот процесс. 

Нужно задуматься о том, как же сохранить планету, её биосферу такой, 

в которой люди могли бы существовать. А ещё лучше, как сохранить биосферу 

в том виде, который даёт возможность жить человеку долго о счастливо. 

Чтобы преодолеть духовное отчуждение от жизни земной природы, детям 

необходимо научиться воспринимать и ценить прекрасное в природе, в людях. 

ОП представляет собой цикл занятий по развитию экологических 

знаний у детей 9-13 лет и позволяет расширить, обобщить и углубить знания 

детей о взаимосвязи живой и неживой природы с помощью наблюдений, 

бесед, игр, экспериментирования, постановки опытов, рассматривания и 

сравнения. 

Цель экологического воспитания достигается по мере решения в 

единстве следующих задач:  

Обучающие: 

содействие пониманию законов природы, определяющих жизнь 

человека; 

формирование системы знаний об экологических проблемах;  

обучению овладению методами практической работы экологической 

направленности; 
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обучение методам самостоятельного поиска, систематизации, 

обобщения научной информации современности и пути их разрешения;  

содействие развитию системы интеллектуальных и практических 

умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды 

своей местности. 

Воспитательные: 

формирования мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

содействие развитию стремления к активной деятельности по охране 

окружающей среды. 

В целом эта ОП позволит полнее реализовать воспитательный и 

развивающий потенциал знаний о природе, обеспечит более надежные основы 

экологической ответственности учащихся. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Новизна ОП заключается в том, что по форме организации 

образовательного процесса она является модульной. 

Педагогическая целесообразность ОП состоит в том, что её 

содержание направлено на развитие экологической культуры, повышение 

мотивации детей 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 природе. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 9-14 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: в 

соответствии с модулем ОП.  

Срок реализации ОП - 1 год по каждому из модулей: (модуль 1: 

«Формирование экологических знаний», модуль 2 «Атмосфера и биосфера», 

модуль 3 «Литосфера и биосфера», модуль 4 «Гидросфера и биосфера»). 

 



Учебный план 

№ 

п/п 

Разделы, темы М1 из них: М2 из них: М3 из них: М4 из них: Всего из них: 

т пр т пр т пр т пр т пр 

1 Введение 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 4 2 2 

2 Экология 9 4,5 4,5 2 1 1       11 5,5 5,5 

3 Экологическая 

безопасность 
9 2,5 6,5          9 2,5 6,5 

4 Почва 9 3,5 5,5          9 3,5 5,5 

5 Сферы Земли    10 3 7 18 6,5 11,5 16 5,5 10,5 44 15 29 

6 Растения    7 3 4 5 3 2    12 6 6 

7 Микроскоп 3 1,5 1,5          3 1,5 1,5 

8 Красная книга    6 1 5       6 1 5 

9 Фауна 3 1 2 8 3,5 4,5 10 6 4 15 5,5 9,5 36 16 20 

10 Воздух          2 1 1 2 1 1 

11 Итоговые занятия 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 8 0 8 

ИТОГО (общее количество 

часов за год/модуль) 
36 13,5 22,5 36 12 24 36 16 20 36 12,5 23,5 144 54 90 

 

М-модуль, т-теория, пр-практика 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: тестирование. 

II полугодие: тестирование. 



 

Содержание ОП 

1. Введение (4 часа):  

Теоретическая часть (2 часа): инструктажи по технике безопасности 

на занятиях. 

Практическая часть (2 часа): входной контроль. 

2. Экология (11 часов): 

Теоретическая часть (5,5 часов): что такое экология?  Живая и 

неживая природа. Красная книга. Заказники, заповедники, национальные 

парки. Пищевые цепи. Законы экологии. Экологическая пирамида. Законы 

экологии. Сортировка мусора. Природные ресурсы. Природа в опасности. 

Практическая часть (5,5 часа): что из чего состоит? Изготовление 

страниц Красной книги. Составление пищевых цепей. Решение задач с 

использованием правила экологической пирамиды. Законы экологии.  Закладка 

опыта на разложение различных веществ. Изготовление гигрометра, 

дождиметра, барометра. 

3. Экологическая безопасность (9 часов): 

Теоретическая часть (2,5 часа): Как стать хозяином в доме? (Конкурс –

игра, подготовка). Мир глазами эколога. Экологическая безопасность.  

Практическая часть (6,5 часов): Как стать хозяином в доме? (Конкурс –

игра, подготовка и проведение). Изготовление лепбука «Экология».  

4. Почва (9 часов):  

Теоретическая часть (3,5 часа): модель профиля почвы в стакане. 

Состав почвы. Как земля пьёт? Водные свойства почвы. Почему образуются 

лужи? Кто в земле живёт? Биота почвы. Крупные животные почвы. Микро- и 

Макро- фауна. Подготовка к экскурсии на природу «Почва», инструктаж. 

Практическая часть (5,5 часов): составление почвенных горизонтов в 

прозрачном стакане. Проведение опытов: «Время впитывания воды различным 

грунтом». Проведение опытов, показывающих как образуются лужи. Кто в 

земле живёт? Работа с микроскопом «Обнаружение микроорганизмов в 
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почвенном растворе». Крупные животные почвы. Наблюдение за дождевыми 

червями. Экскурсия на природу «Почва». Лабораторная работа «Почва». Состав 

и свойства почвы. 

5. Сферы Земли (44 часа): 

5.1. Атмосфера и её преобразование (10 часов): 

Теоретическая часть (3 часа): экологическая культура и безопасность 

атмосферы. Подготовка к экскурсии. Инструктаж по технике безопасности. 

Загрязнение атмосферы и здоровье человека. Загрязнение атмосферы пылью. 

Виды загрязнения воздуха. 

Практическая часть (7 часов): экологическая культура и безопасность 

атмосферы: выполнение заданий по теме, решение кроссворда. Степень 

запыленности на разных участках (экскурсия). Состав и свойства воздуха. 

Количество выхлопных газов, выделяемых автомобилем (экскурсия). Степень 

загрязнения воздуха. Проведение опыта, доказывающего загрязнение 

окружающей среды выхлопными газами. Загрязнение атмосферы пылью. 

Определение запыленности воздуха в помещении. 

5.2. Литосфера и её преобразование (18 часов): 

 Теоретическая часть (6,5 часов): литосфера. Как определить тип почвы 

по растущим сорнякам и травам (подготовка к экскурсии, инструктаж). Состав 

и свойства почвы. Загрязнение почвы. Химическое загрязнение почвы. 

Пестициды как загрязняющий фактор. Радиоактивное загрязнение почвы. 

Растения-индикаторы.  

Практическая часть (11,5 часов): литосфера: выполнение заданий. 

Определение типов почв. Определение типов почв по растущим сорнякам и 

травам (экскурсия). Определение типов почв по свойствам. Арифмограф. 

Работа с микроскопом: «Микромир почвы». Лабораторная работа «Состав 

почвы». Лабораторная работа «Свойства почвы». Лабораторная работа 

«Оценка кислотности образцов почвы с различных участков при помощи 

солевой вытяжки». Лабораторная работа «Оценка кислотности образцов 

почвы с различных участков при помощи водной вытяжки». Народные 
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способы определения кислотности почвы. Моделирование экологической 

ситуации. Литосфера и биосфера (закрепление пройденного материала). 

Изготовление игрушек из вторичного материала. 

5.3. Гидросфера и её преобразование человеком (16 часов): 

Теоретическая часть (5,5 часов): безопасность гидросферы. 

Круговорот воды в природе. Состав и свойства воды. Загрязнение гидросферы 

и здоровье человека. Подготовка к экскурсии. Инструктаж по технике 

безопасности. Влияние загрязнения гидросферы на жизнедеятельность 

человека. Как решить проблему загрязнения гидросферы? Подготовка к 

экскурсии. Преобразование гидросферы человеком.  

Практическая часть (10,5 часов): определение свойств воды. 

Исследовательская работа «Оценка и анализ качества питьевой воды с разных 

районов города и Ленинградской области». Органолептические показатели. 

Определение качества воды методами химического анализа. Определение 

степени загрязнения снежного покрова в разных районах (экскурсия). 

Определение степени загрязнения снежного покрова в разных районах при 

помощи органолептических исследований, химических исследований. 

Моделирование этапов очистки воды. Интересные факты про воду (ответы на 

вопросы). Экологическая оценка водоёма (Муринский ручей): экскурсия, 

органолептические исследования, химический анализ. Решение проблем и 

задач по преобразованию гидросферы.   

6. Растения (12 часов): 

6.1. Комнатные растения (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): комнатные растения и уход за ними.  

Практическая часть (1 час): маленький огород на подоконнике. 

6.2. Тыква (5 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): как называется плод у тыквы? Почему 

тыква оранжевая? Что можно есть в тыкве? Для чего можно использовать 

тыкву? Родословная тыквы. 

Классификация. Почему тыква оранжевая? Развитие тыквы. 
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Практическая часть (3 часа): делаем книжку- гармошку «Польза 

тыквы». Изготовление книжки «Строение семени тыквы». Делаем книжку-

гармошку «Сорта тыквы». Изготовление мини- книжки. Изготовление лепбука 

про тыкву. 

6.3. Разнообразие растений (5 часов):  

Теоретическая часть (3 часа): структура экосистем. Уход за 

комнатными растениями. Маленький огород на подоконнике. Разнообразие 

форм листовой пластинки. Типы жилкования, типы листорасположения. 

(подготовка к экскурсии, инструктаж). 

Практическая часть (2 часа): структура экосистем: решение задач, 

выполнение заданий. Маленький огород на подоконнике. Экскурсия 

«Разнообразие форм листовой пластинки. Типы жилкования, типы 

листорасположения» 

7. Микроскоп (3 часа):  

Теоретическая часть (1,5 часа): строение, правила работы с 

микроскопом. Бактерии, вирусы, грибы. 

Практическая часть (1,5 часа): работа с микроскопом. Рассматриваем 

смыв с рук, денег, слюну. Проведение опыта с дрожжевыми грибами. Работа с 

микроскопом. 

8. Красная книга (6 часов):  

Теоретическая часть (1 час): краснокнижные животные и растения 

Ленинградской области.  

Практическая часть (5 часов): изготовление лепбука «Краснокнижное 

животное». Защита проекта «Краснокнижное животное». 

9. Фауна (36 часов): 

9.1. Поможем птицам (3 часа). 

Теоретическая часть (1 час): правила подкормки птиц.  

Практическая часть (2 часа): изготовление кормушек. 

9.1. Улитки (8 часов): 
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Теоретическая часть (3,5 часа): как содержать улиток дома, террариум, 

режим. Раковина. Внешнее строение. Органы чувств. Питание и движение. 

Размножение и спячка. 

Практическая часть (4,5 часа): наблюдения за улитками. 

Изготовление лепбука «Улитки». 

9.2. Яичные уроки (8 часов):  

Теоретическая часть (6 часов): правила подкормки птиц. Мир 

вылупился из яйца. Такие разные яйца. Скорлупа. Состав и строение 

скорлупы. Яйца рептилий. Строение яйца. Желток. Белок. Кто в яйце живёт? 

Как птицы находят дорогу домой после зимовки? 

Практическая часть (4 часа): изготовление кормушек из вторичного 

материала. Опыты со скорлупой. Изготовление страниц книжки про Большую 

синицу. 

9.3. Червячные уроки (15 часов): 

Теоретическая часть (5,5 часов): кто такие черви? Какая польза от 

дождевых червей? Где искать дождевого червя? Подготовка к экскурсии. 

Инструктаж по технике безопасности. Как содержать дождевых червей дома? 

Как устроены дождевые черви? Зрение, слух, обоняние, вкус. Почему черви 

выползают в дождь? Интересные факты про дождевых червей. 

Практическая часть (9,5 часов): Дождевые черви и почвообразование. 

Исследование «Количество дождевых червей и их масса на пришкольном 

участке, на берегу Муринского ручья» (экскурсия).  Исследование 

«Количество дождевых червей и их масса на клеверном лугу, возле 

автотрассы» (экскурсия). Исследование «Количество дождевых червей и их 

масса на пахотном поле» (экскурсия). Оценка кислотности образцов почвы с 

разных участков сбора червей. Что чувствуют дождевые черви? (опыты, 

эксперименты). Изготовление лепбука «Дождевые черви (размножение и 

развитие, польза от дождевых червей, образ жизни). 

10. Воздух (2 часа):  
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Теоретическая часть (1 час): Исследовательский проект «Были о 

пыли» (подготовка). 

Практическая часть (1 час): Защита проекта «Были о пыли». 

11. Итоговые занятия (8 часов): 

Практическая часть (8 часов): промежуточная аттестация.   

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

групповая, всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, игры, практические и 

лабораторные занятия, беседы, опыты, эксперимент. 

Формы внеаудиторных занятий: экскурсия, поисковая 

исследовательская деятельность, наблюдение, ведение дневников 

наблюдения, акции, выступление агитбригад, открытые мероприятия, 

мониторинг. 

Наполняемость объединения: 15 человек 

Режим занятий: 36 часов по каждому модулю в год, количество часов 

в неделю: 1 час. 

Количество занятий в неделю: 1 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления):  

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) 18 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Доска меловая 3 

Белая бумага А4 1 
Бумага А4 1 
Бумажный фильтр 100 

Весы 1 

Воронка 1 

Втулка 1 
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Глина 1 
Горшочки 20 
Грунт- земля 1 
Дистиллированная вода 500 мл 

Доски для пластилина 3 
Ёмкости для посадки 3 
Жестяная банка с дырочками 1 
Живые улитки 15 

Жидкость для розжига 1 

Зажим 1 

Зажим для пробирок 1 

Зубочистки 10 

Картофель 1 
Кастрюля 1 

Клей 1 
Коллекция перьев 1 
Копалка 3 
Красители 1 
Крахмал 1 
Лабораторный стакан 100 мл 1 

Лабораторный стакан 500 мл 1 
Лакмусовые бумажки 1 

Листы цветные А4 10 

Лото из листьев 3 

Лупа 1 
Магнит 3 

Мерная ложка 1 

Мерный стакан 3 

Мерный цилиндр 1 
Металлическая лопатка 3 
Микроскоп 3 

Молоко 100мл 
Нихромовая проволока 1 

Образцы почвы 3 
Одноразовые стаканы 50 

Пакеты для сбора слоев почвы 20 
Пеноплен 1 

Пипетка 5 
Пищевой краситель 1 
Пластиковая бутылка 0,5 л 15 

Пластиковая бутылка 3 л 1 
Пластиковые стаканчики 10 

Пластилин 1 
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Покровные стёкла 4 

Почва с червями 15 
Предметное стекло 5 

Пробирки 2 

Пробирки с резиновыми крышками 1 

Проволока 1 
Прозрачная крышка куполообразная 1 

Промытый речной песок 500 гр 

Проростки 10 
Проросшая луковица 1 
Пульверизатор 1 
Разновесы 1 

Раковины улиток 30 

Рамка облаков 3 

Рамка улитки 3 

Рамки соцветий 3 

Секундомер 1 
Семена кресс-салата 2 
Семена тыквы 20 

Скорлупа 10 

Скотч 1 

Спиртовка 1 

Средство для мытья посуды 1 

Стеклянная колба коническая 50 мл 1 
Стеклянная палочка 1 
Стеклянные банки 2 

Тарелочки 3 
Тыква 1 
Уксус 1 

Упаковка для кормушек 1 
Фишки 20 
Фольга 1 
Фонарик 1 
Фонарь 1 
Чашки Петри 3 

Черви 30 

Штатив для пробирок 1 

Штатив с кольцом 1 
Электроплита 1 

Яичная скорлупа 6 
Яйца 10 

 

Перечень технических средств обучения: 
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Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер 1 

Мультимедиапроектор с экраном 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: Методические разработки 

конспектов  занятий. 

На каждое 

занятие 

Карточка- кроссворд, карточки- задачи 40 

Карточки с изображением животных, растений 30 

Плакаты «Строение червя», «Строение цветка»; 

«Строение улитки»; «Строение соцветий» 

4 

Распечатка строение цветка, соцветий 15 

Паззлы развития разных животных 5 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты:  

умение выражать собственное видение мира; 

умение вносить личный вклад в общую работу; 

умение доказывать свою точку зрения, опираясь на собственные 

выводы; 

умение приводить примеры из личной практики; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

природы; 
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развитие художественных, аналитических способностей. 

            Метапредметные результаты:  

умение применять полученные знания в различных видах 

деятельности; 

умение проводить связи между различными фактами;  

освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности; 

приобретение навыков работы с информацией (поиск и отбор 

источников информации в соответствии с учебной задачей, понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков и др.). 

Предметные знания и умения: 

должны знать: 

что такое экология и основы экологической грамотности;  

элементарные правила нравственного поведения в мире природы; 

нормы здоровьесберегающего поведения в природной среде; 

состав и свойства почвы, воды и воздуха; 

как происходит загрязнение воздуха; 

краснокнижных животных и растений; 

жизнедеятельность растений; 

строение цветка, виды соцветий; 

явления природы, что такое погода;  

строение яйца и развитие птиц; 

структуру экосистем; 

правила здорового образа жизни; 

строение, жизнедеятельность и пользу дождевых червей; 

пути загрязнения гидросферы и методы её очистки; 

о природном равновесии и роли человека в его сохранении; 

знать правила поведения в природе во время экскурсий. 

должны уметь:  
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использовать доступные способы изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация); 

заботится о личной гигиене;  

определять опытным путём загрязнения воздуха; 

определять растения, соцветия и проводить самостоятельно 

эксперименты;  

устанавливать взаимосвязи между растениями и животными в лесу, на 

лугу, в водоёме; 

проводить опыты и делать соответствующие выводы; 

использовать знания в решении поставленных задач, в поисковой, 

исследовательской, практической и творческой деятельности; 

умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей среды;  

участвовать в оздоровлении окружающей среды; 

выполнять правила поведения в природе и оценивать своё поведение в 

природе. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме тестирования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: тестирование.  

II полугодие: тестирование.  

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 
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Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный.   

Список литературы: 
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