
 



Пояснительная записка 

Модуль «Формирование экологических знаний» дополнительной 

общеразвивающей программы естественнонаучной направленности 

«Экологическая культура и здоровье человека» (далее – модуль1, ОП) 

разработан на основе: 

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

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-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». 

Модуль 1 предназначен для учащихся 3-4 классов. Преподавание 

основано на получении учащимися знаний и навыков в области экологии и 

биологии и дополнительных сведений научного энциклопедического 

характера. 

Модуль 1 включает в себя изучение первичных экологических понятий, 

законов экологии; знакомство с почвой, флорой и фауной, населяющей её; 

фенологические наблюдения за животными и растениями; проведение 

экскурсий, опытов, экспериментов по данным темам; организацию и 

проведение конкурс- игры «Как стать хозяином в доме?». 

Возраст учащихся, на который рассчитан модуль 1: 9-10 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 9 лет. 

Цель ОП: освоение основных понятий и закономерностей экологии и 

применение этих знаний при рассмотрении природных явлений.  

Воспитание экологической культуры 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; 

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. 

Планируемые результаты освоения модуля 1 

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; 

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: 

основы экологической грамотности;  

элементарные правила нравственного поведения в мире природы; 

нормы здоровьесберегающего поведения в природной среде; 

состав и свойства почвы; 

знать правила поведения в природе во время экскурсий. 

должны уметь:  

использовать доступные способы изучения природы и общества 

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

заботится о личной гигиене;  

выполнять правила поведения в природе. 

Срок реализации модуля 1 - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование модуля 1 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Введение 1 0,5 0,5 

2 Экология 2 1,5 0,5 

3 Почва 9 1 8 



4 Фенологические наблюдения 6 1 5 

5 Экологическая безопасность 15 4 11 

6 Итоговые занятия 3 0 3 

ИТОГО (общее количество часов за год) 36 8 28 
  

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: тестирование. 

II полугодие: тестирование. 

 

Содержание модуля 1  

1. Введение (1 час): 

Теоретическая часть (0,5 часа): инструктаж о технике безопасности на 

занятиях.  

Практическая часть (0,5 часа): входной контроль. 

2. Экология (2 часа): 

Теоретическая часть (1,5 часа): что такое экология?  Первый закон 

экологии: «Всё взаимосвязано со всем». Природные ресурсы. Правило трёх R. 

Практическая часть (0,5 часа): что из чего состоит? 

3. Почва (9 часов):  

Теоретическая часть (1час): крупные животные почвы. 

Практическая часть (8 часов): модель профиля почвы в стакане. Кто в 

земле живёт? Кислая ли почва? Народные способы определения кислотности 

почвы. Как пьёт воду земля? Плодородие и состав почвы. 

4. Фенологические наблюдения (6 часов):  

Теоретическая часть (1 час): фенофазы у разных животных. 

Практическая часть (5 часов): выращивание рассады в скорлупе. 

Изготовление кормушек. Урок-викторина «Здравствуй, птичья страна». 

5. Экологическая безопасность (15 часов): 

Теоретическая часть (4 часа): сортировка мусора. Мир глазами 

эколога. Экологическая безопасность. Подготовка к экскурсии. 



Практическая часть (11 часов): закладка опыта на разложение пакетов. 

Как стать хозяином в доме? (Конкурс –игра). Изготовление лепбука «Экология». 

«Берегите первоцветы» (выступление агитбригад). Экскурсия на природу. 

6. Итоговые занятия (3 часа): 

Практическая часть (3 часа): промежуточная аттестация.  Подведение 

итогов. 

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 

Карточки с изображением животных, растений 1 

Мерный стакан 1 

Одноразовые стаканы 10 
Пластиковая бутылка 0.5 л 1 
Секундомер 1 
Металлическая лопатка 3 
Пакеты для сбора слоев почвы 5 
Пипетка 3 
Лупа 2 
Семена кресс-салата 2 
Яичная скорлупа 6 
Грунт- земля 1 
Горшочки 3 
Пульверизатор 1 
Упаковка для кормушек 10 
Паззлы развития разных животных 3 
Фишки 20 
Воронка 1 

Бумажный фильтр 100 



 


