
 



Пояснительная записка 

Модуль «Атмосфера и биосфера» дополнительной общеразвивающей 

программы естественнонаучной направленности «Экологическая культура и 

здоровье человека» (далее – модуль 2, 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 2 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 2 включает в себя изучение атмосферы и её преобразование, 

свойств и состава воздуха, рассматриваются вопросы загрязнения атмосферы 

через практическое изучение и сравнение степени запылённости различных 

районов; изучение краснокнижных животных, разнообразия растений, их 

жизнедеятельность, практический уход за ними; проведение экскурсий в 

природу; изучение тыквы и улиток, проведение опытов, экспериментов с 

ними.  

Возраст учащихся, на который рассчитан модуль 2: 11-12 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 11 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 2 

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: 

что такое экология;  

состав и свойства воздуха; 

как происходит загрязнение воздуха; 

краснокнижных животных и растений; 

жизнедеятельность растений; 

строение цветка, виды соцветий; 

знать правила поведения в природе во время экскурсий; 

должны уметь:  

определять опытным путём загрязнения воздуха; 

определять растения, соцветия и проводить самостоятельно 

эксперименты; 

выполнять правила поведения в природе. 

Срок реализации модуля 2 - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  модуля 2 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

из них: 

Теория Практика 

1 Введение 3 1,5 1,5 

2 Сферы Земли. Атмосфера и её 

преобразование 

8 4,5 3,5 



3 Растения  16 8 8 

4 Красная книга 3 1 2 

5 Фауна. Улитки 4 2 2 

6 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов за год) 36 17 19 
  

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: тестирование. 

II полугодие: тестирование. 

 

Содержание модуля 2  

1. Введение (3 часа): 

Теоретическая часть (1,5 часа): инструктаж о технике безопасности на 

занятиях. Что такое экология? Природа в опасности. Красная книга. 

Практическая часть (1,5 часа): входной контроль. Изготовление страниц 

Красной книги. 

2. Сферы Земли. Атмосфера и её преобразование (8 часов): 

Теоретическая часть (4,5 часа): экологическая культура и 

безопасность атмосферы. Состав и свойства воздуха. Загрязнение атмосферы 

и здоровье человека. Пыль и аэрозоли. 

Практическая часть (3,5 часа): определение запыленности воздуха в 

помещении, изучение запыленности на разных участках. Сравнительный 

анализ. 

3. Растения (16 часов): 

3.1. Комнатные растения (4 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): комнатные растения и уход за ними. 

Маленький огород на подоконнике.  

Практическая часть (2 часа): уход за комнатными растениями. 

Создание огорода на подоконнике.  

3.2. Тыква (5 часов): 

Теоретическая часть (2,5 часа): для чего можно использовать тыкву? 

Классификация. Почему тыква оранжевая? Что можно есть в тыкве? Развитие 

тыквы. 



Практическая часть (2,5 часа): как называется плод у тыквы? Почему 

тыква оранжевая? Интересные факты про тыкву. Изготовление лепбука про 

тыкву.  

3.3. Жизнедеятельность растений (7 часов): 

Теоретическая часть (3,5 часа): Солнце - это жизнь. Как растения 

пьют? Как растения пробиваются сквозь асфальт? Строение цветка. Соцветия. 

Подготовка к экскурсии.  

Практическая часть (3,5 часа): Наблюдаем за растениями. Поливка 

растений. Где верх, где низ? Лото из листьев. Экскурсия на природу. 

Определение соцветий. 

4. Красная книга (3 часа):  

Теоретическая часть (1 час): краснокнижные животные и растения 

Ленинградской области.  

Практическая часть (2 часа): изготовление лепбука «Краснокнижное 

животное». Защита проекта. 

5. Фауна. Улитки (4 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): улитка, уход. Раковина. Внешнее 

строение. Органы чувств. Питание и движение. Размножение и спячка. 

Практическая часть (2 часа): наблюдения за улитками. Изготовление 

лепбука «Улитки». 

6.  Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация.  

Перечень оборудования (инструменты и материалы): 

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 

Листы цветные А4 10 

Скотч 1 

Белая бумага А4 1 
Тыква 1 
Пластмассовые бутылки 5 
Проростки 10 
Проросшая луковица 1 
Ёмкости для посадки 3 



Крахмал 1 
Семена кресс-салата 2 
Картофель 1 
Грунт- земля 1 
Горшочки 3 
Тарелочки 3 
Красители 1 
Одноразовые стаканчики 10 
Почва 1 
Лото из листьев 3 

Пеноплен 1 

Распечатка строение цветка, соцветий 15 

Стеклянные банки 2 

Зубочистки 10 

Пластилин 1 

Семена тыквы 20 

Рамка облаков 3 

Рамка улитки 3 

Живые улитки 15 

Раковины улиток 30 

Рамки соцветий 3 

Плакаты: строение цветка; строение улитки; строение 

соцветий 

1 

Покровные стёкла 4 

Предметные стёкла 4 

Микроскоп 3 

Пипетки 3 

Магнит 3 

 



 


