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Пояснительная записка 

Помочь планете сегодня - спасти ее будущее. 

Природа дает человеку гармонию, силы, успокоение, помогает вылечить душевную 

усталость. Она дает человеку жизнь. Но зачастую природа становится для людей всего лишь 

средством решения материальных проблем; потребительское отношение к природе чревато 

катастрофическими последствиями как для окружающей среды, так и для самого человека. 

Заботливое отношение к природе – гражданский долг каждого человека перед страной и ее 

культурой. Воспитание всесторонне развитой социально успешной личности, достойного 

гражданина своей страны не должно сводиться только к умственному развитию. Воспитаннику 

следует прививать нравственные нормы поведения, приучать к общественно полезному труду. 

Активное промышленное развитие не могло не привести к проблеме негативного 

воздействия технического прогресса на живую природу. Современная экологическая обстановка в 

городах требует изменения подхода к решению проблем, возникающих в плане благоустройства 

территории. Сегодня нужно честно сказать, что без развития экологической культуры 

подрастающего поколения невозможно дальнейшее гармоничное сосуществование человеческой 

цивилизации и мира живой природы. Необходимость всеобщей «экологизации» не вызывает 

сомнения на фоне глубокого экологического кризиса. 

Экология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла в системе 

дополнительного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в 

становлении и развитии личности ребенка. Без неё невозможно обеспечение здорового образа 

жизни и сохранение окружающей среды - места жизни всего человечества. 

Программа направлена на изучение растительного богатства Земли и родного края, его 

разнообразия и уникальности. Обучающиеся познакомятся с дикорастущими растениями 

Самарской области и культурными, культивируемыми в регионе овощными, зерновыми и 

садовыми растениями, научатся изготовлению гербария и поделок из природного материала, 

узнают многое о лекарственных растениях родного края. Узнают об их распространении, способах 

и времени сбора, об обработке и хранение, о применение в народной медицине и научатся 

культуре чаепития. 

Программой предусмотрено изучение правил поведения в лесу, в парке, правил здорового 

питания, правил утилизации отходов. Все это пригодится обучающимся в жизни. Кроме того, они 

приобретут знания и навыки для будущей профессиональной деятельности. 

Осуществляется разнообразная практическая, исследовательская, экскурсионная и 

общественно-полезная деятельность обучающихся. Программа по экологии способствует 

широкому развитию творчества школьников посредством работы над проектами, написания 

рефератов, экологических сказок, создания презентаций, оформления выставок рисунков и 

плакатов экологической направленности, фотографий и поделок из природного материала, сбора и 
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оформления тематических гербариев, изготовление кормушек для птиц и скворечников с 

соблюдением правильных размеров, участие в экологических акциях и конкурсах. 

Важно научить детей осознанному безопасному и экологически грамотному обращению с 

природой, применять полученные знания при оказании первой медицинской помощи и вести 

просветительскую работу по охране окружающей среды. 

Программа естественнонаучной направленности. 

Новизна программы заключается в определении и реализации эффективных путей 

совместной деятельности педагога, обучающихся, родителей и социальных партнеров по 

формированию целостной системы экологического образования и воспитания детей в 

оптимальной интеграции урочной и внеурочной работы профориентационной направленности с 

использованием научно-исследовательской и проектно-творческой деятельности. 

Программа ориентирована на методичное, последовательное вовлечение обучающихся в 

работу над исследовательскими проектами и дальнейшее осуществление ими самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности. Программа предполагает развитие познавательных 

способностей обучающихся через обучение химико-биологическим методам исследований в 

области экологии и проведение практических занятий на базе мини-экспесс лаборатории «Пчелка 

У» и ее модификаций, а также организацию экскурсий на предприятия биологического и эколого-

химического профиля. 

Особенностью программы является индивидуальный подход к обучению ребенка. 

Индивидуальный подход имеет два главных аспекта. Во-первых, воспитательное взаимодействие 

строится с каждым юным экологом с учётом личностных особенностей. Во-вторых, учитываются 

знания условий жизни каждого обучающегося, постоянное взаимодействие с родителями, что 

важно в процессе обучения. Такой подход предполагает знание индивидуальности ребёнка с 

включением сюда природных, физических и психических свойств личности; организацию 

атмосферы эмоционального благополучия, комфорта, сотрудничества, стимуляции активной 

коммуникации; обеспечение ситуаций успеха каждому ребёнку 

Программа способствует формированию активной жизненной позиции обучаемых, что 

предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, самореализация, 

творческое саморазвитие. 

Каждый обучающийся ведёт тетрадь по экологии, в которой отражается вся его работа на 

занятиях. 

Актуальность 

Для решения экологических проблем нашему государству необходимы специалисты в 

области природоохранной деятельности очень высокого уровня. Но технический прогресс 

развивается такими ускоренными темпами, и окружающая нас природная среда постоянно 

меняется не в лучшую сторону, что общество не может ждать, пока будут обучаться специалисты 
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и профессионалы в области экологии. Это образование необходимо начинать уже в детстве, 

систематически и системно давать обучающимся основы экологических знаний и развивать у них 

всевозможные направления экологической деятельности. Школа не полностью обеспечивает 

функциональную грамотность учащихся. Изучение теоретических сведений в области экологии не 

подкрепляется связью с практикой, строение живых организмов описывается отдельно от их 

функционирования и т.п. 

Найти пути решения указанных проблем, нельзя не учитывая и современные дидактико-

психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и 

требованиями ФГОС. Поэтому в основу настоящей программы положены педагогические и 

дидактические принципы вариативного развивающего образования. 

И самое главное - это раннее экологическое воспитание, направленное на формирование у 

личности системы адекватных экологических представлений и здорового образа жизни. Что 

направлено непосредственно на благо самой личности. Ведь важнейшей характеристикой 

экологически грамотной и здоровой личности является ее психологическая включенность в мир 

природы, которая обусловлена существующей у нее системой экологических представлений. А 

это, в свою очередь, способствует развитию общества и процветанию нашего государства. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что в основе 

программы лежит личностно-ориентированный подход, который основывается на принципах 

гуманизма, добровольности, дифференциации и индивидуализации обучения. 

В дополнительной общеразвивающей программе «Экология. Зеленый мир вокруг нас» 

используются инновационные и информационные технологии, которые способствуют усилению 

мотивации учебной деятельности, решению задач дизайнерского характера, успешному освоению 

способов поисковой деятельности и самообучения. 

Также важную роль в достижении целей обучения играет исследовательская и проектная 

деятельность. Обучающиеся сами участвуют в разработке проектов экологической 

направленности и в их реализации, что позволяет усилить познавательный интерес и творческую 

активность обучающихся. 

Методологическая основа программы: 

• Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

• ФГОС начального, основного и среднего (полного) общего образования. 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 
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• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

• Закон Самарской области № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании 
в Самарской области» от 06.04.09 г. 

 

Понятийная карта программы 

 

 

Ключевые понятия 

программы 
Краткое содержание ключевых понятий 

Экология наука об отношениях растительных и животных 

организмов и образуемых ими сообществ между собой 

и окружающей средой. 

Экологическое 

воспитание 

это процесс непрерывного, систематического и 
целенаправленного формирования эмоционально- 
нравственного, гуманного и бережного отношения 
человека к природе и морально-этических норм 
поведения в окружающей среде. 

Экологическая 

культура 

результат воспитания, который выражается в умении 
индивида достигать гармоничных отношений с 
окружающим миром и самим собой. 

Экологическое 

образование 

это процесс воспитания, обучения, самообразования и 
развития личности, направленный на формирование 
норм нравственного поведения людей. 

Проект - это самостоятельная творческая работа ученика, 
решающая определённую проблему, имеющая продукт 
деятельности. 

Метод - способ, в основе которого лежит развитие 
познавательных навыков учащихся, критического и 
творческого мышления, умения самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, увидеть и 
сформулировать проблему. 

Проектный продукт Продукт, созданный автором в ходе его работы и также 

он становится средством решения проблемы проекта. 
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Цель программы: Содействие успешной социализации обучающихся средствами 

экологического образования через формирование биологических знаний, умений и навыков, 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, используя проектно- 

исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

Воспитательные: 

- реализовывать государственную политику в области патриотического, экологического 

воспитания молодежи; 

- сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию; 

- содействовать нравственному, патриотическому, эстетическому и трудовому 

воспитанию обучающихся; 

- сформировать у личности понимание единства человека и природы; 

- сформировать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды; 

- сформировать ценностное отношение к природе малой Родины; 

- привлечь детей к поиску механизмов решения актуальных проблем местного сообщества 

через разработку и реализацию социально значимых проектов; 

- повышать экологическую культуру обучающихся на основе трудового, духовно- 

нравственного развития личности через совместную деятельность обучающихся, родителей, 

педагогического коллектива, жителей микрорайона в благоустройстве пришкольного участка и 

прилегающих территорий; 

- прививать любовь к труду посредством коллективно-творческой деятельности по 

озеленению учебного помещения и создания клумбы на пришкольном участке. 

Развивающие: 

- развивать УУД обучающихся посредством совместной деятельности с педагогом и 

товарищами; 

- развить инициативу и творчество обучающихся через организацию социально значимой 

деятельности - благоустройство внутришкольной и пришкольной территории; 

- провести информационно-просветительскую работу по пропаганде экологической 

культуры обучающихся, родителей; 

- развить интерес обучающихся к исследованию различных форм растений, 

произрастающих на пришкольном участке и на территории Самарской области; 

- создать условия для творческой проектной деятельности обучающихся; 

- повысить значимость экологического образования. 

Образовательные: 

- создать условия для формирования и углубления экологических знаний обучающихся; 
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- на основе литературных данных и Интернет-ресурсов изучить различные формы 

растений, произрастающих на территории Самарской области; 

- изучить лекарственные растения самарского края, их условия жизни и влияния на 

организм человека; 

- изучить редкие виды растений Среднего Поволжья, занесенные в Красную книгу и 

растения-эндемики самарского края; 

- определить по справочникам и определителям растений виды дикорастущих растений 

пришкольного участка. 

Содержание программы 

Программа «Экология. Зеленый мир вокруг нас» построена на основе концентрической 

система преподавания. Названия тем и разделов второго года обучения повторяют темы первого 

года, и это показывает единство содержания, но отличаются большей сложностью и объемом. Это 

показывает связь последующей ступени обучения с предыдущей. 

Программа включает следующие разделы: 

• Общие сведения о растениях и их значении. 

• Уникальность флоры самарского края. 

• Полезные дикорастущие растения. 

• Опасно! Ядовитые растения нашей местности. 

• Культивируемые пищевые растения. 

• Зеленые растения - украшение Земли. Декоративные растения сада и дома. 

• Зеленая аптека. Лекарственные растения Самарской области. 

• Заготовка и хранение лекарственного растительного сырья. 

• Способы приготовления лекарственных препаратов. 

• Лекарственные сборы и чаи. 

 

Содержание программы первого года обучения 

1. Общие сведения о растениях и их значении. 

Теория. Природа живая и неживая. Признаки живого. Царства живой природы. Растение 

- живой организм. Знакомство с растениями нашей местности. Что такое классификация. 

Практика. Определение деревьев. Многообразие видов растений. Дикорастущие и 

культурные растения. Из чего состоят растения. Что такое хлорофилл. Гербарий. Работа со 

справочниками. Что дают растения природе и человеку. 

2. Уникальность флоры самарского края. 

Теория. Самарская область - сердце на карте России. Какой бывает лес. 

Практика. Лес на карте России и карте нашего края. Лес в народном творчестве. 

Лиственный и хвойный лес. Сходства и различия. Красная книга растений Самарской области. 
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Жигулёвский заповедник. Что такое растения-эндемики. Правила поведения в лесу, заповедниках 

и др. уголках природы 

3. Полезные дикорастущие растения. 

Теория. Что такое фотосинтез. Растения - великие труженики. 

Практика. Что дают растения человеку. Значение растений для животных и для всей 

природы. Деревья, кустарники и травы нашего края. Гербарий. Использование растений 

человеком. 

4. Опасно! Ядовитые растения нашей местности. 

Теория. Что такое ядовитые растения, нужны ли они человеку. 

Практика. Правила сбора ядовитых растений. Памятка «Будь осторожен!». Первая помощь 

при отравлении ядовитыми растениями 

5. Культивируемые пищевые растения. 

Теория. Что такое культурные растения. Что они дают человеку. Что такое злаковые 

культуры, как их использует человек. Какие плоды дают нам деревья. Плоды леса и сада. Ягоды. И 

вкусно, и полезно! Грибы: съедобные и несъедобные. 

Практика. Погода нашего края, ее влияние на растения. Культивируемые грибы нашего 

края. Растительные продукты самые полезные для питания. Витамины в растениях. Что может 

навредить нашему здоровью. Подкормка растений. Самые полезные овощи. А что любишь ты? 

6. Зеленые растения - украшение Земли. Декоративные растения сада и дома. 

Теория. Растения нашего кабинета. Тенелюбивые и светолюбивые комнатные растения. 

Растения нашего кабинета. Что такое почва, из чего она состоит. Режим полива разных комнатных 

растений. Для чего нужны подкормка и рыхление комнатных растений. Что посадить на даче, а что 

во дворе? Декоративные растения. 

Практика. Определение растений и изготовление этикеток. Уход за растениями дома и в 

школе. Обработка листьев (обрезка). Подготовка почвы для растений. Компоненты почвенной 

смеси. Пересадка луковичных растений. Отделение деток от материнской луковицы. Пересадка 

растений в горшки при густом зарастании.. Подготовка семян для рассады цветов. Посев петуньи и 

бархатцев. 

7. Зеленая аптека. Лекарственные растения Самарской области. 

Теория. Они нас любят - они нас лечат. Лекарственные растения Самарской области. Что 

лечат липа, береза, сосна. Сок нас лечит. Польза апельсинового, свекольного, морковного соков. 

Секреты народной медицины (тыква, кабачки, огурцы, томаты, дыня, арбуз). Чтобы не заболеть 

(орехи, лук, чеснок, лимон). 

Практика. Лекарственные растения пришкольного участка. Лекарственные травы. 

Лекарственные кустарники. Малина, шиповник, смородина. Лекарственные деревья. Заготовка и 
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хранение лекарственного растительного сырья. Чем отличается настой от настойки. Формы 

лекарственных препаратов из растений.  

8. Заготовка и хранение лекарственного растительного сырья. 

Теория. Как заготовить травы. Сушеные, вареные и замороженные ягоды. 

Практика. Подготовка к посадке на участке лекарственных растений: календулы, ромашки. 

9. Способы приготовления лекарственных препаратов. 

Теория. Как применять мази, отвары, настойки. Наружное и внутреннее применение. 

Практика. Как приготовить лечебную мазь. Буклет «Лекарственные растения». 

10. Лекарственные сборы и чаи. 

Теория. От каждой хвори - своё растение. 

Практика. Урок - презентация «Лекарственные чаи и напитки». Как и какой чай пьют в 

разных странах. Что такое лекарственные сборы. Их состав. Обобщающее занятие. Подведение 

итогов. 

Содержание программы второго года обучения 

1. Общие сведения о растениях и их значении. 

Теория. Растение - живой организм. Жизненные формы растений. Знакомство с растениями 

нашей местности. Знакомство с классификациями растений. Растения дикорастущие и 

культурные. Клеточное строение растений. Хлорофилл - зеленый пигмент растений.  

Практика. Гербарий. Многообразие видов растений. Работа со справочниками. Значение 

растений в природе и для человека. 

2. Уникальность флоры самарского края. 

Теория. Охраняемые территории Самарской области. Особенности лиственного леса. Лес в 

народном творчестве. Особенности хвойного леса. 

Практика. Красная книга растений Самарской области. Жигулёвский заповедник. Правила 

поведения в лесу, заповедниках и др. уголках природы. 

3. Полезные дикорастущие растения. 

Теория. Растения - источник жизни. Фотосинтез. Что даёт лес человеку. Жизненные формы 

растений, их значение. 

Практика. Полезные свойства деревьев. Полезные кустарники и травы нашего края. 

Использование растений человеком. Гербарий. 

4. Опасно! Ядовитые растения нашей местности. 

Теория. Ядовитые растения. Меры предосторожности при сборе ядовитых растений. 

Правила сбора. Воздействие ядовитых растений на организм человека (Группы ядовитых 

растений).  

Практика. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. Значение культурных 

растений для человека. Группы культурных растений. 
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5. Культивируемые пищевые растения. 

Теория. Значение культурных растений для человека. Группы культурных растений. 

Практика. Злаковые культуры, их свойства. Использование и переработка. Овощные 

культуры. Особенности выращивания и переработки. Плодовые деревья. Сады Самарской области. 

Переработка плодов. Ягодные кустарники. Использование и переработка ягод 

6. Зеленые растения - украшение Земли. Декоративные растения сада и дома. 

Теория. Тенелюбивые и светолюбивые комнатные растения. Растения классного кабинета.  

Практика. Определение растений и изготовление этикеток. Уход за растениями дома и в 

школе. Обработка листьев (протирание, обрезка). Подготовка почвы для растений. Составные 

части почвенной смеси. Постановка эксперимента по оптимальному соотношению компонентов 

почвенной смеси. Пересадка луковичных растений. Отделение деток от материнской луковицы. 

Пересадка растений в горшки при густом зарастании. Режим полива разных комнатных растений. 

Подкормка и рыхление комнатных растений. Декоративные растения дач, садов, клумб, парков 

города и пришкольного участка. Подготовка семян и почвы для рассады цветов на пришкольный 

участок. Посев долгопрорастающих цветочных семян на рассаду (петунья, клематисы и др.). 

7. Зеленая аптека. Лекарственные растения Самарской области. 

Теория. Лекарственные растения Самарской области. Лекарственные растения двора и 

пришкольного участка. Травянистые лекарственные растения: подорожник, мята, тысячелистник, 

календула, зверобой, шалфей, полынь, пижма, ромашка, девясил. Лекарственные растения - 

кустарники. Малина, смородина, шиповник, черника, барбарис - и вкусно и полезно. 

Лекарственные растения - деревья. Липа, дуб, береза, сосна, пихта, кедр. 

Практика. Заготовка и хранение лекарственного растительного сырья. Формы 

лекарственных препаратов из растений: настой, настойка, чаи, отвары и др. Лекарственное 

действие растительных соков: березовый, апельсиновый, свекольный, морковный и др. Секреты 

народной медицины (тыква, кабачки, огурцы, томаты, дыня, арбуз). Профилактика заболеваний 

(лук, чеснок, лимон). 

8. Заготовка и хранение лекарственного растительного сырья. 

Теория. Заготовка трав. Время сбора, хранение зеленой массы. Заготовка ягод. 

Практика. Способы консервирования и др. видов заготовок: сушение, варенья, компоты, 

заморозка. Подготовка к посадке на участке лекарственных растений: рассада календулы, 

ромашки, шиповника и др. 

9.  Способы приготовления лекарственных препаратов. 

Теория. Разные способы приготовления лекарственных препаратов: настои, настойки, мази. 

Отвары лекарственных растений. Наружное и внутреннее применение. 

Практика. Стенд «Лекарственные растения». 
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10. Лекарственные сборы и чаи. 

Теория. От каждой хвори - своё растение. Урок - презентация «Лекарственные чаи и 

напитки». История чаепития на Руси. Лекарственные сборы. Аптечные лекарственные сборы: 

почечный чай, противоглистный сбор, грудной сбор и др. 

Практика. Культура чаепития. Травяные чаи. Урок - чаепитие «Лекарственные растения». 

Приготовление лекарственного сбора в домашних условиях. 

 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 
Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

1 Общие сведения о растениях и их 

значении. 

16 8 8 

2 Уникальность флоры самарского 

края 

10 5 5 

3 Полезные дикорастущие 

растения 

12 6 6 

4 Опасно! Ядовитые растения 

нашей местности 

8 3 5 

5 Культивируемые пищевые 

растения 

20 14 6 

6 Зеленые растения - украшение 

Земли. Декоративные растения 

сада и дома 

22 6 16 

7 Зеленая аптека. Лекарственные 

растения Самарской области. 

20 8 12 

8 Заготовка и хранение 

лекарственного растительного 

сырья 

8 3 5 

9 Способы приготовления 

лекарственных препаратов 

8 2 6 

10 Лекарственные сборы и чаи 20 17 3 

 Итого 144 72 72 
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Календарный учебный график. 

 

 
Количество 

учебных недель 

Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в год 

Время 

занятия 

Первый год 

обучения 36 4 144 40 минут 

Второй год 

обучения 36 6 216 40 минут 

 

Занятия первого года обучения начинаются 10 сентября и оканчиваются 31 мая. 

Второго года обучения начинаются 1 сентября, оканчиваются 31 мая. 

 

 

 

Учебно-тематическое план второго года обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 
Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

1 Общие сведения о растениях и их 

значении. 

24 15 9 

2 Уникальность флоры самарского 

края 

14 10 4 

3 Полезные дикорастущие 

растения 

18 12 6 

4 Опасно! Ядовитые растения 

нашей местности 

12 4 8 

5 Культивируемые пищевые 

растения 

30 19 11 

6 Зеленые растения - украшение 

Земли. Декоративные растения 

сада и дома 

34 6 25 

7 Зеленая аптека. Лекарственные 

растения Самарской области. 

30 18 12 

8 Заготовка и хранение 

лекарственного растительного 

сырья 

14 7 7 

9 Способы приготовления 

лекарственных препаратов 

14 4 10 

10 Лекарственные сборы и чаи 26 16 10 

 Итого 216 111 72 
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Организационно-педагогические условия 

Возраст детей. Программа ориентирована на детей от 7 до 12 лет. 

Набор обучающихся в объединение «Экология. Зеленый мир вокруг нас» осуществляется 

без предварительной подготовки, всех желающих изучать природу, закономерности ее развития, а 

также желающих развиваться в естественнонаучном направлении и быть полезными в этой 

области. 

Возможна организация групп на базе школьных групп продленного дня. 

В младшем и среднем школьном возрасте дети очень открыты к окружающему миру, к его 

познанию. Это очень хороший возраст для осмысленного восприятия явлений природы, 

взаимосвязей и взаимодействия объектов живой и неживой природы. Детям свойственны 

активность и разнообразие форм деятельности. В этом возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно - волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и 

явлениях, дети интересуются связями, существующими между предметами и явлениями. 

Достижения этого возраста характеризуются анализом сложных форм объектов. Развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений). Развивается причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, умение обобщать. 

Применяется разноуровневый подход в силу разного возраста (в разновозрастных группах) 

и характеров обучающихся. Также ведутся индивидуальные занятия при подготовке участников 

различных конкурсов, научно-творческих конференций, концертов в учреждении и других 

мероприятий. Применяется и система консультаций для детей, родителей и родителей вместе с 

детьми. Субъектами многообразных социокультурных отношений в рамках программы являются 

педагог, обучающиеся и их родители, а также педагоги центра «Ирбис» и социальные партнеры. 

Их взаимодействие происходит на различных уровнях: межличностный индивидуальный уровень; 

уровень малой группы; уровень детского коллектива; уровень содружества с другими детскими 

коллективами; уровень Объединения. 

Оптимальное количество детей в группе первого года обучения - 15 человек, второго 

года - 12 человек. На втором году обучения предусмотрено увеличение числа экскурсий и 

походов, поэтому целесообразно снижение числа обучающихся в группе. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 2 года обучения. Программа 1 года 

обучения рассчитана на 144 часа, второго года - 216 часов. 

Формы обучения. Форма организации деятельности, групповая, индивидуально- 

групповая. 

Режим занятий. Продолжительность и количество занятий в неделю: 

1 год обучения 4 часа в неделю - 2 занятия по 2 часа, 
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2 год обучения 6 часов в неделю - 3 занятия по 2 часа, Продолжительность учебного часа и 

времени на отдых: Занятие длится 40 минут, 10 минут время на отдых. 

Виды занятий — беседы, видео-просмотры, конференции, флористический рисунок, 

проведение экскурсий, просмотр компьютерных презентаций и видеофильмов, изготовление 

поделок из природного материала, вторичная переработка отходов промышленности, 

наблюдения за растениями, уход за растениями. 

В результате реализации проекта  

Обучающиеся приобретут систему научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере, о 

негативных изменениях в природе в результате деятельности человека для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира; научатся проводить экологический 

мониторинг в окружающей среде; 

приобретут опыт использования методов биологической науки, проведения несложных 

химико-биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

У обучающихся будут сформированы убеждения 

- о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды;  

- о взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

Обучающиеся получат освоение социального опыта, погружения в экологические 

профессии, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения.  

У обучающихся сформируется готовность к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда.  

Произойдет формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и формирование 

экологической культуры. 

Разовьются важные качества личности: 

- повысится гражданская позиция обучающихся школы; 
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- увеличится количество учащихся желающих и умеющих работать в коллективе и брать на 

себя ответственность за принятые решения и результаты деятельности; 

- обучающиеся приобретут навыки организаторской деятельности, умение разрешать 

сложные ситуации и применять полученные знания на практике; 

- научатся планировать собственную деятельность, рационально использовать рабочее 

время и место, вести учет результатов труда; 

- повысится уровень культуры деловых отношений; 

- появится пакет творческих и социальных проектов. 

Формы, методы и средства организации экологического воспитания 

Существуют традиционные и активные, инновационные методы. Но все они будут 

эффективными только на основе системно-деятельностного подхода к воспитанию. Наиболее 

действенным средством экологического воспитания является постоянно обновляющаяся 

разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, 

игровая).  

Природоохранительная деятельность школьников играет особо важную роль. Она включает 

в себя: 

- борьбу с мусором; 

- изготовление кормушек и скворечников для птиц; 

- подкормку животных и спасание животных, попавших в беду; 

- установку табличек в местах распространения охраняемых растений; 

- предупреждение дурных поступков в природе и борьбе с ними, участие в акциях "зеленая 

листовка"; 

- улучшение качества окружающей среды (озеленение помещения, создание клумбы, 

прополку сорной травы на пришкольном участке, борьбу с порослью диких деревьев в саду 

Центра); 

- пропаганду и разъяснение идей охраны природы (беседы с одноклассниками, друзьями во 

дворе, родителями, взрослыми соседями, изготовление плакатов, выпуск стенгазет и листовок); 

- сохранение и использование эстетических ценностей природы (сбор природного 

материала, изготовление панно, поделок из природного материала); 

- поиск способов вторичного использования упаковочных материалов для экономного 

использования природных ресурсов и уменьшения загрязнения окружающей среды; 

- участие в различных научно-исследовательских и творческих проектах и конкурсах 

экологической направленности. 

 Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

школьников является единство их экологического сознания и поведения. 
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Направления, по которым осуществляется выполнение программы: 

I. Формирование экологической культуры детей и подростков 

I.1. Экологическое просвещение 

I.2. Социально значимая деятельность 

I.3. Инновационная деятельность 

I.4. Социальное партнерство 

I.5. Развитие детской одаренности через проектно-исследовательскую деятельность 

II. Формирование профессиональных намерений воспитанников. 

II.1. Профориентационная направленность 

 

Все эти направления совместной деятельности детей и взрослых дают возможность 

формирования системы базовых национальных ценностей, каждая из которых раскрывается в 

системе нравственных представлений:  

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, определяющего 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. (Концепция). 
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Без духовно-нравственного воспитания невозможно формирование полноценной личности, 

а значит и полноценного профессионала, исследователя. 

Ожидаемые результаты. 

Прогнозируемые результаты 

Личностные 

- формирование представления о целостном, гармоничном развитие мира, 

- умение доводить работу до конца; 

- умение формулировать свое мнение, объяснять его, отстаивать его с помощью 

логических аргументов самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в итоге рассуждения, обсуждения, соотносить их с самыми простыми, общими для 

всех людей правилами поведения (формирование основ общечеловеческих нравственных 

ценностей) 

- в предложенных ситуациях делать выбор, по какому направлению идти и какой 

поступок совершить (опираясь на правила поведения, законы природы и общечеловеческие 

ценности). Метапредметные 

Регулятивные 

- учиться самостоятельно делать свою работу; 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) при выборе возможных 

вариантов взаимодействия с природой; 

- с помощью педагога и самостоятельно объяснять набор наиболее подходящих 

вариантов для выполнения какого-либо задания. 

Коммуникативные 

- уметь работать в коллективе; 

- донести свое мнение до других: слушать и понимать речь и замысел других; 

- уметь договариваться о правилах общения со сверстниками и взрослыми, 

контролировать свое поведение и следовать общепринятым правилам и нормам. 

Познавательные 

- умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях; 

- умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

- формирование умения осознанно работать, рассуждать, высказывать свое мнение. 

Предметные 

По окончании l-го года обучения обучающийся должен 

Знать: 
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- технику безопасности, правила поведения в образовательном учреждении; 

- правила поведения в лесу, парке и других объектах природы; 

- правил здорового питания, и использования лекарственных растений; 

- возможные способы утилизации отходов; 

- смысл экологических понятий. Уметь: 

- проводить наблюдения за объектами и явлениями природы; 

- подбирать с помощью педагога необходимую литературу на экологическую тему; 

- правильно оперировать биолого-экологическими понятиями; 

- проводить простейшие исследования объектов неживой природы и растений; 

- оформлять результаты наблюдений и исследований; 

- делать выводы; 

- ухаживать за комнатными растениями 

- правильно выстраивать общение на экологическую тему со взрослыми людьми и со 

сверстниками; 

- делать кормушки для птиц и правильно кормить птиц. 

По окончании 2-го года обучения обучающийся должен 

Знать: 

- технику безопасности, правила поведения в образовательном учреждении, в 

различных общественных местах; 

- правила поведения в различных объектах природы; 

- методику проведения определенных исследований природных объектов и явлений; 

- правил здорового питания и рационального использования продуктов; 

- правил приготовления и использования лекарственных растений; 

- правил утилизации отходов; 

- принципы построения взаимодействия со взрослыми людьми и со сверстниками при 

проведении групповых исследований природы; 

- принципы поиска необходимой информации для проектной деятельности; 

- правила изготовления скворечника. Уметь: 

- самостоятельно подбирать необходимую литературу на экологическую тему; 

- самостоятельно работать с новой литературой; 

- самостоятельно планировать этапы проектной деятельности; 

- проводить определенные исследования объектов живой и неживой природы; 

- делать выводы, оформлять и презентовать результаты проекта; 

- ухаживать за комнатными растениями и растениями пришкольного участка; 

- правильно выстраивать общение на экологическую тему со взрослыми людьми и со 

сверстниками; 
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- самостоятельно или с помощью взрослых изготавливать скворечник; 

- вовлекать сверстников в природоохранную деятельность; 

Критерии и способы определения результативности. 

Формы контроля 

В работе по экологическому обучению и воспитанию большое значение имеет хорошо 

поставленный контроль. 

Виды контроля: входная диагностика, промежуточный контроль, итоговая диагностика. 

Входная диагностика - выявление исходного уровня обученности и развития детей для 

составления программы развития детей, плана работы. 

Промежуточная диагностика проводится с целью оценки качества освоения учащимися 

программы по итогам учебного периода (раздела программы) в виде теста, викторины, игры. 

Итоговая диагностика - проводится с целью оценки качества освоения уровня ЗУН и 

достижений учащихся по завершении всего курса дополнительной общеразвивающей программы. 

Для того, чтобы увидеть результаты достижений каждого ребёнка и определить 

результативность усвоения программы, используются следующие формы контроля: 

тест - комплекс стандартизированных, стимулирующих определенную форму активности, 

часто ограниченных по времени выполнения заданий, результаты которых поддаются 

количественной (и качественной) оценке и позволяют установить индивидуально- 

психологические особенности личности; 

опрос - психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в 

осуществлении взаимодействия между интервьюером и опрашиваемыми посредством получения 

от субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы; 

игра - вид осмысленной продуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате её, а в 

самом процессе; 

викторина - вид игры, заключающейся в ответах на устные или письменные вопросы из 

различных областей знания. 

В практике работы определены три вида контроля: предварительный, текущий, итоговый. 

Для определения уровня и качества достигнутого результата при освоении программы 

обучающимися в начале учебного года проводится вводное тестирование; после каждой темы 

устраиваются конкурсы или тестовые задания, критерии оценки которых, разрабатываются в 

совместной деятельности с обучающимися; в конце каждого полугодия проводится презентация 

различных работ обучающихся и стендовая демонстрация достижений за прошедший период. 

Мониторинг результативности программы ведется по следующим направлениям: - 

мониторинг уровня сформированности теоретических знаний и практических компетенций. 
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Для диагностики теоретических знаний используется опрос, викторины, кроссворды, игры, 

загадки, анкеты, тесты, которые подбираются или составляются педагогом с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Для диагностики практических умений и навыков (компетенций) используется проектная 

деятельность, конкурсы, участие в различных мероприятиях. 

Дополнительным стимулом является наглядность результатов: после каждой победы в 

конкурсе вывешивается красочная информация с итогами. Лучшие работы обучающихся: 

презентации, экологические сказки публикуются на образовательных сайтах и порталах. Стимулом 

к систематическим занятиям является возможность выезда лучших обучающихся на областной 

слет туристов и в палаточный лагерь «Молодежная планета» во время экологической смены 

«Форум детских экологических инициатив». 

Педагог объединения «Экология. Зеленый мир вокруг нас» не должен ограничиваться 

только чисто учебной и организационной работой. Следует учитывать, что всевозможные 

массовые мероприятия, в которых участвуют обучающиеся (экскурсии, походы, концерты, защита 

проектов, встречи с интересными людьми, чаепитие с родителями и участниками других 

объединений), ведут к сплочению коллектива, выработке у ребят чувства товарищества 

взаимопомощи. 

В учебно-воспитательном процессе используются различные формы: организация встреч с 

интересными людьми, организация конкурсов и соревнований, вечера отдыха. 

Кадровое и методическое обеспечение программы                                                 

Кадровое обеспечение программы 

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования, владеющих 

основами биологии и экологии и имеющих педагогическое образование. Руководитель 

объединения должен иметь опыт участия в экологических конкурсах, иметь подготовку 

организатора эколого-биологических мероприятий с учащимися. Для проведения отдельных 

занятий в рамках творческого сотрудничества могут приглашаться узкие специалисты. 

Методическое обеспечение программы  

Для достижения целей программы используются различные формы и методы обучения, 

направленные на просвещение, расширение кругозора, углубление знаний и умений, 

формирование здорового образа жизни, физическое развитие, обогащение творческого 

воображения, мышления, развитие увлеченности творческой и познавательной деятельностью, а 

так же основные положения современной дидактики. Все они взаимосвязаны. 

Методы обучения 

При реализации программы используются различные методы обучения. Учебное занятие 

может проводиться как с использованием одного метода обучения, так и помощью 

комбинирования нескольких методов. Целесообразность и выбор применения того или иного 
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метода зависит от образовательных задач, которые ставит педагог дополнительного образования. 

Выбор методов обучения определяется также с учетом возможностей воспитанников: возрастных и 

психофизиологических особенностей, возможностей материально-технической базы обучения. 

Словесные методы: сказка, рассказ, лекция, объяснение, беседы, дискуссия, диалог (диалог 

педагога дополнительного образования с учащимися, диалог учащихся друг с другом), разговор, 

чтение справочной литературы инструктаж. 

Метод практической работы: игровой метод, упражнения, работа с журналами и 

справочниками, самостоятельная работа. 

Методы наблюдения: фенологические экскурсии в природу, детскую картинную галерею, 

музеи, парки города, оформление дневника наблюдения; фотосъемки, зарисовки. 

Наглядные методы: наблюдение за объектами и явлениями природы и социального мира; 

просмотр видеоматериалов и фотографий, рисунков и плакатов. 

Метод побуждении к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

Метод коллективного обсуждения (беседы, небольшие сценки). 

Метод сотворчества (с педагогом и сверстниками). 

Метод опоры на личный опыт ребёнка в образовательном процессе: эмоциональный, 

зрительный, коммуникативный. 

 

Методики, стимулирующие развитие самодеятельности,  

самореализации детей в различных видах деятельности 

Проектная и исследовательская технологии 

Технология личностно-ориентированного обучения   

 Групповые технологии 

Игровые технологии 

Здоровьесберегающие технологии. 

Информационные технологии 

Наличие органа детского самоуправления. 

Общественная социально-полезная деятельность учащихся – волонтерские акции по 

очистке территории берега Волги. 

Особая роль в реализации программы принадлежит исследовательской и проектной 

технологиям. 

В программе предусмотрено выполнение учащимися проектных и исследовательских работ. 

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся — деятельность, связанная с решением 

творческой, исследовательской задачи с неизвестным заранее решением и предполагающая 

наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере. 
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При этом весь образовательный процесс в объединениях организуется на основе 

деятельностного и компетентностного подхода, что позволяет сформировать метапредметные и 

проектные компетенции.  

Для того, чтобы учащиеся были подготовлены к проектной деятельности,  в течение 

учебного года на занятиях их последовательно обучают планированию этого вида деятельности, а 

также создаются специальные условия для мотивации  учащихся на данный вид деятельности 

(«ситуация успеха», возможность практического применения своих знаний, социальная значимость 

выполняемой работы, признание достижений другими учащимися и в социуме, создание 

портфолио учащихся и т.д.) 

Проектная деятельность в области экологии формирует социальный опыт учащихся в труде 

и общении, способствует интеллектуальному росту учащихся объединения, расширяет кругозор, 

как в области экологии, так и в окружающей действительности, даёт ребенку возможность лучше 

раскрыть собственный потенциал.  

При осуществлении проектной и исследовательской работы происходит формирование 

экологической компетенции учащихся, которая  выступает как интегрированный общекультурный 

показатель многосторонней воспитательной работы  по эколого-биологическому направлению. И 

здесь мы выделяем отдельные элементы экологической компетенции,  такие  как  решение  

проблем,  критическое мышление, учет политического  и экономического окружения, оценка  

поступков,  связанных со здоровьем, потреблением, потребностями, а также с окружающей средой, 

сотрудничество, выполнение проектов, ответственность.  

При использовании проектного и исследовательского методов экологическое образование 

становится практико-ориентированным, направленным на изучение и поиск путей оптимизации 

состояния окружающей среды в своем регионе, своей местности, на изменение сознания людей, 

его экологизацию и должно опираться на этнопсихологические особенности учащихся, 

этноэкологические традиции, достижения этнопедагогики.  

Используемый дидактический материал 

На занятиях используются: журналы и справочники, литература естественнонаучного 

содержания, конспекты занятий, аудиоматериалы, наглядные средства (карточки, рисунки, 

плакаты, фотографии, презентации, видеоматериалы);  

 Педагогом для реализации программы разработаны: список тем исследовательских работ, 

карточки практических заданий, вопросы тестов, разработки игр и сценарии мероприятий, планы 

проведения различных исследований растений, инструкция по технике безопасности, написаны 

слова для динамической паузы в стихотворной форме о растении. 
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Методическая продукция педагога к программе 

Для методического обеспечения программы педагогом разработана следующая 

методическая продукция: 

1. Лекционный материал, конспекты занятий (подобраны материалы по темам программы, 

справочники, разработаны конспекты занятий) 

2. Методические рекомендации для педагогов по организации и проведению 

исследовательской работы с учащимися, по организации и проведению летней профильной смены, 

методические рекомендации по работе с родителями воспитанников объединения. 

3. Тематические папки: «Гербарий растений нашего края», «Растения и бионика», «Сборник 

тестов для детей по экологии» 

4. Разработки по диагностике: «Игры и конкурсы по экологии», «Вопросы и задания для 

зачетных и итоговых занятий по годам обучения», анкеты и тесты для диагностики воспитанников 

и родителей, «Таблица участия воспитанников объединения в олимпиадах и конкурсах». 

Воспитательная работа с учащимися в рамках проекта 

 Всестороннее развитие личности: формирование эстетических, экологических, 

нравственных и творческих элементов культуры у обучающихся – одна из задач работы в системе 

дополнительного образования. Занимаясь в объединениях эколого-биологической направленности, 

мы с ребятами не ограничиваем себя рамками «Кинологии» и «Экологии».  

Говоря об экологии, отношении человека к окружающей среде, нельзя не упомянуть о 

красоте живого и неживого мира, о чести и долге людей перед природой. И сразу же возникает 

творческий аспект. Необходимо научиться жить на Земле, не мешая другим обитателям, не калеча, 

не разрушая, а разумно и гармонично дополняя своими творениями и облагораживая её. 

Содержание  воспитательной работы в объединении подразумевает вовлечение учащихся в 

такие виды деятельности, как общественно-политическая, патриотическая, трудовая, 

материальная, творческая, природоохранительная и общение. 

Цель воспитательной работы – создание условий для мотивации ребенка на достижения в 

различных сферах деятельности, воспитание конкурентоспособной личности.  

Работа с родителями учащихся  

Данная программа  предусматривает активную работу с родителями. Родители - участники 

образовательного процесса.  

Работа с родителями направлена на решение следующих задач: 

 приобщение родителей к процессу воспитания и решению проблем образования 

ребенка; 

 формирование у родителей потребности в познании и понимании собственного 

ребенка, в анализе результатов семейного воспитания, в организации грамотного общения 

взрослого и ребенка в семье; 
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 профессиональная ориентация учащихся по эколого-биологическому профилю. 

Взаимодействие с семьей строится на основе непосредственного активного соучастия  

педагога  и  родителей в образовательном процессе. Взаимодействие с родителями может быть 

индивидуальным и коллективным. Речь идёт о системной, последовательной работе в области 

экологического просвещения, о популяризации современных знаний о значимости и актуальности 

профессии эколого-биологического профиля в среде родителей, что предполагает активное 

вовлечение их в совместную с детьми экологоориентированную деятельность.  

Обеспечение дополнительной образовательной программы  

Условия организации образовательного процесса. 

Обеспечение организационных условий - создание  творческой группы учащихся 

по  реализации программы. 

Обеспечение информационных условий - сбор, обработка, анализ информации, нужной для 

реализации программы. 

Обеспечение нормативно-правовых условий - подготовка документов регламентирующего 

характера.  

Обеспечение  научно-методических  условий  - создание   различных методических памяток 

и рекомендаций. 

Обеспечение рефлексивного пространства  для педагога и учащихся, принимающих 

участие в реализации программы - создание стенгазеты. 

Информационные ресурсы – информация о возрастных и психологических особенностях 

подростков, организации деятельности детского коллектива, стимулирования самостоятельной 

деятельности учащихся. 

Методические ресурсы - для реализации целей программы используются различные формы 

и методы обучения, направленные на просвещение, расширение кругозора, углубление ЗУН, 

формирование здорового образа жизни, физическое развитие, обогащение творческого 

воображения, мышления, развитие увлеченности творческой и познавательной деятельностью, а 

так же основные положения современной дидактики. Разработаны дополнительные методические 

материалы. 

Кадровые ресурсы - педагоги дополнительного образования, владеющие основами 

кинологии и имеющие педагогическое образование. 

Руководитель объединения должен иметь подготовку организатора эколого-биологических 

мероприятий с учащимися. Для проведения отдельных занятий в рамках творческого 

сотрудничества могут приглашаться узкие специалисты. 

Наличие у педагога педагогических компетенций - владение педагогом технологиями 

личностно-ориентированного обучения и воспитания, проектной методикой, групповыми и 
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индивидуальными формами работы, владение знаниями психологии и возрастных особенностей 

учащихся.  

Методическая продукция педагога к программе 

Для методического обеспечения программы педагогом разработана следующая 

методическая продукция: 

1. Лекционные материал, конспекты занятий (подобраны материалы по темам программы, 

разработаны конспекты занятий) 

2. Методические рекомендации для педагогов по организации и проведению 

исследовательской работы с учащимися, по организации и проведению летней профильной смены, 

методические рекомендации по работе с родителями воспитанников объединения. 

3. Тематические папки: «Гербарий растений нашего края», «Растения и бионика», «Сборник 

тестов для детей по экологии» 

4. Разработки по диагностике: «Игры и конкурсы по экологни», «Вопросы и задания по 

экологии для зачетных и итоговых занятий по годам обучения», анкеты и тесты для психолого-

педагогической диагностики воспитанников, «График участия воспитанников объединения в 

соревнованиях и конкурсных мероприятиях». 
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Литература для педагога 

1. Благовещенская Н.В. Программа экологического воспитания для школьников. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно - исследовательская деятельность 

школьников. М., 2012. 

3. Вострухина Т.Н., Кодрыкинская JI.A. Знакомим с окружающим миром детей 10 лет. М., 

Сфера, 2011. 

4. Клинковская Н.И., Пасечник В.В. «Комнатные растения в школе». - М.: Просвещение, 

1986. 

5. Коростелёв Н.Б. «Воспитание здорового школьника»: методическое пособие. - М.: 

Просвещение, 2001 - 186 с. 

6. Кузнецова М.А. «Сказания о лекарственных растениях»: практическое пособие / М.А. 

Кузнецова, А.С. Резникова. - М.: Высшая школа, 1992 - 243 с. 

7. Литвинова Л.С. «Нравственно-экологическое воспитание школьников»: методическое 

пособие / Л.С. Литвинова, О.Е. Жиренко. - М.: Просвещение, 2005 - 146 с. 

8. Лыкова И. А. Дидактические игры и занятия с детьми школьного возраста. Интеграция 

художественной и познавательной деятельности школьника. М., Сфера, 2011. 

9. Николаева С.Н. Программа экологического воспитания школьника. 

10. Ушакова О.Д. «Загадки и пословицы о природе и погоде», Санкт - Петербург,ИД 

«Литера», 2006. 

11. Хасанов А.Г. «Занимательная биология». Казань, Татарское книжное издательство, 2002 г. 

12. Чередниченко И.П. «Экология. Внеклассные мероприятия, исследовательская 

деятельность», Волгоград, «Учитель», 2010. 

13. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. - М.: Просвещение, 1986 

14. Школенко Ю.А.. «Эта хрупкая планета». М., Мысль, 1988 г. 

15. Щетинская, А. И. Теория и практика современного дополнительного образования детей 

[Текст] / А. И. Щетинская, О. Г. Тавстуха, М. И. Болотова. - Оренбург : Изд-во ОГПУ, 

2006. - 491 с. 

16. Экологическое исследование: сборник программ кружков, факультативных курсов, 

практикумов по экологии / под ред. А.В. Мариной. - Арзамас: Ирис, 2000. - 113 с. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Концепция развития дополнительного образования на период до 2020 года [Электронный 

ресурс]  http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html. 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html
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дополнительным общеобразовательным программам" [Электронный ресурс]  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/ 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

4.  «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова 

[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/  

5. Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный ресурс] 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/http://www

.nachalka.com/proekty  

 
 
 
Литература для обучающихся и родителей: 

1. Боброва Н.Г Эта увлекательная ботаника. - Самара, 1994. 

2. Демьяненков Е.Н.Биология в вопросах и ответах. - М., Просвещение, 1996. 

3. Плешаков, А.А. Зеленые страницы: учебн. пособие / А.А. Плешаков. - М. Просвещение, 

2008. 

4. Плешаков, А.А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики: учебн. 

пособие / А.А. Плешаков. - М. Просвещение, 2009. 

5. Петров В.В Растительный мир нашей родины. - М., Просвещение, 1991. 

6. Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А.Занимательная ботаника. - М., АСТ-Пресс, 

1999. 

7. Энциклопедия для детей. Биология, под ред. М.Д. Аксёновой - М., Аванта, 2001 

 

Ссылки на образовательные Интернет-ресурсы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ 

1. Телеканал "Карусель" - http://www.karusel-tv.ru/. 

2. Детский семейный образовательный телеканал "Радость моя" - 

http://www.radostmoya.ru/project/. 

3. Телеканал "Просвещение" - http://www.prosveshenie.tv/tvshows. 

4. Первый образовательный общероссийский канал - http://www.sgutv.ru/telecasts.htm, 

http://www.youtube.com/user/1educationtv. 

5. Школьник TV - http://www.tvshkolnik.ru/show. 

6. Семейный телеканал "Знание" - http://www.znanietv.ru/. 

7. Каталог видео канала "Россия" по теме "Образование" - http://rutv.ru/brand/brandlist/block 

id/101. 

8. Телевизионная развлекательно-познавательная программа канала СТС "Галилео" - 

http://www.galileo-tv.ru/glossary. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://standart.edu.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/http:/www.nachalka.com/proekty
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/http:/www.nachalka.com/proekty
http://www.karusel-tv.ru/
http://www.radostmoya.ru/project/
http://www.prosveshenie.tv/tvshows
http://www.sgutv.ru/telecasts.htm
http://www.youtube.com/user/1educationtv
http://www.tvshkolnik.ru/show
http://www.znanietv.ru/
http://rutv.ru/brand/brandlist/block_id/101
http://rutv.ru/brand/brandlist/block_id/101
http://www.galileo-tv.ru/glossary
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БИБЛИОТЕКИ 

1. Самарская областная научная библиотека - http://www.lib.smr.ru/. 

2. Российская государственная детская библиотека - http://www.rgdb.ru/. 

3. Российская государственная библиотека для молодёжи - http://www.rgub.ru/ 

Оцифрованная коллекция материалов Национальной электронной детской библиотеки - 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/. 
 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и ВИДЕОУРОКИ 

1. Энциклопедия "Мир природы" (включает иллюстрированное описание объектов живой и 

неживой природы, правила поведения в различных ситуациях, коллекцию притч и т.д.) - 

http://worldofnature.ru/mir-na-ladoshke?view=section&id=22. 

2. Сайт "Хочу всё знать" - http://dreval.info/home.html. 

3. Сайт "ИнтернетУрок.ру" - http://interneturok.ru/ru/ 

4. Библиотека притч на сайте энциклопедии "Мир природы" - 

http://worldofnature.ru/literatura?view=section&id=9. 

5. Сайт "Хочу всё знать" - http://dreval.info/home.html. 

http://www.lib.smr.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.rgub.ru/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://worldofnature.ru/mir-na-ladoshke?view=section&id=22
http://dreval.info/home.html
http://interneturok.ru/ru/
http://worldofnature.ru/literatura?view=section&id=9
http://dreval.info/home.html
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Анкета для исследования удовлетворенности обучающихся образовательным процессом по 

программе 

«Экология. Зеленый мир вокруг нас» 

в объединении «Экологи» ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара 

 
Прочитай утверждения и определи степень согласия с их содержанием 

 

Утверждения Согласен 
Затрудняюсь 

ответить 
Не согласен 

 

Я иду на занятия с радостью 

 

   

 

На занятиях у меня обычно хорошее 

настроение 

   

 

На занятиях я получаю много новых 

знаний 

   

 

Я использую знания и навыки, 

полученные на занятиях, в жизни 

   

 

Занятия помогают мне проявлять 

себя в различной деятельности 

   

Я могу свободно высказать свое 

мнение и пожелания в ходе занятий 

   

 

Педагог всегда доброжелателен ко 

мне и другим обучающимся 

   

Мне интересно общение с педагогом 

не только на темы занятий 

   

На каникулах я скучаю по занятиям 

и общению с педагогом и друзьями 

по объединению 

   

 

Сколько «плюсов» ты поставил в 

каждом столбике? Запиши число. 
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Анкета для исследования удовлетворенности родителей образовательным процессом 

обучающихся по программе 

«Экология. Зеленый мир вокруг нас» 

в объединении «Экологи» ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара 

 

Прочитайте утверждения и определите степень согласия с их содержанием 

 

Утверждения Согласен 
Затрудняюсь 

ответить 
Не согласен 

Мой ребенок идет на занятия и 

участвует во всех мероприятиях с 

желанием и радостью  

   

 

Группу, в которой занимается мой 

ребёнок, можно назвать дружной 

   

Педагог проявляет 

доброжелательное отношение к 

моему ребёнку 

   

Я доверяю педагогу, потому что с 

ним ребёнок чувствует себя 

комфортно 

   

Педагог учитывает индивидуальные 

особенности нашего ребёнка 

   

Педагог даёт моему ребёнку 

глубокие и прочные знания, не 

перегружая его 

   

 

Педагог справедливо оценивает 

достижения ребёнка на занятиях 

   

Занятия способствуют 

социализации и формированию 

достойного поведения нашего 

ребёнка 

   

Мы испытываем чувство 

взаимопонимания в контактах с 

педагогом и администрацией 

Центра 

   

В Центре проводятся мероприятия, 

которые полезны и интересны 

моему ребёнку 

   

В Центре обращают большое 

внимание на формирование у детей 

правильного отношения к миру 

   

 

В Центре заботятся о развитии и 

здоровье моего ребёнка 

   

 

Количество «плюсов» в столбце: 
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Обработка полученных данных 

 

Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью (У) является частное от 

деления общей суммы баллов ответов всех учащихся (родителей) (которую можно быстро найти, 

перемножив числа внизу каждого столбца) на соответствующую данному столбцу цифру, и все 

сложить) на общее количество ответов. 

3 - согласен 

2 - трудно сказать 

1 - не согласен 

Если У близко к 3, то можно констатировать о высокой степени удовлетворенности, если же 

У ближе к 2, то это соответственно свидетельствует о средней степени удовлетворенности и если 

же У ближе к 1, то это соответствует низкой степени удовлетворенности учащихся (родителей) 

работой и жизнью объединения. 



 

34 

Лекарства в корзинке 

Открытое мероприятие по экологии 
 

 

Цели. Познакомить детей с лекарственными растениями, правилами сбора, применения и охраны 

растений; научить различать самые обычные цветущие травы: мята, душица, зверобой, календула, 

чистотел, одуванчик, цикорий, дp.; учить ценить и беречь красоту природы; развивать речь, 

логическое мышление, память; закрепить знания правил поведения в природе, ориентирования, 

используя народную мудрость, учить читать книгу природы, воспитывать в детях 

наблюдательность, умение сравнивать, делать выводы. 

Задачи: 

– углубить и расширить знания обучающихся о ценности лекарственных 

растений; 

– продолжить формирование бережного отношения и любви к природе, 

– прививать навыки бережного отношения к здоровью, 

– продолжить формирование экологической культуры, рационального 

использования природных ресурсов. 
 

Оборудование. Компьютер, проектор, школьная доска, презентация ”Лекарственные растения”, 

рисунки детей и фотографии с изображением лекарственных растений; рефераты обучающихся; 

комнатные растения: алоэ, золотой ус; аптечные упаковки с засушенными лекарственными 

растениями; табличка“Фитокафе"; гербарий лекарственных растений; раздаточные карточки с 

заданиями. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Проверка готовности к занятию; проверка присутствующих. 

II. Объявление темы и целей. 

Педагог: Готовясь к сегодняшнему занятию, я нашла для него 3 эпиграфа: 

1. Они нас любят – они нас лечат 

2. От каждой хвори найдется свое растение. 

3. ЕСТЬ  В  ТРАВАХ  И  ЦВЕТАХ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ  СИЛА ДЛЯ ВСЕХ, УМЕЮЩИХ  ИХ  

ТАЙНУ  РАЗГАДАТЬ…. 
Как вы думаете, о чем пойдет речь? (ответы обучающихся). Совместное объявление темы занятия. 

Педагог. Я не смогла выделить лучший из эпиграфов. А каково ваше мнение? Поднимите руки, 

кому больше понравился первый эпиграф. Кому – второй? Кому – третий? 

Выбрали лучший эпиграф. 

Педагог. Как вы думаете, ребята, о чем мы узнаем и чему научимся? (ответы обучающихся). 

Совместное определение целей и задач. 

 

III. Создание проблемной ситуации. 

Прослушивание рассказа. 

- Миша с сестрой Леной отправились в поход. Вскоре Лена начала хромать: она натёрла ногу. 

Миша ушиб колено и рана кровоточила. Дети вернулись назад. Их встретили мама и бабушка. У 

мамы разболелась голова, а у бабушки подскочило давление. Как же быть?  

Мы к этому рассказу в конце занятия еще вернемся… 

IV. Актуализация знаний о лекарственных травах. 

Варианты ответов детей. – Купить лекарства, вызвать скорую помощь и т. д. 

- А как оказать помощь без лекарств? 

- Применить лекарственные растения. 
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- Так о чём же будем говорить сегодня? 

- О лекарственных растениях. 

- Тема занятия: Лекарственные растения родного края. Мы сегодня научимся узнавать, собирать, 

применять лекарственные растения. 

V. He рви цветов в природе для букетов. 

Педагог. Внимание! Экологическая задача. Сколько погибло бы цветущих растений, если бы 

каждый участник нашей группы сорвал 5 штук? А если бы не 5, а 10 штук? Какой вывод из этот 

можно сделать? 

- А мы что можем сделать? (рассказать, поделиться данной информацией, агитировать 
людей любоваться цветочным лугом, полем, не рвать цветы.) 

Ученые древности насчитывали более 24 целебных свойств обычного чая. А что говорить о 

целебных качествах травяных сборов! На Руси "лесные" чаи использовали от 100 болезней. 

 

VI. Какое растение что лечит? 

(Сопоставление названий растений и заболеваний, от которых они лечат) 

• Листья и соцветия Мать-и-мачехи применяют при кашле, бронхите, ангине, при ожогах, 

укусах насекомых, а так же для аппетита. 

• Корни  валерианы  от  болезней  сердца/ 

• Зверобой – улучшает сон и повышает настроение (антидепрессант). 

• Зелень и корень петрушки – от болезней сердца. 

• Трава крапивы  для  блеска  волос. 

• Листья ноготков для  улучшения структуры  ногтей.        

• Плоды  шиповника  от  гриппа и простуды. 

• Корень редьки – от кашля. 

• Морковь – от болезней глаз. 

• Свекла – улучшает работу кишечника. 

• Лук - противомикробное средство, лечит насморк, кашель, помогает при ангине, ОРЗ, 

улучшает аппетит. 

• Чеснок – противомикробное средство, при насморке, ангине, кашля, укусах насекомых, 

диабете. 

• «Подобное  лечиться  подобным». Ломкие  ногти  полезно  подержать в  отваре из  

ноготков, а грецкий  орех, похожий на  головной  мозг, улучшает  его  работу.  

 

VII. Задание “Узнай меня” (Узнавание растений по рисункам и фотографиям) 

Цветы ландыша идут на изготовление капель, которые употребляют как средство, успокаивающее 

сильное сердцебиение. А еще цветы используют для изготовления духов, одеколона и мыла. 

Педагог. Обратите внимание, плоды ландыша и все растение ядовиты. При болезнях сердца 

используют и корень валерианы. 

Педагог. Лекарственная ромашка используется при простуде, кашле, 

При ангине используется календула. (Показывает образец.) 

Педагог. От болезни желудка и для остановки внутренних и наружных кровотечений. 

вам поможет тысячелистник. (Показывает образец.) 

Педагог. При желудочных заболеваниях, головной боли применяют чай из кипрея. (Показывает 

образец.) 

Вылечить бородавки росянкой. Это лекарственное растение питается мухами и комарами. Из 

росянки готовят лекарство от бородавок. Бородавки лечит и чистотел. 

Мох сфагнум может заменить вату. Для этих же целей используют белую сердцевину камыша. 

Свежие листья подорожника прикладывают при ссадинах, ожогах, укусах насекомых. 



 

36 

Желудь. Дуб. Полезно полоскать горло при ангине, заболеваниях десен. 

Липа. При простуде. 

Мать-и-мачеха. При кашле. 

 

VIII. Как собирать лекарственные растения 

Педагог. Собирать лекарственные растения можно только в тех местах, где их много. Часть 

растений нужно обязательно оставлять в природе. 

Растения собирают в сухую погоду, когда уже исчезла роса. Надо следить, чтобы на растениях не 

было пыли и грязи. Нельзя собирать лекарственные растения вдоль дорог, на улицах городов, в 

скверах. В этих растениях накапливаются вредные вещества, которые выбрасывают в воздух 

автомобили. 

Цветки собирают в начале цветения; листья - перед цветением или в начале его; корни и 

корневища - весной и осенью; кору - весной, в начале сокодвижения, когда она хорошо отделяется. 

Правила сбора 

1. Что собирать – человек должен уметь различать лекарственные растения и нелекарственные 

и знать, что у этого растения нужно взять (корень, листья, соцветия и т.д.) 

2. Когда собирать – лекарственные растения собирают тогда, когда в нём максимального 

содержания фармакологических активных веществ. Нельзя собирать во время дождя и когда роса 

на траве.  

3. Как собирать – при сборе лекарственных растений каждое растение нужно класть отдельно 

и обязательно договориться с аптекой или иным лек. учреждениям, где примут у вас собранное 

(корзинке, мешочки из полотна). Использовать нож. 

4. Где собирать – поляна, луг, болото, лес – места, подходящие для сбора. Нельзя использовать 

растения близ шоссе, дорог т.к. в них накоплены ядовитые вещества из выхлопных труб машин 

(цинк, сера, свинец) 

5. Собирая, сохранять – при сборе нужно взять столько, сколько вам надо. Нельзя брать 

растения, занесены в Красную книгу, и из года в год нельзя на одном и том же месте не проводят 

сбор лекарственных растений. 

 

Правила сушки лекарственных растений 

• Сушить растения надо под навесом, на чердаке, избегая прямого солнечного света, разложив 

тонким слоем. 

• Листья кладут черешками в одну сторону. 

• Корневища и корни отмываю: от грязи и разрезают. 

• Три-четыре раза вдень растения переворачивают, сухие убирают. Мох сфагнум сушат на крыше 

навеса, на солнце. 

Вопросы детям для закрепления. 

- Когда следует собирать лекарственное сырье? (Ответы детей). 

- Как нужно вести себя в природе, чтобы не причинять растениям вреда? (Ответы детей). 

- Что делается в нашей стране для охраны растений? 

Дети: Их охраняют в заповедниках, выращивают в ботанических садах. Собирать эти растения в 

природе запрещено. 

Педагог: Кто внимательно слушал, тому нетрудно к каждому недугу подобрать 
лекарственное растение. (ПЕРВИЧНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ) 
 

 Простуда 

 Ожоги 

 Ранки и порезы 

 Кашель 

 Головная боль 
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 Аллергия 

 Желудок 

 

IX. Лекарства в корзинке 

Многие овощи и фрукты являются источниками витаминов, микроэлементов, содержат 

антиоксиданты, повышают иммунитет, могут лечить. 

-Какие свойства  лука знаете? (лечит насморк, кашель, помогает при ангине, ОРЗ, улучшает 

аппетит) противомикробное средство. 

- Чеснок – хорошее противомикробное средство, при насморке, ангине, кашля, укусах насекомых, 

диабете. 

- Что ваша мама использует, когда вы болеете?  

Петрушка – сердце  Редька – кашель   

Морковь – глаза                   Свекла - кишечник 

 

РАБОТА ПО КАРТОЧКАМ /в парах/дети соединяют растение и недуг/ 

Лук   простуда 
Лимон  расстройство желудка 
Капуста  насморк 
Укроп  ожоги 
 
Каждому раздается готовый трафарет корзинки, дети рисуют в корзинке лекарственные 
растения – овощи и фрукты. 

/КОРЗИНКА/ лимон, капуста, укроп, петрушка, морковь, редка, свекла… 

Проводится конкурс на лучший рисунок. Детям раздаются жетоны (по одному), чтобы они 
положили их на самый понравившийся рисунок. (На свой – нельзя!). Затем определяются 
победители, набравшие большее количество жетонов. 
 

X. Игра «Целители». (Приготовление фиточая). Составление алгоритма «Приготовь по 
рецепту». Построй алгоритм из заданных действий. 

Фиточаи: 
1. Фиточай «От жара»; трава – липа. 
2. Фиточай  «От кашля» трава - сосновые почки. 
3. Фиточай  «От волнения» трава – душица. 
4. Фиточай «Витаминный»; трава - шиповник 
5. Фиточай  «От повышенного кровяного давления» - калина 

. 
 
XI.   Рефлексия. Самооценка ответов обучающихся.  

Педагог: Что вы нового узнали на занятии? Чего не знали? 

Вспомним рассказ из начала занятия: 

- Как помочь Мише и Лене, бабушке и маме? Чем их лечить? 

- Как правильно собирать растения, не навредив природе? 

Накрой крышкой. 
Переложи сырьё в пустую банку 
 

Долей кипяток 

Отмерь столовую ложку сухого лекарственного сырья 

Возьми банку с лекарственным 
сырьём 
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Педагог:  Пора бы человечеству понять,  

Богатства у Природы отбирая,  

Что Землю нужно тоже охранять: 

Она, как – мы, такая же – живая! 

 

XII. Задание для самоанализа: 
Напиши, за что природа могла бы сказать тебе спасибо: _____________________  

и рассердиться на тебя: ________________________. 

 

Всегда живи в ладу с природой.  (Слайд) 

 

Слова педагога в заключение: 

Природа – это кладовая лекарств, кладовая здоровья человека. Использовать ее нужно 

разумно, не принося ущерба или вреда природе 

«Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с 

великими сокровищами жизни. 

...Человеку нужна Родина. И охранять природу — значит охранять Родину». 

                                                         М. Пришвин 
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Приложение 

Применение знаний учащимися.  

Тест: Правила сбора и сушки растений. 

        Работа в группах по карточкам.  
 

К. - 1. «Где собирать лекарственные растения?  Обозначь знаком «+»правильный ответ. 

 Собирай лекарственные растения только в тех местах, где их много. 

 Собирай растения около автомобильных дорог. 

К. - 2. «Когда собирать лекарственные растения?  Обозначь знаком «+»правильный ответ. 

 Собирай растения в дождливую погоду. 

 Собирай растения в сухую погоду. 

К. - 3. «Какие лекарственные растения собирать?  Обозначь знаком «+»правильный ответ. 

 Собери травы с пятнами. 

 Следи, чтобы на растении не было пыли и грязи.  

К. - 4. «Как собирать лекарственные растения?  Обозначь знаком «+»правильный ответ. 

 Собирай лекарственные  растения все до единого. 

 Собирай не все лекарственные растения: оставляй для созревания семян для их 

дальнейшего размножения. 
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К. – 5. «Как правильно сушить лекарственные растения. Обозначь знаком «+» правильные 

ответы. 

 Суши растения на чердаке, часто переворачивай, помещение проветривай. 

 Избегай прямого попадания солнечного света. 

 Суши растения в сырой комнате. 

 


