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Пояснительная записка 

   

Актуальность данной программы заключается в том, что проблемы окружающей среды 

приобрели глобальный масштаб. Они затрагивают самые основы цивилизации и во многом 

предопределяют возможности выживания человечества. Серьёзными экологическими 

проблемами стали загрязнение биосферы, изменение физических, химических, биологических 

качеств планеты, изменение экосистем и ухудшение здоровья человека. В связи с этим 

необходимо предпринимать меры по защите окружающей среды от загрязнения и от 

разрушения, сохранению всего генетического разнообразия живых существ, сбережению 

генофонда планеты.   

   

 Цели курса: 

 формирование основ экологической культуры учащихся, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

 развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

Задачи курса: 
1.Образовательные: 

 Формирование природосообразной картины мира, со всем многообразием взаимосвязей 

и взаимозависимостей; 

 Повышение компетентности школьников в областях общей экологии; разнообразия 

растительного и животного мира Московской области; разнообразия природных 

комплексов Московской области; естественнонаучных основ взаимодействия человека и 

природной среды (социальной экологии и природопользования); гуманитарных аспектов 

взаимодействия человека и природной среды; исследовательской деятельности в сфере 

окружающей среды; практической природоохранной и эколого-просветительской 

деятельности; 

2.Развивающие: 

 Способствовать выявлению и развитию учебно-исследовательских способностей 

обучающихся; 

 Способствовать развитию психических процессов обучающихся; 

 Способствовать развитию нравственно-волевых качеств личности обучающихся; 

 Способствовать развитию творческих возможностей обучающихся. 

3.Воспитывающие: 

 Способствовать воспитанию бережного и ответственного отношения к природной среде; 

 Воспитание у обучающихся активной жизненной позиции по экологическим вопросам. 

 

Основная характеристика  

Дополнительная общеобразовательная программа «Экология будущего» направлена на 

формирование экологической культуры, воспитание бережного и ответственного отношения к 

природной среде, а также на формирование эмоционально-ценностного отношения к объектам 

природы. Позволяет обучающемуся грамотно планировать свою практическую деятельность и 

ориентироваться в многочисленной экологической информации. 

Экологическое образование и воспитание, непрерывное, всестороннее и обязательное, 

формирование на их основе экологической этики и культуры представляют условие и путь к 

гуманизации отношений общества и природы, отражают необходимость и потребность в 

изучении и познании среды своего обитания, её защиты и сохранения. Это должно 
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формироваться у человека с самых ранних лет-умение и жизненная потребность воспринимать 

природу и её творения как великое и ничем не заменимое достояние и сущность нашей жизни.    

В резолюции III Всероссийского съезда по охране природы в качестве одного из 

важнейших условий успешного проведения экологической политики отмечено «Создание 

системы всеобщего непрерывного и обязательного экологического образования, охватывающей 

весь процесс дошкольного, школьного и внешкольного образования». 

Создание дополнительной общеобразовательной программы «Экология будущего», 

работа по ее реализации – это некоторый посильный вклад в решение экологических проблем, 

стоящих перед обществом. Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань 

моде, а веление времени, продиктованное самой жизнью: для того, чтобы выжить и обеспечить 

существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 

экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром.  

Экологическое образование подрастающего поколения становится одной из главных 

задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтоб 

не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций опасных для здоровья и жизни, 

современный человек должен обладать элементарными экологическими знаниями и новым 

типом экологического мышления. И в этом важная роль отводится общеобразовательной 

школе, которая вооружая детей современными знаниями и жизненным опытом, по существу 

работает на будущее. Центральное место в воспитательной системе занимает формирование у 

учащихся экологической культуры, которая складывается из ответственного отношения: 

– к природе (экология природы),  

– к себе как составной части природы (экология здоровья),  

– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души). 

Дополнительная общеобразовательная программа «Экология будущего» - это 

комплексная программа формирования представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Предлагаемые в дополнительной общеобразовательной программе «Экология будущего»  

темы изучаются  на теоретическом и практическом уровне. В структуре курса используются 

следующие виды занятий: комбинированное чтение, экскурсия, практикум, дискуссионная 

площадка, игра, циклы занятий по проектной и исследовательским работам, природоохранные 

акции, консультации по индивидуальным исследовательским работам и проектам. 

Подбор   заданий, проектов отражает реальную умственную подготовку детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, способную дать простор воображению, 

совершенствовать саморазвитие ребенка, что соответствует требованиям ФГОС. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы основ экологической 

культуры на ступени среднего общего образования являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Согласно учебному плану Муниципального общеобразовательного учреждения 

Голицынской средней общеобразовательной школы № 2 дополнительная общеобразовательная 

программа «Экология будущего»  дается из расчета 1 час (45 минут) в неделю,  36 часов в год.  

  Программа адресована учащимся среднего звена (13-14 лет). Этот возраст –оптимальный 

этап в развитии экологической культуры личности. В этом возрасте ученик начинает выделять 

себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру, формируются основы нравственно-экологических позиций личности, которые 
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проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, а также его поведении в природе. 

Изучение данной программы способствует формированию ценностного отношения учащихся к 

природе, для воспитания основ экологической ответственности как важнейшего компонента 

экологической культуры. 

 Ценностными ориентирами содержания данной программы являются: 
 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Экология будущего» включает такие 

ценности, как: 

- жизнь во всех её проявлениях; 

- экологическая безопасность; 

- экологическая грамотность; 

- физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; 

- экологическая культура; 

- экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

- ресурсосбережение; 

- экологическая этика; 

- экологическая ответственность; 

- социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

- устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны уметь: 

 Распознавать важнейшие породы деревьев и кустарников, виды птиц; 

 Вести точные документированные наблюдения за объектами живой и неживой природы; 

 Проводить несложные эксперименты с растениями; 

 Использовать определительные таблицы для идентификации организмов; 

 Использовать навыки работы с живыми растениями; 

 Классифицировать предварительно незнакомые организмы на основе наблюдаемых 

признаков; 

 Использовать растения при проектировании помещений и участка. 

 Иметь представление о значении научных биологических и географических знаний для 

изучения, использования и охраны природы; 

 Строить умозаключения, делать выводы из простейших экологических исследований; 

 Осуществлять планирование своей познавательной и практической деятельности; 

 Организовывать совместную деятельность в группе для решения познавательных и 

практических задач (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом); 

 Осознанно использовать речевые средства (устной и письменной речи) для организации 

сотрудничества в группе. 

 Владеть смысловым чтением научно-популярных и справочно-информационных текстов 

с экологическим содержанием. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

 занятие-беседа; 

 занятие-экскурсия; 

 занятие- лекция; 

 занятие- викторина; 

 занятие- самостоятельная работа 

 занятие- игра, КВН; 

 занятие – конкурс; 

 практические занятия. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 
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- индивидуальная –обучающемуся дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей(подготовка сообщения, наблюдение за животными, изготовление поделок, 

гербариев и др.); 

- групповая – разделение на минигруппы для выполнения определенной работы при реализации 

проекта, практической работы; защита заданий с изготовлением мультимедийной презентации. 

- коллективная– при выполнении природоохранных акций и проектов, участие в экологических 

праздниках и др. 

Форма итоговой отчетности: защита индивидуального проекта, тестовый контроль знании, 

составление презентаций 

 

   

Учебный план 
 

 

№п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1   

2 Закономерности 

распределения 

жизни на Земле 

10 10  Мониторинг 

личностный 

3 Биоразнообразие 

природных 

систем 

10 8 2 зачет 

4 Возникновение и 

сохранение 

жизни на Земле 

6 6  Блиц-турнир 

5 Мир 

удивительных 

открытий 

7 7  тест 

6 Экосистема 

родного края 

2 1 1 Защита 

проекта 

  36  33 3  

 

 

Содержание  изучаемого курса 
 

1. Вводное занятие – 1 час 

Введение в программу. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Закономерности распределения жизни на Земле – 10 часов 

Представления о возникновении жизни на Земле. Современные представления. Этапы развития 

жизни на Земле. Чарльз Дарвин об эволюции органического мира в биологии. Происхождение 

Земли. Устройство планеты. Климатические условия на Земле. Изменения поверхности Земли. 

Распределение жизни на Земле. 

Конференция. 

 

3. Биоразнообразие природных систем – 10 часов 

Природные системы организмов. Круговорот веществ в природе. Продуценты, консументы, 

редуценты. Лес, как природная система. Луг, как природная система. Река, озеро, болото, как 

природные системы. Цепи питания природных систем. Природная зональность и высотная 

поясность. 
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Презентация исследовательских работ. 

Практическое занятие. 

4. Возникновение и сохранение жизни на Земле – 6 часов 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Как жизнь развивалась и изменялась до эпохи 

динозавров. Эпоха динозавров. Развитие жизни после вымирания динозавров. Великое 

оледенение. Почему живые существа меняются? (законы эволюции). 

Круглый стол. 

 

5. Мир удивительных открытий – 7 часов 

Чарльз Дарвин, Карл Линней, Александр Флеминг, Антони ванн Ливенгук,  Грегор Мендель, 

Жан Батист Ламарк, Жорж Кювье, Альфред Брем и другие исследователи. Н.И.Вавилов, 

И.М.Сеченов, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский. Натуралисты-писатели. 

Экскурсия.  

6. Экосистема родного края   - 2 часа. 

Состав экосистемы родного края. Взаимосвязь компонентов экосистемы. Антропогенные 

изменения экосистемы. 

Практическое занятие. Экскурсия. 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной  

образовательной программы 

 
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Методическим обеспечением программы дополнительного образования  «Экология 

будущего»   являются : 

- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, 

походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т. д.); 

- рекомендаций по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов и т. д.; 

- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, 

тематика опытнической или исследовательской работы и т. д. 

 

 Список литературы 
 

1. Бобылева Л.Д. Экологическое воспитание школьников: кружковая работа.М.: 

Педагогика, 2003г. 

2. Богоявленская А.Е. Активные формы и методы обучения биологии: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники.М.Просвещение, 1996г. 

3. Брэм А.Э. Жизнь животных, М. Терра 1992г. 

4. Вахромеев М.Г., Павлов В.Н. Растения красной книги. М. Педагогика,1990г. 

5. Веччионе Глен «Сделай сам! 100 самых интересных самостоятельных научных 

проектов» 2010г. 

6. Герасимов В.Н. Животный мир нашей Родины М.Просвещение,1998г. 

7. Травкин М.П. Занимательные опыты с растениями.М.Просвещение,1960г. 

Интернет-ресурсы: 
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1. Ekosystema.ru Экологический центр «Экосистема». Методики экологических 

исследований, полевые практикумы, методические материалы, определители, 

фотографии и описания растений и животных. 

2. Unnaturalist.ru Журнал «Юный натуралист» 

3. http://kpdbio.ru размещение видео об опытах по биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kpdbio.ru/
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Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная программа «Экология будущего» 

(стартовый уровень) 

год обучения: 1 

группа: 1 

 

 

№ 

п/п 

Ме 

сяц 

число Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 09 2-6 15.15-

16.00 

консультация 1 Введение в 

программу. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Учебный 

кабинет 

 

2 09 9-13 15.15-

16.00 

диспут 1 Представления о 

возникновении 

жизни на Земле.   

Учебный 

кабинет 

 

3 09 

16-20  

15.15-

16.00 

диспут 1 Современные 

представления о 

развитии жизни 

на Земле.  

Учебный 

кабинет 

 

4 09 23-27  15.15-

16.00 

видеозал 1 Этапы развития 

жизни на Земле.   

Учебный 

кабинет 

  

5 10 30.09-

04.10  

15.15-

16.00 

Круглый стол 1 Чарльз Дарвин 

об эволюции 

органического 

мира в биологии.   

Учебный 

кабинет 

 

6 10 7-11  15.15-

16.00 

 игра 1 Происхождение 

Земли.   

Учебный 

кабинет 

 

7 10 
14-18  

15.15-

16.00 

 

Практическое 

занятие 

1  Устройство 

планеты.   

Учебный 

кабинет 

 

8 10 21-25  15.15-

16.00 

Исследование 1 Климатические 

условия на 

Учебный 

кабинет 
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Земле.  

9 11 28.10-

1.11 

15.15-

16.00 

Дискуссионна

я площадка 

1 Изменения 

поверхности 

Земли.   

Учебный 

кабинет 

  

 

10 11 4-8 15.15-

16.00 

дискуссия 1 Распределение 

жизни на Земле. 

Учебный 

кабинет 

 

11 11 
11-15 

15.15-

16.00 

викторина 1 Обобщающее 

повторение по 

теме.  

Учебный 

кабинет 

мониторинг 

12 11 

25-29 

15.15-

16.00 

Практическое 

занятие. 

Природоохра

нная акция 

1 Природные 

системы 

организмов.   

Учебный 

кабинет 

 

13 12 
2-6 

15.15-

16.00 

презентация 1 Круговорот 

веществ в 

природе.   

Учебный 

кабинет 

  

14 12 
9-13 

15.15-

16.00 

видеосказка  1 Продуценты, 

консументы, 

редуценты.   

Учебный 

кабинет 

 

15 12 

16-20 

15.15-

16.00 

 

природоохран

ная акция 

«Елочка, 

живи» 

1 Лес, как 

природная 

система.   

Учебный 

кабинет 

 

16 12 
23-27 

15.15-

16.00 

 дискуссия 1 Луг, как 

природная 

система.   

Учебный 

кабинет 

 

17 01 

6-10 

15.15-

16.00 

проект 1 Река, озеро, 

болото, как 

природные 

системы.   

Учебный 

кабинет 

 

18 01 
13-17 

15.15-

16.00 

проект 1 Цепи питания 

природных 

систем.   

Учебный 

кабинет 

  

 

19 01 20-24 15.15-

16.00 

экскурсия 1 Природная 

зональность.   

Голицын

ский лес 

 

20 

 

01 27-31 15.15-

16.00 

исследование 1 Высотная 

зональность 

Учебный 

кабинет 

 

21 

 

02 3-7 15.15-

16.00 

Круглый стол 1  Обобщающее 

занятие по теме 

Учебный 

кабинет 

зачет 

22 02 
10-14 

15.15-

16.00 

Защита 

рефератов 

1  Гипотезы 

возникновения 

жизни на Земле.   

Учебный 

кабинет 

  

23 02 

24-28 

15.15-

16.00 

экскурсия 1 Как жизнь 

развивалась и 

изменялась до 

эпохи 

динозавров. 

 Музей 

Ч.Дарвин

а 

  

24 03 2-6 15.15-

16.00 

Видео-

экскурсия 

1 Эпоха 

динозавров.   

Учебный 

кабинет 

 

25 03 8-13 15.15- Комбинирова 1 Развитие жизни Учебный  
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16.00 ние чтение после вымирания 

динозавров.   

кабинет 

26 03 16-20 15.15-

16.00 

игра 1 Великое 

оледенение.   

Учебный 

кабинет 

 

27 03 

23-27 

15.15-

16.00 

диспут 1 Почему живые 

существа 

меняются? 

(законы 

эволюции) 

Учебный 

кабинет 

Блиц-

турнир 

28 04 30.03-

3.04 

15.15-

16.00 

Библиографи

ческая 

площадка 

1 Чарльз Дарвин.  Учебный 

кабинет 

 

29 04 
6-10 

15.15-

16.00 

Библиографи

ческая 

площадка 

1  Карл Линней, 

Александр 

Флеминг  

Учебный 

кабинет 

  

30 04 
13-17 

15.15-

16.00 

Библиографи

ческая 

площадка 

1 Антони ванн 

Ливенгук,  

Грегор Мендель. 

Учебный 

кабинет 

 

31 04 
20-24 

15.15-

16.00 

Библиографи

ческая 

площадка 

1 Жан Батист 

Ламарк, Жорж 

Кювье. 

Учебный 

кабинет 

  

32 05 27.04-

1.05 

15.15-

16.00 

Библиографи

ческая 

площадка 

1 Альфред Брем и 

другие 

исследователи.   

Учебный 

кабинет 

 

33 05 
4-8 

15.15-

16.00 

Библиографи

ческая 

площадка 

1 Н.И.Вавилов, 

И.М.Сеченов.   

Учебный 

кабинет 

 

34 05 

11-15 

15.15-

16.00 

Библиографи

ческая 

площадка 

1 В.И.Вернадский, 

А.Л.Чижевский. 

Натуралисты-

писатели. 

Учебный 

кабинет 

 тест 

35 05 

18-22 

15.15-

16.00 

экскурсия 1  Состав 

Экосистемы 

родного края.  

Взаимосвязь 

компонентов 

экосистемы. 

Бассейн 

р.Вяземк

а 

 

36 05 

25-29 

15.15-

16.00 

проект 1 Антропогенные 

изменения 

экосистемы. 

Обобщающее 

занятие 

Учебный 

кабинет 

 Защита 

проекта 

 

 
  

 


