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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 
 

«Кто был глух к природе с детства, кто в детские 

годы не подобрал выпавшего из гнезда птенца, 

не открыл для себя красоты первой весенней травы, 

к тому потом с трудом достучится чувство 

прекрасного, чувство поэзии, а может быть, и 

простая человечность» 

(В.А. Сухомлинский) 

 
 

Дополнительная   общеобразовательная    общеразвивающая   программа 

«Экологическая мастерская» имеет эколого-биологическую направленность, 

ориентированная на интегрированное изучение лесных систем, многообразие 

видов почв, проведение экологических акций и мероприятий. Помогает лучше 

узнать природу родного края, формирует навыки исследовательской, 

природоохранной деятельности. Способствует побуждению желания учащихся 

принимать активное участие в защите окружающей среды. 

Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все 

человечество. Загрязняется все: воздух, вода, почва. В процессе хозяйственной 

деятельности наноситься большой урон лесу. Его вырубают, заготовляют 

древесину, отводят площади под строительство новых городов и 

промышленных центров, дорог, под сельскохозяйственные угодья, нередко 

затопляют водами водохранилищ. Все это приводит к тому, что лесные 

богатства неуклонно истощаются, лес отдаляется от человека - даже в таежных 

районах, где за грибами, ягодами раньше всегда ходили, теперь приходится  

ездить. 

Загрязнение почвы влечёт за собой большие последствия. Ухудшается 

рост растений, гибнут живые организмы, живущие в почве, изменяется 

структуры самой почвы. В результате нерационального использования земель 

происходит истощение почв 
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Нарастает беспокойство о наших «соседях по планете» – растениях и 

животных, которые испытывают двойной гнет: во-первых, разрушения и 

загрязнения мест обитания; во-вторых, от непосредственного влияния со 

стороны человека. В результате многие виды исчезли с лица Земли. Становится 

ясно, что спасти окружающую среду от деградации человечество сможет при 

условии осознания каждым человеком своей гражданской позиции, 

ответственности за судьбу своего общего дома — Земля. 

На современном этапе развития общества вопрос экологического 

воспитания приобретает особую остроту. Главная причина этого – тотальная 

экологическая безответственность. В связи с этим необходимо усилить и 

больше уделять внимания экологическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

Актуальность программы обусловлена тем, что взаимодействие 

общества и природной среды ставит задачу формирования у детей 

ответственного отношения к природе. Педагоги и родители осознают важность 

обучения детей правилам экологосообразного поведения в окружающей среде. 

И чем раньше начинается работа по экологическому воспитанию детей, тем 

большим будет ее педагогическая результативность. И в этом важная роль 

отводится дополнительному образованию, которое, вооружая детей 

современными знаниями и жизненным опытом, работает на будущее. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

оптимальном подборе форм, методов, приемов и подходов обучения и 

воспитания, способствующих формированию у учащихся первичных навыков 

участия в природоохранных акциях, моделировании экологических ситуаций, 

развитию прикладных экологических навыков, эмоционально - эстетического 

восприятия природы. Важное значение имеет практическая направленность 

деятельности учащихся в местном сообществе, ее ориентация на общественно- 

полезные дела. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экологическая мастерская» имеет эколого-биологическую направленность. 

Реализация программы способствует развитию познавательного интереса к 
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природе и ориентирована на повышение воспитательного потенциала 

образовательного процесса, заключающегося в формировании у учащихся: 

- экологических знаний в области охраны окружающей среды; 

- экологической культуры. 

Данная программа разработана в соответствии: 

- с Законом Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 

29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

-Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. 

№1642); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

№678-р; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от  18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

- Уставом МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 09.02.2021г. №101); 

- Учебным планом МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

Программа «Экологическая мастерская» состоит из 4 блоков: 

Лесное царство, земное государство. 

Твои соседи по планете. 

Будущее в наших руках. 

Знания применяем – экологию защищаем. 
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Первый блок «Лесное царство, земное государство» знакомит 

учащихся с физико-географическим положением Кемеровской области. 

Позволяет вооружить детей экологическими знаниями о типах и основных 

свойствах леса; структуре лесного биоценоза, доминирующими, редкими и 

исчезающими видами лесных насаждений, основами ухода и пользования 

лесом. Даёт представление о строении и факторах почвообразования, 

многообразии живого мира почвы, основных понятий, принципах экологии 

применительно к биологии почв. Физических и технологических свойств почв. 

Знакомит с факторами антропогенного воздействия на лесные биоценозы в 

Кемеровской области, в частности Юргинского района. Даёт представление о 

видах лесных пожаров и методов их локализации. Знакомит с устройством 

пожарного ранца. Даёт общие сведения об основах геодезии и применении 

геодезических приборов и инструментов. 

Второй блок «Твои соседи по планете» знакомит учащихся с 

разнообразием животного мира Кемеровской области. Нуждающихся в охране 

и занесенных в Красную книгу Кемеровской области, в том числе растений и 

животных, обитающих в окрестностях Юрги и в Юргинском районе. Включает 

практические занятия по наблюдению и исследованию за животным миром 

родного города. 

Третий блок «Будущее в наших руках» включает подготовку и 

проведение учащимися мероприятий: акций, викторин, приуроченных к 

экологическим датам и направленных на защиту окружающей среды. Это такие 

экологические праздники и акции, как: 

«Международный день защиты животных», «Международный день 

биоразнообразия», «Сохраним елочку!», «Международный день воды», «День 

птиц», «Всемирный день Земли», «Всемирный день защиты окружающей 

среды» и др. 

Учащиеся в ходе такой деятельности приобретают знания о глобальных, 

региональных и местных экологических проблемах, учатся работать в 

сотрудничестве со сверстниками. Осваивают разные способы изложения своего 
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мнения через выпуск стенных газет, информационных бюллетеней, памяток, 

буклетов, брошюр, стикеров. 

Четвёртый блок «Знания применяем – экологию защищаем» 

Знакомит с основами проектной и исследовательской деятельности. Включает 

овладение учащимися умениями и навыками разрабатывать и реализовывать 

экологические проекты, проводить исследования по проблемам защиты 

окружающей природной среды и природных ресурсов. Знакомит с методами и 

техникой проведения исследования. 

Отдельные блоки теоретического и исследовательского разделов данной 

программы могут изучаться не по порядку, а по мере необходимости. Это 

связано с природоохранными мероприятиями и акциями, приуроченными к 

экологическим датам, временем года, при проведении практических работ по 

сбору природного материала и исследований в природе. 

Новизна программы «Экологическая мастерская» в том, что 

программа построена на трёх важнейших принципах: краеведческом, 

экологическом и практическом. Ребята не только знакомятся с экосистемами 

родного края, но и проводят исследования, участвуют в природоохранных 

акциях и мероприятиях. 

Программа «Экологическая мастерская» представляет собой программу 

открытого типа, т.е. ориентированную на определенное изменение с учетом 

конкретных педагогических задач, отличается разнообразием форм 

практической работы с детьми и гибкостью использования. Педагог, 

работающий по этой программе, может самостоятельно выстраивать 

практическую деятельность, отвечающую плану работы, условиям конкретного 

образовательного учреждения, возможностям и интересам различных 

возрастных групп учащихся. 

В программе большая часть учебного времени отведена на практические 

занятия по проведению опытов и исследований с применением лабораторного 

оборудования, работу с микроскопом. Наблюдением за животным миром 

Юргинского района. Зарисовки редких и исчезающих животных региона и их 

мест обитания. Работы по проектной и исследовательской деятельности. 
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Проведение, природоохранных акций и мероприятий, приуроченных к 

экологическим датам. 

Отличительная особенность программы является то, что в ней сделан 

акцент на региональный компонент - изучение объектов живой природы 

родного края, в том числе растений и лесных насаждений, произрастающих в  

окрестностях Юрги и в Юргинском районе. Сочетание теоретических знаний с 

опытной и исследовательской работой позволяет учащимся приобрести 

представление об основах бережного отношения к природе, сохранению и 

воспроизводству лесных ресурсов, а также проведению природоохранных 

акций. 

Программа предполагает реализацию параллельных процессов освоения 

содержания программного материала на стартовом и базовом уровнях 

углубленности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого 

учащегося. 

Стартовый уровень включает: 

- использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Прогнозируемая результативность: 

- освоение образовательной программы; 

- переход на базовый уровень обучения. 

Базовый уровень включает: 

- использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно 

– тематического направления программы 

Прогнозируемая результативность: 

- освоение образовательной программы; 

- участие учащихся в общегородских мероприятиях; 

Основные формы обучения: Форма обучения – очная, очно – заочная с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 
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образовательные технологии применяются во время карантинных мер. На 

дистанционном обучении учащимся материал передается с помощью 

видеоконференций в режиме реального времени, социальных сетей ВКонтакте,  

и Telegram. 

Основные формы занятий: беседа, лекция, творческий отчет, «круглый 

стол», видеопрезентация, консультация, экскурсия, конкурс, викторина, 

практикум, мини-проект 

Основные методы обучения: 

- наглядные (объяснительно-иллюстративный, демонстрационный 

(демонстрация наглядных пособий, таблиц, карточек, коллекций образцов 

древесины, коллекции видов и состава  почв, гербариев растений, 

видеофильмов) 

- практические (наблюдение, эксперимент, работа с микроскопом, биноклем, 

оборудованием по исследованию лесных насаждений, раздаточным 

материалом, выпуск и распространение листовок, плакатов, информационных 

бюллетений, памяток, буклетов, проведение акций, познавательных игр, 

конкурсов, викторин) 

- словесные (рассказ-беседа, диалог-беседа, дискуссия, анализ, объяснение, 

опрос, тестирование) 

 
1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы заключаются в воспитании экологической культуры 

учащихся, путем вовлечения в практическую деятельность по изучению и 

охране окружающей среды. 

Для реализации целей программы ставятся следующие задачи: 

- способствовать развитию познавательного интереса; 

- сформировать умения и навыки наблюдений за природными объектами, 

работать с лабораторным оборудованием и ставить опыты; 

- научить навыкам оформления проекта и исследовательской работы; 

- развивать коммуникативную и речевую компетенции учащихся; 
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- вовлечь обучающихся в социально-значимую деятельность через участие в 

экологических акциях, конкурсах, выставках, по проблемам окружающей 

природной и городской среды; 

- воспитать эстетическое и нравственное отношение к природе как среде 

жизнедеятельности человека. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

№ 

п/ 
п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

контроля всего теория практ 
ика 

1 Вводное занятие 2 2  Контрольный 
опрос 

 Блок 1 
"Лесное царство, земное государство" 

    

2 Введение в экологию 2 1 1 Контрольный 
опрос 

3 Кемеровская область на карте России. 2 1 1 Контрольный 
опрос 

4 Рельеф Кемеровской области. Подземные 
сокровища. 

4 2 2 Рассказ, опрос 

5 Растительный и животный мир 

Кемеровской области 

6 3 3 Рассказ, 

интерактивная 

презентация 

6 Лес и его значение. 12 6 6 Рассказ, опрос, 
презентация 

7 Устройство противопожарного ранца 2 1 1 Рассказ 

8 Строение и факторы почвообразования. 10 4 6 Опрос, 

интерактивная 

презентация. 
зарисовка 

9 Устройство и применение лабораторного 

оборудования. 

6 3 3 Рассказ, опрос, 

практическое 

применение 
 Блок 2 "Твои соседи по планете"     

10 Общие сведения о животных. 2 1 1 Рассказ 

11 Связь животных со средой обитания 6 3 3 Рассказ, 

интерактивная 

презентация 

12 Животный мир Кемеровской области. 6 3 3 Рассказ, 

интерактивная 
презентация 

13 Красная книга Кемеровской области. 6 3 3 Рассказ, опрос, 
зарисовка 

14 Животные по соседству. 16 8 8 Рассказ, 

наблюдения, 

практическая 

работа 
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 Блок 3 "Будущее в наших руках"     

15 Влияние деятельности человека на 

окружающую среду. 

8 4 4 Опрос, рассказ 

16 Значение природоохранных акций. 2 2  Рассказ 

17 Подготовка и проведение 

природоохранных мероприятий, 

приуроченных к экологическим датам. 

26 10 16 Рассказ, акция, 

мероприятие, 

листовки. 

 Блок 4 "Знание применяем – 

экологию защищаем" 
    

18 Основы проектной и исследовательской 
деятельности. 

6 3 3 Рассказ, опрос 

19 Проведение простейших опытов и 
исследований. 

18 3 15 Результаты 
опытов 

20 Итоговое занятие 2 1 1  

 Всего: 144 64 80  

 

Учебно-тематический план второго года обучения 
 

 
 

№ 
п/ 

п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

контроля всего теория практ 
ика 

1 Вводное занятие 2 2  Контрольный 
опрос 

 Блок 1 
"Лесное царство, земное государство" 

    

2 Экологические проблемы родного края 4 2 2 Контрольный 

опрос, 

интерактивная 

презентация 

3 Влияние растительного мира на экологию 
Кемеровской области 

2 1 1 Контрольный 
опрос 

4 Антропогенное воздействие на 
окружающую среду 

4 2 2 Рассказ, опрос 

5 Виды лесных пожаров. Меры 

профилактики. 

2 1 1 Опрос, 

интерактивная 

презентация 

6 Вычислительная и графическая обработка 

полевых измерений 

12 5 7 Рассказ, опрос, 

практические 

вычисления 

7 Морфологические признаки и главные 

методы оценки экологического состояния 

почв. 

8 2 6 Опрос, 

интерактивная 

презентация, 

зарисовка, 

практическая 

работа. 

8 Методы индикации экологического 
состояния почв по почвенной мезофауне 

4 2 2 Опрос, 
интерактивная 
презентация. 

9 Почвенный профиль. Виды. Изготовление 

коллекции видов почв. 

10 2 8 Рассказ, опрос, 

практическая 

работа 
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10 Итоговое занятие по темам 1 блока. 2 1 1  

 Блок 2 "Твои соседи по планете"     

11 Птицы города Юрги 2 1 1 Рассказ 

12 Пернатая радуга. 
Наблюдения за птицами. Изготовление 

кормушек. Подсчет птиц в зимнее время. 

Оформление фото выставки. 

16 6 10 Рассказ, 
интерактивная 

презентация, 

практическая 

работа, 

выставка 
 Блок 3 "Будущее в наших руках"     

13 Экологические проблемы города Юрги 2 2  Опрос, рассказ 

14 Подготовка и проведение 
природоохранных мероприятий, 

приуроченных к экологическим датам. 

34 16 18 Рассказ, акция, 
мероприятие, 

изготовление 

листовок. 

 Блок 4 "Знание применяем – 
экологию защищаем" 

    

15 Защита окружающей среды. 
Выбор темы и конкретных вопросов 

исследования. 

2 2  Рассказ, опрос 

16 Методы проведения 
исследования. Методика и техника 

исследования. 

26 10 16 Результаты 
исследования 

17 Оформление проектной, 

исследовательской работы. 

10 4 6 Практическая 

работа 

18 Подведение итогов, значение 

проделанной работы 

2 2  Итоговое 

мероприятие 
 Всего: 144 63 81  

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

Блок 1 "Лесное царство, земное государство" 

 
1. Вводное занятие (2 ч.) 

Теоретическая часть: Знакомство детей между собой. Знакомство с кабинетом. 

Ознакомление учащихся с правилами поведения в детско-юношеском центре, 

техникой безопасности, санитарии и личной гигиены. Общие сведения о 

содержании программы. 

2. Введение в экологию  (2 ч.) 

Теоретическая часть: Понятие об экологии как о науке. Что изучает экология. 

Значение природной среды и природных ресурсов для человека. Понятие об 

антропогенном факторе. Просмотр фильма «Экология-жизнь». 

Практическая часть: Интерактивная игра-викторина «Экологическая азбука». 
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3. Кемеровская область на карте России (2 ч.) 

Теоретическая часть: Физико-географические особенности Кемеровской 

области (положение Кемеровской области на Западно - Сибирской равнине, по 

отношению к экватору, полюсам, координаты крайних точек области). 

Практическая часть: Найти на карте Кемеровской области Юргинский район, 

охарактеризовать его границы и географическое положение на территории 

Кемеровской области, определить расстояние от г. Юрга до областного центра). 

4. Рельеф Кемеровской области. Подземные сокровища Кузбасса. (4 ч.) 

Теоретическая часть: Главные черты геологического строения поверхности 

Кемеровской области. Особенности различия рельефа отдельных частей 

области. Характеристика полезных ископаемых Кемеровской области. Черное 

золото Кузбасса. 

Практическая часть: Определить на почвенной карте самые высокие точки 

рельефа Кемеровской области. Охарактеризовать рельеф Юргинского района. 

На карте Кемеровской области найти основные месторождения полезных 

ископаемых (каменного угля, железной руды, алюминиевой руды, мрамора, 

золота, гранита и т.д.). 

5. Растительный и животный мир Кемеровской области. (6 ч.) 

Теоретическая часть: Общая характеристика флоры Кемеровской области (по карте 

ратительности РФ, Кемеровской области). Категории  статуса редкости

 видов (подвидов) дикорастущих растений, занесённых в Красную 

книгу Кемеровской области. Общая характеристика фауны Кемеровской 

области. Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) диких 

животных,  занесённых в Красную книгу Кемеровской области. Различные 

формы взаимосвязей живых организмов в сообществе. Понятия: экосистема,

 пищевая цепь, пищевые связи, конкуренция, хищничество. 

Практическая часть: Презентация "Особо охраняемые территории Кемеровской 

области". 

6. Лес и его значение (12ч.) 

Теоретическая часть: Общие сведения о лесе, основных элементах и признаках 

леса. Древостой. Рост и развитие. Типы леса. Структура лесонасаждений. Лес и 
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почва. Виды лесных пожаров и методов их локализации. 

Практическая часть: Работа с картой растительности Кемеровской области. 

Нанесение на контурную карту обозначения растительности. Работа с 

гербарием растений. Викторина «Знаешь ли ты лес?». 

7. Устройство противопожарного ранца (2ч.) 

Теоретическая часть: Виды лесных пожаров. Охрана леса от пожаров и 

лесонарушений. 

Практическая часть: Устройство противопожарного ранца. 

8. Строение и факторы почвообразования (10 ч.) 

Теоретическая часть: Разнообразие почв на примере Кемеровской области. 

Антропогенное воздействие на почву. Охрана почвы от разрушений. Строение 

основных типов почв. Морфологические признаки, физические, 

технологические свойства почвы. 

Практическая часть: Работа по почвенной карте. Видеопрезентация «Факторы 

почвообразования». Определение механического состава почвы. Определение 

состава почвы (глина, песок, вода, воздух, перегной, соли, микробы) 

9. Устройство и применение лабораторного оборудования. (6 ч.) 

Теоретическая часть: Строение и предназначение лабораторного оборудования: 

цифрового микроскопа, микроскопа стереоскопического. Строение 

высотометра, буссоли геодезической, цепного полнотометра, вилки мерной 

текстолитовой, меча Колесова, рулетки для измерения диаметра и длины. 

Практическая часть: Применение лабораторного оборудования на практике. 

Сбор полевого материала. 

Блок 2 "Твои соседи по планете" 

10. Общие сведения о животных. (2 ч.) 

Теоретическая часть: Общие сведения о животных. Классификация. 

Практическая часть: Презентация "Разнообразие животного мира " 

11. Связь животных со средой обитания (6 ч.) 

Теоретическая часть: Взаимосвязь животных со средой обитания. Значение 

пищевой цепи в экосистеме. Круговорот веществ в природе. 

Практическая часть: Составление пищевых цепей в различных экосистемах. 
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12. Животный мир Кемеровской области (6 ч.) 

Теоретическая часть: Общая характеристика фауны Кемеровской области. 

Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) диких животных, 

занесённых в Красную книгу Кемеровской области. 

Практическая часть: Работа по карте природных зон. Презентация "Животные 

Кемеровской области". 

13. Красная Книга Кемеровской области (6 ч.) 

Теоретическая часть: Знакомство с особо охраняемыми территориями 

Кемеровской области. Презентация «Заповедные территории Кемеровской 

области». Знакомство с объектами живой природы, нуждающимися в охране, и 

занесенных в Красную книгу Кемеровской области. 

Практическая часть: Интерактивная игра-викторина «По страницам Красной 

книги Кемеровской области». 

14. Животные по соседству (16 ч.) 

Теоретическая часть: Животные родного края. Птицы города Юрги. 

Практическая часть: Изготовление кормушек. Подкормка птиц в зимнее время. 

Наблюдение за птицами. 

Блок 3 "Будущее в наших руках" 

15. Влияние деятельности человека на окружающую среду. (8 ч.) 

Теоретическая часть: Взаимосвязь человека с окружающей средой. Влияние 

антропогенного фактора на состояние окружающей среды.  Охрана 

окружающей среды. 

Практическая часть: Просмотр фильма «Под властью мусора». Вторая жизнь 

вещей и материалов. Из набора предметов бытового мусора изготовление 1-2 

вещи и их рекламирование. 

16. Значение природоохранных акций. (2 ч.) 

Теоретическая часть: Значение природоохранных акций и мероприятий для 

сохранения окружающей среды. 
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17. Подготовка и проведение природоохранных мероприятий, 

приуроченных к экологическим датам. (26 ч.) 

Теоретическая часть: Подготовка и проведение природоохранных мероприятий, 

приуроченных к экологическим датам. 

Практическая часть: Проведение природоохранных акций, мероприятий. 

Блок 4 "Знание применяем – экологию защищаем" 

18. Основы проектной и исследовательской деятельности. (6 ч.) 

Теоретическая часть: Основы проектной и исследовательской деятельности. 

Виды проектор и исследовательских работ. Их значение для защиты 

окружающей среды. 

Практическая часть: Составление плана работы по проекту. Составление 

структуры исследовательской работы. 

19. Проведение простейших опытов и исследований. (18 ч.) 

Теоретическая   часть: Методы исследования:  изучение, наблюдение 

(включенное,  скрытое,  выборочное), классификация, моделирование, 

эсперимент, статистические, аналитические (сравнительный анализ), 

социологические (беседа, тестирование, анкетирование, интервьюирование, 

экспресс-опрос), обобщение, фотосъемка объектов исследования, зарисовки, и 

др. 

Практическая часть: Проведение простейших опытов и исследований, 

используя лабораторное оборудование. 

20. Итоговое занятие. (2 ч.) 

Теоретическая часть: Итоговое занятие. 

Практическая часть: Работа с вопросами теста, по изученным темам. 

Содержание программы 2-го года обучения. 

Блок 1 "Лесное царство, земное государство" 

1. Вводное занятие (2 ч.) 
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Теоретическая часть: Ознакомление учащихся с правилами поведения в детско- 

юношеском центре, техникой безопасности, санитарии и личной гигиены. 

Общие сведения о содержании второго года обучения. 

2. Экологические проблемы родного края (4 ч.) 

Теоретическая часть: Экологические проблемы Кузбасса и пути их решения. 

Практическая часть: Работа пор карте экологических проблем. Интерактивная 

презентация "Экологические проблемы Кузбасса". 

3. Влияние растительного мира на экологию Кемеровской области (2 ч.) 

Теоретическая часть: Растительные сообщества. Влияние растительного мира 

на экологию Кемеровской области. Понятия: биоиндикация, устойчивость к 

факторам среды, экологические факторы. Биоиндикаторы загрязнённости 

окружающей среды Юргинского района. 

Практическая часть: Работа в группах «Растительные сообщества Кузбасса». 

Работа с контурными картами «Растительные сообщества Кузбасса». 

4. Антропогенное воздействие на окружающую среду (4 ч.) 

Теоретическая часть: Антропогенное воздействие и его формы. Экологические 

последствия антропогенного воздействия. Отличие агроэкосистем от 

природных. 

Практическая часть: Деловая игра «Моделирование опасных экологических 

ситуаций антропогенного характера». 

5. Виды лесных пожаров. Меры профилактики. (2 ч.) 

Теоретическая часть: Виды лесных пожаров. Причины возникновения лесных 

пожаров. Основные приемы тушения. 

Практическая часть: Применение противопожарного ранца при тушении 

пожара. 

6. Вычислительная и графическая обработка полевых измерений. (6 ч.) 

Теоретическая часть: Техника проведения полевых измерений. 

Практическая часть: Применение высотометра, буссоли геодезической, цепного 

полнотометра, вилки мерной текстолитовой, меча Колесова, рулетки для 

измерения диаметра и длины, при полевых работах. Обработка полученных 

измерений. 
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7. Морфологические признаки и главные методы оценки экологического 

состояния почв. (8ч.) 

Теоретическая часть: Главные морфологические признаки почвы: строение 

почвенного профиля, мощность почвы и ее отдельных горизонтов, окраска, 

структура, гранулометрический состав, сложение, новообразования и 

включения. Влажность. 

Практическая часть: Зарисовка почвенного горизонта основных типов почв 

Кемеровской области. 

8. Методы индикации экологического состояния почв по почвенной 

мезофауне (4ч.) 

Теоретическая часть: Общая характеристика почвенной мезофауны 

Кемеровской области (почвенная карта). Роль почвенной мезофауны в 

устойчивости экосистем. 

Общая характеристика почвенных животных, деление на экологические, 

трофические и размерные группы. Обзор основных таксономических групп 

почвенных животных: нематоды, кольчатые черви, многоножки, ракообразные, 

паукообразные, насекомые, моллюски. Величина и уровень численности 

отдельных групп животных. Роль животных в почвообразовании. 

Практическая часть: Интерактивная презентация "Почвенная мезофауна 

Кузбасса" 

9. Почвенный профиль. Виды. Изготовление коллекции видов почв. 

(10 ч.) 

Теоретическая часть: Почвенный профиль. Виды почвенного профиля по 

группировки соотношению горизонтов. 

Практическая часть: Изготовление коллекции почвенных профилей, основных 

типов почв Кузбасса. 

10. Итоговое занятие по темам 1 блока. (2 ч.) 

Теоретическая часть: Обобщение по изученным темам. 

Практическая часть: Викторина. 

Блок 2 "Твои соседи по планете" 

11. Птицы города Юрги (2 ч.) 
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Теоретическая часть: Общая характеристика и разнообразие птиц г. Юрги. 

Практическая часть: Викторина "Птицы моего города" 

12. Пернатая радуга (16 ч.) 

Теоретическая часть: Методика наблюдения за птицами. Помощь птицам в 

зимнее время. 

Практическая часть: Наблюдения за птицами. Изготовление кормушек. Подсчет 

птиц в зимнее время. Оформление фото выставки. 

Блок 3 "Будущее в наших руках" 

13. Экологические проблемы города Юрги. (2 ч.) 

Теоретическая часть: Экологическая обстановка в городе Юрга. Экология и 

современное общество. 

14. Будущее в наших руках. (34 ч.) 

Теоретическая часть: Подготовка природоохранных мероприятий, 

приуроченных к экологическим датам. 

Практическая часть: Проведение природоохранных мероприятий, 

приуроченных к экологическим датам, дням защиты от экологической 

опасности. 

Блок 4 "Знание применяем – экологию защищаем" 

15. Защита окружающей среды . (2 ч.) 

Теоретическая часть: Виды проектной и исследовательской деятельности. 

Выбор темы проектной, исследовательской работы. Составление плана работы. 

16. Проектная и исследовательская деятельность. (26 ч.) 

Теоретическая часть: Изучение методики и техники проведения исследования. 

Выбор методов исследования. Различия в методах исследования. Изучение 

освоенных методик оценки экологического состояния почв. Правила 

фиксирования биологического материала для хранения. 

Практическая часть: Сбор экспериментального материала. Проведение 

исследований, постановка опытов, экспериментов. Проведение полевых 

исследований: геоботаническое описание исследуемых участков, отбор 

образцов почв для частичного физико-химического анализа, проведение 

некоторых физических и химических анализов. Камеральная обработка 
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экспериментального материала. Реализация природоохранных проектов. 

17.Оформление проектной, исследовательской работы. (10 ч.) Теоретическая 

часть: Рекомендации по оформлению работы. Практическая часть: Оформление 

результатов работы. 

18.  Подведение итогов, значение проделанной работы. (2 ч.) 

Теоретическая часть: Обсуждение итогов. Достоинства и недостатки. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 
 

В первый год обучения дети знакомятся с разнообразием животных и 

растений, обитающих на территории Кемеровской области, в том числе в 

Юргинском районе. Получают общие сведения о лесе, основных элементах и 

признаках леса. О строении основных типов почв. Знакомятся с 

морфологическими признаками, физическими, и технологическими свойствами 

почвы. Научаться работать с лабораторным оборудованием, проводить сбор 

полевого материала. Узнают о видах лесных пожаров и методов их 

локализации. Знакомятся с устройством противопожарного ранца. Получают 

общие сведения об основах геодезии и применении геодезических приборов и 

инструментов. 

Во второй год обучения по программе "Экологическая мастерская", 

учащиеся более подробно знакомятся с морфологическими признаками и 

главным методом оценки экологического состояния почв – описанием профиля 

почвы, осваивают методы индикации экологического состояния почв 

почвенной мезофауне. Учатся вести вычислительную и графическую обработку 

полевых измерений. Проводить полевые исследования. Проводить 

камеральную обработку экспериментального материала. Разрабатывать, 

организовывать и проводить природоохранные акции, реализовывать 

экологические проекты, оформлять исследовательские работы. У детей 

формируется осознание необходимости ответственного и бережного отношения 

к окружающей среде, как природной, так и городской. 
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Итоговой формой оценки знаний, умений и навыков учащихся является 

проведение тестирования, викторин, конкурсов, дидактических игр, участие в 

экологических акциях, оформление исследовательской работы, проектов. 

Курс завершается проведением итогового тестирования, интегрирующего 

все основные аспекты пройденной программы. 

У учащихся должны быть сформированы образовательные результаты 

(личностные, метапредметные, предметные): 

Личностные результаты 

- чувство уверенности, самореализации, самосовершенствования; 

- основы культуры общения и поведения в обществе; 

- способность адаптироваться к социуму; 

- система ценностных отношений к себе, другим участникам образовательной 

деятельности и ее результатам 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- уметь оценивать правильность выполнения действия; 

- проявлять инициативность и самостоятельность. 

Коммуникативные: 

- уметь работать в паре; 

- уметь учитывать разные мнения и интересы; 

- уметь взаимодействовать с педагогом и окружающими. 

Познавательные: 

- проявлять любознательность, интерес к занятиям. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса учащиеся 

знают: 

- устройство микроскопа, высотометра, буссоли геодезической, цепного 

полнометра, вилки мерной текстолитовой, рулетки для измерения диаметра и 

длины, Меча Колесова; 

- устройство противопожарного ранца; 
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- особенности строения птиц в связи с приспособлением их к полету, 

особенности строения птиц в связи с приспособлением к условиям жизни, 

сезонные явления у птиц; 

- физико-географическое положение Кемеровской области; 

- рельеф, климат, осадки, водные ресурсы, полезные ископаемые; 

- почвообразующие факторы, знать понятия: почвенный профиль, почвенный 

разрез, кислотность почвы, влагоемкость и влагопроницаемость почвы, 

механический состав почвы, структура почвы; 

- основные типы почв, строение почвенного профиля; 

- общие сведения о лесе, основные элементы и признаки леса; 

- биосферное значение лесов; 

- структуру лесного сообщества; 

- способы использования лесов человеком 

- разнообразие взаимосвязей лесных обитателей; 

- типы лесных пожаров и их опасность для лесных обитателей; 

- адаптации растений и животных от лесных пожаров; 

- способы защиты лесов от пожаров; 

- категории статуса редкости видов дикорастущих растений и животных, 

занесенных в Красную книгу Кемеровской области; 

- основные виды животных и растений, занесенных в Красную книгу 

Кемеровской области; 

- виды охраняемых территорий Кемеровской области; 

- значение и различие заказников, заповедников, природных музеев, 

памятников природы, национального парка; 

- особенности обоснования проблемы исследования, выдвижения гипотезы, 

темы исследовательской работы; 

- теоретические и эмпирические методы исследования; 

- требования к оформлению результатов работы; 

- способы и формы представления данных, полученных в ходе исследования; 

- виды научных работ; 

умеют: 
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- работать с микроскопом; высотометром, буссолью геодезической, цепным 

полнометром, вилкой мерной текстолитовой, рулеткой для измерения диаметра 

и длины, Мечом Колесова; 

- наблюдать за птицами, проводить подсчет птиц; 

- оформлять результаты своих наблюдений; 

-определять механический состав, кислотность, структуру, влагоемкость и 

влагопроницаемость почвы; 

- сравнивать типы лесов по лесорастительному покрову; 

- распознать древесные и кустарниковые породы; 

- определять классы пожарной опасности в лесу; 

- пользоваться противопожарным ранцем; 

- проводить природоохранные акции; 

- выбрать тему исследования, обосновать её актуальность; 

- формулировать цели, задачи, выдвигать гипотезу исследования; 

- выявить объект и предмет исследования; 

-определять возможные методы решения экологических проблем окружающей 

природной и техногенной среды; 

- подбирать литературу по исследуемому вопросу, проводить обзор литературы 

по теме исследования; оформлять литературный обзор в соответствии с 

требованиями. 

 
Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
 

Программа рассчитана на учащихся 10-14 лет со сроком реализации 2 года. 

Календарно-тематическое планирование составляется педагогом на 144 часа (4 

часа в неделю) учебной работы. 

Содержание программы учитывает особенности психофизиологического 

развития детей 10-14 лет. В ходе реализации программы «Экологическая 

мастерская» педагогом применяется дифференцированный подход с учетом 

разновозрастности детей, уровня их подготовки, интересов. Именно в этом 
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возрасте у детей формируется отношение к окружающему миру, стремление 

его познать и изучить. При проведении занятий особое внимание обращается на 

соблюдение правил техники безопасности, обращения с лабораторным 

оборудованием, санитарии и личной гигиены. 

 
2.2. Условия реализации программы 

Дополнительная     общеобразовательная      общеразвивающая      программа 

«Экологическая мастерская» реализуется в кабинете № 209 на базе МБУДО 

ДЮЦ г. Юрги. Кабинет состоит из двух помещений: 1 помещение для 

проведения занятий с учащимися, площадью 32 кв.м.; 2 помещение – 

лаборатория для содержания оборудования, площадью 14 кв. м. 

Имеются систематизированные наглядные пособия: 

 таблицы из серии «Охрана природы», по зоологии; 

 наборы таблиц «Происхождение и развитие жизни на Земле», по генетике, по 

экологии и охране природы; 

 гербарии (по общей биологии, по географии для 7 класса, культурных 

растений, растений различных мест обитания); 

 коллекции (виды почв, состав почвы, полезные ископаемые, семена растений, 

насекомые (бабочки, жесткокрылые). 

Оборудование: 

Столы ученические регулируемые; 

Стулья ученические регулируемые; 

Шкаф закрытый; 

Цифровой фотоаппарат; Компьютер; 

Ноутбук; 

Принтер; 

Телевизор 

Грабли; 

Грабли веерные; 

Лопаты штыковые; 

Секатор телескопический садовый сучкорез; 
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Компас; 

Бинокль; 

Высотомер ЭТ-1М; 

Буссоль АР-1 

Карта природных зон;  

Карта почвенная;  

Карта экологических проблем; 

Карта растительности РФ;  

Карта Кемеровской области; 

Топографическая карта; 

Меч "Колесова" 

Методические разработки, пособия и материалы: 

 методика постановки опытов и экспериментов в лабораторных условиях; 

 методика проведения исследования в полевых условиях; 

 методика наблюдения за птицами; 

 сценарии игр и конкурсов; 

 Календарь экологических дат; 

 библиотека популярной литературы; 

 периодические издания. 

Из ТСО в наличии: 

 планшетный компьютер, имеющий приемник сигналов спутниковой навигации; 

 микроскоп лабораторный; 

 микроскоп биологический; 

 микроскоп стереоскопический; 

 микроскоп цифровой USB; 

 8 видеофильмов по различным темам; 

 10 видеопрезентаций по различным темам. 

 

2.3. Формы аттестации 
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Итоговой формой оценки знаний, умений и навыков учащихся является 

проведение тестирования, викторин, конкурсов, экологических игр, 

экологических мероприятий. Курс завершается проведением итогового 

тестирования, интегрирующего все основные аспекты пройденной программы. 

Оценочные материалы 

Для отслеживания динамики освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Экологическая 

мастерская» и анализа результатов деятельности разработан педагогический 

мониторинг. Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и 

включает первичную диагностику, а также промежуточную и итоговую 

аттестацию. 

 Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного года 

(сентябрь) для определения уровня подготовки учащихся. Форма проведения – 

экологическая игра («Юный путешественник», «Юный эколог»). 

 Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного 

занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой 

теме и на формирование практических умений. 

 Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится 1 раз в год, 

в декабре, в форме опроса, по пройденному материалу. 

 Итоговая аттестация проводится в конце обучения, которая включает в себя 

опрос учащихся по пройденному материалу, а также учет участия учащегося в 

экомероприятих, мини-проектах, акциях и т.д. предусмотренных программой. 

 «Критериями оценки уровня освоения программы являются: 

 соответствие уровня теоретических знаний обучающихся программным 

требованиям; 

 свобода восприятия теоретической информации; 

 самостоятельность работы; 

 осмысленность действий; 

 разнообразие освоенных технологий; 

 соответствие практической деятельности программным требованиям; 

 уровень творческой активности учащегося: 
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  количество реализованных проектов, выполненных самостоятельно на основе 

изученного материала; 

 качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по собственной 

инициативе; 

 критичность мышления. 

Проверка результатов обучения также осуществляется и во время занятий 

посредством: 

 наблюдения педагога за учащимися в ходе проведения экологических игр 

и их практической деятельностью; 

 бесед и опросов по изучаемым темам; 

 участия в конкурсах. 

Результативность обучения определяется качеством выполнения текущих 

и итоговых заданий, умением играть в познавательные игры, умением играть и  

самостоятельно проводить экологические игры, готовить материалы для 

исследовательских проектов и их презентации. 

При проверке результатов учитываются индивидуальные особенности 

учащихся: характер, эмоциональность, темп развития. Большим стимулом для 

проявления творческой активности и заинтересованности учащихся служат 

презентации проектов, конкурсы внутри коллектива, открывающие 

возможность участвовать в городских, областных мероприятиях экологической 

направленности.
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2.4. Методические материалы 

1 года обучения 
 

 

 

 

п/п 

№ 

 

Тема занятия 

 

Форма занятия 

Приёмы и методы 

организации 

учебно- 

воспитательного 
процесса 

 

Дидактический 

материал 

 

Техническое 

оснащение 

 

Форма 

проведения 

итогов 

1 Вводное занятие Ознакомительная 

экскурсия. 

Беседа. 

Инструктаж по 

ТБ 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный 

Инструкция по 

технике безопасности 

и правила поведения 

в учебном заведении. 

Средства защиты 

при ЧС и СП. 

Высказывание 

мнения 

экскурсантами 

2 Введение в экологию Беседа, 

викторина, 

просмотр 

фильма. 

Рассказ-беседа, 

диалог-беседа 

Демонстрационный, 

объяснительный, 

интерактивный, 

соревновательный. 

Хотунцев Ю.Л. 

Человек, технологии, 

окружающая среда. 

[Текст]/Ю.Л. 

Хотунцев. - М.: 

Устойчивый мир, 

2001.- 221с. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Фильм «Экология- 

жизнь». 

Интерактивная 

игра-викторина 

«Экологическая 

азбука». 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

3 Кемеровская область 

на карте России 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 
практический. 

А.И. Ильичев, 

Л.И.Соловьев 

География Кузбасса. 

Кемеросвкое книжное 

издательство 1988 
год. 

Физико- 

географическая 

карта Кемеровской 

области. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

4 Рельеф Кемеровской 

области. Подземные 

Беседа, 
практическая 

Рассказ-беседа, 
Диалог-беседа, 

А.И. Ильичев, 
Л.И.Соловьев 

Физико- 
географическая 

Формулировка 
выводов, 
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 сокровища Кузбасса. работа. демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

практический. 

География Кузбасса. 

Кемеросвкое книжное 

издательство 1988 

год. 

карта Кемеровской 

области. 

высказывание 

мнений. 

5 Растительный и 

животный мир 

Кемеровской области. 

Беседа. 

Дискуссия. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Интерактивный. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 
находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды растений и 

грибов» 

Том 1 
2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Мультимедийное 

оборудование. 

Презентация 

"Особо охраняемые 

территории 

Кемеровской 

области" 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

6 Лес и его значение Беседа, рассказ, 

практический 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

Интерактивный. 

Аверина Е.П., 

Горшкова Л.А. 

Эколого- 

просветительская 

тропа «Черневая 

тайга»; КРЭОО 

«Ирбис»-Кемерово- 

2007.-66с.. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Гербарий растений. 
Викторина 

«Знаешь ли ты 

лес?». 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

7 Устройство 

противопожарного 

ранца 

Рассказ Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный 

В.В. Теребнев, Н.И. 

Ульянов, В.А. Грачев 

Пожарная техника 

Книга 1 

Пожарно-техническое 

вооружение. 

Устройство и 

применение 

Противопожарный 

ранец 
Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 
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    Под общей редакцией 

Теребнева В.В. 

Москва 

2007 

  

8 Строение и факторы 

почвообразования 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

интерактивный 

В.М. Самаров,  О.В. 

Анохина Почвенно- 

климатические зоны 

Кузнецкой 

котловины. 

Мультимедийное 

оборудование, 

видеопрезентация 

"факторы 

почвообразования". 

Образцы почв. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

9 Устройство и 

применение 

лабораторного 

оборудования 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительны, 

практический 

Дубов С.Д, Поляков 

А.Н. Лесная съемка. 

Издательство: Лесная 

промышленность, 

1982 г. 

Цифровой 

микроскоп, 

микроскоп 

стереоскопический. 

Высотометр, 

буссоль 

геодезическая, 

цепной 

полнотометр, вилка 

мерная 

текстолитовая, Меч 

Колесова, рулетка 

для измерения 

диаметра и длины. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

10 Общие сведения о 

животных. 

Рассказ Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

интерактивный. 

В.Г. Бабенко, В.С. 

Кумченко 

Биология. Животные 

Учебник для 

учащихся 7класса 

общеобразовательных 

учреждений. Москва 

Издательский центр 

Презентация 

"Разнообразие 

животного мира " 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 
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    «Вентана-Граф» 
2007-С 232-233. 

  

11 Связь животных со 

средой обитания 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Рассказ-беседа, 

объяснительны, 

практический 

В.Г. Бабенко, В.С. 

Кумченко 

Биология. Животные 

Учебник для 

учащихся 7класса 

общеобразовательных 

учреждений. Москва 

Издательский центр 

«Вентана-Граф» 
2007-С 232-233. 

Карточки пищевая 

цепь животных 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

12 Животный мир 

Кемеровской области 

Беседа, 

интерактивный 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

интерактивный. 

Карта Кемеровской 

области. 

Красная книга 
Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 
2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Мультимедийное 

оборудование. 

Презентация 

"Животные 

Кемеровской 

области". 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

13 Красная Книга 

Кемеровской области 

Беседа, 

интерактивный 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

Интерактивный. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды растений и 

грибов» 

Мультимедийное 

оборудование, 

игра-викторина 

«По страницам 

Красной книги 

Кемеровской 

области» 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 
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    Том 1 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 
2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 

Кемерово 2012 

  

14 Животные по соседству Рассказ, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Красная книга 

Кемеровской области 

«Редкие и 

находящиеся под 

угрозой исчезновения 

виды животных» 

Том 2 

2-е издание, 

переработанное и 

дополненное. 
Кемерово 2012 

Бинокль, материал 

для изготовления 

кормушек, 

канцелярские 

принадлежности. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

15 Влияние деятельности 

человека на 

окружающую среду 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Алексеев С.В., 

Груздева Н.В., 

Гущина Э.В. 

Практикум по 

экологии: Учебное 

Мультимедийное 

оборудование, 

фильм «Под 

властью мусора». 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 
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    пособие / Под ред. 

С.В. Алексеева – М.: 

АО МДС, 1996.-192с. 

  

16 Значение 

природоохранных 

акций 

Рассказ Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

объяснительный. 

Методические 

рекомендации по 

проведению 

природоохранных 

акций 

 Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

17 Подготовка и 

проведение 

природоохранных 

мероприятий, 

приуроченных к 

экологическим датам 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Рассказ-беседа, 

практический 

Методический 

материал к 

экологическим датам. 

Эко календарь. 

Сценарии 

мероприятий. 

Плакаты, 

брошюры, 

памятки, таблицы, 

раздаточный 

материал. 

Компьютер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

принтер. 

Канцелярские 

принадлежности. 

Природоохранные 

акции, 

мероприятия, эко 
уроки. 

18 Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Рассказ-беседа, 

практический 

Оформленные 

исследовательские 

работы и проекты 

(выставочные 

образцы) 

Канцелярские 

принадлежности. 

План работы по 

проекту. 

19 Проведение 

простейших опытов и 

исследований 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Рассказ-беседа, 

практический 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

оборудования. 

Канцелярские 

принадлежности. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Цифровой 

микроскоп, 

микроскоп 

стереоскопический. 

Результаты 

исследований 



34 
 

 

 
 

     Высотометр, 

буссоль 

геодезическая, 

цепной 

полнотометр, вилка 

мерная 

текстолитовая, Меч 

Колесова, рулетка 

для измерения 

диаметра и длины. 

 

20 Итоговое занятие практическая 
работа 

Опрос, 
практический. 

Тест, по пройденным 
темам. 

Канцелярские 
принадлежности 

Результаты теста. 

 

 

 

Методический материал 2-й год обучения 
 

 
 

 

п/п 

№ 

 

Тема занятия 

 

Форма занятия 

Приёмы и методы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

Дидактический 

материал 

 

Техническое 

оснащение 

 

Форма 

проведения 

итогов 

1 Вводное занятие Ознакомительная 
экскурсия. 

Беседа. 

Инструктаж по 

ТБ 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный 

Инструкция по 

технике безопасности 

и правила поведения 

в учебном заведении. 

Средства защиты 
при ЧС. 

Высказывание 

мнения 

экскурсантами 

2 Экологические 

проблемы родного края 

Беседа, 

презентация 

Рассказ-беседа, 

диалог-беседа 

Демонстрационный, 

Алексеев С.В., 

Груздева Н.В., 

Гущина Э.В. 

Мультимедийное 

обрудование. 
Интерактивная 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 
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   объяснительный, 

интерактивный. 

Практикум по 

экологии: Учебное 

пособие / Под ред. 

С.В. Алексеева – М.: 

АО МДС, 1996.-192с. 

презентация 

"Экологические 

проблемы 

Кузбасса" 

мнений. 

3 Влияние растительного 

мира на экологию 

Кемеровской области 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

практический. 

6. Ковригина, 

Л.Н., Фомина, Н.А. 

Растительный мир 

Кузбасса и его охрана 

[Текст] /Л.Н. 

Ковригина, Н.А. 

Фомина // Кемерово, 

1995.-110с. 

Контурные карты 

«Растительные 

сообщества 

Кузбасса», 

канцелярские 

принадлежности. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

4 Антропогенное 

воздействие на 

окружающую среду 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

объяснительный, 

практический. 

Алексеев С.В., 

Груздева Н.В., 

Гущина Э.В. 

Практикум по 

экологии: Учебное 

пособие / Под ред. 

С.В. Алексеева – М.: 

АО МДС, 1996.-192с. 

Деловая игра 

«Моделирование 

опасных 

экологических 

ситуаций 

антропогенного 

характера» 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

5 Виды лесных пожаров. 

Меры профилактики. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный. 

Интерактивный. 

В.В. Теребнев, Н.И. 

Ульянов, В.А. Грачев 

Пожарная техника 

Книга 1 

Пожарно-техническое 

вооружение. 

Устройство и 

применение 

Под общей редакцией 

Теребнева В.В. 

Москва 

Противопожарный 

ранец 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 
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6 Вычислительная и 

графическая обработка 

полевых измерений 

Беседа, рассказ, 

практический 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

Интерактивный. 

Дубов С.Д, Поляков 

А.Н. Лесная съемка. 

Издательство: Лесная 

промышленность, 

1982 г. 

Канцелярские 

принадлежности. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Цифровой 

микроскоп, 

микроскоп 

стереоскопический. 

Высотометр, 

буссоль 

геодезическая, 

цепной 

полнотометр, вилка 

мерная 

текстолитовая, Меч 

Колесова, рулетка 

для измерения 

диаметра и длины. 

Формулировка 

выводов, 

результаты 

измерений. 

7 Морфологические 

признаки и главные 

методы оценки 

экологического 

состояния почв. 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Рассказ-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический 

А.Ф. Вадюнин, З.А. 

Корчагина Методы 

исследования 

физических свойств 

почв.  Москва 

агропромиздат 1986г. 

Шкала цвета, 

инструкции по 

определению 

влагоёмкости и 

водопроницаемости 

почвы. 

Канцелярские 

принадлежности 

высказывание 

мнений, 

зарисовки 

почвенного 

профиля. 

8 Методы индикации 

экологического 

Беседа, 
презентация 

Рассказ-беседа, 
Диалог-беседа, 

Онлайн книга - 
Меркурий Гиляров, 

Мультимедийное 
оборудование. 

Формулировка 
выводов, 
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 состояния почв по 

почвенной мезофауне. 

 демонстрационный, 

объяснительный, 

ознакомительный, 

интерактивный 

Дмитрий 

Криволуцкий 

Жизнь в почве, 

(серия "Эврика") 

Интерактивная 

презентация 

"Почвенная 

мезофауна 

Кузбасса" 

высказывание 

мнений. 

9 Почвенный профиль. 

Виды. Изготовление 

коллекции видов почв. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительны, 

практический 

А.И.  Ильичев, 

Л.И.Соловьев 

География Кузбасса. 

Кемеросвкое книжное 

издательство  1988 

год. 

Иллюстрации видов и 

строения почвенного 
профиля. 

Листы бумаги, 

карандаши, 

линейка, стакан с 

водой, образцы 

почвы. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

Макеты 

почвенного 

профиля. 

10 Итоговое занятие по 

темам 1 блока. 

Беседа, 

презентация 

Диалог-беседа, 

интерактивный 

Текст пройденного 

материала 

Интерактивная 

викторина. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

11 Птицы города Юрги. Рассказ, 

презентация 

Рассказ-беседа, 

объяснительны, 

интерактивный 

Гриффин, Д. 

Перелёты птиц 

[Текст]/ Д. Гриффин 

// М.: Мир, 1966.- 
159с. 

Интерактивная 

презентация - 

викторина "Птицы 

моего города" 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

12 Пернатая радуга. Беседа, 

практическая 

работа 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 

объяснительный, 

практический. 

Методика 

наблюдения за 

птицами 

Бинокль, материал 

для изготовления 

кормушек. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

13 Экологические 

проблемы города 

Юрги. 

Беседа Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа 

Чухров Ю.С., Чахлов 

Ю.Ф.. Состояние 

здоровья населения и 

среды обитания в 

 Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 
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    городе Юрга. [Текст]/ 

Ю.С. Чухров, Ю.Ф. 

Чахлов.- Юрга: ООО 

"Печатные системы", 

2002. - 154с 

  

14 Будущее в наших 

руках. 

Рассказ, 

практическая 

работа. 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

объяснительный, 

практический. 

Сценарии 

экологический 

мероприятий. 

Календарь эко дат. 

Плакаты, 

брошюры, 

памятки, таблицы, 

раздаточный 

материал. 

Компьютер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

принтер. 

Канцелярские 

принадлежности. 

Природоохранные 

мероприятий. 

15 Защита окружающей 

среды. 

Рассказ Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

демонстрационный, 
объяснительный 

Оформленные 

проекты и 

исследовательские 
работы 

 Формулировка 

выводов, 

высказывание 
мнений. 

16 Проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Рассказ, 

практическая 

работа 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, 

объяснительный 

практический 

Методика и техника 

проведения 

исследования. 

Методика 

работы по 

экологическим 

проектам. (Детский 

экологический проект 

«Шаг в XXI век» // 

Вестник 

АсЭкО №2, 1998) 

Канцелярские 

принадлежности. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Цифровой 

микроскоп, 

микроскоп 

стереоскопический. 

Высотометр, 

буссоль 

геодезическая, 

цепной 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 

Результаты 

исследований. 



39 
 

 

 
 

     полнотометр, вилка 

мерная 

текстолитовая, Меч 

Колесова, рулетка 

для измерения 

диаметра и длины. 

 

17 Оформление 

проектной, 

исследовательской 

работы. 

практическая 

работа 

Рассказ-беседа, 

практический 

Лапшина, С.А. Как 

подготовить 

успешный 

проект [Текст]/ C.А. 

Лапшина // Вестник 

АсЭкО.- 2000.- №3.- 
С.33-38. 

Канцелярские 

принадлежности. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Оформленные 

работы. 

18 Подведение итогов, 

значение проделанной 

работы. 

Беседа Диалог - беседа  Оформленные 

работа. 

Формулировка 

выводов, 

высказывание 

мнений. 
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Агропромиздат, 1986.- 416с. 

2. Гусаров, А.В. Изучение почвенного покрова в ходе учебной полевой 

комплексной физико-географической (ландшафтной) практики. [Текст] / А.В. 

Гусаров // Казань, 2008.-56с. 

3. Гриффин, Д. Перелёты птиц [Текст]/ Д. Гриффин // М.: Мир, 1966.- 

159с. 

4. Ильин, А.И., Соловьев, Л.И. География Кузбасса [Текст]/ А.И.Ильин, 
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А.Я. Шипулин // Кемеровское книжное издательство, 1976.-230с. 

6. Ковригина, Л.Н., Фомина, Н.А. Растительный мир Кузбасса и его 

охрана [Текст] /Л.Н. Ковригина, Н.А. Фомина // Кемерово, 1995.-110с. 

7. Михайлов, К. Заповедники России [Текст] /К. Михайлов // издательство 

АВАНТА+, 2009.-184с. 

8. Скалон, Н.В. Рыбы Кемеровской области [Текст]/ Н.В.Скалон// 

Кемерово ООО СКИФ-ИПП Кузбасс, 2009.-111с. 

9. Скалон, Н.В. Животный мир горной Шории [Текст]/ Н.В. Скалон// 

Кемерово ООО СКИФ-ИПП Кузбасс, 2009.-111с. 

10. Скалон, Н.В., Гагина, Т.Н., Ермеева, Н.И. Красная книга Кемеровской 

области «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и 

грибов» Том 1 2-е издание, переработанное и дополненное [Текст]/ Н.В. 

Скалон, Т.Н. Гагина, Н.И. Ермеева // Кемерово, 2012. –206с. 

11. Скалон, Н.В., Гагина, Т.Н., Ермеева, Н.И. Красная книга Кемеровской 

области «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных» 
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Том 2 2-е издание, переработанное и дополненное [Текст] /Н.В. Скалон, Т.Н. 

Гагина, Н.И. Ермеева // Кемерово, 2012. –190с. 

12. Трофимов, С.С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской 
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1975. –300с. 

 
Список литературы для учащихся и родителей 

 
 

1. Акимушкин, И. Мини энциклопедия «Пангея» Самые, Самые 

(животные) [Текст]/ И. Акимушкин.-М.: Прогресс-Пангея, 1994.-12с. 

2. Брем, А. Жизнь животных [Текст]/ А. Брем.-М.: ЭКСМО, 2002.-958с. 

3. Васильева, Б.Д. Удивительный мир диких животных. Бобры и другие 

обитатели пресных вод [Текст] /Б.Д. Васильева.-М.: Мир,1985.-129с. 

4. Вильчек, Г. Энциклопедия для детей. Биология Том-2 [Текст]/ Г. 

Вильчек.- М.: Аванта, 2001.-699с. 

5. Вильчек, Г. Энциклопедия для детей. Экология Том-19 [Текст]/ Г. 

Вильчек .-М.: Аванта, 2001.-443с. 

6. Гребенников, В. Тайны мира насекомых [Текст]/ В. Гребенников.- 

Новосибирское книжное издательство, 1990.-270с. 

7. Жердяев, Э.С. Пернатая радуга [Текст] /Э.С. Жердяев.-М.: Лесная 

промышленность, 1988.-292с. 

8. Колвин, Лесли, Спиэр, Эмма Энциклопедия Живой мир [Текст]/ Лесли 

Колвин, Эмма Спиэр.-М.: Росмэн, 1994.-127с. 

9. Мариковский, П.И. Насекомые защищаются [Текст]/ П.И. 

Мариковский.- М.: Наука, 1977.-199с. 

10. Микляева, И., Огуреева, Г. Мини энциклопедия «Пангея» Самые, 

Самые (растения) [Текст]/ И. Микляева, Г. Огуреева.-М.: Прогресс-Пангея, 

1994.-10с. 

11. Симонова, Л.Г. Ключи от природы или Этические беседы по экологии 

[Текст] /Л.Г. Симонова.-М.: Агар Мик, 1998.-144с. 
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12. Скалон, Н.В., Гагина, Т.Н., Ермеева, Н.И. Красная книга Кемеровской 

области «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и 

грибов» Том 1 2-е издание, переработанное и дополненное [Текст] /Н.В. 

Скалон, Т.Н. Гагина, Н.И. Ермеева.-Кемерово, 2012. –206с. 

13. Скалон, Н.В., Гагина, Т.Н., Ермеева, Н.И. Красная книга Кемеровской 

области «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных» 

Том 2 2-е издание, переработанное и дополненное [Текст]/ Н.В. Скалон, Т.Н. 

Гагина, Н.И. Ермеева.-Кемерово, 2012. –190с. 

14. Сладков, Н. Покажите мне их! (Зоология для детей) [Текст]/ Н. 

Сладков.- М.: Росмэн, 1994.-183с. 

15. Теремов, А., Рохлов, В. Занимательная зоология [Текст]/ А. Теремов, В. 

Рохлов.-М.: АСТ-Пресс, 1999.-526. 
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Приложение 
 

 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

 
 

Бинокль Планшетный компьютер 

Микроскоп Объектив 

Высотометр Буссоль геодезическая 

Цепной полнотометр Вилка мерная текстолитовая 

Рулетка для измерения диаметра и длины 

Меч Колесова Ранец противопожарный 

Компас Телескопический секатор 

Садовая ножовка Многоножки 

Кольчатые черви Ракообразные 

Паукообразные Насекомые 

Моллюски Перья маховые 

Перья рулевые Систематические единицы 

Перья кроющие Пух 

Копчиковая железа Киль 

Цевка Воздушные мешки 

Перелетные птицы Осёдлые птицы 

Кочующие птицы Естественный отбор 

Искусственный отбор Красная книга 

Полюса Координаты точек 

Рельеф Горы 

Равнины Низменности 

Полезные ископаемые Климат 

Атмосферная циркуляция Роза ветров 

Наклон падения солнечных лучей  Изотермы 

Река  Озеро 

Пруд Родник 
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Почва Факторы почвообразования 

Почвенный профиль Механический состав почвы 

Перегной Гумус 

Биоиндикационные методы Кислотность почвы 

Влагоёмкость Водопроницаемость почвы 

Экологическая дата Статус редкости 

Природные заповедники Национальный парк 

Памятник природы Ботанический сад 

Биологическое разнообразие Ареал 

Биогеоценоз Биотоп 

Вид Вегетативное размножение растений 

Вытаптывание  Детрит 

Дендрология Замусоривание леса 

Зеленая книга Конкуренция 

Крона Лес 

Лесная ярусность Обезлесивание 

Опушка леса Паразитизм 

Пожар лесной Популяция 

Пищевая цепь Просеки 

Редуценты Симбиоз 

Устойчивость леса Фауна 

Флора Экосистема 

Экологическая ниша 
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