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1. Пояснительная записка 

 

«В настоящее время воспитание будущих поколений самым тесным, 

если не сказать решающим, образом связано с модернизацией системы 

образования. Стратегический приоритет политики в сфере детства – это 

формирование и развитие ценностей здорового образа жизни. Разумеется, 

этот вопрос касается всех участников образовательного процесса, в данном 

случае речь идёт о формирование экологической культуры школьников. 

Особое внимание все образовательные программы данного профиля должны 

уделить улучшению подготовки учащихся по экологии, защите окружающей 

среды».  

Из ежегодного послания президента Российской                                       

Федерации Д. А. Медведева Федеральному собранию 2010 года. 

 Общеразвивающая программа «Росинка» разработана и составлена на 

основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ  Министерства просвещения РФ от 9. 11. 2018 г. № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Данная программа составлена на основе авторской программы  

«Экологическое краеведение. Юный исследователь» автор Соловьёв Леонид 

Иосифович, методист по географии и краеведению, доцент кафедры 

естественно-математических дисциплин КРИПК и ПРО, 2010 г.  

Актуальность программы заключена в том, что экологическое 

образование и воспитание учащихся - это не дань моде, а веление времени, 

продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня 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 просвещение и 
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воспитание экологической культуры подрастающего поколения становится 

одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать 

неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических 

ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный 

человек должен обладать элементарными экологическими знаниями и новым 

экологическим типом мышления. И в этом важная роль отводится 

общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными 

знаниями и жизненным опытом, работает на будущее. 

 Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется 

состоянием их взаимоотношений с окружающей средой - природной и 

социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется 

как в процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и во время 

специально организованной внеурочной деятельности детей. 

Деятельность учащихся должна быть ориентирована на мониторинг 

окружающей среды своей местности. Данная программа ориентирует 

преподавателя на развитие у школьников знаний об экологии своей малой 

родины, на формирование экологического сознания учащихся через 

познание экологического состояния природы той местности, где они живут. 

Цель программы: углубление экологических знаний обучающихся 

путем вовлечения их в исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

1. познакомить обучающихся с природой родного села, района, ее 

экологическим состоянием; 

2. познакомить с методиками и выработать навыки исследовательской 

деятельности в природе; 

3. выработать умение давать оценку экологического состояния 

экосистемы; 

4. сформировать потребность в природоохранной деятельности 

посредством проведения экологических акций; 

5. научиться новым педагогическим технологиям- проектированию и 
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моделированию. 

      Программа рассчитана на 288 часов (два года обучения), по 144 

часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа и 1 раз по 0,5 часа. 

                

2. Диагностика результатов деятельности кружка 

Как качественные критерии оценки результатов деятельности кружка 

будут использоваться: 

 изменения уровня сформированности понятий  - умений, навыков 

(с помощью педагога) 

 изменение уровня сформированности экологической культуры 

школьников (заинтересованность проблемами сбережения природных 

ресурсов, изменение отношения к растительным объектам), активизация 

жизненной позиции; 

 способность применять полученные знания в повседневной 

жизни, в школьной жизнедеятельности, дома; 

 мотивация посещения занятий; 

 количество усвоенных новых понятий (тестирование); 

 объем усвоенной информации за единицу времени (тестирование, 

собеседование); 

 сохранность контингента учащихся (статистический отчет); 

 популярность кружка (кроме записавшихся школьников есть еще 

желающие заниматься в течение года); 

 вовлечение школьников в научно-исследовательскую 

деятельность; 

 методы: тестирование, собеседование, анкетирование, 

наблюдение. 

Система оценивания результатов 

Этапы контроля и оценки результатов обучения: 

1. Входные данные  

- диагностика; 
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- собеседования, тесты, анкеты. 

2. Текущая аттестация 

 - контрольные задания по теме; 

- тесты; 

- мероприятия по тематике кружка; 

- викторины, кругосветки, КВНы; 

- составление кроссвордов. 

3. Промежуточная аттестация 

- праздничное мероприятие; 

- проведение выставок (творческих работ, фотографий и т.д.). 

4. Итоговая аттестация 

- компьютерные презентации исследовательских работ; 

- подведение итогов за год.  

Учащиеся узнают: природу родного села, (флору, фауну, 

агроклиматические ресурсы, важнейшие экосистемы, охраняемые 

территории и объекты); антропогенное влияние на природу, приемы 

рационального природопользования, методики.  

Учащиеся  научатся:  

1) проводить мониторинг, анализировать и систематизировать 

полученные данные, давать оценку состояния окружающей среды, 

прогнозировать; 

2) работать с определителем, вести дневники наблюдений, 

обрабатывать собранные материалы для написания творческих работ, 

рефератов, экопроектов; 

3) пропагандировать полученные знания, готовить доклады на 

открытые заседания, выступать на экологических конференциях, 

организовывать и проводить массовые мероприятия с младшими 

школьниками. 

Примеры методик оценивания в Приложении 1. 

Программа реализуется в сетевой форме.  
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Дистанционное обучение возможно на платформе zoom, социальных 

сетях "В контакте" и  месенджерах "Viber". 

 

2. Учебный план 1 года обучения 

 

№ Тема 1 год Формы аттестации 

теория практика всего 

1 Раздел №1 "Природа 

нашей местности". 

8 8 16 Тесты, сообщения, 

практическая работа. 

2 Раздел №2"Наша 

экологическая тропа" 

11 6 18 Тесты, практическая 

работа, сообщения. 

3 Раздел №3 "Воздушная 

оболочка нашей 

местности" 

11 9 20 Тесты, зачеты, 

проекты 

4 Раздел  №4 "Лесные 

богатства села"    

9 9 18 Тесты, практическая 

работа, сообщения 

5 Раздел №5 

"Радиационное 

загрязнению 

окружающей среды" 

14 16 30 Отчеты, 

тесты, практическая 

работа 

6 Раздел 

№6"Агроклиматические 

ресурсы села" 

7 3 10 Тесты, зачеты, 

рефераты. 

7 Раздел №7 Водные 

ресурсы 

6 14 20 Тесты, зачеты, 

проекты. 

8  Раздел 

№8"Антропогенное 

влияние на природу 

села ". 

7            5 12 Тесты, дискусии, 

зачет, конференция. 
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9 Итого:   144  

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

,п/п 

Название раздела, темы 

 

Кол-во часов Формы 

организации 

занятия 

 

Формы контроля 

и/или аттестации 
всего теор

ия 

практи

ка 

1 Вводное занятие 1   групповая 

 

творческое 

2 Раздел 1. 

 «Экология и мы». 

22 12 10 групповая 

 

опрос творческая 

работа 

3 Раздел 2. «Основные 

виды загрязнителей  

окружающей среды. 

Отрицательное действие 

на организм человека». 

20 10 10 групповая 

 

творческая 

работа 

защита проекта 

4 Раздел 3. 

« Окружающая среда и 

здоровье человека 

16 8 8 групповая творческая 

работа 

защита проекта 

5 Раздел 4. 

«Экологическая 

безопасность». 

22 12 10 групповая творческая 

работа 

защита проекта 

6 Раздел 5. «Культура 

отдыха в природном 

окружении». 

14 10 4 групповая творческая 

работа 

защита проекта 

7 Раздел 6.  "Экология в 

быту" 

20 10 10 групповая защита проекта, 

самостоятельная 
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работа 

8 Раздел 7. Животные- 

переносчики 

заболеваний 

14 12 2 групповая творческая 

работа 

защита проекта 

9 Раздел-8 "Здоровый 

образ жизни" 

16 7 7 групповая 

 

творческая 

работа 

защита проекта 

10 Итоговые занятия.  3   групповая 

 

  

 

  144     

 

3.Содержание программы   1 года обучения 

Природа нашей местности -16 часов 

Предмет и задачи курса «Экологическое краеведение». Значение 

экологических знаний в жизни человека. Особенности природы села 

Святославка, ее богатство и разнообразие, географическое положение села, 

внутренние воды, растительный и животный мир, экологические проблемы. 

Понятие экосистемы. Экологические факторы. Понятие антропологического 

фактора. Практическая работа. Подготовка природного материала для 

общебиологических исследований. 

Наша экологическая тропа -18 часов. 

Определение маршрута. Составление карты-схемы. Описание экосистем 

данного маршрута. Определение объектов для исследовательской 

деятельности. Практическая работа «Подготовка экскурсовода для 

проведения  маршрута с объяснением биолого-экологических объектов». 

Воздушная оболочка нашей местности -20 часов. 

Методы оценки качества среды. Оценка качества среды методами 

биоиндикации. Оценка качества воздуха. Знакомство с методиками, 
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позволяющими определить уровень загрязнённости воздуха. Анализ 

полученных результатов исследований. 

Лабораторная работа: Биоиндикация загрязнения атмосферного 

воздуха с помощью лишайников. 

Исследовательская работа: Определение количества потребляемых 

энергоресурсов и выбрасываемого CO2 

Лесные богатства села - 18 часов 

Общая характеристика лесных экосистем, кустарников и полукустарников, 

их структуры и свойств. Характеристика лесных фитоценозов 

(лекарственных растений). Методы геоботанических исследований. Методы 

описания пробных площадок. Уникальность лесов села: видовое 

разнообразие, наличие эндемиков, редких и ценных пород. Виды древесных 

пород, занесенные в Красную книгу. Роль лесничества в сохранении и 

преумножении лесных богатств. Проведение природоохранных акций: 

«Сохраним окружающую природу», «Я и природа», «Моя малая родина». 

Практические работы: 

 1. Описание лесного фитоценоза.  

2. Фенологические наблюдения в лесу.  

3. Подбор материалов о краснокнижных растениях леса. 

Радиационное загрязнение окружающей среды -30 часов 

Понятие радиация, её виды. Выполнение исследовательской работы по 

радиоактивному загрязнению воздуха. Влияние радиации на здоровье 

человека. Болезни человека, вызванные радиоактивным загрязнением. 

Исследовательская работа: Сосна в качестве тест-объекта в радио- и 

общеэкологических исследованиях. Мониторинг радиоактивного загрязнения  

Агроклиматические ресурсы села  -10 часов 

Понятие почвы, ее свойств. Плодородие. Характеристика почв природно-

хозяйственных зон села. Преобладающие типы почв на территории села. 

Особенности климата.  

Практическая работа: 
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 1. Работа с почвенной картой-схемой. 

2. Исследование механического состава  различных типов почв  

 

Водные ресурсы села -20 часов 

Общая характеристика водных экосистем; биоценоз водоемов. Методики 

описания озера родника. Методы изучения биоценоза водоемов. 

Биоиндикация вод села. 

 Малые реки, ее обитатели и экология. Пруды. Подземные воды. 

Исследовательская работа:  

1. Описание родника. Мониторинг состояния родника — охраняемого 

объекта нашего села. 

Практические работы:  

1. Описание озера. 

2. Изучение биоценозного водоема  

3. Работа с литературой. Подготовка сообщений  о водоемах.  

4. Сравнительный анализ состояний водных Биоценозов  

Антропогенное влияние на природу села   12 часов 

Проблемы химического, физического и биологического загрязнения 

атмосферы, почв, водных ресурсов села. Последствия данного воздействия. 

Практическая работа:  

1. Сравнительный анализ состояния различных биоценозов в пределах села. 

2. Изучение загрязненности бытовым мусором окрестностей села. 

Содержание программы   2 года обучения 

Введение (1 час). Программа: «Экология и здоровье». Цель, задачи, 

содержание.  

Человек и природа. Факторы живой и неживой природы. Взаимосвязь 

природных факторов и здоровья человека. Деятельность человека по 

сохранению природы. Заповедники, заказники, парки и памятники природы. 

Редкие и исчезающие 

 

Раздел 1: «Экология и мы» (22 часа.) Что изучает наука экология. Экология 

и здоровье. Факторы, оказывающие  влияние на здоровье. Проблемы 
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здоровья в жизни современного человека.  Секреты здоровья. 

Взаимодействие человека и окружающей среды.  

Здоровье человека и окружающая среда. Экология здоровья человека. 

Понятие здоровья. Из истории наук о здоровье человека. Факторы здоровья и 

риска заболеваний. Физическое и психическое здоровье. Основы здорового 

образа жизни. Наследственность составная часть здоровья. Влияние 

окружающей природы на здоровье человека. Природа - источник 

положительных эмоций в жизни и творчестве человека. Права и обязанности 

человека в сохранении своего здоровья и окружающей 

природы. Искусственная среда обитания. Социальная обусловленность 

здоровья человека «Болезни цивилизации»: нарушение обмена веществ, 

аллергические, нервно-психические, респираторные, сердечно–сосудистые, 

онкологические заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, 

органов зрения. Травматизм. 

Раздел 2.(20 часов) «Основные виды загрязнителей  окружающей среды. 

Отрицательное действие на организм человека». 

 Источники загрязнения окружающей среды. Влияние на здоровье человека. 

Пути загрязнения воздуха и влияние загрязняющих веществ на здоровье 

человека. Источники загрязнения воды, влияние загрязняющих веществ на  

здоровье человека. Пути и виды загрязнения почвы. Влияние загрязняющих 

веществ на здоровье человека. Химические загрязнители почвы: пестициды, 

тяжёлые металлы, удобрения и регуляторы роста и развития растений. 

Нитраты в фруктах, овощах, корнеплодах. Влияние нитратов на здоровье 

человека. Основные химические загрязнители, влияющие на здоровье 

человека. Радиоактивные загрязнения среды. Влияние ионизирующей 

радиации на организм человека. Биологические загрязнения и болезни 

человека. 

Экологические катастрофы, их влияние на состояние здоровья человека.   

Мусорные свалки  как  

глобальная катастрофа. 

Пути загрязнения воздуха и влияние загрязняющих веществ на здоровье 

человека. Источники загрязнения воды, влияние загрязняющих веществ на 

здоровье человека. Пути и виды загрязнения почвы. Влияние загрязняющих 

веществ на здоровье человека. Радиоактивное загрязнение среды. Влияние 

ионизирующей радиации на организм человека. Биологическое загрязнение 

организма как экологический фактор. Информационное загрязнение среды 

как экологический фактор. 

  Раздел 3. (16 часов) « Окружающая среда и здоровье человека». 

Погода и самочувствие человека. Влияние шумов на человека. 

Экологические проблемы земли. Пути решения экологических проблем, 

связанных с охраной здоровья. Опасный воздух .  Эффект озоновой дыры.   

Загрязнение почвы.   Влияние транспорта на здоровье человека.   Жизнь 

в экстремальных климатических условиях  Радиация и человек.                                                         
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 Раздел 4. (22 часов) «Экологическая безопасность».   

Как защититься от загрязнённого воздуха.  Как охраняют воду от 

загрязнений. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от загрязнённой воды. Практическая работа: 

« Простейшие  способы и методы  очистки питьевой воды». Питание  и 

здоровье человека. Основы рационального  питания. Полезные и вредные 

продукты.  Пищевые отравления. Экология питания. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. Предупреждение 

инфекционных заболеваний. Практическая работа: «Пищевые отравления. 

Предупреждение и первая помощь». Экология жилища и одежды. 

Раздел 5. (14 часов) «Культура отдыха в природном окружении». Видовое 

разнообразие растительного и животного мира природного окружения, его 

изменение под влиянием антропогенного фактора. Зелёная аптека природы. 

Лекарственные растения, их роль в сохранении здоровья и лечении человека. 

Лекарственные растения «Красной книги». Сбор и хранение лекарственных 

растений. Ядовитые растения. Оказание первой медицинской помощи 

человеку при отравлении ядовитыми растениями. 

Практическая работа: Определение лекарственных и ядовитых растений. 

 

Раздел 6. (20 часов) «Экология в быту» Источники экологической опасности в 

быту. Микроклимат в квартире. Материалы, используемые для обустройства 

квартиры с точки зрения влияния на здоровье. Обращение с бытовыми 

химическими веществами, посудой, лекарствами, косметикой. 

Раздел 7. (14 часов)  «Животные - переносчики заболеваний» Инфекционные и 

паразитарные болезни. Условия, благоприятные для развития массовых 

инфекционных болезней. Профилактика этих заболеваний. Пути борьбы человека 

с переносчиками заболеваний и последствия этой борьбы для окружающей среды 

(пример- борьба с малярией при помощи ДДТ и последовавшее за этим 

разрушение взаимосвязей живых организмов в природе). Укусы змей и первая 

помощь. Вирусные заболевания. СПИД- болезнь века.      

Раздел-8. (16 часов) «Здоровый образ жизни» Здоровый образ жизни – основа 

устойчивости организма к негативным влияниям среды. Движение- основа жизни. 

Спорт и здоровье. Активный отдых. Курение, токсикомания, наркомания и 

здоровье. Экологический аспект курения. Режим дня. Закаливание и его роль в 

укреплении здоровья. Значение питания в жизни человека. Режим и культура 

питания. 
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5. Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

            Тема занятия Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведения 

Виды и формы 

контроля 

план факт 

1 

 
Природа нашей 

местности 
 Введение. Значение 

экологических знаний в 

жизни людей 

2 16.09 

 

  

2 Особенности природы 

села 

2 18.09 

 

 Практическая 

работа 

3 Принципы организации 

биологического 

мониторинга 

2 23.09  Тесты, сообщения, 

проверочная 

работа 

4 Экосистемы, 

экологические факторы 

2 25.09  Практическая 

работа 

5 Антропологический 

фактор 

2 30.09  Практическая 

работа 

6 Антропогенные факторы 

среды 

2 2.10  Практическая 

работа 

7 «Вот моя деревня». 

Общие принципы 

использования 

биоиндикаторов 

2 7.10  Практическая 

работа 

8 Подборка природного 

материала для 

общебиологических 

исследований 

2 9.10 

 

 Практическая 

работа 

  16    

9 Наша экологическая 

тропа Определение 

маршрута 

2 16.10  Практическая 

работа 

10 Определение маршрута 2 21.10  составление карты 

11 Составление карты-

схемы маршрута 

экологической тропы 

2 23.10  составление карты 

12 Составление карты-

схемы  

2 28.10  Практическая 

работа 

13 Виды деятельности на 

экологической тропе 

2 30.10  квест- игра 
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14 Описание природных 

экосистем данного 

маршрута 

2 4.11  практическая 

работа 

15 Определение объектов 

для исследовательской 

деятельности 

2 6.11  Практическая 

работа 

16. Семинар «Экологическое 

состояние нашего села» 

2 11.11  Семинар 

17 Влияние экологического 

состояния нашего села на 

здоровье людей 

2 13.11  Семинар. 

Экологический 

диспут  

  18  

18 Воздушная оболочка 

нашей местности 
Знакомство с методами 

оценки качества среды 

 

2 

18.11  Лабораторная 

работа 

19 Оценка качества среды 

методами биоиндикации 

 

2 

20.11 

 

 практическая 

работа 

20 Оценка качества воздуха. 

Знакомство с 

методиками, 

позволяющими 

определить уровень 

загрязнённости воздуха 

 

2 

25.11  практическая 

работа 

21 

4. 
Лабораторная работа: 

 Биоиндикация 

загрязнения 

атмосферного воздуха с 

помощью лишайников 

 

2 

27.11  Составление 

проекта 

 

22 
Исследовательская 

работа: Определение 

количества потребляемых 

энергоресурсов и 

выбрасываемого в 

атмосферу CO2 

 

2 

2.12  Практикум. 

Лабораторная 

работа 

 

23 Знакомство с методикой 

проведения работы. 

Подбор данных  

 

2 

4.12 

 

 Тесты, 

исследовательская 

работа 

24 Обработка результатов 

работы 

2 9.12  Исследовательская 

работа 

25 Анализ результатов 2 11.12  Исследовательская 

работа 

26 Оформление проектных 

работ 

2 16.12  Проект  
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27 Семинар «Воздух, 

которым мы дышим» 

2 18.12  защита 

  20    

28 Лесные богатства села 

 Вводное занятие 

2 23.12  Практическая 

работа 

29 Общая характеристика 

лесных экосистем, их 

структура  и свойства. 

П/р № 1. 

 

2 

25.12  Практическая 

работа 

30 Характеристика лесных 

фитоценозов. Методы 

геоботанических 

исследований 

 

2 

6.01  Тесты 

31 Определение растений. 

Методы описания 

пробных площадок 

 

2 

8.01  Практическая 

работа 

32 Уникальность лесов села. 

Экскурсия в зимний лес. 

П/р № 2. 

 

2 

13.01  Практическая 

работа 

33 Породы деревьев 

Красной книги. П/р № 3. 

2 15.01  Практическая 

работа 

34 Роль лесничеств в 

сохранении и 

преумножении лесных 

богатств.  

 

2 

20.01  Проект 

35 Оформление 

экологических листовок: 

«Сохраним окружающую 

природу», «Я и природа», 

«Моя малая родина» 

 

 

2 

22.01  Практическая 

работа 

36 Экологическое 

мероприятие, 

посвящённое 

природоохранной 

деятельности «Если не 

мы, то кто?»  

2 27.01  конференция 

  18    

37 Радиационное 

загрязнение 

окружающей среды 

 Введение 

 

2 

29.01  Практическая работа 

38 Знакомство с методиками 

исследования 

 

2 

3.02  Практическая 

работа 
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39 Подбор природного 

материала для 

проведения работы 

«Сосна в качестве тест-

объекта в радио- и 

общеэкологических 

исследованиях» 

 

2 

5.02  Практическая 

работа 

40 Взятие проб 2 10.02  Практическая 

работа 

41 Определение объекта  и 

предмета исследования 

2 12.02  Практическая 

работа 

42 Определение 

продолжительности 

жизни хвои 

2 17.02  Практическая 

работа 

43 Экспресс-оценка 

загрязнения воздуха по 

классу повреждения хвои 

(с пом. табл.) 

2 19.02  Лабораторная 

работа 

44 Определение уровня 

радиационного 

загрязнения воздуха (с 

пом. табл.) 

2 24.02  Лабораторная 

работа 

45 Сравнительный анализ 

проб 

2 26.02  Лабораторная 

работа 

3.03  Практическая 

работа 
46 Оформление результатов 

исследования 

2 

47 Оформление результатов 

исследования 

2 5.03  Практическая 

работа 

48 Оформление результатов 

исследования 

2 10.03  Практическая 

работа 

49 Семинарское занятие 2 12.3  Практическая 

работа 

 

50  «Защита 

исследовательской 

работы» 

2 17.3  Экологическая 

конференция  

 

 

 

51 Влияние радиоактивного 

загрязнения на здоровье 

человека 

 

2 

19.03  Лабораторная 

работа 

  30    

52 Агроклиматические 

ресурсы  

2 24.03  Практическая 

работа 
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Введение 

53 Агроценозы 2 26.03  Тест 

54 Понятия почвы, её 

свойств, плодородие 

2 27.03  Зачёт 

55 Характеристика почв 

природно-хозяйственных 

зон. П/р № 1. 

2 30.03  Практическая 

работа 

56 Преобладающие типы 

почв на территории села. 

П/р № 2. 

2 31.03  Практическая 

работа 

  10    

57  Водные ресурсы села 

 Введение 

2 1.04   

58 Общая характеристика 

водных экосистем. 

Биоценоз водоёмов. П/р  

№ 1. 

2 6.04  Практическая 

работа 

59 Методы описания озера, 

родника. 

Исследовательская 

работа № 1. 

2 9.04  Исследовательская 

работа № 1 

60 Оценка качества воды 2 14.04  Практическая 

работа 

61 Методы изучения 

биоценоза водоёмов. П/р 

№ 2. 

2 16.04  Практическая 

работа 

62 Биологический контроль 

водоёма. П/р № 3. 

2 20.04  Практическая 

работа 

63 Биоиндикация вод села. 2 24.04  Проект 

64 Реки района. 2 28.04  Проекты 

65 Обитатели и экология 

малых рек. П/р № 4. 

2 30.04  Практическая 

работа 

66 Пруды. Подземные воды 2 4.05  проект 

  20    

67  Антропогенное 

влияние. Введение 

 

2 

5.05  тест 

68  Проблемы химического 

загрязнения атмосферы 

села. П/р № 1. 

2 6.05  Практическая 

работа 

69 Региональные проблемы 

физического загрязнения 

атмосферы 

2 7.05  Дискуссия, 

тест 

70 Региональные и 

локальные проблемы 

2 12.05  Практическая 

работа 
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биологического 

загрязнения атмосферы 

71 Региональные и 

локальные проблемы 

химического загрязнения 

почв, воды 

2 14.05  Практическая 

работа 

72 Изучение загрязнённости 

села бытовым мусором. 

П/р № 2. 

2 19.05  Практическая 

работа 

  12    

  144    

 

Календарно-тематическое планирование 2 г.о. 

 

№ 

п.п. 

                                                            Тема занятия. Кол –во 

часов 

Сроки 

проведения. 

1. Введение. Программа: «Экология и здоровье».  

Цель, задачи, содержание. 

1.  

 Раздел 1: «Экология и мы». 22  

2. Что изучает наука экология. 1.  

3. Экология и здоровье. Факторы, оказывающие влияние на 

здоровье. 

1  

4. Проблемы здоровья в жизни современного человека.  

Секреты здоровья. 

2  

5. Взаимодействие человека и окружающей среды. 2.  

6 Экология здоровья человека 2  

7 Основы здорового образа жизни. 2  

8 Наследственность составная часть здоровья 2  

9 Влияние окружающей природы на здоровье человека 2.  

10 Природа - источник положительных эмоций в жизни и 

творчестве человека 

2  

11 Природа - источник положительных эмоций в жизни и 

творчестве человека. 

2  

12 Права и обязанности человека в сохранении своего 

здоровья и окружающей природы. 

2  

13 «Болезни цивилизации» 2  

    

 

 
Раздел 2. «Основные виды загрязнителей  

окружающей среды. Отрицательное действие на 

организм человека». 

20  

14 Источники загрязнения окружающей среды. Влияние на 

здоровье человека. 

2 

 

9.10.17 
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15 Пути загрязнения воздуха и влияние загрязняющих 

веществ на здоровье человека 

2. 16.10.17. 

16 Источники загрязнения воды, влияние загрязняющих 

веществ на  здоровье человека. 

2 23.10.17. 

    

17 Химические загрязнители почвы: пестициды, тяжёлые 

металлы, удобрения и регуляторы роста и развития 

растений. 

2  

18 Нитраты в фруктах, овощах, корнеплодах. Влияние 

нитратов на здоровье человека. 

2  

19 Основные химические загрязнители, влияющие на 

здоровье человека. 

2  

20 Радиоактивные загрязнения среды. Влияние 

ионизирующей радиации на организм человека. 

2  

21 Биологические загрязнения и болезни человека. 2  

22 Экологические катастрофы, их влияние на состояние 

здоровья человека.   Мусорные свалки  как глобальная 

катастрофа. 

2  

23 Информационное загрязнение среды как экологический 

фактор. 

 

2  

 Раздел 3: « Окружающая среда и здоровье человека». 16  

24. Погода и самочувствие человека 2  

25 Влияние шумов на человека. 2  

26 На окружает опасный воздух. 2  

27 Эффект озоновой дыры 2  

28 Загрязнение почвы 2  

29 Влияние транспорта на здоровье человека. 2  

30 Радиация и человек 2  

31 Пути решения экологических проблем, связанных с 

охраной здоровья.                                                                             

2  

 Раздел 4. «Экологическая безопасность». 22  

32 Как защититься от загрязнённого воздуха. 2  

33. Как охраняют воду от загрязнений. Бытовой фильтр для 

очистки воды, его устройство и использование. 

2  

34. Как защититься от загрязнённой воды. Практическая 

работа:  « Простейшие  способы и методы  очистки 

питьевой воды». 

2  

35 Питание и здоровье человека. Основы рационального  

питания. 

4  

36 Полезные и вредные продукты.  Пищевые отравления. 4  

37 Экология питания. Как защититься от продуктов питания, 

содержащих загрязняющие вещества. 

2  
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38 Предупреждение инфекционных заболеваний. 2  

39 Практическая работа: «Пищевые отравления. 

Предупреждение и первая помощь». 

2  

40 Экология жилища и одежды. 2  

 Раздел 5 : «Культура отдыха в природном 

окружении». 

14  

41. Парки, заповедники ,заказники .Значение для здоровья 

человека. 

2  

42. Зелёная аптека природы. Лекарственные растения, их 

роль в сохранении здоровья и лечении человека. 

2  

43. Сбор и хранение лекарственных растений. 2  

44 Ядовитые грибы. Оказание первой медицинской помощи 

человеку при отравлении ядовитыми грибами. 

  

45. Ядовитые растения. Оказание первой медицинской 

помощи человеку при отравлении ядовитыми растениями. 

2  

46. Практическая работа: Определение лекарственных и 

ядовитых растений. 

2  

47 Туристические навыки в природе. 2  

48 Культура отдыха на воде. 2  

49 Правила поведения в природе. Меры личной 

безопасности. 

2  

 Раздел 6.  "Экология в быту" 20  

50 Источники экологической опасности в быту. 2  

51 Материалы, используемые для обустройства квартиры с 

точки зрения влияния на здоровье 

2  

52 Обращение с бытовыми химическими веществами. 2  

53 Опасная пыль. Влияние пыли на здоровье человека. 2  

54 Опасная посуда в доме. 2  

55 Экология косметики. 2  

56 Экология одежды. 2  

57 Электронные отходы. 2  

58 Экология бытовых отходов. 2  

59 Экология и лекарства. 2  

 Раздел 7. Животные- переносчики заболеваний 14  

60 Инфекционные и паразитарные болезни века. 2  

61 Энцефалит. 2  

62 Инфекция от грызунов. Возбудители чумы. 2  

63 Гельминтоз. 2  

64 Укусы змей и первая помощь. 2  

65 Вирусные заболевания. Ковид 19. 2  

66 СПИД- болезнь века 2  

67 Профилактика этих заболеваний. Выпуск буклетов 2  

    



23 

 

 Раздел-8 "Здоровый образ жизни" 13  

68 Движение- основа жизни. 2  

69 Спорт и здоровье. 2  

70 Активный отдых 1  

71 Курение, токсикомания, наркомания и здоровье. 

Экологический аспект курения. 

2  

72 Режим дня 2  

73 Закаливание и его роль в укреплении здоровья 2  

74 Значение питания в жизни человека. 2  

75 Экологические правила и законы 1  

76 Проектная деятельность: «Земля- наш общий дом» 1  

77 Итоговое занятие. Викторина: « Экология и здоровье». 1  

 Итого  144 

часа. 

 

 

6. Условия реализации программы 

 

Для реализации программы  на базе МБОУ Владимирская СОШ есть 

кабинет, где проводятся занятия. 

 Методическое обеспечение: 

1. Материалы для бесед. 

2.экологическая  литература 

3.Раздаточный материал (гербарии растений, наборы открыток, 

фотографий из жизни растений и животных, ватман, фломастеры, 

карандаши). 

4.Наглядные пособия (комплекты таблиц по ботаники и зоологии, , 

микроскопы, предметные и покровные стекла, лупы, лейки, коллекция 

комнатных растений,  

Ресурсное обеспечение 

 компьютерный класс с выходом в Интернет, 

  ксерокс,  

 принтер, 

 DVD,  

 телевизор 
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7.Список литературы 

Литература для педагога 

1. Пономарёва, О. Н. Народные традиции в экологическом 

образовании [Текст]: учебно – методическое пособие / О. Н. Пономарёва – 

М.: ООО «Издательство Скрипторий», 2006. – 62 с. 

2. Соловьёв, Л. И. География Кемеровской области. Природа 

[Текст]: учебное пособие / Л. И. Соловьёв. -  Кемерово: ОАО «ИПП 

Кузбасс»; ООО «СКИФ», 2008. – 384 с. 

3. Соловьёв, Л. И. Живи, Земля Кузнецкая! Основные направления 

в работе по краеведению участников движения «Отечество» [Текст] / Л. И. 

Соловьёв. - Кемерово: Кемеровский полиграфический комбинат, 1997. – 252 

с. 

4. Соловьёв, Л. И. Краеведческие игры [Текст]: учебное пособие – 

Л. И. Соловьёв. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 408 с. 

5. Соловьёв, М. С. Основные виды наблюдений и практических 

работ учащихся во время геоэкологических экскурсий и походов [Текст] / М. 

С. Соловьёв // География в школе. – 2008. -  № 5. – с. 46 - 47. 

6. Теплов, Д. Л. Экологический практикум [Текст]: Для учащихся 

5,6 классов / Д. Л. Теплов. – М.: Устойчивый мир, 2005. – 32 с. 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Горлов А.А. Жить в согласии с природой. – М., 2003 

2.  Каневский З. Крик о помощи // Знание – сила, 1990. - №1 

3. Лаптев Л.П. Азбука закаливания. -:ФиС, 1998 

4. Мурманцев В.С., Юшкин Н.В. Человек и природа. – М.: 2001 

5. Копыт Н.Я, Скворцов, Е.С. Алкоголь и подростки. – М.:Медицина,1985 

6. Руденко И. Наследство Жана Нико. – М.:Медицина,1983 
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   Приложение №1 

 Диагностика обучающихся 

Я И ПРИРОДА 

(самооценка отношения к природе) 

Знакомство с проблемой. Еще сто лет назад выдающийся философ и 

психолог Уильям Джеймс утверждал, что «Я» человека состоит не только из 

его физических и душевных качеств, но включает и одежду, и дом, и семью, 

и друзей, и результаты его труда - в общем, все то, к чему человек 

неравнодушен и за что он чувствует себя ответственным. 

Чем больше вокруг таких вещей, к которым человек чувствует себя 

причастным и привязанным, чем больше в окружающем мире происходит 

событий, за которые он считает себя ответственным и которые вызывают в 

нем глубокие переживания, тем более богата его духовная жизнь. 

Одним из очень важных проявлений личности, по которым можно 

судить о том, насколько значителен и интересен человек, является его 

отношение к окружающей природе. Тяга к природе заложена в человеке 

изначально. Хотя большинство из нас живет в больших городах, где природу 

теснят кирпич, стекло и бетон, отдохнуть мы стараемся за городом, в лесу, у 

водоема. Мы чувствуем свое единство с природой, хотя не всегда понимаем 

ее роль в нашей духовной жизни. 

Нельзя спокойно читать фантастические произведения о будущем, в 

которых описывается жизнь человека после экологических катастроф. Кто из 

вас согласился бы жить в замкнутом пространстве, в бункере под землей, без 

свежего воздуха, без чистой воды, без солнца и звезд, без восходов и закатов, 

без дождя и снега? Недаром в такой обстановке человек, по предвидению 

фантастов, становится жестоким, агрессивным, эгоистичным и жадным, 

теряет свои человеческие качества. Значит, изменения, происходящие в 

окружающем мире, влияют на личность. Разрушая природу или равнодушно 
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не замечая, как ее разрушают другие, мы тем самым незаметно разрушаем и 

самих себя. 

В вашем возрасте очень важными становятся отношения с друзьями, 

нередко возникают конфликты, трудные проблемы, которые кажутся порой 

безысходными, неразрешимыми и заслоняют все остальное. В этих случаях 

хорошо побыть в лесу или в парке, посмотреть на деревья, на то, как несет 

свои воды река. Стоит ощутить, что ты являешься частицей природы, 

попробовать взглянуть на свои проблемы со стороны - и трудности 

покажутся временными и вполне преодолимыми1. 

А как относитесь к природе вы? Замечаете ли, в какие цвета окрашено 

все вокруг? Какой палитрой красок и бесконечной гаммой звуков владеет 

природа? Задумываетесь ли вы над тем, сколько миллионов лет прошло, 

прежде чем этот фантастически богатый ландшафт сформировался, и как 

легко можно уничтожить все вокруг, всего за несколько десятилетий, если не 

остановить гибельный процесс разрушения? 

Свое отношение к природе вы можете оценить с помощью 

приведенных ниже вопросов. Это отношение во многом зависит от того, 

насколько вы его осознаете. Конечно, предлагаемые вопросы охватывают не 

все стороны отношения к природе, и потому оценка будет неполной. Но 

полученные вами результаты, как и отдельные вопросы помогут вам 

задуматься о природе и о своих связях с нею. 

Порядок работы. Прочтите вопрос в таблице «Мое отношение к 

природе», выберите один из трех ответов и запишите на отдельный листок 

соответствующую оценку в баллах. Полученные баллы в конце работы 

сложите. 

Подсчитайте, сколько баллов вы набрали. Сравните результат с 

приведенными ниже оценками и прочитайте советы. 

Менее 20 баллов. Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатления от 

общения с природой, ни знакомство с природой через искусство (музыку, 

литературу, живопись), ни полученные знания об окружающем вас мире до 
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сих пор не затронули вашего сердца. Вы эгоистичны по отношению к 

природе, не осознаете своей связи с ней. Вам необходимо преодолеть чувство 

оторванности и отчужденности от окружающего вас мира природы. 

Полезным для вас будет знакомство с историей человека в неразрывной 

связи с историей природы, ее влиянием на жизнь общества. Кроме того, 

постарайтесь следовать тем советам, которые приведены ниже. 

От 21 до 29 баллов. Ваше отношение к природе мало осознано и не 

очень активно. Уделяйте природе больше внимания. Старайтесь найти в ней 

привлекательные для вас стороны, задумывайтесь над происходящими в 

природе явлениями, их причинами и следствиями. Знакомьтесь с 

произведениями искусства, отображающими природу. Обращайте внимание 

на то, как она влияет на окружающих вас людей. Если вы будете делать это 

регулярно, ваше отношение к природе, а тем самым и к окружающим вас 

людям станет более осмысленным и активным. 

От 30 до 39 баллов. Отношение к природе осознается вами глубоко и 

правильно. Однако вы понимаете, что некоторые выбранные вами ответы 

говорят, что не все в этом отношении благополучно. Постарайтесь быть 

внимательнее к природе и поведению окружающих людей. Активно 

выступайте в защиту окружающей среды. Чаще интересуйтесь 

произведениями искусства: читайте, слушайте музыку, знакомьтесь с 

пейзажной живописью и графикой, работами художников-анималистов. Это 

поможет сделать ваше отношение к природе более глубоким и действенным. 

Свыше 40 баллов. Ваше отношение к природе недостаточно 

осмыслено. Ваша эмоциональность нередко мешает критически 

рассматривать свои мысли, чувства, поступки. Чаще анализируйте их, будьте 

искренни и самокритичны по отношению к себе и своим действиям. 

Мое отношение к природе 

№ Вопросы Ответы и баллы 
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 п/п 

 

 

 

 

Да Нет По-

разному 

1 

2 

Задумываетесь ли вы о своем отношении к 

природе? 

 

   

2 Делите ли вы природные объекты на привле-

кательные («красивые») и  непривлекательные 

(«некрасивые»)? 

 

   

3 Всегда ли вы бережно относитесь к природе? 

 

   

4 Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд, 

окружающая природа и происходящие в ней 

явления? 

 

   

5 Цените ли вы разнообразие в природе? 

 

   

6 Влияет ли природа на ваше настроение?    

7 Проявляется ли этот интерес в ваших по-

ступках? 

 

   

8 Все ли в окружающей природе вас интересует? 

 

   

9 Всегда ли вы обращаете внимание на окру-

жающую вас природу? 

 

 

   

10 Можете ли вы объяснить, чем привлекают вас 

те или иные объекты природы или природные 

явления? 

   

11 Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, 

что кто-то наносит природе ущерб своими 

действиями? 

   

12 Любите ли вы читать описания природы в 

книгах? 

   

13 Влияет ли окружающая природа на ваши 

мысли? 

   

14 Влияет ли природа на ваше поведение?    

15 Часто ли вы отдыхаете среди природы (в том 

числе в городских скверах, парках и т. п.)? 

   

16 Приходилось ли вам вольно или невольно чем-

то вредить природе? 
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17 Есть ли какие-либо занятия, которые вы 

любите делать среди природы? 

   

18 Часто ли вы проявляете равнодушие к при-

роде? 

   

19 Вы начали принимать посильное участие в 

охране природы в I-V классах? 

 

 

   

20 Или в более старшем возрасте?    

21 Любите ли вы рассматривать пейзажи или 

изображения животных и растений на картинах 

(фотографиях)? 

   

22 Знакомы ли вам музыкальные произведения, 

связанные с природой? 

   

23 Приходилось ли вам сочинять стихи о природе, 

рисовать природу, работать с природным 

материалом? 

   

24 Всегда ли вы добросовестно относитесь к 

выполнению какой-либо работы по уходу за 

окружающей средой? 

   

25 Повлияли ли на ваше отношение к природе 

уроки и другие учебные занятия? Если да, то 

укажите, по каким именно предметам 

   

.  

2.  Диагностика экологической культуры учащихся 

 

2.1. Недописанные тезисы 
  

1. На выявление индивидуального смысла о природе, ее 

компонентах, взаимодействии человека и природы, экологических 

проблемах: 

·        «Природа – это…»; 

·        «Природа состоит из…»; 

·        «Для меня природа…»; 

·        «В жизни человека природа…»; 
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·        «Человек и природа…»; 

·        «Современное состояние природы…»; 

·        «Экологическими проблемами являются…»; 

·        «Природа дает человеку…»; 

·        «Экологические проблемы России…»; 

·        «Решение экологических проблем зависит…»; 

·        «Охранять природу – значит…»; 

2. На выявление отношения к природе, понимания 

многосторонней  ценности природы: 

·        «Человек относится к природе…»; 

·        «Я отношусь к природе…»; 

·        «Я люблю природу за то, что…»; 

·        «Я люблю бывать на природе…»; 

·        «В природе мне нравится…»; 

·        «Любить природу – значит…»; 

·        «Природа дает мне…»; 

·        «Мое отношение к природе…»; 

·        «Основная ценность природы для меня состоит…»; 

·        «Ценность природы для человека состоит в …»; 

·        «Ценность природы для человека состоит в…»; 

·        «Природа прекрасна…»; 

·        «Общение с природой дает мне…». 

 

МЕТОДИКА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

 

 Цель: выявление представлений учащихся о компонентах 

экологической культуры человека, их соотношении. 

 Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для 

себя следующих компонентов экологической культуры человека: 
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·          система экологических знаний; 

·          практические экологические умения; 

·          владение правилами поведения в природе; 

·          интерес к экологическим проблемам; 

·          потребность в общении с природой; понимание многосторонней 

(универсальной) ценности природы; 

·          убежденность в необходимости ответственно относиться к 

природе. 
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