
 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Экологическая мастерская «Наедине с природой" (далее - Программа) 

разработана в целях популяризации естественнонаучной, экологической 

деятельности обучающихся МАОУ Бутурлинской СОШ имени В.И. 

Казакова. 

Данная программа разработана в Центре дополнительного образования 

«Школа полного дня», созданном на базе МАОУ Бутурлинской СОШ имени 

В.И. Казакова, в рамках реализации в Нижегородской области мероприятий 

по созданию в 2020-2021 годах новых мест дополнительного образования 

детей, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование. 

Основные направления деятельности в рамках программы - групповая 

работа (практические и комплексные занятия, природоохранные акции, 

экологические праздники, экскурсии) и индивидуальная (исследовательская 

и проектная деятельность) работа. 

Актуальность. Экологическое образование и воспитание 

экологической культуры подрастающего поколения становится одной из 

главных задач современного общества. Современные проблемы 

взаимоотношений человека с окружающей природной средой могут быть 

решены только при условии формирования ценностного отношения к 

природе и экологического мировоззрения у подрастающего поколения. 

Активная деятельность в природе помогает формировать у 

обучающихся не только прочные и глубокие знания, но и привлечь к 

индивидуальным исследованиям и охране природы. Проведение 

исследований по экологическому мониторингу позволит приобщить 

обучающихся к изучению своей местности, даст возможность сформировать 

у них более глубокие знания по предметам естественнонаучной 

направленности и выявлению экологических проблем. 

  



Программа имеет естественнонаучную направленность. Освоение ее 

содержания способствует формированию научной картины мира на основе 

изучения процессов и явлений природы, экологически ответственного 

мировоззрения, необходимого для полноценного проявления 

интеллектуальных и творческих способностей личности ребенка в системе 

социальных отношений. 

 Уровень программы –ознакомительный. 

 Программа предназначена для школьников 9-11 лет, которые 

заинтересованы в изучении естественнонаучных дисциплин. 

 Цель программы ‒ развитие личности обучающегося посредством 

изучения естественнонаучной дисциплины. 

 Задачи программы: 

- усвоение знаний по экологии, об основных экологических понятиях и 

законах, овладение основными научными методами;

- знакомство с понятием экологический мониторинг и освоение основных 

методик проведения практических мониторинговых исследований;

- формирование устойчивого познавательного интереса к изучению 

естественнонаучных дисциплин;

- развитие экологического мышления, формирование установки на бережное 

отношение к природным ресурсам и готовности к активной деятельности по 

сохранению окружающей среды;

- формирование активной гражданской позиции, развитие социального 

кругозора и формирование интереса к изучению экологических проблем 

своего региона;

- формирование навыков коммуникативного взаимодействия, командной 

работы и организации совместной деятельности и готовности к социальному 

взаимодействию в социально значимой деятельности.

Количество обучающихся в группе 10-15 человек.  

Объем и сроки реализации Программы: Программа реализуется в течение 

одного учебного года и рассчитана на 72 ч.. 



Режим занятий творческого объединения: группа предполагает занятия по 

1 академических часа 2 раза в неделю. Учебный час соответствует 45 

минутам. Согласно требованиям СанПиН, обязателен перерыв на 15 минут 

после окончания каждого часа занятий.  

  Определение результативности программы будет осуществляться 

через: педагогическое наблюдение, анализ и мониторинг, а также различные 

виды контроля (входной, текущий и промежуточная (итоговая) аттестация). 

Учебно-тематический план (72 ч.). 

№ Наименование раздела, тема занятия 

Количество часов по разделу (по темам) 

Теория Практика 

 Секреты неживой природы (12 часов)   

1 Исследование  свойств воды.   1 

2 Очистка воды фильтром   1 

3 Солнце-объект неживой природы. 1  

4 Влияние солнца на растения. 0,5 0,5 

5-6 Проект «Горячее солнце»  2 

7 Солнце. Всегда ли оно доброе. 1  

8 Воздух. 1  

9  Опыт «Как услышать и увидеть воздух».  1 

10 Плакат «Чтобы воздух был чище».  1 

11-12 «Удивительное рядом». Экскурсия на водоем. 

Очистные сооружения поселка. 

 2 

 Тайны растений  (11 часов)   

13 Лес как планетарное явление. Взгляд писателей на 

него. 

1  

14  Значение леса для живых существ. 1  

15 Наблюдения за хвойными и лиственными 

растениями. 

 1 

16-17 Проект «Мое дерево»  2 

18 Композиции из осенних цветов.  1 

19-2- Проект «Что растет в моем краю».  2 

21 Сочинение «Тайны леса»  1 

22-23 Экскурсия в парк  2 

 Загадки животного мира (15 часов)   

24 Обитатели водной среды. 1  

25 Обитатели речной среды. 1  

26 Обитатели морских глубин 1  

27-28  Наблюдение за местами обитания птиц в поселке.  2 

29 Акция «Птичья столовая»  1 

30 Рисунки «Птичьи просьбы».  1 

31-32 Фенологические наблюдения «Следы»  2 

33 Исследование коллекции насекомых  1 



34  Красная книга Нижегородской области 0,5 0,5 

35  Красная книга России 1  

36 Конкурс рисунков «В речном царстве»  1 

37-38 Проект «Жизнь на дне морском»  2 

 В гостях у Хозяйки Медной горы(9 часов)   

39 Разрушение почв. Влияние человека на почвы 1  

40 Опыты с песком и глиной  1 

41 Исследование состава почвы.  1 

42 Исследование рельефа поселка  1 

43 Уборка школьной территории  1 

44-45 Экскурсия по территории поселка  2 

46-47 Экскурсия по обследованию несанкциони-

рованных свалок на территории района. 

 2 

 Человек в созданной им среде (14 часов)   

48 Пожары на нефтяных месторождениях 1  

49 Пожары на нефтяных месторождениях 1  

50  Радиоактивное загрязнение окружающей среды. 1  

51  Составление памятки «Как вести себя в природе».  1 

52 Акция «Чистый парк»  1 

53 Выставка поделок из бытовых отходов  1 

54 Памятка «Будь природе другом».  1 

55 Письмо в защиту природы  1 

56 Выпуск газеты «Береги природу»  1 

57 Плакаты «Сохраним удивительный мир природы»  1 

58-59 Исследование влияния человека и автомобильного 

транспорта на окружающую среду 

 2 

60-61 Экскурсия по поселку.  2 

 Метеорология. (11 ч.)   

62-63 Метеорологические наблюдения и метеороло-

гические параметры (температура, относительная 

влажность, скорость и направление ветра, 

количество и виды осадков и др.).  

2  

64-65  Проведение метеорологических наблюдений в 

природе. 

 2 

66-67 Проведение метеорологических наблюдений в 

природе. 

 2 

68-69 Выбор темы проекта. Формулирование цели. 

Постановка конкретных задач. Составление плана 

работы над темой. 

2  

70 Изучение состояния вопроса, знакомство с 

объектами исследования и изучаемой проблемой, 

выбор и освоение методики сбора материала. 

Обработка и анализ собранных материалов. 

 1 

71-72 Защита проекта.  2 

 18 54 

 72 



Содержание занятий 

Секреты неживой природы (12 часов) 

Этот раздел программы направлен на формирование начал 

экологической культуры, осознанно-правильного отношения объектам 

неживой природы. 

Теория знаний . О таком объекте неживой природы, как солнце, о его 

необходимости и опасностях с ним связанных. 

Практические занятия. Календарь погоды. Опыт «Как услышать и 

увидеть воздух». Плакат «Чтобы воздух был чище». Исследование «Вода в 

быту». Опыт «Очистка воды фильтром». «Влияние солнца на растения». 

Проект «Горячее солнце. Всегда ли оно доброе»  

Экскурсии. На водоем. «Удивительное рядом». Очистные сооружения 

поселка. В парк. 

Тайны растений  (11 часов). 

 Теория знаний Лес как планетарное явление. Взгляд писателей на 

него. Значение леса для живых существ. 

Практические занятия. Наблюдения за хвойными и лиственными 

растениями. Проект «Мое дерево». Композиции из осенних цветов. Проект 

«Что растет в моем краю». Фотоконкурс «Фантастический гриб». Сочинение 

«Тайны леса» 

Экскурсии. В парк. В лес. 

Загадки животного мира (15 часов) 

Этот раздел программы знакомит с разнообразием животного мира. 

Теория знаний . Продолжат изучение обитателей водной среды и 

опустятся в речные и морские глубины. 

Практические занятия. Наблюдение за местами обитания птиц в 

поселке. Акция «Птичья столовая». Рисунки «Птичьи просьбы». 

Фенологические наблюдения «Следы». Исследование коллекции насекомых. 

Красная книга Нижегородской области. Красная книга России. Конкурс 

рисунков «В речном царстве». Проект «Жизнь на дне морском» . 



Экскурсии. По поселку. Заочное путешествие по заповедникам и 

заказникам Нижегородской  области. 

Человек в созданной им среде (14 часов) 

Теория знаний. Пожары на нефтяных месторождениях. Радиоактивное 

загрязнение окружающей среды.  

Практические занятия. Составление памятки «Как вести себя в 

природе». Акция «Чистый парк». Выставка поделок из бытовых отходов. 

Памятка «Будь природе другом». Письмо в защиту природы. «Береги 

природу» Газета. Плакаты «Сохраним удивительный мир природы». 

Экологические прогнозы. Исследование влияния человека и автомобильного 

транспорта на окружающую среду.  

Экскурсии. По поселку. 

В гостях у Хозяйки Медной горы(9 часов) 

Теория знаний. Разрушение почв. Влияние человека на почвы. 

Практические занятия. Опыты с песком и глиной. Сбор материала. 

Исследование состава почвы. Исследование рельефа поселка. Уборка 

школьной территории.  

Экскурсии. По территории поселка. Экскурсия по обследованию 

несанкционированных свалок на территории района. 

 

Метеорология. Метеорологические наблюдения и метеорологические 

параметры (температура, относительная влажность, скорость и направление 

ветра, количество и виды осадков и др.).  

Итоговое занятие. 

Практические занятия. Проведение метеорологических наблюдений 

в природе. 

Защита проектов. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

 В ходе реализации программы  должны быть созданы условия для 

достижения следующих результатов: 

 Учащиеся должны знать: 



- объект изучения экологии; 

- основные экологические понятия; 

- экологические законы и факторы; 

- основные экологические среды и их характеристики; 

- экологические проблемы: локальные, региональные и глобальные; 

экологическое право; 

- основы и виды экологического мониторинга; 

- классификацию загрязнителей основных сред и последствия загрязнения. 

 Учащиеся должны уметь: 

- использовать научную терминологию; 

- применять основные научные методы; 

-выбирать и использовать методики проведения практических 

мониторинговых исследований; 

- организовывать проектную и исследовательскую деятельность 

Формы аттестации 

 В начале учебного года осуществляется входной контроль (в форме 

собеседования и стартового тестирования) для определения уровня развития 

детей и их творческих способностей. 

 Аттестацию учащихся в процессе реализации программ рекомендуется 

проводить с использованием диагностических методов. 

 Цель проведения диагностики – определение изменения уровня 

развития учащихся, их творческих способностей, получение сведений для 

совершенствования образовательной программы и методов обучения. 

Входная диагностика,  включает в себя диагностику имеющихся знаний и 

умений у обучающихся по модулю и проводится в форме анкетирования. 

Форма фиксации результатов – материал анкетирования. 

Промежуточная диагностика позволяет выявить и проанализировать 

уровень усвоения материала реализуемого модуля и внести необходимые 

коррективы, в том числе и индивидуально. 

Итоговая диагностика является необходимым завершающим элементом в 

модульной программе и проводится при завершении реализации программы 



каждого модуля в форме тестирования. Оно позволяет отслеживать и 

анализировать уровень усвоения знаний в индивидуальном порядке. 

В качестве итоговой формы аттестации рекомендовано участие обучающихся 

в научно-практических конференциях с представлением результатов 

проектной и исследовательской деятельности. 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Техническое оснащение занятий 

 Занятия проводятся в научно-учебной лаборатории, а так же 

задействован кабинет биологии и учебный кабинет в зависимости от темы и 

задач занятия; 

 1 компьютер, ноутбук с возможностью осуществлять 

мультимедийные презентации и с установленными программными средами 

для модельных расчетов и подготовки и демонстрации докладов. 

Для реализации программы используется  учебный кабинет, лаборатория, 

оснащенной: 

 

GDX-PH (Беспроводной датчик pH) шт. 3 

GDX-TMP (Беспроводной датчик температуры) шт. 3 

 
GDX-CON (Беспроводной датчик электрической 

проводимости) 

 
шт. 

 
3 

GDX-LC (Беспроводной мультидатчик света и цвета 
(освещенность, УФ-A, УФ-B, RGB)) 

шт. 3 

 
GDX-O2 (Беспроводной датчик содержания О₂ ) шт. 3 

GDX-CO2 (Беспроводной датчик содержания СО₂ ) шт. 3 
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