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Информационная карта программы

Отдел - эколого-биологический.

Автор составитель – Глушков Виктор Васильевич

Наименование программы  - «Зеленая планета».

Тип программы – модифицированная.

Направленность программы – эколого-биологическая.

Уровень освоения программы – младший, средний возраст.

Образовательная область – экология.

Форма организации образовательного процесса – групповая.

Состав группы - постоянный.

Срок обучения – 4 года.

По программе занимаются обучающиеся 10 –14 лет,  в количестве 
10 человек.

Количество часов в неделю:  3, 
                                     за год: 108.

                  

                        



Пояснительная записка
  Обострением  глобальных  проблем  современной  цивилизации, 

ухудшением  экологической  ситуации  во  многих  точках  земного  шара 
обусловлено  сегодня  всевозрастающее  внимание  общества  к  вопросам 
экологического воспитания  подрастающего поколения.  

К  сожалению,  экологические  проблемы  имеются  и  в  нашем  городе, 
районе: сокращаются площади лесов, от бытовых стоков страдают почвы и 
воды, за городом и в его черте возникают нелегальные свалки, приносящие 
вред  окружающей  среде.  С  каждым  годом  количество  экологических 
проблем  увеличивается,  а  люди,  живущие  в  нашем  городе,  районе  не 
осознают  собственной  значимости  в  решении  этих  проблем.  Настоящая 
программа,  прежде всего,  направлена на воспитание у учащихся активной 
жизненной позиции, чтобы каждый ребенок осознал свою роль в решении 
экологических  проблем  и  не  только  желал  бы  изменить  мир  в  лучшую 
сторону, но, и изменял его, совершая добрые дела. 
Все дети, занимающиеся по программе «Зеленая планета», являются членами 
районного  детского  экологического  движения  «Зеленая  планета»,  которое 
имеет собственную символику, устав, органы управления, избирающиеся на 
слете отрядов. Необходимость в создании детского экологического движения 
назрела давно, так как экологическая  ситуация в городе и  районе  с каждым 
годом   ухудшается.  Движение  объединяет  детей,  любящих  родной  край, 
желающих изучать и оказывать посильную помощь природе.

 Программа ежегодного курса обучения составлена из расчета 108 учебных 
часов  на  учебный  год  (по  3  часа  в  неделю).  Программа  отражает 
содержательные компоненты обучения  (  представлен  основной изучаемый 
материал).

Организация  образовательного  процесса
Отряд организован на базе сельской школы с. Чутановка. 
  Согласно Уставу программа «Зелёная планета» рассчитана на учащихся 

5-9 классов и 4 года обучения. Для учащихся 1 года обучения большая часть 
времени  отводится  на  теоретические   занятия,  для  2-го  –  практической 
деятельности,  3-го  -  агитационной  и  пропагандистской  работе  наряду  с 
практической, для 4 года обучения – проведению исследовательских работ. 
Учащиеся  являются  организаторами  экологической  природоохранной 
деятельности  в  своей  школе,  подводят  итоги  природоохранных  акций, 
принимают  участие   в  районных,  областных  и  российских  экологических 
конкурсах. 

      Методической  основой  программы  являются:
- программа  кружка   по   охране   природы   «Исследователи 

природы»  для  дополнительного   образования  и 
общеобразовательных  школ; А.С. Боголюбов



- программа   «Экология»  для   средних   общеобразовательных 
учебных   заведений;   Е.А.  Криксунов,  В.В.  Пасечник,  А.П. 
Сидорин М. Дрофа М.2005 г

Содержание   программы   составлено   согласно   экологическому 
календарю,   плану   экологических   мероприятий   различного   уровня   и 
фенологическим  изменениям  природы.
Направленность программы

Программа  направлена  на  познание  окружающей  среды, 
способствующего  успеху  современного  человека.  Это  достигается  путем 
наблюдения  за  природой  и  активных  мероприятий  по  ее  защите; 
немаловажную роль в освоении навыков защиты природы является работа с 
широкой общественностью, а также вовлечению учащихся в практическую 
деятельность по решению проблем окружающей среды местного значения, 
агитационную деятельность (акции практической направленности – очистка 
территории, пропаганда экологических знаний).

Актуальность данной  программы  объясняется  возросшей 
потребностью современного  информационного  общества  в  принципиально 
иных  молодых  людях:  образованных,  нравственных,  предприимчивых, 
которые  могут  самостоятельно  принимать  решения  в  ситуации  выбора, 
способных  к  сотрудничеству,  отличающихся  мобильностью,  динамизмом, 
конструктивностью,  готовых  к  межкультурному  взаимодействию, 
обладающих  чувством  ответственности  за  судьбу  страны  и  умеющих 
оперативно  работать  с  постоянно  обновляющейся  информацией. 
Соответствовать  этим высоким требованиям сегодня  может лишь человек, 
владеющий  навыками  научного  мышления,  умеющий  работать  с 
информацией,  обладающий  способностью  самостоятельно  осуществлять 
исследовательскую,  опытно  -  экспериментальную  и  инновационную 
деятельность.  Учитывая  то,  что  приоритетные  способы  мышления 
формируются  в  раннем  подростковом  возрасте,  очевидно,  что  навыки 
исследовательской деятельности необходимо прививать еще в школе. Однако 
узкие  временные  рамки  урока  не  позволяют  в  полной  мере  использовать 
потенциал исследовательской деятельности для развития учащихся в школе. 
В  этой  связи  большое  значение  имеет  форма  работы  с  детьми  в  системе 
дополнительного  образования,  нацеленной  на  формирование  учебных 
исследовательских умений у старшеклассников.

Данная программа может, востребована учителями биологии, экологии, 
географии, педагогами дополнительного образования эколого-
биологического направления. 

Новизна осуществляется  на  вариативной  основе,  содержит  гибкие 
формы обучения и воспитания, сочетающие классические и нетрадиционные 
подходы в работе с детьми, что способствует развитию интереса в познании

законов  природы  и  воспитанию  экологической  культуры 
подрастающего поколения

Цель  программы  -  создание  условий  для  воспитания 



ответственного  отношения  детей  к  окружающей  среде  в  процессе 
разнообразной педагогически организованной деятельности.

Задачи: 
Обучающие:

• познакомить   обучающихся   с   глобальными   экологическими 
проблемами   и   причинами   их   возникновения,   экологическими 
терминами  и  датами экологического  календаря;

• познакомить обучающихся с методиками, позволяющими        выявить 
наиболее  актуальные  для  нашего  района  экологические  проблемы, 
научить     применять  и  использовать  полученные  данные  для 
прогнозирования  дальнейших  изменений,  поиска  решения 
экологических проблем родного края.

Развивающие:
• Развивать творческие способности обучающихся;
• Развивать  навыки самообразования  при работе   с   литературой,   на 

занятиях  и  в  исследовательской  деятельности;
• Развивать    организаторские   и   агитаторские   способности  детей, 

навыки  участия  в  природоохранной  деятельности.
Воспитательные:

• Воспитывать  у  обучающихся  любовь  к  своей  малой  родине, 
экологическую   культуру  через  участие  в  общественных  делах  по 
благоустройству населённых пунктов;

• Способствовать  пропаганде  охраны  окружающей  среды  среди 
населения;

• Воспитывать  коллективизм,  чувство  ответственности  за 
окружающих, города, страны.

Отличительные особенности программы

Программа  строится  на  основе  развивающего  обучения  в  результате 
социального  взаимодействия  учащихся  между  собой  и  учителем,  а  также 
поэтапного формирования мыслительной деятельности.

Прогнозируемый результат
Учащиеся, освоив данную программу, должны
знать:
     -  глобальные  экологические  проблемы  и  причины  их  возникновения;
     -  наиболее актуальные для района экологические проблемы;
     -  даты экологических  праздников,  акций  и  операций  различного 
уровня;
    -  методики, позволяющие выявить наиболее актуальные экологические 
проблемы.

Уметь:



-  получать  качественные  и  количественные  показатели  экологического 
состояния окружающей среды;
-    прогнозировать  изменения  и  находить  решения  экологических 
проблем;
-   пользоваться литературой;
- правильно вести себя в природе, применять знания на практике;

    - творчески подходить к выпуску  листовок, составлению и внедрению 
проектов; 

-  привлекать  внимание  общественности  к  экологическим  проблемам 
села, вести агитационную и пропагандистскую деятельность в социуме;

-  вести исследовательскую деятельность.

Владеть:
-  экологической  терминологией;
-  навыками  организатора,  наставника.

Проявлять:
- любовь к своей малой родине;

    - интерес  к  окружающей  экологической  ситуации.  

Формы и методы
Для реализации программы используются следующие методы:

• Словесные  /беседы,  доклады,  деловые  игры,  опросы  общественного 
мнения и др./

• Наглядно  –  практические  /практические  работы,  составление 
сценариев, выступление с агитбригадами, выпуск листовок, участие в 
митингах,  праздниках,  посвященных  защите  окружающей  среды, 
создание проектов и их реализация/.

При  выборе  этих  форм  и  методов  работы  учитываются  возрастные 
особенности обучающихся 5 – 9 классов.

 Подростки  в  этом  возрасте  испытывают  активный  поиск  себя  и 
экспериментирование  в   разных   ролях.   В   этот   период   формируется 
мировоззрение,  повышается   роль   самооценки,   которая   проявляется   в 
сравнении  себя  с   другими  людьми.   Задача   педагога   заключается   в 
создании   условий   для   самовыражения,   проявления   способностей   и 
творческой  инициативы  учащихся.      
   Для  отслеживания  результатов  реализации  программы предусмотрен 
контроль  за  участием детей в природоохранной деятельности и  освоением 
учебного  материала  через такие формы  организации  деятельности  как:
- участие  в  краевых экологических мероприятиях  и  акциях;
- участие   в  районных  мероприятиях: 
   1)  слёте  природоохранных  отрядов,
   2)  экологическом  фестивале,
   3) слёте  лидеров экологического  движения  «Зелёная  планета»;
- организация  и  проведение природоохранных  акций  и  операций.

  Результаты  формирования  экологической  культуры  у  учащихся 
отслеживаются  с помощью  теста  «ЭЗОП»  (по  Ясвину В.А),   для проверки 



знаний, умений и навыков  по содержанию  изучаемого  курса используются 
тесты,   экологические   викторины,   дидактические   и   деловые   игры, 
тематические  конкурсы  рисунков  и  агитбригад,  предлагаются  для  

решения   различные   экологические  ситуации, 
а   также  выполнение    исследовательских    работ    и  участие   в 
муниципальном   конкурсе   исследовательских   работ,   в  практических 
конференциях .       

  Практическая природоохранная  деятельность  кружка отражается  на 
общем стенде  «Зелёная  планета».  

Итоговой  оценкой  деятельности  отрядов  является  творческий  отчёт  о 
проделанной  работе за  год.                  

В связи с фенологическими изменениями  природы часы тем «Деревья 
нашего  района», «Птицы района» делятся на осенний и весенний период.

Ожидаемые результаты.

Изучив данную программу, учащиеся значительно повысят свои знания 
в  области  экологии  и  краеведения.  Они  активизируют  свою 
интеллектуальную  и  познавательную  деятельность,  а  также  научатся 
самостоятельно  оценивать  экологическое  состояние  окружающей  среды 
округа, в котором они живут, научатся принимать решения и не оставаться 
равнодушными  по  устранению  экологических  нарушений  в  Тамбовской 
области, любить, ценить и оберегать окружающую их природу.

                
Учебно-тематический план  1 года  обучения

                            
№ Тема Теор. 

часы
Практич. 
часы

Всего 

1. 
1.1

1.2

1.3

Введение. 
Торжественное  вступление  в 
организацию «Зелёная планета».
Значение  и  цели  работы  творческого 
объединения. Обсуждение плана работы.
Знакомство  с  правилами  поведения  в 
кабинете, ТБ.

3 - 3

2.
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

Деревья нашего села, района.
Знакомство с определителями, методы 
работы с ними. Отличительные признаки 
деревьев.
Видовое разнообразие растительности на 
улицах села.
Видовое разнообразие растительности на 
улицах села
Голосеменные на улицах села.
Голосеменные нашего района.
Операции «Ёлочка».

7 7 14



2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

2.14

Операции «Ёлочка».
Покрытосеменные на улицах села.
Покрытосеменные нашего района.
Природоохранная акция «Многолетник».
Природоохранная акция «Многолетник».
Значение зеленых насаждений в жизни 
человека.
Значение зеленых насаждений в жизни 
человека.

3.
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Птицы нашего села, района.
Видовой состав птиц с.Чутановка.
Видовой состав птиц Кирсановского 
района.
Жизнь птиц зимой.
Причины концентрации птиц в 
населенных пунктах в зимнее время.
Зимующие птицы с. Чутановка 
Зимующие птицы с. Чутановка 
Зимующие птицы Кирсановского района.
Зимующие птицы Кирсановского района.
Редкие птицы села и района.
Редкие птицы села и района.
Подкормка птиц в зимний период. 
Участие в природоохранных акциях 
«Зернышко».
Участие в природоохранных акциях 
«Кормушка».
Участие в природоохранных акциях 
«Скворечник».
Участие в празднике «Синичкин день».

Участие в празднике «День птиц».

10 6 16

4.
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

Бытовое загрязнение села, района.
Общая классификация отходов.
Общая классификация отходов.
Способы избавления от отходов: 
частичная утилизация, захоронение на 
полигонах, свалки, мусоросжигательные 
заводы и др.
Способы избавления от отходов: 
частичная утилизация, захоронение на 
полигонах, свалки, мусоросжигательные 
заводы и др.
Зависимость количества и соотношения 
различных компонентов бытовых 
отходов от экономических условий и 

6 7 13



4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

уровня экологического сознания 
населения.
Зависимость количества и соотношения 
различных компонентов бытовых 
отходов от экономических условий и 
уровня экологического сознания 
населения.
Изучение качественных и 
количественных характеристик бытовых 
отходов производимых одной семьей за 
неделю.
Изучение качественных и 
количественных характеристик бытовых 
отходов производимых одной семьей за 
неделю.
Участие в природоохранной акции 
«Сделай село чище».
Участие в природоохранной акции 
«Сделай село чище».
Участие в природоохранной акции 
«Сделай село чище».
Участие в природоохранной акции 
«Сделай село чище».
Оформление выставки рисунков «Мусор 
от А до Я»: наиболее распространенные 
виды мусора на наших улицах и во 
дворах; ущерб окружающей среде и 
здоровью человека; время разложения, 
конечные продукты разложения; 
возможные виды переработки.

5.
5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

5.7

5.8

Наши верные друзья.
Значение домашних животных в жизни 
человека.
Значение домашних животных в жизни 
человека.
Причины увеличения количества 
брошенных животных и пути их 
решения.
Домашние животные с.Чутановка 
Домашние животные Кирсановского 
района.
Домашние животные в фермерских 
хозяйствах Кирсановского района.
Домашние животные в фермерских 
хозяйствах Кирсановского района.
Праздник «Мой четвероногий друг».

3 6 9



5.9 Праздник «Кошка, которая гуляет сама 
по себе».

6.

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

Особо охраняемые природные 
территории села, района.
Понятие ООТ – заповедники, заказники, 
национальные парки, памятники 
природы.
Понятие ООТ – заповедники, заказники, 
национальные парки, памятники 
природы.
Памятники природы нашего района.
Село Чутановка и созданная в нем  тропа 
натуралиста. 
Село Чутановка и созданная в нем  тропа 
натуралиста. 
Кирсановский боброво-выхухолевый 
заказник.
Заповедник «Воронинский».
Заповедник «Воронинский».
Заповедник «Воронинский».
ООТ Тамбовской области.
Участие  в  природоохранной  акции 
«Первоцвет»; агитационное выступление 
в защиту первоцветов.
Участие в работе экологического лагеря 
«Заповедный волонтер»
Участие в работе экологического лагеря 
«Заповедный волонтер»
Участие в работе экологического лагеря 
«Заповедный волонтер»
Участие в работе экологического лагеря 
«Заповедный волонтер»
Участие в работе экологического лагеря 
«Заповедный волонтер»

10 6 16

7.
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

Чистая вода.
Система снабжения села питьевой водой.
Путь движения воды от источника к 
нашему дому.
Путь движения воды от источника к 
нашему дому.
Культура водопотребления: экономное и 
рациональное  использование  воды  в 
быту.
Моделирование  различных  этапов 
водоочистки:  отстаивание, 
фильтрование, хлорирование.

6 7 13



7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11
7.12
7.13

Моделирование  различных  этапов 
водоочистки:  отстаивание, 
фильтрование, хлорирование.
Расчет  среднесуточного  потребления 
воды семьей.
Расчет  среднесуточного  потребления 
воды семьей.
Участие  в  природоохранной  акции 
«Чистая вода».
Социологический  опрос  «Экономно  ли 
мы используем воду». 
Участие в акции «Живи родник».
Участие в акции «Живи родник».
Участие в акции «Живи родник».

8.

8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

Участие в районных мероприятиях.
- экологические акции

 «Пусть мой район будет чистым», 
«Очистим лес и водоемы от мусора», 
«Мир спасет красота, а лес – чистота» и 
акции по очистке берегов реки Вороны 

- экологические выставки

 «Экология планеты Земля» 

«Дом под небом голубым»

 «Край ты мой со сказкой лесной» 

«Мир в котором я живу» 

- экологические праздники:

 «День Земли – природный звук»

 «Живи, Земля» 

«Береги свою планету, ведь другой на 
свете нету!»

«На солнечных ладошках» 

«Земля – наш дом»

 «Мир – в наследство»

«Люблю свой край» 

«Деревья, птицы и зверята, давайте все 
дружить, ребята» 

15 6 21



8.17

8.18

8.19
8.20

8.21

«В гармонии с природой» 

«Богатство Тамбовской природы»

 «У леса на опушке» 

«Робин Гуды Кирсановского района» 

«Защитим детей и зверей» 

9.
9.1

9.2

9.3

Итоговое занятие
Подведение итогов работы творческого 
объединения за год.
Подведение итогов работы творческого 
объединения за год.
Подготовка  к  ежегодному 
экологическому  лагерю  «Заповедный 
волонтер».

3 - 3

                                         Всего часов 63 45 108

Содержание программы 1 года обучения
1. Введение.

Теория.  Торжественное вступление в организацию «Зелёная планета».
Значение  и  цели  работы  творческого  объединения.  Обсуждение  плана 
работы. Знакомство с правилами поведения в кабинете, ТБ.

2. Деревья нашего села.
Теория. Знакомство с определителями, методы работы с ними. 
Отличительные признаки деревьев.
Видовое разнообразие растительности на улицах села, района. Голосеменные 
на улицах села, района. Покрытосеменные на улицах села, района.
Значение зеленых насаждений в жизни человека. 
Практическая  деятельность: участие  в  природоохранной  акции 
«Многолетник», операции «Ёлочка».

3. Птицы нашего города, района.
Теория. Видовой состав птиц села, района. Жизнь птиц зимой. Причины 
концентрации птиц в населенных пунктах в зимнее время. Зимующие птицы 
с. Чутановка и Кирсановского района. Редкие птицы села и района.
Практическая деятельность: подкормка птиц в зимний период; участие в 
природоохранных акциях «Зернышко», «Кормушка», «Скворечник». 
Праздники «Синичкин день» и «День птиц».

    4. Бытовое загрязнение села, района.
Теория. Общая  классификация  отходов.  Способы  избавления  от  отходов: 
частичная  утилизация,  захоронение  на  полигонах,  свалки, 
мусоросжигательные заводы и др.  Зависимость количества  и соотношения 



различных  компонентов  бытовых  отходов  от  экономических  условий  и 
уровня экологического сознания населения. 
Практическая  деятельность: изучение  качественных  и  количественных 
характеристик  бытовых  отходов  производимых  одной  семьей  за  неделю. 
Участие  в  природоохранной  акции  «Сделай  село  чище».  Оформление 
выставки рисунков «Мусор от А до Я»:  наиболее распространенные виды 
мусора на наших улицах и во дворах; ущерб окружающей среде и здоровью 
человека;  время  разложения,  конечные  продукты  разложения;  возможные 
виды переработки.

5. Наши верные друзья.
Теория. Значение  домашних  животных  в  жизни  человека.  Причины 
увеличения количества брошенных животных и пути их решения. 
Практическая деятельность: Домашние животные с.Чутановка Домашние 
животные  Кирсановского  района.  Домашние  животные  в  фермерских 
хозяйствах  Кирсановского  района.  Праздник  «Мой  четвероногий  друг». 
Праздник «Кошка, которая гуляет сама по себе».

6. Особо охраняемые территории села, района.
Теория. Понятие ООТ – заповедники, заказники, национальные парки, 
памятники природы. Памятники природы нашего района. Село Чутановка и 
созданная в нем  тропа натуралиста. Кирсановский боброво-выхухолевый 
заказник. Заповедник «Воронинский».
Практическая  деятельность: участие  в  природоохранной  акции 
«Первоцвет»;  агитационное выступление в защиту первоцветов.  Участие в 
работе экологического лагеря «Заповедный волонтер»

7. Чистая вода.
Теория. Система снабжения села питьевой водой.  Путь движения воды от 
источника  к  нашему  дому.  Культура  водопотребления:  экономное  и 
рациональное использование воды в быту.

Моделирование  различных  этапов  водоочистки:  отстаивание, 
фильтрование, хлорирование.
Практическая  деятельность: расчет  среднесуточного  потребления  воды 
семьей. Участие в природоохранной акции «Чистая вода». Социологический 
опрос «Экономно ли мы используем воду». Участие в акции «Живи родник».

    8. Участие в районных мероприятиях. 
Теория. Участие в мероприятиях,  посвященных месячнику Дни защиты от 
экологической опасности, в слетах природоохранных отрядов.
Практическая деятельность: - экологические акции:

 «Пусть мой район будет чистым», «Очистим лес и водоемы от мусора», 
«Мир спасет красота, а лес – чистота» и акции по очистке берегов реки 
Вороны. 



- экологические выставки:

 «Экология планеты Земля», «Дом под небом голубым», «Край ты мой со 
сказкой лесной», «Мир в котором я живу».

- экологические праздники:

 «День  Земли  –  природный  звук»,  «Живи,  Земля»,  «Береги  свою 
планету, ведь другой на свете нету!», «На солнечных ладошках», «Земля – 
наш дом», «Мир – в наследство», «Люблю свой край», «Деревья,  птицы и 
зверята, давайте все дружить, ребята», «В гармонии с природой», «Богатство 
Тавмбовской природы»,  «У леса на опушке»,  «Робин Гуды Кирсановского 
района», «Защитим детей и зверей».

9. Итоговое занятие.               
Теория. Подведение  итогов  работы  творческого  объединения  за  год. 
Подготовка к ежегодному экологическому лагерю «Заповедный волонтер».

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся должны знать:

1. определения основных экологических понятий (фитоценоз, сукцессия, 
гигрофиты, гидрофиты, ярусность, заповедник, заказник, 
национальный парк, реликт, агроценоз, фитоценоз, синузия, парцелла, 
интродукция, инвазия, экотоп, биотоп, экотон и др.);

2. об отношениях организмов в популяциях;

3. о строении и функционировании разных сообществ, ярусное 
распределение организмов в экосистемах;

4. о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание 
водоёма, луга, неустойчивые и устойчивые стадии развития 
сообществ).

Учащиеся должны уметь:

1. объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции 
и устойчивости в популяциях и биоценозах.

2. строить графики простейших экологических зависимостей.

3. применять знания экологических правил при анализе различных видов 
хозяйственной деятельности человека.

4. охранять пресноводных рыб в период нереста. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

1 год обучение
№ 
п/п

Название тем, 
разделов 

Форма 
занятий по 

разделу

Методы, методические 
приемы, дидактический 

материал, тех. оснащение

Форма 
подведения

итогов
Введение Занятие 

путешествие
Словесные

(объяснение, дискуссия, 
чтение)

Наглядные 
(демонстрация гербария,

 картин)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

Взаимопроверка

1 Деревья 
нашего села,

района

Творческая 
лаборатория,

дискуссия

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Наглядные 

(демонстрация гербария,
 картин)

Техническое оснащение
(картины, бумага, 

карандаши, ноутбук)

Самостоятельная 
работа,

тестирование.

2 Птицы 
нашего села, 

района

Занятие 
путешествие

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое  оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

Графические
(работа с картой, составление 

таблиц)

Самостоятельная 
работа,

тестирование.

3 Бытовое 
загрязнение
села, района

Лекция,
беседа

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

Графические
(работа с картой, составление 

таблиц)

Тестирование

4 Наши верные 
друзья

Творческая 
лаборатория,

дискуссия

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)

Взаимопроверка



Техническое оснащение
(картины, бумага, 

карандаши, ноутбук)
Графические

(работа с картой, составление 
таблиц)

5 Особо 
охраняемые 
природные 
территории 
села, района

Лекция,
беседа

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

Графические
(работа с картой, составление 

таблиц)

Тестирование

6 Чистая вода Лекция,
беседа

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

Графические
(работа с картой, составление 

таблиц)

Взаимопроверка

7 Участие в 
районных 

мероприятиях

Творческая 
лаборатория

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(ноутбук)

Защита своей 
работы

8 Итоговое 
занятие

Творческая 
лаборатория

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Наглядные 

(демонстрация гербария,
 картин)

Техническое оснащение
(ноутбук)

Защита проекта



Учебно-тематический план 2 года обучения

№ Тема Теор. 
часы

Практ. 
часы

Всего 
часов

1
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

Введение. 
Значение  и  цель  работы 
природоохранного  отряда. 
Обсуждение плана работы.
Правила поведения на экскурсии, 
занятиях  в  природе.  Правила 
техники безопасности.
Экскурсия в лес.
Экскурсия на водоем.
Экскурсия по селу.

3 3 6

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Экологические проблемы  села, 
района. 
Понятие об экологических 
проблемах.
Основные экологические 
проблемы с. Чутановка, пути их 
решения.
Основные экологические 
проблемы Кирсановского района, 
пути их решения.
Основные экологические 
проблемы реки Ворона, пути их 
решения.
Основные экологические 
проблемы ручья Безымянный, 
пути их решения.
Методика создания 
компьютерного проекта по 
экологии села. 
Методика создания 
компьютерного проекта по 
экологии Кирсановского района.
Создание проекта по 
благоустройству села, его защита 
на экологическом фестивале.
Презентация «Экологические 
проблемы с. Чутановка, пути их 
решения».
Презентация «Экологические 
проблемы Кирсановского района, 
пути их решения».

7 7 14



2.11

2.12

2.13

2.14

Презентация «Экологические 
проблемы реки Ворона, пути их 
решения».
Презентация «Экологические 
проблемы ручья Безымянный, 
пути их решения».
Участие в мероприятиях по 
очистке несанкционированных 
свалок на территории села.
Участие в мероприятиях по 
очистке несанкционированных 
свалок на территории села.

3

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
3.11

3.12
3.13

Проблемы сокращения 
площади лесов. 
Видовое разнообразие древесно-
кустарниковой растительности на 
улицах села.
Видовое разнообразие древесно-
кустарниковой растительности на 
улицах села.
Сокращение площади лесов в 
Кирсановском районе. 
Значение зелёных насаждений.
Участие в природоохранной 
акции «Многолетник» (осень).
Участие в природоохранном 
трудовом десанте (весна).
Участие в природоохранной 
акции «Ёлочка».
Создание агитбригады в защиту 
леса, ёлочки, первоцветов.
Создание агитбригады в защиту 
леса, ёлочки, первоцветов.
Праздник «Сиреневый вечер».
Экологический праздник 
«Богатство Кирсановского леса».
Экскурсия в лес.
Экскурсия в лесополосу.

4 9 13

4

4.1
4.2
4.3

4.4

Проблемы сокращения 
численности птиц. 
Видовое разнообразие птиц села.
Видовое разнообразие птиц села.
Видовое разнообразие птиц 
окрестностей села.
Причины  сокращения 

4 9 13



4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10
4.11

4.12

4.13

численности птиц. 
Участие  в  природоохранной 
акции «Зёрнышко».
Участие  в  природоохранной 
акции «Кормушка».
Участие  в  природоохранной 
акции  «Скворечник».
Участие  в  празднике  «Синичкин 
день». 
Участие  в  празднике  «День 
птиц».
Создание птичьего городка.
Исследовательская  работа  по 
подсчёту численности птиц.
Исследовательская  работа  по 
подсчёту численности птиц.
Исследовательская  работа  по 
подсчёту численности птиц.

5

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8
5.9

Проблемы бытового 
загрязнения  села, района. 
Общая классификация отходов.
Проект «Сделаем отходы в наши 
доходы».
Изучение качественных и 
количественных характеристик 
бытовых отходов производимых 
одной семьей за неделю.
Участие в природоохранной 
акции «Сделай село чище».
Участие в природоохранной 
акции «Сделай село чище».
Создание карты нелегальных 
свалок.
Выставка поделок «Новинки из 
мусорной корзинки».
Операция «Чистое село».
Операция «Чистое село».

3 6 9

6
6.1

6.2

6.3

6.4

Проблема бродячих животных.
Мои четвероногие друзья: кто 
они? 
Создание галереи образов 
домашних любимцев.
Праздник или выставка кошек, 
собак.
Проект  по  сокращению 
численности бродячих животных.

3 6 9



6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Компьютерная презентация 
«Бродячие животные».
Исследование «Выявление 
бродячих животных в 
окрестностях села».
Исследование «Выявление 
бродячих животных в 
окрестностях села».
Проект «Вред, наносимый 
бродячими животными природе».
Компьютерная  презентация 
«Проект  по  сокращению 
численности  бродячих 
животных».

7

7.1
7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Особо охраняемые территории 
Кирсановского района. 
Виды охраняемых территорий.
Памятники  природы 
Кирсановского района. 
Кирсановский боброво-
выхухолевый заказник.
Заповедник «Воронинский».
Создание и благоустройство 
парка расположенного на 
территории села.
Участие в природоохранной 
акции «Первоцвет».
Агитбригада в защиту 
первоцветов.
Участие в работе экологического 
лагеря «Заповедный волонтер»
Участие в работе экологического 
лагеря «Заповедный волонтер»
Участие в работе экологического 
лагеря «Заповедный волонтер».

4 6 10

8

8.1
8.2

8.3

8.4
8.5

Проблема загрязнения воды, 
пути её решения. 
Значение воды.
Источники загрязнения питьевой 
воды.
Способы обеззараживания 
питьевой воды.
Расход и экономия воды в быту.
Проект «Бегущая вода».

4 6 9



8.6
8.7

8.8

8.9

Паспортизация реки Вороны.  
Паспортизация реки ручья 
«Безымянный».
Участие  в  природоохранной 
акции «Чистая вода». 
Участие  в  природоохранной 
акции «Чистая вода». 

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8
9.9

9.10

9.11
9.12

9.13

9.14

Участие в районных 
мероприятиях. 
Участие в мероприятиях, 
посвящённых месячнику «Дни 
защиты от экологической 
опасности».
Участие в районном 
экологическом слёте юных 
экологов – сентябрь.
Участие в районном фестивале – 
декабрь.
Участие  в  коммунарском  слёте 
активистов организации «Зелёная 
планета» - январь;
Участие  в  празднике, 
посвящённом  Дню  защиты 
окружающей среды –  май.
- познавательно-развлекательные 
программы: 
«Экологическое ассорти».

 «Дом под крышей голубой».

-конкурсы 

«Неизведанными тропами». 
«Зеленая планета». 

-конкурсы рисунков и плакатов 
«Мир, в котором я живу». 

«Люблю тебя мой край родной». 
«Здоровые дети».

- экологические слеты и 
праздники: 

«День Земли».

 «Живи Земля».

9 12 21



9.15

9.16

9.17
9.18

9.19

9.20

9.21

 «Здоровые дети».

 «Земля – мой дом». 

- экологические игры: 

«Деревенское подворье». 
«Чистый мир».

 «Земля во Вселенной»

-викторины 

«Природа моего края» 

«Экология земли».

10
10.1

10.2

10.3

Итоговое занятие
Подведение итогов работы 
творческого объединения за год.
Подведение итогов работы 
творческого объединения за год.
Подготовка к ежегодному 
экологическому лагерю 
«Заповедный волонтер».

3 - 3

Всего часов 44 64 108

Содержание программы 2 года обучения
1. Введение 

Теория. Значение  и  цель  работы  природоохранного  отряда.   Обсуждение 
плана работы. Правила поведения на экскурсии, занятиях в природе. Правила 
техники безопасности.
Практическая деятельность: Экскурсии в лес, на водоем, по селу.

2. Экологические проблемы  села, района 
Теория. Понятие  об  экологических  проблемах.  Основные  экологические 
проблемы населённого пункта,  пути их решения.  Основные экологические 
проблемы  с.  Чутановка,  Кирсановского  района,  реки  Ворона,  ручья 
Безымянный и пути их решения.
Практическая деятельность: Создание проекта по благоустройству села, его 
защита на экологическом фестивале. Создание презентаций «Экологические 
проблемы  с.  Чутановка,  пути  их  решения»,«Экологические  проблемы 
Кирсановского  района,  пути  их  решения»,«Экологические  проблемы  реки 
Ворона,  пути  их  решения»,«Экологические  проблемы  ручья  Безымянный, 
пути  их  решения».  Участие  в  мероприятиях  по  очистке 
несанкционированных свалок на территории села.



3. Проблема сокращения площади лесов, озеленение улиц 
Теория. Видовое  разнообразие  древесно-кустарниковой  растительности  на 
улицах села. Сокращение площади лесов в Кирсановском районе. Значение 
зелёных насаждений. 
Практическая  деятельность: участие  в  природоохранных  акциях 
«Многолетник» (осень) и трудовом десанте (весна), «Ёлочка». 
Создание агитбригады в защиту леса, ёлочки, первоцветов. Праздник 
«Сиреневый вечер». Экологический праздник «Богатство Кирсановского 
леса». Экскурсии в лес, в лесополосу.

4. Проблема сокращения численности птиц 
Теория. Видовое разнообразие птиц села. Причины сокращения численности 
птиц. Видовое разнообразие птиц окрестностей села.
Практическая деятельность: подкормка  птиц в зимнее время. Участие в 
природоохранных  акциях  «Зёрнышко»,  «Кормушка»,  «Скворечник»  и 
праздниках «Синичкин день», «День птиц». Создание птичьего городка.

Исследовательская работа по подсчёту численности птиц.
5. Проблема бытового загрязнения села. 

Теория. Проект «Сделаем отходы в наши доходы».
Практическая  деятельность: участие  в  природоохранной  акции  «Сделай 
село  чище».  Создание  карты  нелегальных  свалок.  Выставка  поделок 
«Новинки из мусорной корзинки». Операция «Чистое село».

6. Проблема бродячих животных 
Теория. Мои  четвероногие  друзья:  кто  они?  Создание  галереи  образов 
домашних любимцев. Праздник или выставка кошек, собак. 
Практическая деятельность: проект по сокращению численности бродячих 
животных. Компьютерная презентация «Бродячие животные».
Исследование «Выявление бродячих животных в окрестностях села».
Проект «Вред, наносимый бродячими животными природе». Проект «Вред, 
наносимый  бродячими  животными  природе».Компьютерная  презентация 
«Проект по сокращению численности бродячих животных».

7. Особо охраняемые территории Кирсановского района. 
Теория. Виды охраняемых территорий. Памятники природы Кирсановского 
района. Кирсановский боброво-выхухолевый заказник. Заповедник 
«Воронинский».
 Практическая деятельность: создание и благоустройство парка 
расположенного на территории села. Участие в природоохранной акции 
«Первоцвет». Агитбригада в защиту первоцветов. Участие в работе 
экологического лагеря «Заповедный волонтер»

8. Проблема загрязнения воды, пути решения проблемы 
 Теория. Значение  воды.  Источники  загрязнения  питьевой  воды.  Способы 
обеззараживания питьевой воды. Расход и экономия воды в быту. 



Практическая деятельность: проект «Бегущая вода».  Паспортизация реки 
Вороны и ручья «Безымянный». Участие в природоохранной акции «Чистая 
вода». 

9. Участие в районных мероприятиях 
    Участие  в  мероприятиях,  посвящённых  месячнику  «Дни  защиты  от 
экологической опасности»;
• в районном экологическом слёте юных экологов – сентябрь;
• в районном фестивале - декабрь;
• в коммунарском слёте активистов организации «Зелёная планета» - 
январь;
• в празднике, посвящённом Дню защиты окружающей среды –  май.
Практическая деятельность: - познавательно-развлекательные программы: 
«Экологическое ассорти», «Дом под крышей голубой».
-конкурсы 

«Неизведанными тропами». «Зеленая планета». 

-конкурсы рисунков и плакатов «Мир, в котором я живу». «Люблю тебя мой 
край родной». «Здоровые дети».

- экологические слеты и праздники: 

«День Земли». «Живи Земля». «Здоровые дети». «Земля – мой дом». 

- экологические игры: 

«Деревенское подворье». «Чистый мир». «Земля во Вселенной»

-викторины  

«Природа моего края». «Экология земли».

10. Итоговое занятие. 
Теория. Подведение итогов работы творческого объединения за год.
Подведение итогов работы творческого объединения за год.
Подготовка к ежегодному экологическому лагерю «Заповедный волонтер».



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся должны знать:

1. о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости 
популяций и биоценозов своей местности;

2. основные типы сообществ своего родного края;

3. растения и животные своей местности (обычные, редкие, 
лекарственные, охраняемые, категории охраны);

4. особенности искусственно создаваемых человеком сообществ – 
агроценозов своей местности;

Учащиеся должны уметь:

1. охранять полезных насекомых.

2. подкармливать и охранять растительноядных птиц.

3. определять уровень загрязнения воздуха методом лихеноиндикации.

4. уметь проводить простейшие геоботанические описания леса, луга, 
болота, водоёма.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

2 год обучение
№ 
п/п

Название тем, 
разделов 

Форма 
занятий по 

разделу

Методы, методические 
приемы, дидактический 

материал, тех. оснащение

Форма 
подведения

итогов
Введение Занятие 

путешествие
Словесные

(объяснение, дискуссия, 
чтение)

Наглядные 
(демонстрация гербария,

 картин)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук))

Взаимопроверка

1 Экологические 
проблемы

Творческая 
лаборатория,

дискуссия

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Наглядные 

(демонстрация гербария,

Самостоятельная 
работа,

тестирование.



 картин)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

2 Проблемы 
сокращения 

площади лесов

Занятие 
путешествие

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

Графические
(работа с картой, 

составление таблиц)

Самостоятельная 
работа,

тестирование.

3 Проблемы 
сокращения 
численности 

птиц

Лекция,
беседа

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

Графические
(работа с картой, 

составление таблиц)

Тестирование

4 Проблемы 
бытового

Загрязнения 
села, района

Творческая 
лаборатория,

дискуссия

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

Графические
(работа с картой, 

составление таблиц)

Взаимопроверка

5 Проблема 
бродячих 
животных

Лекция,
беседа

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

Графические
(работа с картой, 

составление таблиц)

Тестирование

6 Особо 
охраняемые 
территории 

села

Лекция,
беседа

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши

Взаимопроверка



Графические
(работа с картой, 

составление таблиц)
7 Участие в 

районных 
мероприятиях

Творческая 
лаборатория

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(ноутбук)

Защита своей 
работы

8 Итоговое 
занятие

Творческая 
лаборатория

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Наглядные 

(демонстрация гербария,
 картин)

Техническое оснащение
(ноутбук)

Защита проекта

Учебно-тематический план 3 года обучения

№ Тема Теоретически
е часы

Практическ
ие часы

Всего

1.
1.1

1.2
1.3

 Введение. 
Организация просветительской 
работы.
Инструктаж по ТБ. 
Формы и методы  просветительской 
работы.

3 --- 3

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

Лес- краса, береги наши леса. 
Подготовка к районному слёту, 
посвящённому Дню леса 
(сентябрь).
Подготовка к районному слёту, 
посвящённому Дню леса 
(сентябрь).
Подготовка к районному слёту, 
посвящённому Дню леса 
(сентябрь).
 Подготовка к операции 
«Многолетник».
Просветительская  работа  среди 
населения «Сохраним наши леса».
Просветительская  работа  среди 
населения «Сохраним наши леса».
Операция «Многолетник».
Операция «Многолетник».
Участие в природоохранном 

4 9 13



2.10

2.11
2.12
2.13

трудовом десанте (весна).
Участие в природоохранной акции 
«Ёлочка».
Экскурсия в лес.
Экскурсия в лесополосу.
Создание агитбригады в защиту 
леса, ёлочки, первоцветов.

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

3.14

3.15

Экологические проблемы села.
Просветительская работа «Село, в 
котором я живу». 
Подготовка к акции «Мы чистим 
мир».
Основные экологические проблемы 
с. Чутановка, пути их решения.
Основные экологические проблемы 
Кирсановского района, пути их 
решения.
Просветительская работа «Село, в 
котором я живу».
Просветительская работа «Село, в 
котором я живу».
Акция «Мы чистим мир».
Акция «Мы чистим мир».
Акция «Мы чистим мир».
Очистка пляжей реки Ворона.
Очистка пляжей реки Ворона.
Презентация «Экологические 
проблемы с. Чутановка, пути их 
решения».
Презентация «Экологические 
проблемы Кирсановского района, 
пути их решения».
Презентация «Экологические 
проблемы реки Ворона, пути их 
решения».

4 11 15

4.
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

Проблема сокращения птиц.
Видовое разнообразие птиц села. 
Причины сокращения численности 
птиц.
 Видовое разнообразие птиц 
окрестностей села.
Операция «Зёрнышко». 
Операция «Кормушка». 
Праздник «Синичкин день». 

3 9 12



4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11
4.12

Работа  среди  населения  «Берегите 
птиц». 
Исследовательская  работа  по 
видовому  составу  и  подсчёту 
численности птиц.
Исследовательская  работа  по 
подсчёту численности птиц.
Исследовательская  работа  по 
подсчёту численности птиц.
Участие  в  празднике  «Синичкин 
день». 
Участие в празднике «День птиц».
Видовое разнообразие птиц 
окрестностей села.

5.
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Проблема бродячих животных.
Мои четвероногие друзья: кто они? 
Проект «Вред, наносимый 
бродячими животными природе».
Анкета «Зачем мы заводим 
домашних животных?». 
Просветительская работа в социуме 
«Не  бросайте  собак,  не  бросайте 
кошек».
Просветительская работа в социуме 
«Не  бросайте  собак,  не  бросайте 
кошек».
Исследование «Выявление 
бродячих животных в окрестностях 
села».
Исследование «Выявление 
бродячих животных в окрестностях 
села».
Проект «Вред, наносимый 
бродячими животными природе».
Компьютерная  презентация 
«Проект  по  сокращению 
численности бродячих животных».

3 6 9

6.
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5

Особо охраняемые территории. 
Виды охраняемых территорий.
Памятники природы Кирсановского 
района. 
Кирсановский боброво-
выхухолевый заказник.
Заповедник «Воронинский».
День заповедников (11 января).

4 9 13



6.6

6.7
6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Районный экологический фестиваль 
(«Формы просветительской работы 
в социуме»). 
Операция «Ёлочка». 
Коммунарский  сбор  лидеров 
организации.
Участие в природоохранной акции 
«Первоцвет».
Участие в работе экологического 
лагеря «Заповедный волонтер».
Участие в работе экологического 
лагеря «Заповедный волонтер».
Участие в работе экологического 
лагеря «Заповедный волонтер».
Участие в работе экологического 
лагеря «Заповедный волонтер».

7.
7.1
7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

Бытовое загрязнение села. 
Общая классификация отходов.
Способы избавления от отходов: 
частичная утилизация, захоронение 
на полигонах, свалки, 
мусоросжигательные заводы и др.
Зависимость количества и 
соотношения различных 
компонентов бытовых отходов от 
экономических условий и уровня 
экологического сознания 
населения.
Акция  «Сделаем  село  чище». 
Работа среди населения «Мусорный 
ветер». 
Операция «Новинки из   мусорной 
корзинки».
Участие в природоохранной акции 
«Сделай село чище».
Оформление выставки рисунков 
«Мусор от А до Я»: наиболее 
распространенные виды мусора на 
наших улицах и во дворах; ущерб 
окружающей среде и здоровью 
человека; время разложения, 
конечные продукты разложения; 
возможные виды переработки.

3 5 8

8.
8.1

Проблема загрязнения воды. 
Система снабжения села питьевой 

4 4 8



8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
8.7
8.8

водой.
Путь движения воды от источника 
к нашему дому.
Культура  водопотребления: 
экономное  и  рациональное 
использование воды в быту.
Моделирование  различных  этапов 
водоочистки:  отстаивание, 
фильтрование, хлорирование.
Агитационная  работа  среди 
населения «Чистая вода». 
22 марта - День воды.
Паспортизация реки Вороны.  
Паспортизация реки ручья «
Безымянный».

9.
9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

 Международный день птиц.
Подготовка к Международному 
дню птиц.
Подготовка к Международному 
дню птиц.
Подготовка к Международному 
дню птиц.
Операция «Скворечник». 
Участие в Международном дне 
птиц. 
Агитационная работа среди 
населения «Встречайте любовно 
птичьи стаи».

3 3 6

10

10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

10.6

Операция «Первоцвет». Марш 
парков.
Проект «Первоцветы, почему они 
так называются?»
Проект Почему их так мало?
Проект первоцветы 
-краснокнижники.
Просветительская работа, 
посвящённая Дню Земли (22 
апреля).
Просветительская работа, 
посвящённая Дню Земли (22 
апреля).
Просветительская работа, 
посвящённая Дню Земли (22 

3 6 9



10.7

10.8
10.9

апреля).
Акция « Марш парков» (18-22 
апреля).
Операция «Первоцвет».
Исследование видового состава 
первоцветов с. Чутановка.

11

11.1

11.2

11.3
11.4

11.5
11.6

11.7
11.8
11.9

11.10

11.11

11.12

Районный слёт природоохранных 
отрядов. Трудовой десант.
Подготовка к районному слёту 
природоохранных отрядов.
Подготовка к районному слёту 
природоохранных отрядов.
- экологические слеты и праздники: 

«День Земли».

 «Живи Земля».

 «Здоровые дети».
 «Земля – мой дом».
-конкурсы рисунков и плакатов 
«Мир, в котором я живу». 

«Люблю тебя мой край родной». 
«Здоровые дети».

- экологические акции

«Пусть мой район будет чистым». 
«Очистим лес и водоемы от 
мусора». 

«Мир спасет красота, а лес – 
чистота» и акции по очистке 
берегов реки Вороны.

2 10 12

                            Всего            36 72 108

               Содержание программы 3 года обучения

1. Введение. 
Теория. Организация просветительской работы.  Инструктаж по ТБ. Формы и 
методы  просветительской работы.

2. Лес - краса, береги наши леса. 
Теория. Подготовка к районному слёту, посвящённому Дню леса (сентябрь). 
Подготовка к операции «Многолетник».



 Практическая деятельность: Операция «Многолетник». Просветительская 
работа среди населения «Сохраним наши леса». Участие в природоохранном 
трудовом десанте (весна). Участие в природоохранной акции «Ёлочка». 
Экскурсия в лес. Экскурсия в лесополосу. Создание агитбригады в защиту 
леса, ёлочки, первоцветов.

3. Экологические проблемы села. 
Теория. Создание проекта по благоустройству своего населённого пункта и 
его реализация. Основные экологические проблемы с. Чутановка, пути их 
решения. Основные экологические проблемы Кирсановского района, пути их 
решения.
Практическая деятельность: Просветительская работа «Село, в котором я 
живу». Акция «Мы чистим мир». Очистка пляжей реки Ворона.
4. Проблема сокращения численности птиц. 
Теория. Видовое разнообразие птиц села. Причины сокращения численности 
птиц. Видовое разнообразие птиц окрестностей села.
Практическая деятельность: Операции «Зёрнышко», «Кормушка», 
праздник «Синичкин день». Работа среди населения «Берегите птиц». 

5. Проблема бродячих животных. 
Теория. Мои четвероногие друзья: кто они?  Анкета «Зачем мы заводим 
домашних животных?». 
Практическая деятельность Просветительская работа в социуме «Не 
бросайте собак, не бросайте кошек». Исследование «Выявление бродячих 
животных в окрестностях села». Проект «Вред, наносимый бродячими 
животными природе». Компьютерная презентация «Проект по сокращению 
численности бродячих животных».

6.  Особо охраняемые территории. 
Теория. Виды охраняемых территорий. Памятники природы Кирсановского 
района. Кирсановский боброво - выхухолевый заказник. Заповедник 
«Воронинский».
Практическая деятельность День заповедников (11 января). Районный 
экологический фестиваль  («Формы просветительской работы в социуме»). 
Операция «Ёлочка». Коммунарский сбор лидеров организации. Участие в 
природоохранной акции «Первоцвет».

7. Бытовое загрязнение села. 

Теория. Общая классификация отходов.
Способы избавления от отходов: частичная утилизация, захоронение на 
полигонах, свалки, мусоросжигательные заводы и др.
Зависимость количества и соотношения различных компонентов бытовых 
отходов от экономических условий и уровня экологического сознания 
населения.



Практическая деятельность Акция «Сделаем село чище». Работа среди 
населения «Мусорный ветер». Операция «Новинки из   мусорной корзинки». 
Участие в природоохранной акции «Сделай село чище».
Оформление  выставки  рисунков  «Мусор  от  А  до  Я»:  наиболее 
распространенные  виды  мусора  на  наших  улицах  и  во  дворах;  ущерб 
окружающей  среде  и  здоровью  человека;  время  разложения,  конечные 
продукты разложения; возможные виды переработки.

8. Проблема загрязнения воды. 
Теория. Система снабжения села питьевой водой. Путь движения воды от 
источника к нашему дому. Культура водопотребления: экономное и 
рациональное использование воды в быту. Моделирование различных этапов 
водоочистки: отстаивание, фильтрование, хлорирование.
Практическая деятельность Агитационная работа среди населения «Чистая 
вода». 22 марта - День воды. Паспортизация реки Вороны.  
Паспортизация реки ручья «Безымянный».

9. Международный день птиц (1 апреля). 
Теория. Подготовка к Международному дню птиц.
Практическая деятельность Операция «Скворечник». Участие в 
Международном дне птиц. Агитационная работа среди населения 
«Встречайте любовно птичьи стаи».

10. Операция «Первоцвет».  Акция « Марш парков» (18-22 апреля).
Теория. Проект «Первоцветы, почему они так называются?» Проект Почему 
их так мало? Проект первоцветы - краснокнижники
Практическая деятельность Просветительская работа, посвящённая Дню 
Земли (22 апреля). Операция «Первоцвет». Акция « Марш парков» (18-22 
апреля). 

11. Районный слёт природоохранных отрядов. Проведение трудовых 
десантов. 

Теория. Подготовка к районному слёту природоохранных отрядов.
Практическая деятельность 

- экологические слеты и праздники: 

«День Земли».

 «Живи Земля».

 «Здоровые дети».
 «Земля – мой дом».
-конкурсы рисунков и плакатов



 «Мир, в котором я живу». 

«Люблю тебя мой край родной». «Здоровые дети».

- экологические акции

«Пусть мой район будет чистым». 

«Очистим лес и водоемы от мусора». 

Подведение итогов работы природоохранного отряда. 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся должны знать:

1. сроки сбора лекарственных растений, правила заготовки 
лекарственного сырья;

2. роль растений и животных в природе и жизни человека, рациональное 
использование животного и растительного мира своей местности;

3. о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в 
атмосфере, её загрязнении, источники загрязнения, борьба с 
загрязнением, очистные сооружения);

4. о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное 
расходование воды, борьба с загрязнением, очистные сооружения и их 
эффективность, использование оборотных вод);

Учащиеся должны уметь:

1. составлять флористический список растений различных фитоценозов 
своей местности.

2. предсказывать изменения, которые произойдут со временем в 
сообществе.

3. сравнивать естественное сообщество с созданным искусственно.

4. приводить примеры влияния местных проблем на решение глобальных 
проблем.

5. аргументировать свое мнение по ходу обсуждения конкретных 
экологических ситуаций.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

3 год обучение
№ Название тем, Форма Методы, методические Форма 



п/п разделов занятий по 
разделу

приемы, дидактический 
материал, тех. оснащение

подведения
итогов

Введение Занятие 
путешествие

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Наглядные 

(демонстрация гербария,
 картин)

Техническое оснащение
(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук))

Взаимопроверка

1 Экологические 
проблемы

Творческая 
лаборатория,

дискуссия

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Наглядные 

(демонстрация гербария,
 картин)

Техническое оснащение
(картины, бумага, 

карандаши, ноутбук)

Самостоятельная 
работа,

тестирование.

2 Проблемы 
сокращения 

площади лесов

Занятие 
путешествие

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

Графические
(работа с картой, 

составление таблиц)

Самостоятельная 
работа,

тестирование.

3 Проблемы 
сокращения 
численности 

птиц

Лекция,
беседа

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

Графические
(работа с картой, 

составление таблиц)

Тестирование

4 Проблемы 
бытового

Загрязнения 
села, района

Творческая 
лаборатория,

дискуссия

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

Графические
(работа с картой, 

Взаимопроверка



составление таблиц)
5 Проблема 

бродячих 
животных

Лекция,
беседа

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

Графические
(работа с картой, 

составление таблиц)

Тестирование

6 Особо 
охраняемые 
территории 

села

Лекция,
беседа

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши

Графические
(работа с картой, 

составление таблиц)

Взаимопроверка

7 Участие в 
районных 

мероприятиях

Творческая 
лаборатория

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(ноутбук)

Защита своей 
работы

8 Итоговое 
занятие

Творческая 
лаборатория

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Наглядные 

(демонстрация гербария,
 картин)

Техническое оснащение
(ноутбук)

Защита проекта

Учебно-тематический план 4 года обучения

№ Название темы Часы
Теор. Практич. Всего

1.
1.1
1.2
1.3

1.4

Операция «Многолетник»
Голосеменные на улицах села.
Покрытосеменные на улицах села.
Организация  и  проведение  операции 

«Многолетник». 
Организация  и  проведение  операции 

2 4 6



1.5
1.6

«Многолетник». 
Составление паспорта «Мой лес». 
Фотосессия «Удивительное рядом».

2.

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

2.7

2.8
2.9

 Участие в муниципальном  и 
региональном  конкурсе «Экология, 
творчество, молодёжь»
Выбор номинации для участия в 
районном конкурсе «Экология, 
творчество, молодёжь».
Выполнение работ и их подготовка к 
конкурсу.
Выполнение работ и их подготовка к 
конкурсу.
-Участие в муниципальном  и 
региональном  конкурсе «Экология, 
творчество, молодёжь» в номинациях:
Фотоконкурс.
Фотоконкурс.
Экологический видеоклип и 
экологическая реклама; 
Экологический видеоклип и 
экологическая реклама; 
Флористика.
Флористика.

3 6 9

3.
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10

Птицы - наши друзья. 
Видовой состав птиц с.Чутановка.
Видовой состав птиц Кирсановского 
района.
Зимующие птицы с. Чутановка 
Зимующие птицы Кирсановского района.
организация и проведение операций: 

«Зёрнышко».
 «Кормушка».
Оформление уголка «Птичьи новости». 

Проведение праздника «Синичкин 
день».

Участие в празднике «День птиц».
Исследовательская  работа  по  подсчёту 
численности птиц.
Подкормка птиц в зимний период. 

4 6 10

4.

 4.1

Подготовка и участие в районном 
фестивале «Вместе мы можем всё». 
Участие в районных мероприятиях. 
Выбор сценария, распределение ролей, 
подготовка костюмов и их защиты.

4 6 10



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

4.9
4.10

Выбор сценария, распределение ролей, 
подготовка костюмов и их защиты.
Выбор сценария, распределение ролей, 
подготовка костюмов и их защиты.
Выбор сценария, распределение ролей, 
подготовка костюмов и их защиты.
Выступление на фестивале.
- экологические слеты и праздники: 

«День Земли».

 «Живи Земля».

 «Здоровые дети».

 «Земля – мой дом». 

«Богатство Тамбовской природы»
5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Участие в районном конкурсе 
«Экологический Новый год».
Участие в районном конкурсе 
«Экологический Новый год».
Подготовка и выступление агитбригады 
«Берегите ели».
Подготовка и выступление агитбригады 
«Берегите ели».
Оформление  стенгазеты  «Зелёные 
красавицы».
Оформление  стенгазеты  «Зелёные 
красавицы». 
 Участие  в  районном  конкурсе 
«Экологический Новый год».
Участие в природоохранной акции 
«Многолетник» (осень).
Участие в природоохранном  трудовом 
десанте (весна).
Участие в природоохранной акции 
«Ёлочка».

3 6 9

6.

6.1

6.2

Участие в  муниципальном  и 
региональном  конкурсе 
«Сохраним природу 
Тамбовщины»

Подготовка  и проведение праздника 
«Мусорный ветер».
Подготовка  и проведение праздника 

3 4 7



6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

«Мусорный ветер».
Подготовка  и проведение праздника 
«Мусорный ветер».
Организация и сбор макулатуры. 
Акция «Мы чистим мир».
Очистка пляжей реки Ворона.
Очистка пляжей реки Ворона.

7.

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

7.7

7.8
7.9
7.10
7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

Выполнение исследовательской 
работы и выступление на конкурсе 
исследовательских работ.
Выбор темы для проведения 
исследовательской работы.
Выбор темы для проведения 
исследовательской работы. 
Выбор темы для проведения 
исследовательской работы. 
Работа с литературой.
 Работа с литературой.
Исследовательская работа Красная книга 
с. Чутановка.
Исследовательская работа Красная книга 
с. Чутановка.
Тропа натуралиста.
Кадастр позвоночных с. Чутановка.
Кадастр растений с. Чутановка.
Видовой состав птиц обитающих в 
долине р. Ворона.
Мониторинг исследовательских 
маршрутов в заповеднике 
«Воронинский».
Мониторинг исследовательских 
маршрутов в заповеднике 
«Воронинский».
Мониторинг исследовательских 
маршрутов в заповеднике 
«Воронинский».
Мониторинг исследовательских 
маршрутов в заповеднике 
«Воронинский».
Участие в работе экологического лагеря 
«Заповедный волонтер»
Участие в работе экологического лагеря 
«Заповедный волонтер»
Участие в работе экологического лагеря 
«Заповедный волонтер»

10 12 22



7.19

7.20
7.21
7.22

Участие в работе экологического лагеря 
«Заповедный волонтер»
Фауна р. Ворона.
Флора р. Ворона.
Природа ручья Безымянный.

8.

8.1

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6

8.7

Участие в районном и областном 
конкурсе «Чистая вода»
Подготовка  и проведение праздника 
«Голубые нити».
Подготовка  и проведение праздника 
«Голубые нити».
Участие в районном конкурсе «Чистая 
вода».
Проект «Бегущая вода».
Паспортизация реки Вороны.  
Паспортизация реки ручья 
«Безымянный».
Участие в акции «Живи родник».

2 5 7

9.

9.1

9.2
9.3
9.4

9.5

9.6

9.7
9.8
9.9

Акция «Первоцвет». Участие в 
конкурсе «Марш парков».
Проект «Первоцветы, почему они так 
называются?»
Проект Почему их так мало?
Проект первоцветы -краснокнижники.
Просветительская работа, посвящённая 
Дню Земли (22 апреля).
Просветительская работа, посвящённая 
Дню Земли (22 апреля).
Просветительская работа, посвящённая 
Дню Земли (22 апреля).
Акция « Марш парков» (18-22 апреля).
Операция «Первоцвет».
Исследование видового состава 
первоцветов с. Чутановка.

3 6 9



10.

10.1
10.2
10.3
10.4

10.5

10.6

10.7

10.8
 10.9
10.10

Дни защиты от экологической 
опасности.
 Проведение операции «Паводок»
Проведение акции «Земля»:
Проведение  экологических субботников 
Ликвидация несанкционированных 

свалок
Проведение операции «Путина» - рейды 
по пресечению браконьерства
Проведение операции «Лес» - 
мероприятия по охране лесов от пожаров, 
посадка деревьев и кустарников, посев 
трав
Публикация в СМИ статей, посвященных 
проведению Дней защиты
День Защиты Земли
Всемирный День защиты детей
Всемирный День охраны окружающей 
среды

3 7 10

11.

11.1

11.2

11.3
11.4

11.5
11.6

11.7
11.8

11.9

Подготовка и проведение районного 
слёта природоохранных отрядов.
Подготовка к районному слёту 
природоохранных отрядов.
Подготовка к районному слёту 
природоохранных отрядов.
- экологические слеты и праздники: 

«День Земли».

 «Живи Земля».

 «Здоровые дети».
 «Земля – мой дом».
-конкурсы рисунков и плакатов «Мир, в 
котором я живу». 

«Люблю тебя мой край родной». 
«Здоровые дети».
Подведение итогов работы творческого 
объединения за год.

3 6 9

Всего 40 68 108



Содержание программы 4 года обучения
 
1 Операция «Многолетник».
Теория. Голосеменные на улицах села. Покрытосеменные на улицах села.
Практическая  деятельность: организация  и  проведение  операции 

«Многолетник». Составление паспорта «Мой лес». 
Фотосессия «Удивительное рядом».

2. Участие  в  муниципальном  и  региональном  конкурсе  «Экология. 
Творчество.  Молодёжь». 

Теория. Выбор  номинации  для  участия  в  районном  конкурсе  «Экология, 
творчество,  молодёжь»  (номинации:  литературное  творчество, 
авторская  песня,  театрализованные  программы  экологической 
тематики,  фотоконкурс,  экологический  видеоклип  и  экологическая 
реклама,  флористика).  Практическая  деятельность:  Выполнение 
работ и их подготовка к конкурсу.

3.Птицы - наши  друзья. 
Теория. Видовой  состав  птиц  с.Чутановка.  Видовой  состав  птиц 
Кирсановского  района.  Зимующие  птицы  с.  Чутановка.  Зимующие  птицы 
Кирсановского района.
Практическая  деятельность: организация  и  проведение  операции 
«Зёрнышко»,  «Кормушка»,  оформление  уголка  «Птичьи  новости». 
Проведение праздника «Синичкин день». Участие в празднике «День птиц».
Исследовательская работа по подсчёту численности птиц.
Подкормка птиц в зимний период. 

4. Подготовка и  участие в районном экологическом фестивале «Вместе 
мы можем всё». 

Теория. Выбор сценария, распределение ролей, подготовка костюмов и их 
защиты.

 Практическая деятельность:  Выступление на фестивале.  Экологические 
слеты и праздники: «День Земли», «Живи Земля», «Здоровые дети», 
«Земля – мой дом». «Богатство Тамбовской природы»

5.  Участие  в  районном  конкурсе  «Экологический Новый год».
 Теория. Подготовка и выступление агитбригады «Берегите ели». 
Практическая деятельность:  Оформление стенгазеты «Зелёные 
красавицы». Участие в районном конкурсе «Экологический Новый год». 
Участие в природоохранной акции «Многолетник» (осень).
Участие в природоохранном  трудовом десанте (весна).
Участие в природоохранной акции «Ёлочка».



6.  Участие  в  муниципальном  и  региональном  конкурсе  «Сохраним 
природу  Тамбовщины»
Теория. Подготовка  и проведение праздника «Мусорный ветер». 
Практическая деятельность:  Организация и сбор макулатуры. Акция «Мы 
чистим мир».Очистка пляжей реки Ворона. Очистка пляжей реки Ворона.

7. Выполнение  исследовательской  работы  и  выступление  на 
конкурсе  исследовательских  работ. 
Теория. Выбор  темы  для  проведения  исследовательской  работы.  Работа  с 
литературой. 
Практическая деятельность:  Оформление работы. Выступление на 
конкурсе исследовательских работ. Исследовательская работа Красная книга 
с. Чутановка. Тропа натуралиста. Видовой состав птиц обитающих в долине 
р. Ворона. Кадастр позвоночных с. Чутановка. Кадастр растений с. 
Чутановка. Мониторинг исследовательских маршрутов в заповеднике 
«Воронинский». Участие в работе экологического лагеря «Заповедный 
волонтер»Фауна р. Ворона. Флора р. Ворона. Природа ручья Безымянный.

8. Участие в районном конкурсе «Чистая вода».
Теория. Подготовка  и проведение праздника «Голубые нити». 
Практическая деятельность:  Участие в районном конкурсе «Чистая вода». 
Подготовка  и проведение праздника «Голубые нити».
Проект «Бегущая вода». Паспортизация реки Вороны.  Паспортизация реки 
ручья  «Безымянный».  Участие  в  акции  «Живи  родник».  Участие  в  акции 
«Живи родник».
9. Подготовка  и проведение операции  «Первоцвет». Участие в 
районном конкурсе «Марш парков».
Теория. Подготовка и проведение акции «Первоцвет». 
Практическая  деятельность:  Оформление  уголка  «Первые  вестники 
весны». Участие в районном конкурсе «Марш парков». Проект «Первоцветы, 
почему  они  так  называются?»  Проект  Почему  их  так  мало?  Проект 
первоцветы - краснокнижники. Просветительская работа, посвящённая Дню 
Земли (22 апреля).
Акция « Марш парков» (18-22 апреля). Операция «Первоцвет».
Исследование видового состава первоцветов с. Чутановка.
10. Дни  защиты  от  экологической  опасности.
Теория. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых Дню защиты 
от экологической опасности.
 Практическая деятельность:  Проведение операции «Паводок» Проведение 
акции «Земля». Проведение  экологических субботников. Ликвидация 
несанкционированных свалок Проведение операции «Путина» - рейды по 
пресечению браконьерства. Проведение операции «Лес» - мероприятия по 
охране лесов от пожаров, посадка деревьев и кустарников, посев трав



Публикация в СМИ статей, посвященных проведению Дней защиты. День 
Защиты Земли. Всемирный День защиты детей. Всемирный День охраны 
окружающей среды
11. Подготовка и проведение районного слёта природоохранных отрядов. 
Теория. Подготовка к районному слёту природоохранных отрядов.
Практическая деятельность:  Проведение трудовых десантов. Подготовка 
стендовых отчётов для подведения итогов работы за  год, награждение. 
- экологические слеты и праздники: 

«День Земли».

 «Живи Земля».

 «Здоровые дети».
 «Земля – мой дом».
-конкурсы рисунков и плакатов «Мир, в котором я живу». 

«Люблю тебя мой край родной». «Здоровые дети».
Подведение итогов работы творческого объединения за год.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся должны знать:

1. об использовании и охране недр (проблемы исчерпаемости 
минерального сырья и энергетических ресурсов, бережное 
использование полезных ископаемых своей местности);

2. о рациональном использовании и охране почв (причины потери 
плодородия и разрушение почв, ускоренная эрозия, её виды);

3. современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и 
правила охраны природы, правовые основы охраны природы);

4. о современном состоянии, использовании и охране растительности 
(причины и последствия сокращения лесов, меры по сохранению и 
восстановлению лесных ресурсов, охрана редких и исчезающих видов 
растений, Красная книга, МСОП и Красная книга Тамбовской области 
и их значение в охране редких и исчезающих видов растений);

5. о рациональном использовании и охране животных (прямое и 
косвенное воздействие человека на животных и их последствия, 
причины вымирания видов животных, охрана охотничье-промысловых 
и редких видов животных, роль заповедников в охране животных, 
значение Красной книги МСОП и Красной книги Тамбовской области 
в охране редких и исчезающих видов).

Учащиеся должны уметь:



1. аргументировать свое мнение по ходу обсуждения конкретных 
экологических ситуаций.

2. самостоятельно анализировать различные экологические ситуации.

3. элементарно оценивать состояние окружающей среды своей местности.

4. анализировать литературу и составлять конспекты, доклады и 
рефераты.

5. грамотно работать с дополнительной литературой, картографическим и 
статистическим материалом.

6. объяснять многоаспектное значение окружающей природы в жизни и 
хозяйственной деятельности человека. 

7. мыслить глобально, действовать локально. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

4 год обучение

№ 
п/п

Название тем, 
разделов 

Форма 
занятий по 

разделу

Методы, методические 
приемы, дидактический 

материал, тех. оснащение

Форма 
подведения

итогов
1 Подготовка и 

проведение 
районного слета, 

посвященного Дню 
леса.

Операция 
«Многолетник»

Занятие 
путешестви

е

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Наглядные 

(демонстрация гербария,
 картин)

Техническое оснащение
(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

Взаимопровер
ка

2 Участие в 
региональном 

конкурсе 
«Экология, 
творчество, 
молодежь»

Творческая 
лаборатория
дискуссия

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(ноутбук)

Защита 
проекта

3 Птицы- наши 
друзья

Занятие 
путешестви

е

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

Графические
(работа с картой, 

составление таблиц)

Самостоятельн
ая работа,

тестирование.

4 Подготовка и 
участие в районном 
фестивале «Вместе 

мы можем все» 

Творческая 
лаборатория

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(картины, бумага, 
карандаши, ноутбук)

Графические
(работа с картой, 

составление таблиц)

Защита проета

5 Подготовка и 
участие в районном

конкурсе 
«Экологический 

Новый год»

Творческая 
лаборатория
дискуссия

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

( ноутбук)

Защита 
проекта



6 Участие в 
муниципальном и 

региональном 
конкурсе

«Сохраним 
природу 

Тамбовщины»

Творческая 
лаборатория

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(ноутбук)

Защита проекта

7 Выполнение 
исследовательской 

работы и 
выступление на 

конкурсе 
исследовательских 

работ

Творческая 
лаборатория

Словесные
(объяснение,дискуссия,чтен

ие)
Техническое оснащение

(ноутбук)

Защита проекта

8 Участие в 
районном конкурсе

«Чистая вода»

Творческая 
лаборатория

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(ноутбук)

Защита проекта

9 Акция 
«Первоцвет».

Участие в конкурсе 
«Марш парков»

Творческая 
лаборатория

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Наглядные 

(демонстрация гербария,
 картин)

Техническое оснащение
(картины, бумага, 

карандаши, ноутбук))

Защита реферата

10 Дни защиты от 
экологической 

опасности.

Творческая 
лаборатория

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Наглядные 

(демонстрация гербария,
 картин)

Техническое оснащение
(картины, бумага, 

карандаши, ноутбук)

Защита реферата

11 Подготовка и 
проведение 

районного слета 
природных отрядов

Творческая 
лаборатория

Словесные
(объяснение, дискуссия, 

чтение)
Техническое оснащение

(ноутбук)

Защита проекта



Методическое   обеспечение   программы

1. Методики  по  исследовательской  работе:
- «Лабораторный  практикум  по  экологии»  (К.И. Еропкин,  О.А. 

Старкова);
- «Методы  лихеноиндикации  загрязнений  окружающей  среды» 

(А.В. Пчёлкин,  А.С. Боголюбов);
- «Методы   гидрологических   исследований:  проведение 

измерений  и  описание  озёр»  (сос. А.С. Боголюбов);
- «Методы   геоботанических   исследований»  (сос.  А.С. 

Боголюбов);
- «Простейшие  методы  статистической  обработки  результатов 

экологических  исследований» (сос. А.С. Боголюбов);
- «Методы   исследований   пресноводного   зоопланктона»  (А.А. 

Котов, А.С. Боголюбов);
- «Методы   сбора   и   учётов   численности   насекомых»  (Е.А. 

Дунаев,  А.С. Боголюбов);
- «Методика   геоботанического   картографирования   и 

профилирования» (сос.  А.С. Боголюбов);
- «Методика  оценки  жизненного  состояния  леса  по  сосне» 

(Ю.А. Буйволов,  М.В. Кравченко,  А.С. Боголюбов);
- «Методика  зимнего  маршрутного  учёта  млекопитающих  по 

следам» (сос.  А.С. Боголюбов);
- «Методы  исследований  зообентоса  и  оценки  экологического 

состояния  водоёмов» (сос. А.С. Боголюбов);
- «Методика  комплексной  экологической  оценки  антропогенных 

воздействий  на  местность» (А.С. Боголюбов);
- Методика  описаний  лишайниковых  сообществ» (М.В. 

Кравченко,  А.С. Боголюбов);
- «Методика  сбора  и  обработки  зообентоса  водоёмов  и  оценка 

их  экологического  состояния  по  биологическим  показателям» (сос. 
М.С. Алексевнина). 

  
2. Рефераты  по  экологии:

- «Экология  жилища  и  здоровье  человека»;
-   «Оценка   экологического   состояния   окружающей   среды   с. 
Чутановкаметодом лихеноиндикации»;
-  «Оценка   экологического   состояния   Чутановского   пруда   методом 
биоиндикации» ;
- «Социологические  исследования  по  проблемам  окружающей  среды  с. 
Чутановка»;



-  «Твёрдые  бытовые  отходы  и  их  утилизация  в  с. Чутановка»;
- «Экологический  паспорт  микрорайона  школы  с. Чутановка»;
-   «Лесные   ресурсы   Кирсановского   района   и   их   экологическое 
состояние»;
- «Влияние  автотранспорта  на  почвенный  покров  и  растительность  села»;
-  «Оценка   масштабов   загрязнения   воздуха   автотранспортом   в   селе 
Чутановка»;
- «Гигиеническая  оценка  качества  централизованного  водоснабжения  в  с. 
Чутановка»;
- «Зависимость  видового  и  количественного  разнообразия  лишайников  от 
степени  загрязнения  воздуха.  Лихеноиндикационная  карта  с. Чутановка»;
-  «Способы очистки  воды  в  быту»;
-  «Экология  Кирсановского  района  и  её  влияние  на  здоровье  людей»;
-  «Оценка  чистоты  водоёмов  с. Чутановка  через  видовой  и 
количественный  состав  стрекоз  и  их  личинок.  

3.Подборка  экологических  сценариев  и  игр:
-  Праздник  «День  воды»;
-  праздник  «День  здоровья»»
-  разработка  «Урок  чистоты»;
-  праздник  «Синичкин  день»;
-  праздник  «Птичий  гомон»;
-  праздник  «День  Земли»;
-  экологический  час  «В  судьбе  природы – наша  судьба»;
-  вечер «Белая  берёза»;
-  сценарий  «Экологический  фестиваль»;
-  деловая  игра  «Экологический  ринг»;
-  ролевая  игра  «Болезни  21  века»;
-  интеллектуальная  экологическая  игра  «Всё  обо  всём»;
-  игра – КВН  «Пернатые»;
-  игра  по  станциям  «Экологическая  тропа»;
-  игра – экскурсия  «Будь  природе  другом»  и  др.

     4.  Методические  пособия  для  педагогов:
         - Электронное  пособие    «Изучаем  природу  родного  края» (авторы-
составители:  Белышева Т.И., Игошева В.П.,  Прокопьева Л.А.,  Ракина Е. В.);
        
 



Литература для педагога
1. Алексеев С.В., Груздева Н.В. и др. Практикум по экологии: Учебное 

пособие. – М.:АОМДС, 1996. 
2. Красная книга Тамбовской области, Тамбов, 2002 и 2005гг.
3. Лоскутова Н.М. Басеги - Страна заповедная, Пермь, 2003 
4. Определитель  редких  и  исчезающих  видов  растений  заповедника 

«Воронинский» и его охранной зоны, Инжавино, 2001г.
5.  Позвоночные Тамбовской области (кадастр), Тамбов 2007г.

6. Реймерс  Н.Ф.  Экология  (теории,  законы,  правила,  принципы  и 
гипотезы)// Журнал «Россия молодая», 1994.

7. Талызина  Н.Ф.  Педагогическая  психология;  М;  Центр  «Академия», 
1999.

8. Тетиор А.Н. Экосити. Экология и жизнь.-1996, №1.
9. Щуркова Н.Е. Диагностика воспитанности: педагогические методики; 

М; 1997.

Литература для учащихся
1. Красная книга Тамбовской области, Тамбов, 2002 и 2005гг.

     2. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. Т.1.-М.: «Прогресс Пангея», 
1993.

2. Рянжин С.В. Экологический букварь, С.- Петербург,1996.
3.  Экологическая азбука.-М.: 1997.
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	Теория. Выбор номинации для участия в районном конкурсе «Экология, творчество, молодёжь» (номинации: литературное творчество, авторская песня, театрализованные программы экологической тематики, фотоконкурс, экологический видеоклип и экологическая реклама, флористика). Практическая деятельность: Выполнение работ и их подготовка к конкурсу.
	3.Птицы - наши  друзья. 
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