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Пояснительная записка 
 

          Биологические науки и смежные с ними дисциплины стремительно развиваются. Человечество 

активно использует достижения этих наук  но, не зная законов природы, люди наносят непоправимый 

вред окружающей среде что, в конечном счёте, ставит под угрозу существование самого человека. 

Именно экологическое образование является необходимым условием для осмысления всего живого и 

неживого в природе; воспитания экологической ответственности за состояние окружающей среды, 

своего здоровья, здоровья других людей; понимания экологических взаимодействий, 

обеспечивающих целостность живых систем, понимания возникновения экологических проблем. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Эколог» состоит в: 

- реализации практической, экспериментальной и исследовательской деятельности; 

- проведении разнообразных занятий и мероприятий по экологии (интерактивная игра, путешествие, 

тренинг, сюжетно-ролевая игра, выполнение проекта, круглый стол, конференция и др.); 

- использовании современных педагогических технологий  (проектной, личностно-ориентированной,  

ИКТ – технологии). 

        Актуальность   программы состоит в том, что она дает возможность каждому ребёнку понять: 

многообразие ценностей природы; отношение к окружающему миру как к части самого себя; 

экологические взаимодействия, обеспечивающие целостность живых экосистем. 

      Педагогическая целесообразность. Основная идея программы - развитие у подрастающего 

поколения мотивация к познанию окружающего мира, самого себя в этом мире. Главное условие 

развития общества - не покорение, а сотрудничество с природой, бережное и заботливое отношение 

ко всему живому на Земле. 

     Для обеспечения существования людей и всего живого на Земле необходимо много знаний, сил и 

умений всех государств, народов и поэтому каждому современному человеку любой профессии 

необходимо овладевать экологическими знаниями на протяжении всей жизни.  
 

      Цель: формирование гуманной позиции личности по отношению к природе, приобретение 

необходимых навыков поведения в природе, развитие познавательного интереса к окружающему 

миру. 
 

Задачи программы: 
 

1. Обучить детей практическим умениям в исследовательской деятельности. 

2. Познакомить обучающихся с методами сравнения, анализа, синтеза в эколого-биологической 

направленности. 

3. Систематизировать и расширять знания детей о целостной картине мира и взаимосвязях 

человека и природы. 

4. Развить творческие способности, коммуникативные умения, социальную активность. 

5. Воспитывать ценностное отношение к окружающему миру; 

6. Воспитать у детей чувство толерантности, научить общаться в коллективе. 
 

Возраст детей и сроки реализации программы 

     Возраст  детей 10-15 лет. Программа рассчитана на три года обучения. Общий объём реализации 

программы составляет 648 часов по 216 часов каждый год обучения. В группах проводятся занятия 2 

раза в неделю, по 3 часа, с 10 минутным перерывом каждый час.   Количество обучающихся в группе 

должно составлять 8-10 человек, так как в процессе обучения предусмотрены экскурсии, 

использование лабораторного оборудования.      
 

Механизм реализации программы 
 

       Реализация программы формирует знания, умения, навыки обучающихся по экологии и 

смежным с нею наукам, а также воспитывает стремление к познанию окружающей среды и человека 

в ней. Для достижения поставленных целей предусматривается использование различных 

педагогических технологий: развивающей, проектной, компьютерной, игровой. В процессе обучения 

используются следующие формы занятий: игра, акция, практикум, семинар, тренинг, мастер- класс, 

экскурсия. 

          Особенностью организации образовательной деятельности является то, что образовательная 

деятельность делится на три этапа. Это даёт возможность каждому ребёнку на начальном этапе 



освоить основы экологических знаний, умений, а на последующих этапах вывести его на 

исследовательскую, проектную деятельность, как в индивидуальной, так и в коллективной работе. 

      Каждый этап реализации имеет  свои особенности. 

1 этап - вхождение в курс экологии, где обучающиеся знакомятся с терминами, понятиями, 

методиками исследований, специальным оборудованием; изучают правила поведения в природе. 

2 этап -   глубокое изучение животного и растительного мира Сахалинской области, знакомство с 

экологическими проблемами родного края, исследование природы в ближайших зонах доступности 

(парк, сквер, берег моря, учебно-опытный участок, водохранилище, лес, река). 

3 этап - применение и реализация полученных знаний, которые дают возможность участвовать в 

проектах, конкурсах, конференциях. 

Примерное соотнесение возраста обучающихся по программе «Эколог»: 

1 этап-10-12 лет, 2 этап- 11-13 лет, 3 этап-13-15 лет. 

        Данные соотнесения возраста обучающихся с этапами обучения учитывают возрастные 

особенности развития, обучения и воспитания детей. Возможно формирование разновозрастных 

групп, которые производятся по уровню первоначальных знаний и умений  которые выявляются в 

процессе педагогического мониторинга. 
 

Ведется работа по сплочению коллектива. План воспитательной работы объединения включает 

мероприятия по этикету, здоровому образу жизни, основам безопасности, самопознанию и общие 

мероприятия учреждения.  

Работа с родителями строится по направлениям: 

- консультативная и просветительская работа;  

- привлечение родителей к культурно - досуговой деятельности  в виде организации совместных 

выходов на экскурсии, проведении праздников, экологических акций и других мероприятий. 
 

  Сочетание практической и теоретической деятельности даёт лучшее усвоение материала. Именно 

поэтому одним из важных развивающих компонентов программы являются экскурсионные и 

лабораторные занятия, которые делают занятия результативными и увлекательными. На экскурсиях 

обучающиеся проводят ботанические, геологические, зоологические наблюдения и  исследования. 

Результаты исследований, сам процесс, побуждают обучающихся к мыслительным действиям, 

которые необходимы во всех сферах деятельности человека. На некоторых  занятиях итогом 

деятельности обучающихся может быть  проект, театрализованный сюжет, плакат, сочинение, 

выставка работ. Возможно временное объединение глубоко мотивированных детей в «творческие» 

группы для подготовки их к участию в конференциях и конкурсах. 
 

Условия реализации программы 
 

Для реализации программы используется дидактический материал (гербарии, иллюстрации, фото- 

видео материал, карточки, схемы, тесты),  литература- учебная, справочная, энциклопедическая, 

художественная, лабораторное оборудование – микроскопы, лупы, пробирки, чашки Петри, пинцеты, 

спиртовки, держатели, мерные стаканы, колбы, аптечные весы, индикаторная бумага. Кроме этого 

имеется различная аппаратура: компьютер, видеопроектор, магнитофон, фотоаппарат, а также диски, 

кассеты для просматривания или записывания фильмов, презентаций.  

 

Прогнозируемые результаты  

 

 1год обучения 

 

2 год обучения 3 год обучения 

Б
у
д

у
т 

зн
ат

ь 

 Основные понятия, 

экологические термины  

(экология, экосистема, 

пищевая цепь); 

 экологические проблемы  

Сахалина и своего города; 

 виды экологических 

взаимодействий 

биологических организмов; 

 правила поведения в природе 

 правила ухода и обращения с 

животными зооуголка. 

 Животный и растительный 

мир Сахалинской области. 

 Особенности 

жизнедеятельности морских 

обитателей. Проблемы моря; 

 редкие и исчезающие виды 

Сахалинской области; 

 ядовитые растения Сахалина. 

 

 Термины: биосфера, 

популяция, экологическая 

ниша;  

 видовой состав растений и 

животных различных 

экологических систем; 

 способы и приемы очистки 

воды, воздуха и почвы; 

 основы здорового образа 

жизни. 



Б
у

д
у

т 
у

м
ет

ь 
 Сравнивать биологические 

объекты и явления;  

 составлять пищевые цепи;  

 работать с микроскопом; 

 описывать внешние признаки 

живых и неживых объектов. 

 

 Делать выводы на основании 

своих исследований; 

 определять по внешнему 

виду названия 

распространенных растений 

и  животных; 

 проводить самостоятельно 

простые опыты и 

исследования. 

 Проводить исследования  

окружающей среды и 

человека в ней; 

 составлять проект; 

 оформлять и защищать 

реферативную работу, 

 участвовать в конкурсах и 

конференциях. 

Б
у

д
ет

  

сф
о

р
м

и
р

о
в
ан

 

(о
, 

а)
 

- Познавательный интерес к 

природным объектам. 

- Интерес к исследовательской 

деятельности ;  к самопознанию 

себя в окружающей мире. 

- социально-активная, 

толерантная личность 

ребенка, стремящаяся к 

самовыражению в эколо-

биологической 

направленности. 

 

Формы контроля 

Для оценки результативности знаний и умений, учащихся в программе предусмотрены вводный, 

текущий и заключительный мониторинг ЗУН. 

При оценивании используется  следующая система баллов: 

3 балла (отлично): 
- дает ответы без ошибок, 

-самостоятельно выполняет практическую работу, 

-умеет анализировать и делать выводы, 

- умеет пользоваться лабораторным оборудованием и оснащением.  

2 балла (хорошо): 

- выполняет практическую работу с помощью педагога, 

- умеет пользоваться лабораторным оборудованием и оснащением с помощью педагога 

- ошибки составляют до 40% от общего объема задания, 

  1 балл (удовлетворительно): 

 - выполняет практическую работу вместе с педагогом, 

 - ошибки составляют более 50% от общего объёма задания. 

  Мониторинг качества обучения проводится в виде форм:  тестирование, беседа, зачет, контрольный 

опрос, творческая работа, конкурс, викторина. 

 В конце третьего года обучения воспитанник выбирает тему исследовательской работы, выполняет и 

защищает её.  

Участие в муниципальных и областных конкурсах и мероприятиях являются дополнительными 

формами выявления результатов усвоения обучающимися программного материала. 

 

Нормативно-правовая база.  

 

1. Конвенция  ООН  о правах ребенка 

2. Конституция  РФ 

3. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года 

4. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

6.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

7.  Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей 

8. Новая  национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

9. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

11. Закон Сахалинской области  от 18.03.2014г. № 9-30 «Об образовании в Сахалинской области» 

12. Устав МБОУДО СЮН г. Холмска 

13. Программа развития МБОУДО СЮН г. Холмска 

14. Образовательная программа  МБОУДО СЮН г. Холмска 

 



Учебно-тематический план 

объединения «Эколог». 

 1 год обучения 

 

№                              Тема  

 

Всего  Теория  Практика  

1 Введение. 

 

18 9 9 

2 Практические и лабораторные работы 21 - 21 

73 Земля – планета Солнечной системы. 

 

12 7 5 

4 Природа Земли. 

 

12 6 6 

5 Горные породы и минералы. 

 

12 6 6 

6 Вода на Земле. 

 

18 9 9 

7 Свет и тепло  – источники жизни на 

Земле. 

 

15 4 11 

8 Воздух на Земле. 

 

18 9 9 

9  Почва 15 6 9 

10 Биотические факторы. 

 

48 24 24 

11 Антропогенные факторы. 

 

27 15 12 

ВСЕГО 216 95 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Эколог» 

1 –й  обучения 

 

1. Введение. 18 ч. (9 т.9 пр.) 

 Техника безопасности. Экскурсия по станции юных натуралистов. Экология как комплексная наука. 

Задачи экологии. Значение знаний по экологии в практической жизни людей и для сохранения жизни 

на Земле.  

Методы познания природы: наблюдение, эксперимент, измерение, описание Задачи экологии. 

Вводный мониторинг (собеседование). 

Инструментарий исследователя: лабораторное оборудование, измерительные приборы и 

инструменты, компьютер. 

 Практическая работа «Измерительные приборы» (знакомство с оборудованием, измерение размеров 

тел – диаметр горошины, толщину стебля и т.д., наблюдение в природе). 

 

2. Практические и лабораторные работы. 21ч. (21пр.) 

Экскурсия на учебно-опытный участок. Наблюдения за изменениями в природе. Оценка влияния 

деятельности человека на окружающую среду. Знакомство и описание культурных, декоративных и 

лекарственных растений УОУ. Применение на практике методов познания природы. 

Экскурсия «Осенние явления в природе». Изучение особенностей осенней окраски листьев 

различных растений. Зарисовки, сбор коллекции. 

Составление  коллажа из осенних листьев .Определение видовых названий. Работа с определителем.  

Экскурсия на море. Наблюдение за растениями и животными , обитающими в прибрежной полосе 

моря. Оценка влияния деятельности человека. Уборка мусора. Сбор материала для исследований 

(вода, ракушки, камешки, водоросли и др.) 

Пр. работа «Исследование строения водорослей». Сравнение, описание, рассматривание в микроскоп, 

зарисовки, работа с определителем. 

Экскурсия в сквер. Наблюдение за состоянием растений и животных , обитающих в сквере. 

Характеристика  видового состава растений и животных сквера. 

 

3. Земля – планета Солнечной системы.12ч. (7т, 5 пр.) 

Дом человека – планета Земля. Гипотезы происхождения Земли и других планет. 

Положение Земли во Вселенной. Облик планеты Земля. Вращение Земли вокруг оси. Сутки. Смена 

дня и ночи, времен года. Работа с глобусом. Ориентирование на местности. Работа с компасом. 

Экскурсия на Приморский бульвар. 

Внутреннее строение Земли. Земная кора. Мантия. Земное ядро. 

Солнце - источник тепла, энергии и всего живого на Земле. Луна – спутник Земли. 

 

4. Природа Земли. 12 ч. (6т. 6пр.) 

Разнообразие природы Земли.  

Формирование неживой природы или оболочек Земли: твердой - (литосферы), воздушной - 

(атмосферы), водной -  (гидросферы) . 

Появление жизни на земле, живой природы  - (биосферы). Среды обитания. Путешествие по средам 

обитания. Викторина «Кто, где, как живёт?». 

 

5. Горные породы и минералы.12ч. (6т.6 пр.) 

 

 Горные породы и минералы - составляющие твёрдой оболочки Земли. Различие их по внешним 

признакам, свойствам и происхождению. Минералы - это природные вещества. Горные породы - 

природные соединения. Рассматривание коллекции минералов и полезных ископаемых : гранит, 

кварц, полевой шпат, слюда, каменный уголь, кремень, пемза, песчаник, каменная соль, галька, 

мрамор, известняк.  Драгоценные  минералы - рубины, алмазы. Камни, из которых делают 

украшения. Работа с географической картой. 

Месторождения полезных ископаемых. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Металлы. 

Способы извлечения полезных ископаемых из недр Земли.  Негативные последствия разработки 

месторождений.  

Использование полезных ископаемых в народном хозяйстве. Экскурсия «Камни в городе». 

 

 

6. Вода на Земле.18ч. (9т. 9пр.) 



Гидросфера. Значение воды для жизни. 

Вода, её состав и свойства. Растворы в природе (минеральные воды, океаны, моря). Растворитель и 

растворяемое вещество. Виды воды (пресная, морская, дистиллированная, ледниковая, родниковая и 

т.д.).  

Круговорот воды в природе. Запасы пресной воды. Экология воды. Решение задачи «Расход воды». 

Приспособления живых организмов к водной и водно-наземной среде обитания. Экскурсия на 

водоем. Знакомство с обитателями водоема. Наблюдение за их поведением. 

Основные загрязнители воды. Способы очистки воды. Пр. работа «Создание фильтра» 

Последствия загрязнения воды. Лабораторная работа «Когда нефть совсем не нужна».  Работа с 

контурной работой. Нанесение на карту океанов. морей, рек, озёр, ледников. Экскурсия в музей 

«Флоры и фауны моря». 

 

7. Свет и тепло – источники жизни на Земле.15ч. (4т.11пр.) 

Роль света и тепла для всего живого . Состав света (радуга, разложение белого света через призму). 

Свойства света (отражение, преломление ). Температура. Устройство термометра , его градуировка. 

Измерение температуры воды, воздуха, почвы, живых организмов. 

Биоритмы, рост, развитие растений и животных . Приспособленность живых организмов к обитанию 

при разных температурах. Понятия о хладнокровности  и теплокровности живых организмов. 

Сюжетно- ролевая игра.  

 Влияние света на  настроение и здоровье. Восприятие света животными. Глаз человека и животных. 

Рассматривание зрачка человека и животных  при различном освещении. 

 Источники света и тепла. Преобразование света в энергию. Пр. работа «Использование лупы для 

получения тепла». 

8. Воздух на Земле. 18ч. (9т. 9пр.) 

Атмосфера – газовая оболочка Земли. Состав воздуха и его влияние на жизнь Земли. Свойства 

воздуха: прозрачность, упругость, вес. Физические свойства: расширение при нагревании, сжатие при 

охлаждении. Демонстрация опытов. 

Источники загрязнения воздуха и борьба с ними. Образование ветров. Атмосферное давление и 

здоровье людей. Приспособления животных к воздушно-наземной среде обитания. Лаб. работа «Перо 

птицы» 

Лишайники – индикаторы чистоты воздуха. Работа с  коллекцией лишайников. 

Текущий мониторинг. 

9. Почва. 15ч. (6т. 9 пр.) 

Почва – граница живой и неживой природы. Образование почвы. 

Плодородие почвы. Состав почвы. Лабораторная работа  «Состав почвы» (песок, органические и 

минеральные вещества).  

        Свойства почвы. Демонстрация опыта « Влагопроницаемость , влагоемкость почвы». 

Обитатели почвы. Приспособление животных к жизни в почве. 

Почва и растения. Разрушение почв (эрозия почв, монокультурность, влияние количества животных, 

выжигание растительности). Способы восстановления плодородия почвы. 

10. Биотические факторы.48 (24т.24 пр.) 

Биосфера. Живые организмы в природной среде. 

Разнообразие живых организмов в природе. Четыре царства живых организмов (бактерии, грибы, 

растения, животные). 

Признаки живых организмов (питание, дыхание, обмен веществ, размножение, смерть). 

Клеточное  строение живых организмов. Лаб. работа «Клеточное строение листа. Строение клетки 

животного». 

Растения – производители органических веществ в биосфере. 

Фотосинтез – тип питания растений. Особенности строения растения в связи с типом питания (лист, 

корень, хлорофилл). Лабораторная работа «Хлорофилл в листьях растения». «Клетки корня ». 

Демонстрационный опыт: «Образование органических веществ на свету, дыхание и рост растения».   

.Животные – потребители органических веществ. Строение организма животного в связи с 

особенностями питания и средой обитания. 

Знакомство с основными группами животных.   Простейшие,  черви,  моллюски, членистоногие, 

насекомые, рыбы, земноводные,  пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.  

Сюжетно-ролевая игра «Повадки животных». 

Грибы - разрушители органического вещества в биосфере. Особенности строения грибов в связи с 

характером питания (плодовое тело, грибница).  Грибы паразиты. Необычные грибы. Лаб. работы 

«Строение плесневого гриба », «Строение и размножение дрожжей».  



Бактерии – древнейшие одноклеточные организмы на планете. Бактерии – разрушители 

органического вещества. Распространители бактерий. Болезнетворные бактерии. 

Виды экологических взаимодействий между живыми организмами (паразитизм,      симбиоз, 

хищничество, конкуренция, мутуализм, квартиранство).   

Цепи питания в разных сообществах (водоема, леса, тайги). Пищевая сеть. Лото «Цепи питания». 

Биоразнообразие. Важность его сохранения как основы устойчивости любой экосистемы.  

 

11. Антропогенные факторы. 27ч. (15т. 12пр.) 

Человек – часть природы Земли. 

Место человека в царстве животных.  

Черты сходства и различия животных и человека. 

Среда обитания человека. 

Влияние человека на природу в разных районах Земли. 

Влияние человека на природу Сахалинской области (рыболовство, охота, добывание полезных 

ископаемых – нефти, газа, золота). 

Влияние работы предприятий г. Холмска на окружающую среду и здоровье человека. 

Духовная культура людей в зависимости от природных условий (фольклор, художественная 

литература, живопись). 

Экологическая ответственность гражданина.  

Экскурсии на предприятия города, анкетирование, анкета- опрос жителей города, сверстников «Наш 

остров в огромном мире».  

Инсценировка русских народных сказок «Колобок», «Репка» на экологическую тему. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

 объединения  «Эколог»  

2- й год обучения 

 

  

№ Тема 

 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

 

6 2 4 

2 Растительный мир. Растения 

Сахалинской области. 

51 16 35 

3. Мир насекомых. Насекомые 

Сахалинской области. 

24 12 12 

4. Рыбы. Рыбы Сахалинской области.     

 

21 10 11  

5. Морские беспозвоночные 

Сахалинской области. 

30 14 16 

6. Обитатели воздушного пространства 

Сахалинской области. 

42 9 33 

7. Животный мир. 

Звери, обитающие в Сахалинской 

области 

27 11 16 

8. Охрана природы. 

 

15 3 12 

 ВСЕГО 216 77 139 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Эколог» 

 2 –й год обучения 

 

      1.  Вводное занятие. 6ч (2т.,4 пр.) 
 Правила техники безопасности. Понятие об экологии. Экологические проблемы родного края, 

города. Экскурсия по станции юных натуралистов. Вводный мониторинг. 

 

2. Растительный мир. Растения Сахалинской области. 51ч. (16т. 35пр.) 

Растительный мир. (Строение растений, строение клетки, жизненные формы). Роль растений в 

природе.  

Экскурсия «Хвойные деревья Сахалинской области. Лиственные деревья Сахалинской области». 

Экскурсия «Виды деревьев в городе и влияние на них окружающей среды» 

Разноцветные плоды и листья растений. Значение в природе.  

Разнообразие семян растений и приспособления их к распространению. Значение в природе.  

Экскурсия на  учебно - опытный участок СЮН «Разнообразие растений и животных». 

Экскурсия «Осенние краски природы». Сбор материала и создание гербариев. Работа с 

определителем. 

Кустарники и кустарнички. Роль в природе и для человека. 

Травы. Лекарственные растения. Фиточай.  

Ядовитые растения Сахалинской области. Работа с определителем. 

Водоросли. Бурые водоросли. Зелёные Водоросли. Особенности строения размножения. Значение в 

природе и  для человека. 

Пр. работа. «Растения в аквариуме».   Особенности строения. 

Экскурсия на море «Растения супралиторали (прибрежная полоса моря)». Работа с определителем. 

Составления альбома, кроссворда. 

  

3. Рыбы. Рыбы Сахалинской области. 21ч. (10т. 12пр.) 

Рыбы. Общие признаки позвоночных животных. 

Наблюдение за поведением рыб. Интересные факты из жизни рыб. 

Промысловые рыбы. Рациональное использование рыбных ресурсов. 

Семейство Лососевые. 

Рыборазводные заводы. 

Аквариумное рыбоводство. Разведение рыб в аквариумах. 

Экскурсия на водоём. Знакомство с обитателями воды. Наблюдение за их поведением. 

 

4. Мир насекомых. Насекомые Сахалинской области. 24ч. (12т. 12пр.) 

Насекомые (виды, места обитания, жизненные формы). 

Роль насекомых в природе. 

Насекомые вредители. 

Ядовитые насекомые. Первая помощь при травмах, нанесенных насекомыми. 

Экскурсия «Где и как зимуют насекомые?» 

Насекомые Сахалинской области. Работа с определителем, энтомологической коллекцией. 

Охрана полезных насекомых, борьба с вредителями. 

Викторина-игра «Спор насекомых». Цепи и сети питания. 
 

5.   Морские беспозвоночные Сахалинской области. 30ч. (14т. 16 пр.) 

Тип Кишечнополостные. Общие признаки. 

Класс Гидроидные, Сцифоидные медузы. Местообитание. Особенности строения. 

Тип Кишечнополостные. Класс Коралловые полипы, отряд Актинии. Экскурсия на море. 

Тип губки. Общие признаки. 

Тип Иглокожие. Класс Морские ежи. Строение, особенности питания и размножения. Значение в 

природе. 

Тип Иглокожие. Класс Морские звёзды. Разнообразие. Особенности строения, размножения, питания. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Отряд десятиногие. 

Моллюски Сахалинской области. Общие признаки. Брюхоногие моллюски. 

 Двустворчатые моллюски. Значение в природе. Искусственное разведение. 

Головоногие моллюски. Практическая работа с определителем. Описание , зарисовки, просмотр 

видеофильмов. 

Дидактическая игра «Кто я?». 

 



6.  Обитатели воздушного пространства Сахалинской области.42ч. (9т. 33пр.) 

Птицы. Общие признаки. Разнообразие птиц. Значение в природе. 

Экскурсия «Следы птиц» 

Дикие и домашние птицы. 

Птицы кочующие, оседлые, перелётные. Составление портрета птиц. 

Охрана и привлечение птиц. Операция «Кормушка». 

Птицы Сахалина. Гусеобразные. Кулики. 

Экскурсия «Птицы  городской среды» 

Морские птицы. 

Хищные птицы. 

Птицы Сахалина, занесённые в Красную книгу. Викторина «Птичка- невеличка» 

Цепи и сети питания. 

Участие в месячнике «Дни защиты земли от экологической опасности». 

 

7. Звери, обитающие в Сахалинской области. 27ч. (11т. 16 пр.) 

Звери, обитающие на территории Сахалина (лес, тайга). Краснокнижные виды.  

Морские млекопитающие Сахалина. Зубатые киты. Усатые киты. Ластоногие.  

Дикие и домашние животные (млекопитающие). Составление портрета животного. 

 Значение домашних питомцев в жизни человека. Составление рассказа, фотоальбома «Мой друг». 

Враги и друзья (крысы, мыши). 

Питомцы зооуголка. Разнообразие видов. Содержание , уход. 

В мире животных (викторина). 

Экскурсия в музей «Фауны и флоры моря». 

8.  Охрана природы.15 (3т. 12 пр.) 

Заповедники, заказники, национальные парки России. Охраняемые памятники природы Сахалинской 

области. 

Экскурсия на учебно-опытный участок. Цель: Наблюдение за живыми обитателями в различных эко 

системах.  

Уникальность и неповторимость природы Сахалина. 

Участие в экологической акции «Живи, родник!» 

Проведение экологической акции «Посади дерево». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

объединения  «Эколог»  

3-й  год обучения 

  

№ Название темы 

 

Всего Теория Практика 

1. Введение.  

 

6 3 3 

2. Общие понятия. 24 9 15 

 

3. Экологический мониторинг. 

 

45 18 27 

4. Естественные и искусственные 

экосистемы. 

 

54 24 30 

5. Город как среда жизни человека. 

 

36 18 18 

6. Здоровье человека и окружающая среда. 

 

51 24 27 

 ВСЕГО 

 
216 96 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Эколог» 

3 –й  обучения 

 

1. Введение. 6ч. (3т.3 пр) 

 Вводное занятие. Техника безопасности. Вводный мониторинг (тестирование). Цели и задачи  

программы на 3 год обучения. Актуальность изучаемого материала. Экскурсия по станции юных 

натуралистов 

 

2. Общие понятия. 24ч.  (9т.15пр) 
Организм и среда. Выживаемость и размножение организмов в  в различных средах. Общие законы 

зависимости организмов от факторов среды. 

 Пути приспособления организмов к среде. Анабиоз. Скрытая жизнь (спячка, оцепенение ,зимний 

покой). Избегание неблагоприятных условий, постоянство внутренней среды. Пути воздействия 

организмов на среду обитания. 

Основные среды жизни. Водная среда жизни. Состав и особенности среды. 

Наземно-воздушная среда. Приспособления организмов к среде обитания. 

 Почва как среда жизни. 

 Живые организмы как среда жизни. 

Экскурсия « Учебно- опытный участок осенью».  

Понятие о биосфере. Жизненные силы биосферы. Сохранение жизни на  Земле. 

Большой круговорот веществ. Живые участники круговорота веществ («кормильцы», «мусорщики», 

«едоки»). Круговорот веществ  в экосистеме. Круговорот веществ в  квартире. Взаимосвязи живых 

организмов. 

Солнце источник энергии. Способность организмов накапливать энергию. Превращение  солнечной 

энергии в экосистемах. Игра «Превращение энергии»  Закон сохранения энергии. 

Экскурсия в лес. Понятие об экологических системах. Биосфера- самая большая экологическая 

система. Цепи питания. Сети питания.  

 

3. Экологический мониторинг. 45ч. (18т. 27 пр.) 

Понятие об экологическом мониторинге. Значение мониторинга. 

Загрязнение воздушной оболочки Земли. Климат. 

День борьбы за защиту озонового слоя. 

Экскурсия в городе. Пр. работа «Оценка состояния воздуха по хвое сосны, листьям, лишайникам». 

Пр. работа «Оценка состояния воздуха с помощью липкой ленты» 

Проблемы стихийных природных явлений (землетрясение, смерч, оползень, наводнения, засуха). 

День борьбы по уменьшению опасности стихийных бедствий. 

Охрана безопасности жизни при стихийных природных явлениях. 

Загрязнение водной оболочки Земли.  

Экскурсия к роднику. Пр. работа «Оценка состояния воды родника» (температура, прозрачность, 

цвет, вкус, запах, минеральный состав). 

Оценка состояния воды с помощью гидробиологического метода (растительность, состояние 

зообентоса). 

Потеря почвы и её охрана. Дем. опыт «Воспроизводство плодородия почв». 

Оценка состояния почвы. Практическая работа «Определение химического состава, кислотности, 

плодородия почвы своей местности». 

 Природные ресурсы. Рациональное использование ресурсов. Пр. работа «Расчёт потребления воды». 

 

4. Естественные и искусственные экосистемы. 54ч. (24т. 30пр.) 

Основные группы организмов в природных сообществах (производители, потребители, 

разрушители). 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Обитатели аквариума. Уход за аквариумом. Пруд и 

озеро как природное водное сообщество . Игра «Засели озеро» 

Экосистема моря.  Особенности пищевых связей. Экскурсия на море. Оценка состояния чистоты 

прибрежной полосы. Проблема загрязнения. Составление экологического паспорта любого водоёма. 

День воды. Выпуск экологической листовки. Проведение праздника. Выступление агитбригады 

Лес как природное сообщество живых организмов. Этажи леса. Значение леса в природе и для 

человека. Лес и его обитатели в литературе и живописи. Охрана леса. 

 Лесные пожары. История лесных пожаров. Предотвращение пожара в доме и окружающей 

местности. Разведение и тушение костра. 



Польза предписанного выжигания и последствия сильных лесных пожаров. 

Сезонные изменения в природных сообществах. Смена природных сообществ во времени. 

 

5.  Город как среда жизни человека. 36 ч. (18т. 18 пр.) 

Проблемы техногенных аварий. Выявление причин и возможностей предотвращения. 

Спасем нашу Землю. Что можешь сделать ты? 10 заповедей экологии. 

День Земли. Создание презентации «Сохраним Землю!» 

Проблема Бытовых отходов. Опыт зарубежных стран в утилизации отходов. 

 Проект «В мире нет вещей ненужных» (изготовление поделок из бросового материала) 

Азбука потребителя (практикум с созданием видеоролика). 

Экология квартиры. Практикум «Создание квартиры будущего». 

Городские растения и животные. Значение в жизни человека. Ответственность человека. 

Участие в экологических акциях и мероприятиях. 

 

6. Здоровье человека и окружающая среда. 51ч. (24 т. 27пр.) 

Природная среда как фактор здоровья человека. Эстетическое  восприятие природной среды. 

Влияние техногенной среды    на здоровье человека (смог, шум, архитектура строений, 

ионизирующее излучение, канцерогены). 

Современные болезни и способы лечения (стресс, гиподинамия, ожирение, диабет, алкоголизм, 

наркомания, инфекции). Итоговый мониторинг ЗУН 

Человек и продукты питания. Культура питания и движения. 

Здоровый образ жизни – залог творческой активности и долголетия человека.  

День здоровья. Проведение спортивных мероприятий. 

Участие в учебно - практических конференциях. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Список литературы для педагога 
 

1. Артамонов В. Растения и чистота природной среды. – Наука.- М., -1998  

2. Винокуров Л. Редкие исчезающие животные. Просвещение.- М., 2000  

3. Воронов Г. Красная книга Сахалинской  области.  Сахалин, Ю – Сахалинск 2001  

4. Галеева  А.Об охране окружающей среды.- М., 1999 

5. Захлебный А. Экологическое образование школьников во внеклассной работе. Просвещение 

М., 2000  

6. Зверев И. Учебные исследования по экологии в школе. Просвещение.- М., 2000 

7. Исследователи природы. Просвещение.- М., 1999 

8. Киселева Н. Пособие для учителя. С-П. -2001  

9. Лиман Ю. Программа по экологии для внеклассной  и внешкольной работы. Ростов-на Дону, 

1999  

10. Литвинцева Э. Выбери будущее сегодня. Ас Эко С-П. 2001  

11. Миркин Б. Деловые игры по экологии. Устойчивый мир М., 2000  

12. Николаева С. Методика воспитания в д./саду. Просвещение.- М., 2004 

13. Онинченко Н. Красная книга Сахалинской области. Сахалин, Ю – Сахалинск.- 2001  

14. Орлов. Химическое загрязнение почв и их охрана.- Агропромиздат М., 2000  

15. Противопожарная образовательная программа. Авторы: Кривых И., Кэри Энн ВанДевельг. 

Проект ФОРЕСТ, Хабаровск, 2000,80с. 

16. Программно – методические материалы  по экологической  и оздоровительной работе  с 

детьми в полевых условиях. Сахалин, Ю – Сахалинск 2000  

17. Серия «Я иду на урок биологии». Книга для учителя. Просвещение М., 2002 

18. Таран А.А. Экологическая тропа в системе подготовки экологов и природопользователей. – 

Южно-Сахалинск,2010.  

19. Харченко А. Полевая экология. Просвещение М., 2000 

20. Экоцентр. Тестовые задания по программам эколого – биологического цикла. Ростов 1999  

21. Экологическое образование// 1999-2001 гг. 

22. Яхонтов А. Экология для учителя. Просвещение М., 1999 

 

Список литературы для обучающихся и родителей 

 

1. Аксенова Ю. Энциклопедия для детей. Экология. Аванта.- М., 2005. 

2. Атласы для детей. Мир и человек. Человек и Вселенная. М. , 1993 

3. Атлас для детей. Тайны живой природы. М.,1998. 

4. Познавательная энциклопедия. Экология. Тайм Лайф.- 1999 

5.  Соколов В. Заповедники. Мысль.- М., 1999  

6. Фадеева Г. Экологические сказки.  Учитель. Волгоград.- 2003 

7. Шабаршов И. Книга юного натуралиста. Молодая  гвардия -М., 2000  

8. Фабр Ж. Популярная экология.  Дрофа. - М., 2000  

9. Энциклопедия «Все обо всем» АСТ, М. – 2001  

10. Экологический атлас «Окно в мир».М.,-1995 

11. Эттенборо Д. Живая планета. Мир М., 2000  

 


