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Пояснительная записка
В период роста промышленного производства, наличия глобальных 

экологических проблем остро встает вопрос повышения уровня 
экологического просвещения обучающихся. Развитие современного 
общества невозможно, без воспитания экологической культуры. Между 
экологией и культурой существует неразрывная связь: качество 
взаимодействия человека с окружающей его средой всегда отражает тот 
уровень культуры, носителем которого он является. Воспитание у молодого 
поколения экологической культуры поможет восстановить утраченное 
равновесие и гармонию в отношениях "человек - природа". Воспитать эти 
драгоценные чувства в человеке лозунгами и призывами невозможно. Тут 
нужен совсем иной подход: жить так, чтобы общаться с природой, думать о 
ее тайнах и самостоятельно разгадывать их, раскрывать для себя красоту 
обычной былинки и капельки росы на венчике полевого колокольчика, уметь 
наслаждаться мерцанием звезд и часами слушать шорох леса.

Основную причину затруднений в воспитании экологической культуры 
школьников можно увидеть в недостаточной разработанности технологии 
экологического воспитания. Состояние практики экологического 
образования в школе свидетельствует о необходимости усиления и 
совершенствования системы воспитательной работы, одной из приоритетных 
целей которой должно стать становление экологически грамотной личности, 
способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и 
осознающей своё место в природе. Школьники получают определённую 
сумму знаний о природе на уроках географии, биологии и природоведения, 
но не всегда они воспринимаются как нечто необходимое. Чтобы 
активизировать эти знания, получить дополнительные и укрепить интерес к 
природе, необходимо проводить работу с детьми и во внеурочное время, это 
и явилось одной из главных причин авторской разработки программы 
кружка «Зелёная планета».

Программа составлена в рамках образовательного стандарта РФ по 
биологии, географии и природоведению, кружковая работа позволяет более 
глубоко изучить темы естественнонаучной направленности. Программа 
позволяет обучающимся вести собственную исследовательскую работу, 
созвать собственные проекты, на первом этапе реализации программы это 
будут игровые, информационные, рекламные проекты, в дальнейшем 
планируется заняться созданием исследовательских, социальных проектов.

В результате реализации программы объединения обучающиеся 
получают общие сведения о природе своего края, о взаимосвязях и 
взаимообусловленности явлений в природе, знакомятся с современными 
вопросами охраны и рационального использования природных ресурсов в 
условиях стремительного развития науки и технического прогресса. В 
дальнейшем обучающиеся могут более глубоко изучать те или иные 
направления природоохранительной деятельности, проводить опытническую 
и исследовательскую работу. Изучение экологии это не только теоретические 
занятия, но и практические: при сборе материала в природе (гербарии,



коллекции) у обучающихся воспитывается бережное отношение к природе, 
по возможности сбор натуральных объектов заменяется фотографированием. 
Практические занятия будут проводиться в окрестностях школы.

Теоретические занятия проводятся в виде бесед, семинаров, 
самостоятельной работы с литературой и электронными носителями. 
Практические занятия кроме непосредственно практических работ включают 
ролевые игры, самостоятельные исследования, проекты.. В ходе обучения 
учащиеся осваивают межпредметные связи между естественнонаучными 
дисциплинами. Изучают их взаимосвязь с окружающей средой.

Итогом работы кружка является научно-практическая конференция, к 
которой каждый воспитанник должен подготовить отчет о проделанной 
работе. Выступая с реферативными докладами и собственными 
исследовательскими работами, учащиеся получат первоначальные 
лекторские навыки, научатся правильно работать с литературой, 
самостоятельно делать научно обоснованные выводы. Работая в группах, 
участвуя в ролевых играх, получат коммуникативные навыки и 
представления о различных видах профессиональной деятельности.
Цель программы:

• Формирование и развитие экологической культуры обучающихся 
Экологическая культура- это система знаний, умений, ценностей и чувство 
ответственности за принимаемые решения в отношении с природой.
Задачи

познавательная:
• развитие познавательного интереса к экологии и биологии
развивающая:
• развитие познавательной активности и творческих способностей 

учащихся в процессе углубленного изучения экологии и биологии.
• формирование у детей наблюдательности, логического мышления, 

умения сравнивать и анализировать, умения делать выводы на 
основании полученных результатов, вести дискуссию, создавать 
проекты.

мотивационная:
• создание на занятии атмосферы доброжелательности, сотрудничества, 

ситуации успеха для каждого обучающегося
• способствовать развитию у учащихся ценностно-мотивационных 

качеств: любви и бережного отношения к природе
социально-педагогическая:
• развитие потребности в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, доступных школьникам
• стремление к активной практической деятельности по охране 

окружающей среды
обучающая:
• формирование потребности к осуществлению экологически сообразных 

поступков



• создание условий для углубленного изучения биологии и экологии 
эстетическая:
• развитие умения ценить красоту окружающего мира 
оздоровительная:
• развитие стремления к ведению здорового образа жизни

В содержание программы входят теоретические занятия и практические 
работы, предусмотрено время на подготовку и участие в различных 
экологических конкурсах, учитывается сезонность явлений в природе. 
Программа рассчитана на 144 часов. Большое внимание уделяется 
экскурсиям с целью изучения природы своего края, знакомства с 
достижениями в области охраны, рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов.

Уровень: основное общее образование (11 - 15 лет).
Направленность: естественнонаучная.
Срок реализации программы: 1 год
Учебная нагрузка: 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа)
Основания для разработки программы:

1. Закон «Об образовании РФ»
2. Конвенция о правах ребенка
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

г.№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

4. Концепция развития дополнительного образования детей.
Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р

5. Устав МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ»
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14
Учебно-методический комплекс

Занятия объединения проходят в учебной комнате, на природе, музее, 
библиотеке, фильмотеке.

Осуществлять реализацию программы помогают следующие учебно
методические пособия:
- гербарии различных растений;
- муляжи овощей и фруктов;
- учебные таблицы по природопользованию;
- географические карты;
- справочники;
- картины с изображением животных и птиц;
- видеофильмы;
- занимательный материал (кроссворды, загадки, ребусы, игры и др.);



- природный материал (листья, семена, шишки, желуди, соломка, цветы и 
др.).
Формы подведения итогов реализации образовательной программы

- участие в областных и районных выставках, конкурсах;
- оформление экологической газеты;
- участие в экскурсиях, походах;
- тематические викторины, игры;
- обобщение наблюдений;
- проведение праздников и массовых мероприятий.
Порядок проведения промежуточной и итоговой индивидуальной 
аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в январе учебного года за первое 
полугодие текущего учебного года. Итоговая индивидуальная аттестация 
обучающихся проводится в мае, по окончании срока обучения по 
дополнительной общеразвивающей программе в соответствии с 
«Программой проведения промежуточной и итоговой индивидуальной 
аттестации обучающихся».
Формы проведения промежуточной и итоговой индивидуальной 
аттестации:

Формы проведения: 
выставочный просмотр, зачётный поход, турнир, конкурс творческих работ, 
соревнование, оформление альбома, олимпиада и другие формы.
Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой 
аттестации
Критерии оценки общего уровня обученности:
Высокий уровень (В):
- применение знаний в нестандартной ситуации
- творческое применение приобретённых знаний на практике в незнакомой 
ситуации (анализировать ситуацию, находить оригинальные подходы к 
решению проблемных ситуаций, самостоятельно экспериментировать, 
исследовать, применять ранее усвоенный материал), успешное освоение 
учащимися более 70% содержания дополнительной образовательной 
программы.
Уровень освоения (О) изучаемого материала:
- применение знаний в знакомой ситуации
- выполнение действий с чётко обозначенными правилами
- применение знаний на основе обобщённого алгоритма (измерять, 
объяснять, сравнивать, обобщать)
- умение анализировать ситуацию, делать выводы, проводить рефлексию 
собственных действий
- успешное освоение учащимися от 50% до 70% содержания дополнительной 
общеразвивающей программы.
Низкий уровень (Н):



- воспроизведение и запоминание по образцу, по наводящим вопросам и 
действиям педагога (показывать, называть, давать определения, 
формулировать правила)
- успешное освоение учащимися менее 50% содержания дополнительной 
общеразвивающей программы.



Содержание программы
Введение (2 часа)
Вводное занятие, инструктаж по охране труда. Инструктаж по технике 
безопасности.
Охрана природы (14 часов)
Охрана природы -  важная государственная задача. Законы об охране 
природы, особо охраняемые природные территории, Красная книга. 
Наблюдение, фотографирование. Подкормка зверей и птиц. Роль 
пропаганды знаний по вопросам охраны и воспроизводства природных 
ресурсов. Просмотр видеофильмов и презентаций. Составление портфолио. 
Работа с Красной книгой Тульской области. Изучение наборов открыток 
«Заповедники и заказники». Наблюдение, фотографирование. Подкормка 
зверей и птиц.
Сезонные явления природы (14 часов)
Организация фенологических наблюдений. Развитие фенологической науки. 
Значение фенологических наблюдений в повседневной жизни сельских 
жителей. Правила проведения наблюдений и ведение «Календаря природы». 
Феносигналы в природе. Наблюдение, фотографирование. Подкормка зверей 
и птиц. Характеристика сезонов и сезонных феносигналов. Программа 
фенологических наблюдений. Проверка народных примет, связанных с 
природой. Наблюдение, фотографирование. Подкормка зверей и птиц.
Лес -  кладовая природы 22 часа
Инструктаж по технике безопасности при проведении экскурсий в природу. 
Экскурсия. «Осенние явления в природе». Охрана лесов. Значение леса. Лес и 
урожай, лес и климат, лес и регулирование водного режима рек, озер, 
водохранилищ. Роль леса в равномерном распределении осадков, в 
сохранении влаги, в предохранении почв от водной и ветровой эрозии, в 
преумножении фауны. Лес и здоровье человека. Эстетическое значение леса 
(лес в поэзии, музыке, живописи, литературе). Наблюдение, 
фотографирование. Подкормка зверей и птиц.
Экскурсия «Осенние явления в природе». Инструктаж по ТБ при проведении 
экскурсий. Лес -  кладовая природы. Восстановление и возобновление лесов. 
Основные лиственные и хвойные породы местных лесов. Общее понятие о 
типе лесов. Ярусность леса. Особенности роста и смена пород. Охрана лесов 
от пожаров. Причины возникновения лесных пожаров и меры по их 
предотвращению. Наблюдение, фотографирование. Подкормка зверей и 
птиц. Знакомство с основными породами деревьев и кустарников. 
Определение деревьев и кустарников в природе. Выявление ярусов и их 
состав в ближайшем лесу. Пропаганда охраны лесов и иной естественной 
растительности. Экскурсия. Растения лесов. Ярусы леса. Инструктаж по ТБ 
при проведении экскурсий.
Подготовка растений и животных к зиме (36 часов)
Подготовка растений к зиме. Деревья и кустарники осенью. Листопад и его 
значение. Подготовка травянистых растений к зиме. Наличие «подземных 
кладовых» - клубней, луковиц, корневищ и т. д. у травянистых растений



Практическая работа. Сбор осенних листьев и определение по ним вида 
деревьев и кустарников. Экскурсия. Подготовка растений к зиме. Инструктаж 
по ТБ при проведении экскурсий. Подготовка различных животных к зиме. 
Подготовка животных к зиме. Разнообразие способов приспособления 
животных к изменению погодных условий. Подготовка насекомых к зиме. 
Насекомые -  вредители сельского и лесного хозяйства. Изменения в жизни 
насекомых под влиянием сезонных изменений в природе, в жизни растений, 
приспособления насекомых к условиям перезимовки. Подготовка птиц к 
зиме. Сезонные изменения видового состава птиц. Осенние перелеты, 
кочевки. Значение охраны и привлечения птиц. Корма для зимней подкормки 
птиц. Практическая работа. Наблюдения за животными в осенний период. 
Выявление мест зимнего пребывания животных в природе. Наблюдения за 
поведением птиц, собиранием в стаи, отлетом, прилетом зимующих птиц, 
подготовка кормушек и кормов для птиц. Просмотр видеофильмов по теме. 
Пропаганда необходимости подкормки птиц поздней осенью и зимой. 
Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий. Экскурсия. Подготовка 
животных к зиме. Растения и животные зимой. Процессы 
жизнедеятельности растений зимой. Приспособления почек и молодых 
побегов к перенесению зимних холодов. Состояние покоя. Охрана деревьев 
зимой. Жизнь растений под снегом и условия их развития в лесах разного 
типа. Наблюдение, фотографирование. Подкормка зверей и птиц. Жизнь 
растений под снегом и условия их развития в лесах разного типа. Семена 
деревьев и кустарников зимой. Жизнь животных зимой. Следы на снегу. 
Определение животных по проявлениям жизнедеятельности. Практическая 
работа. Определение деревьев и кустарников по коре, кроне, побегам и 
почкам. Наблюдение за ветками, помещенными в воду в помещении. 
Наблюдение, фотографирование. Подкормка зверей и птиц. Практическая 
работа. Определение животных по следам на снегу. Наблюдение за 
поведением животных зимой. Наблюдение, фотографирование. Подкормка 
зверей и птиц. Экскурсии. За чудесами в зимний лес. Письма на снегу. 
Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий. Охрана и привлечение птиц. 
Птицы зимой, их охрана и привлечение 
Природные явления весной (20 часов)
Роль птиц в борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства. Хищные 
птицы, их роль в природе. Практические работы. Наблюдения за птицами. 
Подкормка птиц просмотр видеофильмов. Наблюдение, фотографирование. 
Подкормка зверей и птиц. Растения и животные весной. Фенология развития 
деревьев и кустарников весной Сокодвижение, набухание почек, появление 
первых листьев. Особенности цветения деревьев и кустарников 
(ветроопыляемые, насекомоопыляемые). Раннецветущие травянистые 
растения. Биологические особенности раннецветущих. Весенние перелеты 
птиц. Миграции и ориентация птиц при перелетах. Особенности поведения 
животных весной -  подготовка к выведению потомства. Практическая 
работа. Наблюдение весенних изменений у растений. Определение 
раннецветущих растений. Практическая работа. Наблюдение прилета птиц.



Изготовление искусственных гнездовий. Экскурсии. Наши первоцветы. 
Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий.

Охрана природных ресурсов в Тульской области (34 часа)
Охрана животного мира. Животные нашего края. Редкие животные Тульской 
области, России. Исчезнувшие животные. Практическая работа. Изучение 
видового состава животных (беспозвоночных, позвоночных). Выявление 
причин исчезновения животных. Охрана вод и рыбных запасов. Значение 
воды и водоемов в жизни человека и в природе. Мировые запасы пресной 
воды. Охрана водоемов от загрязнения. Рыбные запасы, их охрана. 
Рыборазведение. Видовой состав рыб нашей местности. Практическая 
работа. Определение качества воды по органолептическим показателям. 
Определение рыб по определителям. Экскурсии. Родники нашего района. 
Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий. Гнездовая жизнь птиц. 
Разнообразие гнездового поведения птиц. Постройка гнезд. Выведение 
птенцов. Птицы летом. Места обитания птиц. Охрана гнезд, определение 
гнезд, наблюдения за жизнью птиц летом. Практическая работа. Изучение 
голосов птиц. Определение гнезд. Выявление мест гнездования птиц. 
Наблюдение за гнездовым поведением птиц. Наблюдения за слетками. 
Пропаганда охраны птиц в гнездовой период. Экскурсии. Определение птиц 
по голосам и выявление мест их гнездования. Инструктаж по ТБ при 
проведении экскурсий. Растения и животные летом. Деревья и кустарники 
летом. Особенности фенологии растений в летний период. Лето -  пора 
выведения потомства у животных. Охрана животных в период размножения. 
Практические работы. Изучение растительности. Выявление ареалов 
распространения различных растений и животных. Пропаганда правил 
поведения в лесу, охраны леса в пожароопасный период. Биогеоценозы. 
Различные типы лугов и их распределение в зависимости от рельефа. 
Растительность лугов. Животные -  обитатели лугов. Водоемы разных типов. 
Растительность водоемов. Практические работы. Изучение растительности 
лугов. Изучение растительности водоемов. Изучение растительности лесов. 
Изучение видового состава животных луга. Изучение видового состава 
животных -  обитателей водоемов. Изучение видового состава животных -  
обитателей леса. Изучение агроценозов. Экскурсии. Луговые сообщества. 
Водные сообщества. Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий. 
Экскурсии. Агроценозы - искусственные сообщества. Инструктаж по ТБ при 
проведении экскурсий. Охрана земель и недр. Охрана земель и недр в 
России и в Тульской области. Эрозия почв и ее причины. Меры борьбы с 
эрозией почв. Геологические памятники и их охрана. Практическая работа. 
Определение минералов. Выявление эрозионных участков. Пропаганда 
вопросов охраны почв и недр. Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий. 
Экскурсии. Посещение геологического музея или отдела в краеведческом 
музее. Изучение склонов оврагов.

Подведение итогов 2часа
Итоговое занятие. Задание на лето.



Учебно -  тематический план

№ Разделы Всего 
часов на 

тему

Из них:

теория практи
ка

1 Введение 2 2 -
2 Охрана природы 14 8 6
3 Сезонные явления природы 14 8 6
4 Лес -  кладовая природы 22 12 10
5 Подготовка растений и животных к зиме 36 20 16
6 Природные явления весной 20 12 8
7 Охрана природных ресурсов в Тульской 

области
34 12 22

8 Подведение итогов 2 2 -
Всего часов: 144 76 68
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Календарно-тематическое планирование объединения
«Зеленая планета» 

на 201_-201_ учебный год 
педагога дополнительного образования

Тема занятия
Кол-во часов

Теория Практика
Дата

Введение 2 часа
Вводное занятие, инструктаж по охране труда. 
Инструктаж по технике безопасности.

Охрана природы 14 часов

Охрана природы -  важная государственная задача.

Законы об охране природы, особо охраняемые 
природные территории, Красная книга.
Наблюдение, фотографирование. 
Подкормка зверей и птиц.
Роль пропаганды знаний по вопросам охраны и 
воспроизводства природных ресурсов.
Просмотр видеофильмов и презентаций. 
Составление портфолио.
Работа с Красной книгой Тульской области. 
Изучение наборов открыток «Заповедники и
заказники».
Наблюдение, фотографирование. 
Подкормка зверей и птиц.

Сезонные явления природы 14 часов

Организация фенологических наблюдений. 
Развитие фенологической науки.
Значение фенологических наблюдений в 
повседневной жизни сельских жителей.
Правила проведения наблюдений и ведение 
«Календаря природы». Феносигналы в природе.
Наблюдение, фотографирование. 
Подкормка зверей и птиц.
Характеристика сезонов и сезонных 
феносигналов. Программа фенологических 
наблюдений.
Проверка народных примет, связанных с 
природой.
Наблюдение, фотографирование. 
Подкормка зверей и птиц.

Лес -  кладовая природы 22 часа

Инструктаж по технике безопасности при 
проведении экскурсий в природу. 
Экскурсия. «Осенние явления в природе»

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



17
Охрана лесов. Значение леса. Лес и урожай, лес и 
климат, лес и регулирование водного режима рек, 
озер, водохранилищ;

2

18

Роль леса в равномерном распределении осадков, 
в сохранении влаги, в предохранении почв от 
водной и ветровой эрозии, в преумножении 
фауны.

2

19
Лес и здоровье человека. Эстетическое значение 
леса (лес в поэзии, музыке, живописи, 
литературе).

2

20

Наблюдение, фотографирование.
Подкормка зверей и птиц.
Экскурсия «Осенние явления в природе». 
Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий.

2

21 Лес -  кладовая природы. Восстановление и 
возобновление лесов. 2

22 Основные лиственные и хвойные породы местных 
лесов. Общее понятие о типе лесов. 2

23

Ярусность леса. Особенности роста и смена 
пород. Охрана лесов от пожаров. Причины 
возникновения лесных пожаров и меры по их 
предотвращению.

2

24 Наблюдение, фотографирование. 
Подкормка зверей и птиц. 2

25
Знакомство с основными породами деревьев и 
кустарников. Определение деревьев и 
кустарников в природе.

2

26

Выявление ярусов и их состав в ближайшем лесу. 
Пропаганда охраны лесов и иной естественной 
растительности.

Экскурсия. Растения лесов. Ярусы леса. 

Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий.

2

Подготовка растений и животных к  зиме 36 
часов

27

Подготовка растений к зиме. Деревья и 
кустарники осенью. Листопад и его значение. 
Подготовка травянистых растений к зиме. 
Наличие «подземных кладовых» - клубней, 
луковиц, корневищ и т. д. у травянистых растений

2

28
Практическая работа. Сбор осенних листьев и 
определение по ним вида деревьев и кустарников. 2

29 Экскурсия. Подготовка растений к зиме. 

Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий.
2

30

Подготовка различных животных к зиме. 
Подготовка животных к зиме. Разнообразие 
способов приспособления животных к изменению 
погодных условий.

2

31

Подготовка насекомых к зиме. Насекомые -  
вредители сельского и лесного хозяйства. 
Изменения в жизни насекомых под влиянием 
сезонных изменений в природе, в жизни растений,

2



приспособления насекомых к условиям 
перезимовки.

32

Подготовка птиц к зиме. Сезонные изменения 
видового состава птиц. Осенние перелеты, 
кочевки. Значение охраны и привлечения птиц. 
Корма для зимней подкормки птиц.

2

33

Практическая работа. Наблюдения за 
животными в осенний период. Выявление мест 
зимнего пребывания животных в природе. 
Наблюдения за поведением птиц, собиранием в 
стаи, отлетом, прилетом зимующих птиц, 
подготовка кормушек и кормов для птиц. 
Просмотр видеофильмов по теме. Пропаганда 
необходимости подкормки птиц поздней осенью 
и зимой.

2

34
Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий. 

Экскурсия. Подготовка животных к зиме. 2

35 Растения и животные зимой. Процессы 
жизнедеятельности растений зимой. 2

36
Приспособления почек и молодых побегов к 
перенесению зимних холодов. Состояние покоя. 
Охрана деревьев зимой

2

37 Жизнь растений под снегом и условия их развития 
в лесах разного типа 2

38 Наблюдение, фотографирование. 
Подкормка зверей и птиц. 2

39
Жизнь растений под снегом и условия их развития 
в лесах разного типа. Семена деревьев и 
кустарников зимой.

2

40
Жизнь животных зимой. Следы на снегу. 
Определение животных по проявлениям 
жизнедеятельности.

2

41

Практическая работа. Определение деревьев и 
кустарников по коре, кроне, побегам и почкам. 
Наблюдение за ветками, помещенными в воду в 
помещении.
Наблюдение, фотографирование.
Подкормка зверей и птиц.

2

42

Практическая работа.. Определение животных 
по следам на снегу. Наблюдение за поведением 
животных зимой.

Наблюдение, фотографирование.

Подкормка зверей и птиц.

2

43
Экскурсии. За чудесами в зимний лес. Письма на 
снегу.

Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий.

2



44 Охрана и привлечение птиц. Птицы зимой, их 
охрана и привлечение 2

Природные явления весной 20 часов

45
Роль птиц в борьбе с вредителями сельского и 
лесного хозяйства. Хищные птицы, их роль в 
природе.

2

46

Практические работы. Наблюдения за птицами. 
Подкормка птиц просмотр видеофильмов.

Наблюдение, фотографирование.
Подкормка зверей и птиц.

2

47 Растения и животные весной. Фенология развития 
деревьев и кустарников весной 2

48 Сокодвижение, набухание почек, появление 
первых листьев. 2

49 Особенности цветения деревьев и кустарников 
(ветроопыляемые, насекомоопыляемые). 2

50 Раннецветущие травянистые растения. 
Биологические особенности раннецветущих. 2

51

Весенние перелеты птиц. Миграции и ориентация 
птиц при перелетах. Особенности поведения 
животных весной -  подготовка к выведению 
потомства.

2

52
Практическая работа. Наблюдение весенних 
изменений у растений. Определение 
раннецветущих растений.

2

53 Практическая работа. Наблюдение прилета 
птиц. Изготовление искусственных гнездовий. 2

54 Экскурсии. Наши первоцветы.

Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий.
2

Охрана природных ресурсов в Тульской 
области 34 часа

55
Охрана животного мира. Животные нашего края. 
Редкие животные Тульской области, России. 
Исчезнувшие животные.

2

56

Практическая работа. Изучение видового 
состава животных (беспозвоночных, 
позвоночных). Выявление причин исчезновения 
животных.

2

57

Охрана вод и рыбных запасов. Значение воды и 
водоемов в жизни человека и в природе. Мировые 
запасы пресной воды. Охрана водоемов от 
загрязнения. Рыбные запасы, их охрана. 
Рыборазведение. Видовой состав рыб нашей 
местности.

2



58
Практическая работа. Определение качества 
воды по органолептическим показателям. 
Определение рыб по определителям.

2

59 Экскурсии. Родники нашего района. 

Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий.
2

60

Гнездовая жизнь птиц. Разнообразие гнездового 
поведения птиц. Постройка гнезд. Выведение 
птенцов. Птицы летом. Места обитания птиц. 
Охрана гнезд, определение гнезд, наблюдения за 
жизнью птиц летом.

2

61

Практическая работа. Изучение голосов птиц. 
Определение гнезд. Выявление мест гнездования 
птиц. Наблюдение за гнездовым поведением 
птиц. Наблюдения за слетками. Пропаганда 
охраны птиц в гнездовой период.

2

62
Экскурсии. Определение птиц по голосам и 
выявление мест их гнездования.
Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий.

2

63

Растения и животные летом. Деревья и 
кустарники летом. Особенности фенологии 
растений в летний период. Лето -  пора выведения 
потомства у животных. Охрана животных в 
период размножения.

2

64

Практические работы. Изучение растительности. 
Выявление ареалов распространения различных 
растений и животных. Пропаганда правил 
поведения в лесу, охраны леса в пожароопасный 
период.

2

65

Биогеоценозы. Различные типы лугов и их 
распределение в зависимости от рельефа. 
Растительность лугов. Животные -  обитатели 
лугов. Водоемы разных типов. Растительность 
водоемов

2

66

Практические работы. Изучение растительности 
лугов. Изучение растительности водоемов. 
Изучение растительности лесов. Изучение 
видового состава животных луга. Изучение 
видового состава животных -  обитателей 
водоемов. Изучение видового состава животных -  
обитателей леса. Изучение агроценозов.

2

67
Экскурсии. Луговые сообщества. Водные 
сообщества.
Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий.

2

68
Экскурсии. Агроценозы - искусственные 
сообщества.

Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий.

2

69 Охрана земель и недр. Охрана земель и недр в 
России и в Тульской области. Эрозия почв и ее

2



причины. Меры борьбы с эрозией почв. 
Геологические памятники и их охрана.

70

Практическая работа. Определение минералов. 
Выявление эрозионных участков. Пропаганда 
вопросов охраны почв и недр. 2

71

Инструктаж по ТБ при проведении экскурсий.

Экскурсии. Посещение геологического музея или 
отдела в краеведческом музее. Изучение склонов 
оврагов.

2

Подведение итогов 2часа

72 Итоговое занятие. Задание на лето. 2



Ожидаемый результат.
Показатели в личностной сфере ребёнка:

• Интерес к познанию мира природы
• Потребность к осуществлению экологически сообразных поступков
• Формирование чувства ответственности за принимаемые решения в 

отношении с природой
• Осознание места и роли человека в биосфере, как биосоциального 

существа
Учащиеся должны знать:

• основные меры по охране природы
• как различные растения и животные готовятся и приспосабливаются к 

смене сезонов
• экологически сообразные правила поведения в природе 

Учащиеся должны уметь:
• различать основные биогеоценозы нашей местности
• вести фенологические наблюдения
• определять наиболее распространенные виды растений и животных
• улучшать состояние окружающей среды(дом, улицу, ближайшее 

природное окружение)
• готовить рефераты, доклады и проекты
• проводить элементарные опыты и практические работы
• заботиться о здоровом образе жизни

Техническое обеспечение образовательной программы:
1. фотоаппарат, видеокамера,
2. компьютер с проектором, сканер, принтер,
3. лупы, гербарии,
4. открытки с изображением животных и растений,
5. коллекция DVD дисков,
6. специальное оборудование для проведения практических работ.



Список литературы для педагога
1. «Как вырастить лес (методическое пособие)». А.Ю. Ярошенко Гринпис 

России, 2006 г.
2. «Метод проектов в образовательном процессе». М.Б.Романовская, М: 

«Педагогический поиск»,2007г.
3. «Основы экологического мышления», под ред. Н.М.Бойковой. 

Новосибирск: «НИПК и ПРО»,2008г.
4. «Школьный практикум по экологии», В.В.Пасечник. М: 

«Дрофа»,2007г.
5. «Юный эколог». Программа кружка. Разработка занятий, методические 

рекомендации. Ю.Н.Александрова, Л.Д.Ласкина, Н.В.Николаева, 
Волгоград: «Учитель»,2009г.
Интернет-ресурсы: 
http://stanzdorovei.ru 
http: //lifehacker.ru 
http: //ecosystema.ru

Список литературы для обучающихся
1. «Водоёмы и проблемы их экологического состояния», П.А.Петров. 

Новосибирск: «НИПК и ПРО»,2008г
2. «Звери и птицы России». И.Б.Шустова. М: «Дрофа»,2007г.
3. «От земли до неба» атлас-определитель, А.А.Плешаков. М: 

«Дрофа»,2008г.
4. Энциклопедия. «Я познаю мир. Экология». М: ООО «Издательство 

Астрель»,2006 г.
Интернет-ресурсы: 
www.zdorovajaplaneta.ru 
http: //naturomed.ru 
http: //polnaj a-j enciklopedij a.ru

http://stanzdorovei.ru/
http://lifehacker.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.zdorovajaplaneta.ru/
http://naturomed.ru/
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/

