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Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Приказом Министерства просвещения России  от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

 Письмом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми 

от 27.01.2016г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в 

Республике Коми» 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экопрактик» 

- программа естественнонаучной направленности.  

Актуальность: развитие исследовательской и творческой мотивации у детей 

определяется как одно из наиболее важных направлений в современном образовании. 

Способность к исследовательской деятельности является важной предпосылкой 

успешности человека в сложных условиях быстро меняющегося мира. Развить в детях 

исследовательские способности - значит дать им возможность успешной адаптации и 

эффективной деятельности в любой области знаний. 

Отличительные особенности 

В отличие от аналогичных программ, в данной программе усвоение теоретического 

материала происходит в процессе проектно-исследовательской деятельности. 

Новизна программы заключается в том, что большую часть составляет 

практическая деятельность. 

Адресат программы - учащиеся 11-15 лет, интересующиеся окружающим миром и 

готовые развивать свои способности, возможности и интересы в процессе выполнения 

исследований и проектов экологической направленности. Рекомендуемое количество 

учащихся в группе – 12-15 человек. В объединении могут заниматься девочки и мальчики, 

для занятий формируется группа из 12-15 человек.  

Объем программы и сроки ее реализации 

Сроки реализации программы: 4 учебных часа в неделю (по 45 мин), всего 144 

учебных часа, 1 год очной формы обучения. 

Формы организации образовательного процесса:  

 коллективная форма обучения; 

 групповая форма обучения; 

 парная форма работы; 

 индивидуальная форма.  

Предполагается использование различных методов обучения: беседа, беседа с 

игровыми или исследовательскими элементами, рассказ, теоретическое задание, 

практикум, лабораторная работа, практикум и практикум с элементами проблемного 

задания, практическое задание/работа и практическое задание с элементами исследования, 



ботаническая аппликация, гербаризация, исследование, проект, тестирование, защита 

исследования, индивидуальный и коллективный проект. 

Режим занятий. Программа рассчитана на 4 часа в неделю. Учебные часы 

распределены на 9 месяцев. Режим занятий предусматривает: продолжительность занятия 

2 часа(45+45 мин.), перерыв - 10 минут, два раза в неделю. 

Уровень программы – базовый. 

Цели и задачи программы 

Цель: выявление, развитие и поддержка учащихся, проявляющих интерес к 

окружающему миру и экологии. 

Задачи: 

Обучающие: 

 развитие познавательных потребностей и способностей через знакомство с 

окружающим миром. 

 знакомство с методикой осуществления экологической проектно-

исследовательской деятельности. 

Воспитательные: 

 формирование мотивационной основы экологической проектно-

исследовательской деятельности; 

 формирование общественно-активной позиции личности, культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и потребность к творческому 

труду и проектно-исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

 развитие навыка формулирования проблемы; 

 формирование умения ставить цели, планировать, контролировать и оценивать 

свою деятельность; 

 развитие навыка логических действий (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

формулирование гипотезы, построение причинно-следственных связей, умение заполнять 

таблицы на основе анализа и ранжирования информации). 

Учебный план 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Микромир 38 14 24 

1.1 Вводное занятие 2 1 1 

1.2 Что такое микроскоп 2 1 1 

1.3 Строение растений 4 1 3 

1.4 Строение растительной клетки 4 2 2 

1.5 Многоклеточные и 

одноклеточные растения 
4 2 2 

1.6 Многоклеточные и 

одноклеточные животные 
4 2 2 

1.7 Культивирование 

микроорганизмов 
4 1 3 

1.8 Кто живет в воде 4 1 3 

1.9 Какие мы под микроскопом 4 1 3 

1.10 Особенности строения грибов и 

бактерий 
4 2 2 

1.11 Итоговое занятие-конференция 2 0 2 

2 Физические методы 58 21 37 

2.1 Физические свойства почвы 4 2 2 



2.2 Что такое пыль? 2 1 1 

2.3 Влияние различных температур 

на живые организмы 
4 2 2 

2.4 Минеральное питание растений 4 2 2 

2.5 Дыхание живых организмов 2 1 1 

2.6 Строение животных разных 

групп 
4 1 3 

2.7 Влияние различных условий на 

микроорганизмы 
2 1 1 

2.8 Мутации вокруг нас 6 2 4 

2.9 Антропометрия 2 1 1 

2.10 Полезные ископаемые 2 1 1 

2.11 Живое прошлое Земли 4 2 2 

2.12 Что делает нас человеком? 4 1 3 

2.13 Работа с определителем 8 2 6 

2.14 Гербаризация и 

коллекционирование 
8 2 6 

2.15 Итоговое занятие 2 0 2 

3 Химические методы 30 12 18 

3.1 Химические свойства почвы 4 2 2 

3.2 Определение химического 

состава воздуха 
2 1 1 

3.3 Определение состава 

водопроводной воды 
2 1 1 

3.4 Почему растения зелѐные 4 2 2 

3.5 Выделение белков 4 1 3 

3.6 Основы здорового питания 4 2 2 

3.7 Свойства белков 4 2 2 

3.8 Титрование 4 1 3 

3.9 Итоговое занятие 2 0 2 

4 Методы биоиндикации 18 7 11 

4.1 Биоиндикация при помощи 

растений 
6 2 4 

4.2 Биоиндикация при помощи 

лишайников 
4 2 2 

4.3 Биоиндикация при помощи 

животных 
2 1 1 

4.4 Глобальные экологические 

проблемы и охрана природы 
4 2 2 

4.5 Итоговое занятие 2 0 2 

 Всего: 144 54 90 

 
Содержание учебного плана 

Тема 1. Микромир. 38 ч. 

Теория: Что такое экология. Методики изучения экологии. Строение микроскопа и 

правила работы с ним. Особенности строения животных и растительных клеток. 

Особенности одноклеточных организмов. Особенности строения грибов и бактерий. 



Практика: Рассматривание готовых микропрепаратов растений, животных, человека. 

Приготовление и рассматривание временных микропрепаратов растений и грибов. 

Выращивание инфузорий. Рассматривание болотной (озѐрной) воды под микроскопом. 

Тема 2. Физические методы. 58 ч. 

Теория: Физические свойства сред обитания (почвенная, водная, наземно-воздушная.), их 

влияние на живые организмы. Дыхание живых организмов. Питание живых организмов. 

Понятие мутации и мутагенов. Полезные ископаемые. Ископаемые животные и растения. 

Основы анатомии и физиологии человека. Правила работы с определителем. Правила 

гербаризации и коллекционирования. 

Практика: Изучение физических свойств почвы. Определение запылѐнности воздуха. 

Влияние различных температур на живые организмы. Рассматривание гербарных и 

коллекционных образцов. Изучение мутаций на модельных объектах. Опреднление 

показателей собственного здоровья. Рассматривание коллекции ископаемых организмов. 

Рассматривание коллекций полезных ископаемых (торф, газ, уголь, нефть, минералы). 

Определение животных и растений при помощи определителя. Гербаризация, 

этикетирование коллекционных образцов. 

Тема 3. Химические методы. 30 ч. 

Теория: Химические свойства сред обитания (почвенная, водная, наземно-воздушная.), их 

влияние на живые организмы. Пигменты растений. Основы здорового питания. 

Питательные вещества (белки, жиры, углеводы). Титрование – метод химического 

анализа. 

Практика: Определение химических свойств почвы. Определение химического состава 

воздуха. Определение состава водопроводной воды. Выделение и изучение свойств 

пигментов растений. Выделение и изучение свойств белков. Анализ растворов методом 

титрования. 

Тема 4. Методы биоиндикации. 18 ч. 

Теория: Использование растений, животных, лишайников для определения состояния 

окружающей среды. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Практика: Определение экологического состояния окружающей среды при помощи 

организмов-индикаторов. Написание мини-проектов по охране природы Родного края. 

 

Планируемые результаты: 

Метапредметные: 

 У учащихся развит навык формирования проблемы; 

 У учащихся сформировано умение ставить цели, планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность; 

 У учащихся развиты навыки логических действий (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, формулирование гипотезы, построение причинно-следственных связей, 

умение заполнять таблицы на основе анализа и ранжирования информации). 

Предметные: 

 У учащихся имеются развитые познавательные потребности и способности благодаря 

изучению окружающего мира; 

 Учащиеся владеют методиками осуществления экологической проектно-

исследовательской деятельности. 

Личностные: 

 У учащихся сформирована мотивационная основа экологической проектно-

исследовательской деятельности; 

 У учащихся сформированы общественно-активная позиция личности, культура общения и 

поведения в социуме, навыки здорового образа жизни и потребность к творческому труду 

и проектно-исследовательской деятельности. 

Оценочные материалы 



В процессе оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, проекты, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Задачи контроля Формы аттестации/контроля Критерии 

Определение 

познавательного 

интереса к изучению 

окружающего мира 

Наблюдение Высокий уровень – 

проявляет высокий 

познавательный интерес; 

Средний уровень – 

интересуется только 

предложенными педагогом 

темами; 

Низкий уровень – проявляет 

слабый интерес к изучению. 

Владение 

исследовательскими 

методиками. 

Наблюдение 

Практическое задание 

Высокий уровень – может 

самостоятельно проводить 

исследование и оформлять 

его; 

Средний уровень – проводит 

исследование под 

руководством педагога; 

Низкий уровень – проводит 

исследование при помощи 

педагога. 

Умение общаться со 

сверстниками, работать в 

коллективе 

Наблюдение Высокий уровень – активно 

общается со сверстниками в 

коллективе; 

Средний уровень – общается 

с определенными 

учащимися; 

Низкий уровень – не 

проявляет желания 

общаться. 

 
Методические материалы 

1. Методические материалы, выпущенные с 1996-2003гг Ассоциацией 

«Экосистема», автор А.С. Боголюбовwww.ecosystema.ru 

2. Методические пособия по полевой экологии для педагогов дополнительного 

образования и учителей средней школы www.ecosystema.ru 

3. Учебно-методические видеофильмы для учителей и учащихся «Комплексные 

исследования экосистем» www.ecosystema.ru 

4. Методические руководства по организации учебно-исследовательской 

деятельности школьников в природе (на полевых практикумах, в экологических лагерях и 

т.п.) www.ecosystema.ru 

5. Иллюстрированные Атласы - определители объектов природы средней полосы 

России www.ecosystema.ru 

Используются следующие формы организации обучения: 

Теоретические занятия осуществляются главным образом как вводные лекции. На 

вводных теоретических занятиях педагогом предъявляется новая информация, 

включающая относительно широкий круг вопросов, которые далее будут изучаться, 

углубляться и закрепляться во время практических занятий. Теоретические занятия для 

обобщения знаний организуются в форме консультаций, отчетов, диспутов, бесед. 



Практические занятия проходят в форме выполнения различных индивидуальных и 

коллективных заданий, проведения практической и исследовательской работы, 

 

Условия реализации программы 

Программа реализуется в специально оборудованном кабинете (лаборатории), 

предназначенном для образовательного процесса. Для реализации программы 

необходимо: 

 учебные парты и стулья для организации работы с полевым материалом. 

 учебного компьютер с выходом в Интернет для поиска необходимой информации, 

 проектор, 

 лабораторное оборудование для проведения экспериментальных занятий. 

№ Наименование товара Кол-во, шт 

1 Лабораторный комплект «Окружающий мир» 4 

2 Биологическая микролаборатория с микроскопом и 

микропрепаратами  

15 

3  Микроскоп демонстрационный 1  

4 Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 1  

5 Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе 

2 

6 Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и 

животных 

1 

7 Прибор для демонстрации водных свойств почвы 2 

8 Расходные материалы к микроскопам 10 

9 Набор хим. посуды и принадлежностей для лаб. работ по биологии 

(НПБЛ) 

8 

10 Микроскоп цифровой Levenhuk DTX TV LCD 2 

11 Набор микропрепаратов 1 

12 

Фильтры "Белая лента" 300 шт. (диаметр 110 мм) 

2 

13 Штатив лабораторный химический ШЛХ 

 

1 

14 Набор муляжей грибов 1 

15 Мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У/м», модифицированная, 7 

показателей  

3 

16 Набор муляжей «Корнеплоды и плоды» 2 части 1 

17 Набор муляжей фруктов большой 1 

18 Набор моделей палеонтологических раскопок «Происхождение 

человека» 

1 

19 Гербарий "Лекарственные растения" (20 видов) формат А-3 1 

20 Гербарий "Ядовитые растения" (20 видов) формат А-3 1 

21 Коллекция "Древесные породы" 1 

22 Коллекция "Палеонтологическая" 1 

24 Артикул: Г62 

Коллекция «Полезные ископаемые» (32 вида) 

1 

25 Коллекция камней и минералов №2 (1-1,5 см) 1 



26 Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" 

(раздаточная) 

2  

27 Коллекция "Торф и продукты его переработки" 1 

28 Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" раздаточная 2 

29 Коллекция Почва и еѐ состав в России 2 

30 Индикаторная бумага 100 листов 10 

31 Набор сит для почвы ( 200 мм) 1 

32 Насос-пробоотборник (аспиратор) НП-3М 2 

33 Чашка Петри 14 
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