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Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Актуальность программы. Проблема охраны окружающей среды - одна из наиболее 

актуальных проблем современности, поэтому в обществе возрастает интерес к 

приобретению экологических знаний, совершенствуется экологическое просвещение и 

воспитание среди детей и подростков. Важно научить школьников пониманию, что 

человек, являясь частью природы, обязан неукоснительно соблюдать её законы, умело 

поддерживать равновесие жизни в природных сообществах. Только научившись жить в 

полном согласии с природой, возможно раскрыть её тайны и самое главное, сохранить 

удивительное творение природы – жизнь на Земле.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в её построении на 

местном краеведческом материале, что способствует воспитанию у пятиклассников 

патриотизма, любви к малой Родине, мотивирует к изучению природы родного края, 

бережному отношению к ней. 

Комплексный подход к составлению программы даёт возможность обучающимся 

проявить себя как в групповой проектной деятельности, так и индивидуально при 

выполнении познавательных задач, в выборе занятий по интересующей проблеме. 

Новизна программы состоит в том, что программа включает в себя три основных 

направления: экологическое, краеведческое и исследовательское. Учащиеся совместно с 

педагогом выявляют экологические проблемы на локальном уровне, решают их путём 

просветительской и практической природоохранной деятельности.  

Адресат программы 

Программа дополнительного образования «Экологический десант» рассчитана на 

группу обучающихся 5-ых классов (11-12 лет). Её реализация обеспечит формирование у 

пятиклассников элементарных экологических знаний, воспитание у них основ 

экологической культуры. 

Содержание и структура курса построены в соответствии с логикой экологической 

триады: общая экология - социальная экология - практическая экология, охрана природы. 

 В целом занятия в экологическом кружке «Экологический десант» позволят полнее 

реализовать воспитательный и развивающий потенциал природоведческих знаний, 

обеспечат более надёжные основы формирования экологической ответственности 

школьников. 

Программой предусмотрена возможность опираться на базовые знания 

пятиклассников, полученные на уроках природоведения, географии, биологии, ОБЖ.  
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Цель программы «Экологический десант» - создание условий для формирования 

ценностного отношения школьников к природе, воспитания основ экологической 

ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

Задачи программы. 

Образовательные задачи 

1. Формирование знаний об экологических связях в природе, их нарушении в 

результате деятельности человека. 

2. Формирование исследовательских навыков в процессе наблюдения за объектами 

живой природы. 

3. Активизация познавательной деятельности обучающихся, расширение кругозора. 

Воспитательные задачи 

 1.Экологическое воспитание (позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

природе, соблюдение правил поведения в природе, рациональное использование её 

богатств, вовлечение в посильную природоохранную деятельность).  

2. Воспитание патриотических чувств, любви к малой Родине, родной стране – 

России. 

3. Воспитание эмпатии, как одного из социально значимых качеств личности 

(доброты, сострадания, милосердия, заботы о живом). 

Развивающие задачи 

1. Развитие эстетического восприятия окружающего мира, умения видеть красоту 

природы. 

2. Формирование навыка психологической разгрузки при взаимодействии с миром 

природы.  

3. Развитие творческих способностей, воображения, фантазии. 

4. Развитие коммуникативных способностей в процессе коллективной и 

индивидуальной деятельности, в игре. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора: все желающие учащиеся 5 классов (11-12 лет)  

Формы проведения занятий: групповая. 

Срок реализации: программа рассчитана на 5 месяцев обучения. 

Режим занятий: 2 часа в неделю (общее количество часов- 36 часов). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, 

индивидуальная. 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю 

объединения образованием Лоскутникова Вера Алексеевна, педагог дополнительного 

образования.  

Материально-техническое оснащение программы: занятия проходят в учебном 

классе.  

Оборудование: 

• Компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• интерактивная доска; 

• доска магнитная. 

Основные направления работы по программе «Экологический десант»: 

• познавательно-исследовательское: 

- разработка исследовательских проектов; 

• духовно-творческое: 

- организация выставок рисунков, фотографий, декоративных поделок из природного и 

бросового материалов; 

• просветительское: 
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- проведение тематических экскурсий по изучению природы родного края; 

- изготовление листовок, плакатов на экологическую тему;  

- выступления агитбригады; 

• природоохранное: 

- уход за комнатными растениями;  

- изготовление кормушек; 

- подкормка зимующих птиц; 

• туристско-оздоровительные: 

- День здоровья; 

- Практикумы экологически грамотного покупателя. 

Технологии обучения: 

• здоровьесберегающие; 

• личностно-ориентированные; 

• игровые; 

• творческая мастерская; 

• проектная. 

Активные формы обучения: 

• экологические игры, викторины; 

• экскурсии (непосредственное общение с «живой» природой); 

• конструирование, аппликация, зарисовки, фотографирование; 

• уроки-путешествия; 

• ролевые игры. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

В процессе обучения по программе учащиеся должны знать: 

• элементарные экологические понятия, основные законы экологии; 

• связи между человеком и природой;  

• многообразие экологических групп комнатных растений; 

• основные экологические проблемы родного края и пути их решения; 

• представителей живой природы родного края; 

• связь между загрязнением природы и здоровьем человека; 

• основные экологические праздники. 

Метапредметные результаты 

• с помощью учителя сравнивать и обобщать экологическую информацию; 

• применять экологические знания на практике; 

• изготавливать экологические газеты, памятки, листовки, этикетки комнатных 

растений, выполнять рисунки на экологическую тематику; 

• вести наблюдения в природе под руководством учителя; 

• выполнять правила поведения в природе; 

• уметь защищать свой проект, отстаивать свою позицию; 

• рассказывать об  экологических проблемах своей местности, животных и 

растениях, занесённых в Красную книгу Ленинградской области;  

• участвовать в природоохранных акциях, экологических мероприятиях, конкурсах. 

Личностные результаты 

• познавательный интерес и творческая активность к познанию окружающего мира 

природы, места человека в ней; 

• бережное отношение к природе; 

• самоопределение себя как личности, способной к саморегуляции; 

• духовно-нравственные качества, воспринимать себя как человека и гражданина. 
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Учебно- тематический план 

№ Тема занятия Количество часов 

 

Формы контроля 

Всег

о 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 Что изучает экология? Правила поведения в 

природе. Экологические знаки. Инструктаж 

по ТБ 

2 2 0 Опрос 

2 Народный календарь.  

Народные приметы, связанные с поведением 

живых организмов. 

2 1 1 Составление 

календаря 

экологических 

дат. 

3 Заповедники и национальные парки. Учёт 

зимующих птиц 

2 1 1 Экскурсия. 

Акция 

«Покормите 

птиц!» 

4 Наши питомцы, их повадки. Уход за 

домашними животными. 

2 1 1 Оформление 

фотовыставки 

5 Путешествие на родину комнатных растений 2 1 1 Рейд по 

озеленению 

школьных 

кабинетов. 

6 Цветы в легендах и мифах.  2 1 1 Выпуск 

листовки по 

итогам рейда 

7 Живые барометры в растительном и 

животном мире. Растения-хищники, 

подушки. Обереги. 

2 1 1 Практическая 

работа 

8 Лекарственные растения, их использование 

человеком. Фитотерапия. 

2 1 1 Практическая 

работа 

9 Ягоды и грибы. Основные правила сбора. 

Профилактика отравлений. 

2 1 1 Самостоятельная 

работа 

10 В гостях у Флоры и Фауны 2 0 2 Практическая 

работа 

11                                                                                                                                                     Рациональное природопользование. 

Природные ресурсы. Кинолекторий 

«Альтернативные источники энергии». 

2 1 1 Практическая 

работа 

12 Подготовка материалов для экологической 

газеты «Сохраним первоцветы!» 

2 0 2 Самостоятельная 

работа 

13 Загрязнение Мирового океана 2 0 2 Практическая 

работа 

14 Загрязнение мирового океана. Способы 

решения 

2 0 2 Подготовка к 

спектаклю 

15 Выступление с театральной постановкой 

экологической сказки «Лесной спецназ, или 

Кто спасёт зелёный лес?» 

2 0 2 Подготовка к 

спектаклю 
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16 Экологические экскурсии и их виды. 

Экологическая тропа и правила её 

составления. 

2 1 1 Практическая 

работа 

17 Составление плана маршрута экологической 

тропы. Составление паспорта экологической 

тропы. Школьная экотропа 

2 0 2 Самостоятельная 

работа 

18 Итоговое занятие.  

Школьный  День здоровья 

2 0 2 Мероприятие 

 Итого 36 12 24  

 

Календарный учебный график 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 18 января 31 мая 18 36 1 раз в неделю по 

2 академических 

часа 
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Календарно- тематический план 

№ Тема занятия 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 
Что изучает экология? Правила поведения в природе. 

Экологические знаки. Инструктаж по ТБ 

  

2 
Народный календарь.  

Народные приметы, связанные с поведением живых организмов. 

  

3 Заповедники и национальные парки. Учёт зимующих птиц 
  

4 Наши питомцы, их повадки. Уход за домашними животными.   

5 Путешествие на родину комнатных растений   

6 Цветы в легендах и мифах.    

7 
Живые барометры в растительном и животном мире. Растения- 

хищники, подушки. Обереги. 

  

8 
Лекарственные растения, их использование человеком. 

Фитотерапия. 

  

9 
Ягоды и грибы. Основные правила сбора. Профилактика 

отравлений. 

  

10 В гостях у Флоры и Фауны   

 11                                                                                                                                                                                              
Рациональное природопользование. Природные ресурсы. 

Кинолекторий «Альтернативные источники энергии». 

  

12 
Подготовка материалов для экологической газеты «Сохраним 

первоцветы!» 

  

13 Загрязнение Мирового океана   

14 
Постановка экологического спектакля «Лесной спецназ, или Кто 

спасёт зелёный лес?» (подготовка) 

  

15 
Выступление с театральной постановкой экологической сказки 

«Лесной спецназ, или Кто спасёт зелёный лес?» 

  

16 
Экологические экскурсии и их виды. Экологическая тропа и 

правила её составления. 

  

17 
Составление плана маршрута экологической тропы. Составление 

паспорта экологической тропы. Школьная экотропа 

  

18 Итоговое занятие.  Школьный  День здоровья 
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Содержание программы 
 

1. Что изучает экология? Правила поведения в природе. Экологические знаки. 

Инструктаж по ТБ 

Теория: наука экология, история возникновения. Термин «экология». Задачи науки. Что 

такое экологический знак? Знаки маркировки товаров.  

Практика: викторина по пройденному материалу. 

 

2. Народный календарь. Приметы, связанные с поведением живых организмов. 

Теория: Понятие народного календаря. Погодные приметы по поведению домашних 

животных. Народные приметы о погоде по поведению домашнего скота; диких животных; 

насекомых. Рыбы предсказывают погоду. Даты экологических праздников, значимые даты. 

Практика: изучить экологические проблемы современности и их влияние на здоровье для 

самообразования и информирования учащихся школы. Попробовать составить календарь 

по народным приметам. 

 

3. Заповедники и национальные парки. Учёт зимующих птиц. 

Теория: Заповедники и национальные парки. Примеры заповедников и национальных 

парков. Особо охраняемые природные территории Санкт- Петербурга.  

Практика: Методики количественного учета птиц.   

 

4. Наши питомцы, их повадки. Уход за домашними животными. 

Теория: Домашние животные- виды. Привычки домашних животных.  

Практика: Создание фотовыставки- мои любимые питомцы 

 

5. Путешествие на родину комнатных растений 

Теория: Домашние растения, история возникновения. Изучение таблицы домашних 

растений (виды растений, их родина и краткое описание).  

Практика: Составление и подбор комнатных растений для школьного уголка природы. 

Озеленение кабинетов. 

 

6. Цветы в легендах и мифах. 

Теория: Цветы в литературе. Легенды о цветах (астра, василек, гвоздика, гиацинт). 

Практика: «Зелёный рейд» - проверка экологического состояния комнатных растений. 

 

7. Живые барометры в растительном и животном мире. Растения-хищники, подушки. 

Обереги. 

Теория: Кто такие живые барометры? Что такое погода? Как человек зависит от погоды? 

Виды живых барометров- растения (акация, жимолость, кислица и пр.). Животные-живые 

барометры (ласточка, лягушки, сурки и пр.). 

Практика: Изготовление экологического оберега. 

 

8. Лекарственные растения, их использование человеком. Фитотерапия. 

Теория: Один из методов лечения во многих сферах медицины – фитотерапия. Она 

считается относительно безопасной, усиливает действие лекарств. Но важно правильно 

использовать лекарственные растения, знать их фото, описание, названия, и всегда 

консультироваться с опытным врачом. 

Практика: Игра- определи лекарственные растения 

 

9. Ягоды и грибы. Основные правила сбора. Профилактика отравлений 

Теория: Сбор грибов и ягод. Полезные и вредные грибы и ягоды. Лечебные свойства 

грибов. Съедобные и несъедобные грибы: учимся отличать. 

https://oprimetax.ru/priroda/narodnye-primety-o-pogode-opredelyaem-po-povedeniyu-zhivotnyh#pogodnye-primety-po-povedeniyu-domashnih
https://oprimetax.ru/priroda/narodnye-primety-o-pogode-opredelyaem-po-povedeniyu-zhivotnyh#pogodnye-primety-po-povedeniyu-domashnih
https://oprimetax.ru/priroda/narodnye-primety-o-pogode-opredelyaem-po-povedeniyu-zhivotnyh#narodnye-primety-o-pogode-po-povedeniyu-domashnego
https://oprimetax.ru/priroda/narodnye-primety-o-pogode-opredelyaem-po-povedeniyu-zhivotnyh#ryby-predskazyvayut-pogodu
https://tion.ru/blog/zapovedniki-i-nacionalnye-parki-rossii/#park-8
https://tion.ru/blog/zapovedniki-i-nacionalnye-parki-rossii/#park-8
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Практика Игра: съедобные и несъедобные грибы. Сбор рюкзака в поход. 

 

10. В гостях у Флоры и Фауны 

Практика: Флора - богиня покровительница всех растений на земле. Фауна – богиня 

лесов и полей, покровительница животных.  

• Дидактическая игра «Красота цветов» 

• Викторина (птицы и животные) 

• Кроссворд на тему: «Природа России» 

 

11. Рациональное природопользование. Природные ресурсы. Кинолекторий 

«Альтернативные источники энергии». 

Теория: Какой смысл вкладывают в понятие «рациональное природопользование»? 

Каковы принципы рационального природопользования? Какие существуют примеры 

применения принципов рационального природопользования? Каково влияние 

рационального природопользования на устойчивость биосферы? Экологический кризис и 

экологическая катастрофа. Коэволюция. Природные ресурсы. 

Практика : Составление кроссворда 

 

12. Подготовка материалов для экологической газеты «Сохраним первоцветы!» 

Теория: Первоцветы – самые ранние цветы. Польза первоцветов. 

Практика : изготовление экологической газеты сохраним первоцветы. 

 

13. Загрязнение Мирового океана 

Теория: Современное состояние Мирового океана. Виды и основные источники 

загрязнения Мирового океана. Нефть и нефтепродукты, сточные воды, химикаты, 

тяжелые металлы, пластмассовые отходы, радиоактивные отходы. 

Цветение воды. Тепловое загрязнение. Причины загрязнения вод Мирового океана. 

Мониторинг загрязнения мирового океана. Последствия загрязнения. Пути решения. 

Законодательные меры борьбы с загрязнением 

Практика: практическое задание по теме. 

 

14. Постановка экологического спектакля «Лесной спецназ, или Кто спасёт зелёный 

лес?» (подготовка) 

Практика: выбор ролей, распределение текста, репетиция спектакля. 

 

15. Выступление с театральной постановкой экологической сказки «Лесной спецназ, 

или Кто спасёт зелёный лес?» 

 

16. Экологические экскурсии и их виды, тропа и правила её составления. 

Теория: Экологический туризм. Развитие экологического туризма (направления). 

Экологическая тропа, правила ее составления. 

Практика: Практическое задание по теме. 

 

17. Составление плана маршрута экологической тропы. Составление паспорта 

экологической тропы. Школьная экотропа. 

Теория: Учебная экологическая тропа. Назначение такой тропы. Содержание работы по 

созданию учебной экологической тропы. 

Практика: Практическое задание по теме. 

 

18.  Итоговое занятие. Школьный День здоровья 

Практика: История праздника, для чего нужны дни здоровья в школе. Проведение 

мероприятия. 
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Формы выявления, фиксации и предъявления результатов 

освоения программы 
 

Формы подведения итогов: 

• выставки рисунков; 

• фотовыставки; 

• листовки, буклеты, газеты; 

• тематические альбомы. 

 

Показатели результативности  

Для оценки результативности реализации дополнительной общеобразовательной  

программы «Экологический десант» используются:  

•  диагностическое анкетирование («Моё отношение к природе», «Выявление 

интереса к экологическим проблемам», ситуативный тест);  

•  устное обсуждение проблемных вопросов экологического содержания; 

•  участие в творческих экологических конкурсах, выставках рисунков, акциях; 

•  проектная и исследовательская деятельность. 

 

Система оценки усвоения дополнительной образовательной программы 

включает следующие критерии: 

•  участие в школьных творческих и интеллектуальных мероприятиях; 

•  участие в городских, региональных, российских творческих и интеллектуальных 

конкурсах; 

•  итоговый коллективный или индивидуальный творческий проект (презентация, 

литературное, художественное или декоративно-прикладное произведение, 

представленное на выставке, открытом занятии и т.д.); 

•  представление результатов индивидуальных достижений обучающихся в 

портфолио ученика. 
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Литература для педагога, учащихся 
 

1. Алексеев, В.А. 300 вопросов и ответов о животных. Ярославль: «Академия развития», 

«Академия К», 2010. 

3. Анашкина, Е.Н. 300 вопросов и ответов о домашних животных. Ярославль: «Академия 

развития», 2000. 

4. Велек И. Что должен знать и уметь юный защитник природы: методическое пособие. – 

М.: Просвещение, 2014 – 120 с.  

5. Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и ее охрана. Книга для учащихся. М: 

Просвещение, 2005. 

6. Горлов А.А. Жить в согласии с природой. М., 2003. 

7. Державина Т.Б. Экскурсии в природу: пособие для учителя. М.: Мнемозина, 2010.  

8. Жук Л.И. В гармонии с природой: методическое пособие. – Мн.: Издательство ООО 

«Красико Принт», 2013 – 234 с. 

9. Завьялова О.Г.  Азбука экологии.  М., 2007. 

10. Ильин М.П. Школьный гербарий (Пособие для учителей). М. : «Просвещение», 2013 г. 

11. Кузнецова М.А. Сказания о лекарственных растениях: практическое пособие / М.А. 

Кузнецова, А.С. Резникова. - М.: Высшая школа, 1992 - 243 с. 

12. Мурманцев В.С., Юшкин Н.В. Человек и природа. М., 2001. 

13. Панарков М.А. Школьные походы в природу.  М.: «Просвещение», 2005. 

14. Пелевин В.И. Охрана природы. М.: Наука, 2001. 

15. Тайны живой природы. М.: Росмэн, 2005 г.  

16. Чернова Н.М. Экология животных. М.: Изд. центр «Вентана – Граф»,  2007. 

17.Чижевский А.У. Экология: Энциклопедия “Я познаю мир”. Издательство АСТ, 2004. 

18. Энциклопедия для детей. Том 19. Экология. М.: Аванта +, 2005. 

 

Интернет ресурсы 

 

1. Вся экология в одном месте. Всероссийский Экологический Портал. 

http://gimnazia70.spb.ru/wp-

content/uploads/Документы/Локальные/ОбразПрограммы/desant_2022-

2023.pdfhttp://ecoportal.su/ 

2. Полная энциклопедия грибов. http://bookz.ru/authors/tat_ana-lagutina/polnaa-e_678/1-

polnaa-e_678.html 

3. Природа и животные на Rin.ru. http://zoo.rin.ru/ 

4. Энциклопедия комнатных цветов и растений. http://iplants.ru/encikl.php?h=7 

5. Энциклопедия лекарственных растений. http://tisyachelistnik.ru/starinnye-knigi.html 

6. Энциклопедия “Флора и Фауна”. http://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm 

7. https://e-koncept.ru/2014/14878.htm     Дидактический материал по экологии. 

8. https://www.maam.ru/obrazovanie/igry-po-ekologii   Экологические игры. 

9. http://rad-dou5.caduk.ru/p129aa1.html   Экологические игры. 

10. https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-opytov-po-yekologi.html  Опыты по экологии. 

 

 

 

http://ecoportal.su/
http://bookz.ru/authors/tat_ana-lagutina/polnaa-e_678/1-polnaa-e_678.html
http://bookz.ru/authors/tat_ana-lagutina/polnaa-e_678/1-polnaa-e_678.html
http://zoo.rin.ru/
http://iplants.ru/encikl.php?h=7
http://tisyachelistnik.ru/starinnye-knigi.html
http://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm
https://e-koncept.ru/2014/14878.htm
https://www.maam.ru/obrazovanie/igry-po-ekologii
http://rad-dou5.caduk.ru/p129aa1.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-opytov-po-yekologi.html
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