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Пояснительная записка.  

  

Адресат программы:  

Данная программа «Зеленая школа» создана с целью формирования 

интереса к биологии и экологии, расширения кругозора учащихся. Она 

ориентирован на учащихся 10-15 лет, то есть такого возраста, когда интерес к 

окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не хватает. 

Программа осуществляет важную социальную функцию, помогая 

обучающимся через активное познание окружающего мира войти в новые 

современные социально-экономические отношения.  

  

Форма проведения: очная  

Режим проведения: 2 часа (по 45 минут) 1 раз в неделю.  

Уровни сложности:  

Программа основана на реализации общедоступных и универсальных форм 

организации материала, что обеспечивает минимальную сложность 

содержания и соответствует его «стартовому уровню». На стартовый уровень 

программы принимаются обучающиеся без предъявления каких-либо 

специальных требований к их знаниям, умениям и навыкам.  
  

Цели и задачи Программы.  

Цель программы: Цель Программы - формирование основ и 

повышение уровня экологической культуры детей и молодежи через 

вовлечение в систему социально-ориентированной деятельности.  

Задачи   

Обучающие:    

1) овладение обучающимися знаний о живой природе, общими 

методами её изучения;  

2) углубление теоретических и практических знаний, обучающихся в 

области экологии растений и животных;  

3)формирование экологического мировоззрения, целостного 

представления о взаимодействии живой и неживой природы с человеком;   

4) изучение современных проблем окружающей среды;   

5) выявить основные источники загрязнения окружающей среды и 

возможные способы устранения экологических последствий;   

6) развитие у обучающихся умений предсказывать возможные последствия 

тех или иных действий человека в окружающей природной среде;  7) 



формирование знаний и представлений у обучающихся о естественно-

научном исследовании;   

8) формирование у обучающихся умений и навыков публичных 

выступлений.   

Развивающие:   

1) развитие познавательного интереса к окружающему миру;  2)развитие 

интеллектуальных, коммуникативных, творческих способностей 

обучающихся;   

3)совершенствование умений и навыков вести наблюдения за объектами, 

явлениями природы;   

4) приобретение обучающимися умений и навыков организации своей 

исследовательской деятельности, осуществления самоконтроля в ходе ее 

реализации;   

5) приобретение обучающимися опыта успешной самореализации в 

процессе осуществления естественно-научного исследования.   

Воспитательные: воспитание бережного отношения к окружающей 

природной среде.   

  

Тематическое планирование.  

№  
п/п  

Дата  Место 

прове 

дения  

Форма 

занятия  
Кол-

во 

часов  

Тема занятия  

1.    Лабора 

тория  
химия 

и  
биолог 

ия  

Лекция  2  Вводное. Техника безопасности.   
Тренинг на знакомство и сплочение группы.  

2      Лекция  1  Человек и окружающая среда  

3      Практикум  1  Человек и  окружающая среда. Решение экологических 

задач. Работа над выпуском стенгазеты «Бытовым  

отходам–вторую жизнь»  

4      Занятие - 

сказка  
1  Человек и окружающая  

среда. Экскурсия в лес, парк, сквер. Экологическая 

викторина.   

5      Заочная 

экскурсия  
1  Взаимоотношения«человекприрода».Историческоепрош 

лое.Изменениевзаимоотношени йчеловекаиприроды  

6      Заочная 

экскурсия  
1  Взаимоотношения «человекприрода». Роль 

национальных парков и заповедников в природе  



7      Дискуссия  1  Взаимоотношения «человекприрода». Основные 

глобальные экологические проблемы 21 в, причины, 

пути решения.   

8      Семинар  1  Взаимоотношения«человекприрода».« 
Возможналигармон 

 

     иявовзаимоотношенияхчеловек 

аиприроды».  
 

9      Исследовани 

е  
1  Взаимоотношения 

«человекприрода». Работа с 

красной книгой России и 

Красной книгой Свердловской 

области  

10      Практикум  1  Взаимоотношения 

«человекприрода». Уборка 

мусора на школьной учебной 

экологической тропе.  

 

11      Лекция  1  Городская экологическая 

среда. Общие понятия.  
Составление 

паспорта  
комнатного 

растения.   

Конкурс 

экологически 

12      Презентация  1  Городская экологическая 

среда. Растительный и 

животный мир рекреационных 

зон.  

13      Учебная 

игра  
1  Городская экологическая 

среда. Экологическая культура  
горожан  

х плакатов  

  

14      Комментари 
й  

1  Городская экологическая 

среда. Квартира – это 

экологическая система.  

15      Практикум  1  Городская экологическая 

среда. Решение экологических 

задач.   

16      Творческий 

конкурс  
1  Городская экологическая 

среда. Экологический плакат 

«Экологическая культура 

горожан»  

17      Экскурсия  1  Городская экологическая 

среда. «Прекрасное рядом: 

красота осеннего парка».  

18      Презентация  1  Природа – источник здоровья. 

Содружество деревьев, трав, 

кустарников, ягод, грибов, 

зверей, насекомых  

Выставка 

творческих 

работ,  



19      Консультаци 

я  
1  Природа – источник здоровья. 

Опасности, подстерегающие 

человека в лесу, в природе. 

Действия по формуле 

«Предвидетьизбежать-

действовать»  

листовок, 

лэпбуков  

20      Групповая 

творческая 

работа  

1  Природа – источник здоровья. 

Подбор экологических сказок, 

викторин, загадок, пословиц, 

поговорок, примет.  

21      Групповая 

творческая 

работа  

1  Природа – источник здоровья. 

Создание экологических 

рисунков «Мое здоровье – в 

руках природы»  

22      Практикум  1  Природа – источник здоровья. 

Разработка Памяток  

 

     по правилам поведения в 

природном окружении, 

разработка листовок 

природоохранного содержания.  

 

23      Мастеркласс  1  Природа – источник здоровья. 

Создание «Лэпбука»  
 

24      Экскурсия  1  Природа – источник здоровья. 

Определение видов деревьев по 

кроне, веткам, плодам, семенам  

 

25      Заочная 

экскурсия   
1  Человек и животные. 

Просмотр видеофильма о 

животных.  

Выставка 

творческих 

работ  

26      Творческий 

индивидуаль 

ный конкурс  

1  Человек и животные. «Мое 

любимое животное»  
 

27      Творческий 

индивидуаль 

ный конкурс  

1  Человек и животные. Создание 

рисунков «Птицы Свердловской 

области»  

 

28      Экскурсия  1  Человек и животные. «Птицы 

за твоим окном»  

29      Занятие 

мудрости  
1  Человек и растения. Кодекс 

юных натуралистов  
Тестирование  

30      Игра  1  Человек и растения. Грибной 

знаток. Растения нашего края.   

31      Практикум  1  Человек и растения. Работа с 

гербариями, иллюстрациями, 

листьями, шишками, семенами 

растений.  



32      Лекция  1  Влияние человека на 

атмосферу. Общие понятия, 

состав воздуха, загрязнение, 

запыленность.   

Защита 

исследователь 

ских работ  

33      Практическа 

я работа  
1  Влияние человека на 

атмосферу. Определение 

запыленности зимой. 

Рассматривание пыли под 

микроскопом.   

34      Практикум  1  Влияние человека на 

атмосферу. Написание 

исследовательской работы  

35      Защита 

проекта  
1  Влияние человека на 

атмосферу.  

36      Презентация  1  Влияние человека на 

гидросферу. Все о воде.  
Источники загрязнения воды.  

Экологические последствия.  

Защита 

минипроектов  

37      Консультаци 

я  
1  Влияние человека на 

гидросферу. Знакомство с 

методами и приемами изучения 

загрязнения гидросферы.   

38      Практикум  1  Влияние человека на 

гидросферу. Исследование  

 

     природных вод: отбор проб, 

измерение температуры, 

прозрачности, pH.  

 

39      Защита 

минипроектов  
1  Влияние человека на 

гидросферу.  
 

40      Лекция - 

практикум  
1  Воздействие человека на 

литосферу. Общие понятия о 

литосфере. Приемы и методы 

изучения загрязнения 

литосферы.   

Выставка 

творческой 

коллективной  

работы  

41      Творческий 

коллективн 

ый конкурс  

1  Воздействие человека на 

литосферу. Изготовление 

поделок из отходов продукции 

одноразового использования.  

42      Заочная 

экскурсия в  
историческо е 

прошлое.  

1  Мой экологический след. 

История возникновения 

понятия. Анализ 

первоисточников.   

Результаты 

конкурса 

видеороликов  

43      Видео 

занятие  
1  Мой экологический след. 

Просмотр документального 



фильма «Экологический след 

человека». Обсуждение.   

44      Практикум  1  Мой экологический след. 

Подсчет собственного 

«экологического следа». 

Подготовка к созданию 

видеороликов по теме.   

45      Творческий 

конкурс  
видеоролико 

в    

1  Мой экологический след.  
«Мой экологический след»  

46      Коллоквиум  1  Энергосбережение. 

Теоретические основы 

ресурсосбережения. Раскрытие 

основных понятий.   

Результаты 

конкурса  
презентаций. 

Конкурс 

листовок  47      Конкурс 

презентаций  
1  Энергосбережение. «Способы 

энергосбережения дома».  

48      Эксперимен т  1  Энергосбережение. «Режимы 

электропотребления», «Спящий 

режим», «Выключи пилот».   

49      Конкурс 

наглядной 

агитации  

1  Энергосбережение. Разработка 

и создание Памяток, листовок, 

карточек по способам 

энергосбережения.   

50      Круглый стол  1  Раздельный сбор и 

переработка отходов. Опыт 

раздельного мусора в разных 

странах мира. Вторичное 

использование. Опасные 

отходы.  

Результаты 

конкурса 

фотоснимков  

51      Практикум  1  Раздельный сбор и 

переработка отходов.  

 

     Изучение состава бытового 

мусора.   
 

52      Конкурс 

фотоснимко 
в  

1  Раздельный сбор и 

переработка отходов. «Отходы 

– не мусор»  

53      Виртуальны 

й час  
1  Раздельный сбор и 

переработка отходов. Рисунки 

по изготовлению одежды из 

бытового мусора  

 

54      Заочная 

экскурсия  
1  Экономия бумаги. Посещение 

ЦБЗ  



55      Практикум  1  Экономия бумаги.  
Изготовление новой бумаги в 

классе  

Результаты 

конкурса 

оригами  

56      Акция  1  Экономия бумаги. Сбор 

макулатуры на базе школы  
 

57      Практикум  1  Экономия бумаги. 

Изготовление оригами из 

старых журналов и газет  

58      Презентация  1  Экономия воды. Основы 

культуры водопотребления.   
Тестирование  

59      Практикум  1  Экономия воды. Расчет  

60      Эксперимен 

т  
1  Экономия воды.  

Фильтрование воды  

61      Заочная 

экскурсия  
1  Экономия воды. Посещение 

очистных сооружений  

62      Ролевая игра  1  Охрана и защита леса. 

Защитники леса. Правила 

пожарной безопасности.  

Результаты 

конкурса  
«Лучший 

противопожа 

рный плакат»  
63      Видеозанятие  1  Охрана и защита леса. 

Просмотр док. фильмов  

«Лесные пожары».   

64      Сюжетно- 

ролевая игра  
Экскурсия  

1  Охрана и защита леса. Тайны 

лесной тропинки. Пожарная 

часть  

65      Творческий 

конкурс   
1  Охрана и защита леса.  

«Лучший противопожарный 

плакат».  

66      Практикум  1  Зелеными тропами.  Правила 

составления ЭТ. Оформление 

паспорта экологической тропы.  

Отчет по 

экскурсии  

67      Практикум  1  Зелеными тропами. 

Картасхема маршрута. 

Описание экскурсионных 

объектов.  

68      Занятие 

мудрости  
1  Зелеными тропами. Правила 

поведения. Правила ТБ и ПБ.  

69      День 

здоровья  
1  Зелеными тропами.  

70      Подготовка 

проектов  
1  Итоговое занятие.  Защита 

исследователь 

ских проектов  71      Подготовка 

проектов  
1  Итоговое занятие.  

72      Защита 

проектов  
1  Итоговое занятие.   

  

  



Планируемые результаты освоения ПДО «Увлекательный мир химии»   

К концу обучения по Программе обучающиеся будут знать:   

 1) основные биологические и экологические понятия, исходя из 

содержания Программы;   

2) законы развития природы, взаимосвязь человека и окружающей среды;   

3) причины экологического нарушения среды обитания и их  последствия;   

4) многообразие объектов и явлений природы, примеры взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, примеры взаимосвязи живых организмов 

между собой; примеры изменениях окружающей природной среды под 

воздействием человека;   

5) основы экологической культуры, духовно-нравственных правил 

поведения людей в окружающей природной среде, норм здоровье 

сберегающего поведения;    

6) основные источники и факторы происхождения загрязнения 

окружающей среды;    

7) иметь первоначальные представления о живой и неживой  природе, 

энергии и энергоресурсах, о роли воды в жизни человека;  

 8) законы развития природы, взаимосвязь человека и природы; основы 

ресурсосбережения; принципы раздельного сбора мусора;   

9) правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

основное правило взаимодействия людей с природой;    

10) основные этапы и структуру исследовательской работы, 

информационные источники поиска необходимой для исследования 

информации, способы обработки и презентации результатов, правила 

устных публичных выступлений;   

11) многообразие объектов и явлений природы, примеры взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, примеры взаимосвязи живых организмов 

между собой; примеры изменений окружающей природной среды под 

воздействием человека.   

К концу обучения по Программе обучающиеся будут уметь:    

1) устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями природы;    

2) анализировать  сущность  явлений,  выделять  причинно- следственные 

связи;   

3) использовать различные информационные источники для поиска 

необходимой информации;    

4) использовать различные методы сбора, анализа и интерпретации 

полученной информации для решения природоохранных задач;   

5) применять   полученные   знания   в   практической  и  

исследовательской работах;    



6) ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы;   

7) оформлять результаты наблюдений, экспериментов в виде  простейших 

схем, таблиц, рисунков, описаний и выводов;   

8) определять характер взаимоотношений человека и окружающей среды, 

находить примеры влияния этих отношений на здоровье и   

безопасность человека;   

 9)устанавливать  причинно-следственные   связи   в системе  

взаимодействия человека с окружающей средой;   

10) осуществлять  самооценку  своих  действий  на  основе 

экологической этики;   

11) готовить выступления по результатам исследований, наблюдений, 

грамотно описывать и анализировать полученные данные.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

   

   


