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Пояснительная записка 

 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экология и 

ресурсосбережение»  (далее программа) разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

Данная программа реализуется на базе Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» Муниципального общеобразовательного 

учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района. 

 

Направленность программы: естественнонаучная  

Цель: формирование системы экологических знаний как компонента экологической 

культуры человека  

 

Задачи:        

Обучающие:  

 Расширить и углубить знания по экологии; 

 Формировать умение выполнять  эксперимент и оформлять его результаты; 

 Освоить приёмы работы с  лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами; 

 Формировать понимание принципов функционировании человеческого общества, 

построенного на законах, которые являются отражениями закономерностей, 

существующих в природе; 

 Отработать умение проводить эксперименты и исследования; 

 Обеспечить подготовку обучающихся к олимпиадам и конкурсам по экологии, 

научно-практическим конференциям. 

 

Развивающие: 

 Способствовать формированию навыков поведения в окружающей природной 

среде и простейшими способами самостоятельного постижения природных 

закономерностей; 

 Развивать воображение, внимание, память, логическое и пространственное 

мышление; 

 Развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 Развивать способности к самоопределению, самореализации, рефлексии. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать ответственность, бережное отношение к окружающей среде, природе; 

 Воспитывать навыки организации рабочего места; 

 Воспитывать умение работать в паре, группе; 

 Воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  



 

Актуальность программы 

Проблема охраны природы и ресурсосбережения  – одна из наиболее актуальных 

проблем современности, поэтому школьников с юных лет необходимо научить любить, 

охранять природу и приумножать природные богатства родного края. Привить бережное 

отношение к природе и научить школьников разумно использовать научные и 

технические достижения на благо природы и человека –важнейшая задача экологического 

воспитания обучающихся. 

Основные направления работы по программе: 

познавательно-исследовательское: 

подготовка исследовательских проектов; 

духовно-творческое: 

выставки рисунков; 

фотовыставки; 

театрализованные представления; 

просветительское: 

проведение тематических экскурсий по изучению природы родного края; 

изготовление листовок, плакатов на экологическую тему; 

выпуск газеты «Экологический патруль» 

выступления агитбригады перед учащимися школы; 

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная. 

Методы обучения: словесные (беседа, рассказ, объяснение, дискуссия), наглядно-

демонстрационные, практические, игровые, моделирование 

Методы воспитания: стимулирование (похвала, поощрение, одобрение), волевые 

(требования). 

Формы подведения итогов: 

выставки рисунков; 

фотовыставки; 

листовки, буклеты, газеты; 

тематические альбомы; 

театрализация. 

Программа кружка рассчитана на обучающихся 13-15 лет (7-8 класс) 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа, итого  68 часов. 

Планируемые результаты освоения программы  «Экология и ресурсосбережение»  

Учащиеся должны уметь: 

 грамотно использовать основные научные категории, необходимые для 

выполнения исследовательской работы: проблема, объект и предмет исследования; цель, 

задачи, гипотеза; методы исследования; 

 владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в экологии: 

экосистема, элементы экосистемы, экологическое взаимодействие, экологическое 

равновесие, развитие экосистем, экологический мониторинг; 

 определять типы наземных и водных экосистем своей местности; 

 уметь использовать приборы, необходимые для изучения экологических факторов 

и компонентов экосистем. 

 объяснять экологические взаимодействия в экосистемах своей местности, 

изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под воздействием 

антропогенного фактора; 

 понимать необходимость сохранения естественных экосистем своей местности, 

 зависимость здоровья человека от качества окружающей среды. 

 прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности; 



 планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем 

местного уровня; 

 оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных 

сообщений, рефератов, проектов. 

Учебно-тематический план  

 

№ Разделы 
Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1 Общая экология 8 4 4 

2 Прикладная экология 32 10,5 21,5 

3 Социальная экология 28 8,5 18,5 

 

Содержание  

Раздел 1 “Общая экология” (8 часов) 

Что изучает экология? Экологические организации, их значение. Понятие 

«Экология», «Охрана природы», «Экологическая ситуация», «Экологические проблемы». 

Предмет, методы исследования науки по изучению окружающей природной среды. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности в области природно-

ресурсного комплекса и охраны окружающей среды. Значение экологического движения в 

школе. Цели, задачи и направления работы по программе «Экология и 

ресурсосбережение». Правила поведения в природе. Экологические знаки. Изучение 

календаря экологических дат. 

Практические занятия: 

 Практическая работа №1: Определение экологического следа. 

Изучение календаря экологических дат;  

Диагностика экологической культуры учащихся. 

Правила поведения в природе (составление памятки) 

Раздел 2. Прикладная экология (32 часов) 

Экологическая оценка состояния окружающей среды Ярославской области. 

Экологическое состояние и проблемы атмосферного воздуха в области. 

Источники загрязнения: транспорт, теплоэнергетики, промышленное и 

сельскохозяйственное производство, строительство, бытовые отходы. 

Вещества-загрязнители. Понятие о токсичности, ПДК. 

Влияние природных факторов на воздушный бассейн (озоновые дыры, состояние 

климатического и радиационного режима). Влияние загрязнение атмосферного воздуха на 

биоту и здоровье человека. Состояние атмосферы и методы исследования. Меры борьбы 

с загрязнением воздуха. Структура водных ресурсов области и района, их использование. 

Понятие о процессах самоочищения водоемов. Биологическое потребление кислорода 

(БПК). 

Основные источники загрязнения водоемов: промышленные, сельскохозяйственные и 

бытовые стоки, нефтепродукты, затонувшая древесина. Понятие о ПДК загрязняющих 

веществ в водоёмах. 

Понятие об эвтрофикации и заморном режиме замкнутых водоёмов области.  

Источники загрязнения почв: промышленные (шины, металлолом, зоошлаки, черные и 

цветные металлы, стекло, цемент, кирпич, полиэтилен и т. д.); химическое загрязнение 



(пестициды, гербициды, удобрения); неправильная обработка пахотных земель, 

рекреационные зоны и т. д. Проблемы свалок, их влияние на почву. 

Современное экологическое состояние земельных ресурсов Ярославской области. 

Причины истощения и загрязнения почв. Биоиндификация почв. Рациональное 

использование и охрана земельных ресурсов. 

Красная книга Ярославской области. Рациональное природопользование. Природные 

ресурсы. 11 ноября – День энергосбережения. Способы энергосбережения в домашних 

условиях.15 ноября – День вторичной переработки. Бытовые отходы и их утилизация. 

Вторичное использование предметов быта. Что такое охрана окружающей среды и меры 

по ее охране. 15 декабря - День образования ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП). 

Основные направления и задачи деятельности ЮНЕП. История возникновения праздника. 

Практические занятия: 

1.Кинолекторий «Альтернативные источники энергии», «Разделяй, культурный 

человек», «Формирование экологических привычек»; «Разделяй, культурный человек!», 

«Жизнь мусора», « Сохранение редких видов животных и растений» 

2. Выпуск плакатов, листовок «Бытовым отходам – вторую жизнь!»; 

3. Подготовка и проведение игры для учащихся начальных классов «Как стать хозяином в 

доме?» 

4. Акции: «Сохраним ёлочку», «Поможем птицам», «Покормите птиц зимой». 

5. Практические и лабораторные работы: 

Практическая работа №2 «Моделирование структуры воды в разных агрегатных 

состояниях» 

 Практическая работа №3 «Культура водопотребления» 

Лабораторная работа №1 Анализ рН воды открытых водоемов* 

Лабораторная работа № 2 Определение общей жесткости воды*  

Лабораторная работа № 3 «Мониторинг мутности поверхностных и родниковых  вод»* 

Лабораторная работа № 4 «Мониторинг загрязнения поверхностных вод нитрат-ионами»* 

Лабораторная работа № 5 «Определение содержания железа в природных водах»* 

Лабораторная работа № 6 Анализ почвы* 

Лабораторная работа № 7 «Определение актуальной и обменной кислотности почвы» 

Лабораторная работа № 8 «Мониторинг загрязнения почв хлорид-ионами»* 

Лабораторная работа № 9 «Мониторинг содержания окиси углерода в атмосферном 

воздухе» 

Лабораторная работа № 10 « Анализ загрязненности проб снега»*  

Лабораторная работа № 11 «Мониторинг загрязнения хлорид-ионами снегового покрова 

на территории селитебной зоны» 

Лабораторная работа № 12 «Анализ рН  проб снега, взятых на территории селитебной 

зоны»* 

Раздел 3. Социальная экология (28 часа) 

Составляющие ЗОЖ. Общее понимание здоровья. Воспитание культуры здоровья. 

Влияние никотина, алкоголя, наркотиков на организм человека. Алкоголь и организм. 

Воздействие алкоголя на организм. Стадии алкоголизма. Полезные и вредные привычки. 

Последствия и побочные явления курения. Портрет курильщика. В борьбе за чистый 

воздух. Реклама и антиреклама. Режим и правила питания. Основные правила 

рационального питания. Культура питания. Упаковка продуктов питания и качество 

продуктов. Уход за кожей. Качество косметических средств. Среда обитания и здоровье 

человека. Гигиена класса. Освещенность кабинета Режим проветривания класса. Влажная 

уборка. 

Практические занятия: 

1. Практические и лабораторные  работы: 



Практическая  работа №3 «Изучение осанки с помощью визуальных наблюдений»; 

Практическая работа № 4«Анализ этикеток» 

Практическая работа № 5 «Составление экологической карты микрорайона » 

Лабораторная работа № 13 «Определение рН средств личной гигиены»* 

Лабораторная работа №14 « Определение рН средств личной гигиены разной 

концентрации в растворах»* 

Лабораторная работа №15 «Мониторинг уровня шума» 

Лабораторная работа №16 « Освещенность помещений и влияние на физическое здоровье 

людей»* 

Лабораторная работа №17 № Исследование естественной освещенности помещения 

класса*  

Лабораторная работа №18 «Качественная оценка микрофлоры воздуха» 

2.Исследование «Питание в школьной столовой». 

3. Кинолекторий: «История одного обмана: мифы и факты об алкоголе», «Секреты 

манипуляции. Алкоголь», «Секреты манипуляции: табак». 

4. Подготовка и проведение игры для учащихся младших классов «Полезные и вредные 

привычки». 

5. Анкетирование: «Что я знаю о ЗОЖ» «Питание глазами учащихся». 

6. Акции: экологический субботник по уборке территории школьного двора. 

                            

Календарно - тематическое планирование 

№ дата тема Часы 

(теория) 

Часы 

(практика)  

  Общая экология 4 4 

1-2 5.09.21 Экология как наука. 

Понятие «экология». Упражнения на развитие 

коммуникации. 

1 1 

3-4 09.21 Взаимодействие человека и природы, как 

проблема 

Практическая работа №1: Определение 

экологического следа. 

1 1 

5-6 09.21 Значение экологического движения . Изучение 

календаря экологических дат. 

1 1 

7-8 09.21 Составление памятки «Правила поведения в 

природе». Экологические знаки 

1 1 

  Прикладная экология 10,5 21,5 

9-

10 

10.21 Экологическая оценка состояния окружающей 

среды Ярославской области. 

Источники загрязнения 

Вещества-загрязнители. Понятие о 

токсичности, ПДК. 

 

2  

11-

12 

10.21 Вода – уникальное вещество. Практическая 

работа №2 «Моделирование структуры воды в 

разных агрегатных состояниях» Практическая 

работа №3 «Культура водопотребления» 

0,5 1,5 

13-

14 

10.21 Практическая работа №2 «Моделирование 

структуры воды в разных агрегатных 

 2 



состояниях» Способы очистки воды. 

Конструирование фильтра 

15-

16 

10.21 Лабораторная работа№1 « Анализ рН воды 

открытых водоемов»*  

Лабораторная работа 

№ 2 «Определение общей жесткости воды»* 

 

 2 

17-

18 

11.21 Понятие об эвтрофикации и заморном режиме 

замкнутых водоёмов области. Лабораторная 

работа №3 «Мониторинг мутности 

поверхностных и родниковых  вод»* 

1 1 

19-

20 

11.21 Лабораторная работа № 4 «Мониторинг 

загрязнения поверхностных вод нитрат-

ионами»* Лабораторная работа № 5 

«Определение содержания железа в 

природных водах»* 

 2 

21-

22 

11.21 Современное экологическое состояние 

земельных ресурсов Ярославской области  

Лабораторная работа № 6 «Анализ почвы» * 

1 1 

23-

24 

12.21 Лабораторная работа №7 Определение 

актуальной и обменной кислотности почвы 

Лабораторная работа № 8 «Мониторинг 

загрязнения почв хлорид-ионами»* 

 2 

25-

26 

12.21 Бытовые отходы и их утилизация. 

Кинолекторий «Жизнь мусора» 

1 1 

 

27-

28 

 

 

12.21 Кинолекторий «Разделяй, культурный 

человек!»,  Выпуск плакатов, листовок 

«Бытовым отходам – вторую жизнь!»; 

 2 

29-

30 

12.21 Акция: «Сохраним ёлочку», конструирование 

из бытовых отходов 

 2 

31-

32 

01.22 Экологическое состояние и проблемы 

атмосферного воздуха в области. 

Лабораторная работа № 9 «Мониторинг 

содержания окиси углерода в атмосферном 

воздухе»* 

1 1 

33-

34 

01.22 Лабораторная работа № 10  «Анализ 

загрязненности проб снега» * Лабораторная 

работа № 11 «Мониторинг загрязнения 

хлорид-ионами снегового покрова на 

территории селитебной зоны»* 

 2 

35-

36 

02 Экологические проблемы атмосферы. 

Лабораторная работа № 12 «Анализ рН  проб 

снега, взятых на территории селитебной 

зоны»* 

 

1 1 

37-

38 

02 Красная книга Ярославской области. Акция 

«Покормите птиц зимой».  

1 1 



39-

40 

02 Причины сокращения видового разнообразия. 

Кинолекторий « Сохранение редких видов 

животных и растений» 

1 1 

41-

42 

02 Энергосбережение. Способы 

энергосбережения в домашних условиях. 

Подготовка и проведение игры для учащихся 

начальных классов «Как стать хозяином в 

доме?» 

 

1 1 

  Социальная экология 8,5 18.5 

43-

44 

 Составляющие ЗОЖ. Воспитание культуры 

здоровья Анкетирование: «Что я знаю о ЗОЖ» 

1 1 

45-

46 

 Полезные и вредные привычки. Портрет 

курильщика. Реклама и антиреклама. 

Кинолекторий  «Секреты манипуляции: 

табак». 

1 1 

47-

48 

 Алкоголь и организм. Кинолекторий: 

«История одного обмана: мифы и факты об 

алкоголе» 

1 1 

49-

50 

 Основные правила рационального питания. 

Культура питания. Исследование «Питание в 

школьной столовой». Анкетирование 

«Питание глазами учащихся». 

0,5 1,5 

51-

52 

 Упаковка продуктов питания и качество 

продуктов. Экомаркировка.  Практическая 

работа №4 «Анализ этикеток» 

1 1 

53-

54 

 Продукты полезные и вредные. Подготовка и 

проведение игры для учащихся младших 

классов «Полезные и вредные привычки». 

1 1 

55-

56 

 Уход за кожей. Лабораторная работа № 13 

Определение рН средств личной гигиены* 

 

1 1 

57-

58 

 Лабораторная работа №14 « Определение рН 

средств личной гигиены разной концентрации 

в растворах»* 

 

 2 

59-

60 

 Среда обитания и здоровье человека. Шумовое 

загрязнение. Лабораторная работа №15 

«Мониторинг уровня шума» 

1 1 

61-

62 

 Практическая работа № 5 «Составление 

экологической карты микрорайона» 

 2 

63-

64 

 Лабораторная работа №16 « Освещенность 

помещений и влияние на физическое здоровье 

людей»* Лабораторная работа №17 

«Исследование естественной освещенности 

помещения класса»* 

 2 

65-

66 

 Санитарная оценка воздуха в помещении. 

Лабораторная работа №18 «Качественная 

оценка микрофлоры воздуха» 

1 1 

67-

68 

 Акция: экологический субботник по уборке 

территории школьного двора. 

 2 



 

     

 

Обеспечение программы 

 

Кадровое обеспечение программы  

       Учитель биологии, владеющий современными образовательными технологиями, 

обеспечивающими познавательную активность обучающихся. 

 

 Методическое обеспечение программы  

 При составлении программы были использованы: 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, письмо Минобрнауки 

России от 14.12.2015 года № 09-3564;  

 Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

условиях развития современной техносферы: методические рекомендации [Текст] / А.В. 

Золотарева, О.В. Кашина, Н.А. Мухамедьярова; под общ. ред. А.В. Золотаревой. – 

Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016. – 97 с. – (Серия «Обновление содержания и 

технологий дополнительного образования детей»). 

 Педагогические технологии: информационно-коммуникационные, метапредметные, 

здоровьесберегающие, технология дифференцированного обучения, проблемного 

обучения, смыслового чтения, проектные, игровые технологии. 

 

Дидактическое обеспечение программы 

-Компьютерные презентации, видеофильмы; 

-Инструкции к сборке  установок для экспериментов; 

-Инструкции к практическим работам, опытам; 

-Тематические тексты; 

-Контрольно-измерительные материалы  

-Онлайн-тренажёры. 

 

 Материально-техническое обеспечение программы  

Кабинет  

Компьютер, проектор, экран, выход в Интернет; 

Микролаборатории для химического эксперимента; 

Лабораторные наборы PASCO и программное обеспечение к ним; 

Химическая посуда, нагревательные приборы, реактивы; 

 

Литература для учителя. 

1. Основы экологии/ Чернова Н.М, Галушин В.М.- Москва: Дрофа, 2006 

2. Биология, экология, здоровый образ жизни / Составитель Балабанова В.В., Максимцева 

Т.А. – Волгоград: Учитель. 

3. Ресурсосбережение. Внеурочные занятия по экологии.6-11классы/Составитель 

Л.Н.Колотилина-М.:ВАКО, 2015 

4. Рохлов B.C. Школьный практикум. Биология. Человек. - М, Дрофа, 1998 

5. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2006г.». 

6. Зелёный пакет. Комплект образовательных материалов. - Венгрия, РЭЦ, 2005 –С-Пб; С. 

85-117; 203-208; 234-237. 

7. Панкеев И.А., Рыбальский Н.Г., Думнов А.Д., Снакин В.В., Фёдоров А.В. Экология 

России на рубеже тысячелетий. Состояние окружающей среды в России, М.: Аргус, 1994 



8. Прохоров Б.Б. Экология человека, - М, Академия, 2003 - с. 81, 95 - 113; 191-204. 

9. Симонова Г. А. Экология и мы. - Сыктывкар, 2002 

10. Фёдорова А.И., Никольская. Практикум по экологии и охране окружающей среды. М: 

ВЛАДОС, 2001 - с. 177; 203 

11. ХотунцевЮ.Л. Человек, технологии, окружающая среда. - М.: Устойчивый мир, 2001 - с. 

163 

Литература для учащихся. 

1. Миркин Б.М.,  Наумова  Л.Г.Экология России. Учебник для 9 класса. - М: 

Устойчивый мир,2008. - 272 с 

2. Экология России. Учебное пособиедля уч-ся 8-9 кл/ Е.Ю.Колбовский -  Ярославль. 

Верхне-Волжское издательство,1996. - 176 с 

3. Экология. Школьный практикум/ В.В. Пасечник - М.: Дрофа, 2001 

4. Экология в таблицах: справочное пособие.- М: Дрофа,1999-128с 

Интернет ресурсы. 

1. Экологический Центр "Экосистема" - http://www.ecosystema.ru 
2. Сайт посвящен проблемам экологии, географии и экологического 

образования школьников в природе. Он адресован учителям общеобразовательной школы, 

педагогам дополнительного образования, любителям природы, а также студентам и 

школьникам 

3. Экологический портал Экознание - http://www.eco.iuf.ne 

Данный экологический портал поможет учащимся школ, техникумов, колледжей и 

вузов расширить свои познания в области экологии и получить достоверную информацию 

о состоянии окружающей среды как на планете в целом, так и в районе, где они 

проживают.  

4. Экология в Интернете - http://ekolog-kafe.h12.ru/internet.html  

На сайте представлены русскоязычные ресурсы по экологическому образованию, 

образованию для решения экологических проблем, образованию для устойчивого 

развития. 

5. Ассоциация «Экологическое образование» (АсЭкО) - http://www.aseko.org 

6. Федерация экологического образования (г. Санкт-Петербург) - 

http://spb.org.ru/fee 

7. «The Globe» Международные исследовательские проекты для студентов и 

школьников по изучению окружающей среды и обмену информацией - 

http://www.globe.org.uk 
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