


Пояснительная записка

Одной из актуальных задач современного образования является развитие 
личности ребёнка, его творческих способностей, самостоятельности и 
инициативы, необходимых для успешной социализации и самоопределения, а 
также повышение общего культурного уровня.
Программа «Экологическая мозаика» является общеразвивающей программой
естественнон  а      у  чной   направленности. 
Программа «Экологическая мозаика» является модифицированной. При ее
составлении были изучены образовательные программы, предназначенные для
реализации в  общеобразовательной школе, сборник программ
«Исследователи природы» (Издательство «Просвещение», 1977г.), литература
по экологии и биологии, учтен многолетний опыт работы       педагога в
системе дополнительного образования

Программы предмета «Окружающий мир» освещают широкий круг
вопросов из различных областей знаний: биологии, экологии, географии,
истории, географии растений и животных и т.д. Дополнительные
общеобразовательные программы могут расширить
круг знаний в области  природоведения в
широком смысле слова. Именно к таким программам можно  отнести
«Экологическую мозаику».
Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность
Известно, что учащимся среднего возраста свойственна особая
любопытность, желание узнать и изучить окружающий мир, и, прежде всего
мир природы, поэтому программы естественнонаучной направленности были и
остаются  актуальными. Кроме того, важно показать взаимосвязи,
свойственные живой и неживой природе, возможность влияния человека на
события в мире природы и, таким образом, развивать логику мышления.

В самом названии программы «Экомозаика» заложена её суть - она даёт
учащимся первоначальное представление об экологии в широком смысле слова.
Программа знакомит с наиболее яркими и запоминающимися фактами из
области живой и неживой природы. Интерес, восхищение, удивление,
которые способны вызвать эти факты становятся залогом мотивации изучения
природы в  целом, а также уважительного отношения к ней.  Хорошо
известно, что использование педагогом эмоционального отношения ребёнка к
окружающему миру  – один из важнейших путей проникновения в детское
сознание, его расширение и конструирование.

При реализации программы «Экологическая  мозаика» наибольшее
внимание будет уделяться вопросам разнообразия растений и  домашних
животных, изучению актуальных экологических проблем современного города.

Новизна программы заключается
в формах и методах обучения, которые используются для её реализации, чем 
в содержании курса. Одной из идей программы
через эмоционально-художественные образыо экологии, позволят 
обучающимся развиваться творчески, интеллектуальнои социально.

По мнению составителя программы, современному образованию нужны
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два  подхода восприятия действительности: один - через научные факты,
знаковую  систему, другой – через чувства, эмоции, художественные
образы. Такой интегрированный подход будет способствовать становлению
гармонично развитой  личности  ребенка, он особенно  актуален для  системы
экологического воспитания.
Адресат программы
 Программа рассчитана на  реализацию летний период  и предназначена для
работы с обучающимися 1 2 -16 лет, которые обладают начальными базовыми
знаниями в области природоведения. учитывает  возможности детей данного
возраста. Прием детей в объединение осуществляется на добровольной
основе. Принимаются все желающие.
Уровень программы
Программа краткосрочная. Срок обучения 7 недель (56 часов)
Форма обучения – очная
Режим занятий – 3 раза в неделю 8 часов (2 занятия по 3 часа, 1 занятие 2 часа)
Цель  - воспитание эмоционально-ценностного отношения к природе на
основе приобретенных базовых знаний в области экологии.
Задачи:
Предметные

- усвоение основ экологии и биологии;
- получение  представления  о  разнообразии и уникальности  живых
организмов; 
- воспитание бережного отношения к природе;

Личностные
- развитие познавательной активности, наблюдательности,  творческих
способностей, мышления, памяти, способности к сотрудничеству.
Межпредметные
- формирование навыков проектной и исследовательской деятельности.

Учебно-тематический план 
№
п/п

Наименование разделов и тем Всего
часов

В том числе
теор. практ.

1. Мы исследуем природу 8 3 5

2. Этот огромный микромир 8 2 6

2.1 Волшебство увеличения 3 1 2

2.2. Клеточный мир 5 2 3

3. Городские тайны 27 8 19

3.1 Введение в урбоэкологию 3 1 2

3.2 Животные города 5 2 3

3.3. Город и его проблемы 19 5 14

4. Наши первые открытия 5 1 4

5. Лишь часть природы - человек 6 1 5

6. Итоговое занятие 2 2
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ИТОГО 56 15 41

Содержание программы 

1. Мы исследуем природу
Введение в программу. Знакомство с планом работы на год. Вводный
инструктаж по  технике безопасности. Методы проведения исследований в
биологии и экологии:  наблюдение, измерение, эксперимент. Знакомство с
оборудованием, необходимых для проведения простейших исследований, в
том числе бинокуляром, лупой,  микроскопом, гербарным  прессом,
термометром и др.
Практическая часть:
Экскурсия «Деревья и листья». Решение ситуационных задач.

2. Этот огромный микромир
2.1. Волшебство увеличения
Основы строения увеличительных приборов. Лупа как простейший
увеличительный прибор. История создания микроскопа. Роберт Гук и Антонио
Левенгук – первые микроскописты. Возможности микроскопа и бинокуляра в
изучении биологических  объектов. Окуляр и объектив - главные части
микроскопа. Правила работы с увеличительными приборами
Практическая часть:
Лабораторная работа «Увеличительные приборы биолога».
2.2. Клеточный мир
Клеточное строение растительных организмов на примере клеток плодов
томата,  арбуза, яблока и др. Разнообразие крахмальных зерен. Клеточное
строение кожицы листа. Устьица. Строение покровов семян: приспособления для
распространения. Практическая часть:
Лабораторная работа «Разнообразие клеток  плодов». Лабораторная работа
«Строение  кожицы листа». Лабораторная работа «Изучение строения крыла
бабочки с помощью бинокуляра». Конкурс «Секретикус микроскопикус».
3. Городские тайны
3.1. Введение в урбоэкологию
Что изучает наука урбоэкология (экология города). История и экология
древнейших  городов Древнего Египта, Китая, Древней Греции, Рим.
Особенности строения  древнерусского города. Города эпохи Возрождения.
Современные мегаполисы: самые  густонаселенные  и  самые  чистые города
планеты.
Практическая часть:
Написание сочинения-размышления «Город сердится на человека».
Экскурсия «Пейзажи города Хадыженска».
3.2. Животные города
Животный мир города: домашние животные, птицы, грызуны. О барометрах и
погоде.  Возможности предсказания погоды посредством наблюдения за
животными. Домашние барометры: кошки и собаки. Крылатые барометры- птицы.
Практическая часть:
Разработка наглядных пособий «Живые барометры»
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3.3. Город и его проблемы.
Атмосферный воздух города: состав и особенности. Загрязнение
атмосферного воздуха. Основные загрязнители городского воздуха. Круговорот
воды в природе.  Источники загрязнения воды. Этапы очистки пресной воды.
Способы экономии воды. Материалы и отходы. Гарбология – наука о мусоре.
Сортировка  и  переработка  мусора. Город Хадыженск: историческое прошлое,
современные достопримечательности,  экологические проблемы. Глобальные
экологические проблемы: парниковый эффект, озоновые дыры, кислотные дожди.
Практическая часть:
Практическая работа «Новая жизнь бумаги». Выполнение листовок «В
защиту воды». Выполнение проектов «Город будущего». 
4.Наши первые открытия
Этапы выполнения исследовательской работы: выбор темы исследования,
выработка  гипотезы, работа с литературой, методика исследования, анализ
данных, подготовка отчёта, презентация работы. Эксперимент. Формы
представления исследовательских  работ. Структура сообщения  по  теме
исследования.
Практическая часть:
Работа с дополнительной литературой. Подготовка исследовательских работ.
5. Лишь часть природы- человек.
Закона Б.Коммонера. Экологические факторы. Антропогенный фактор в
жизни живых организмов.
Практическая работа:
Экскурсия. Составление буклетов «Прекрасное и удивительное среди нас». 
6.Итоговое занятие
Подведение итогов работы. Итоговое тестирование. 
Практическая часть:
Просмотр  фото  и видео  материалов  объединения.  Пресс-конференция  юных
экологов.

Планируемые результаты

Предметные результаты:

o знание основных представителей растительного и животного мира;
o знание экологических факторов и их значения для природы;
o освоение доступных способов изучения природы;

o освоение основ экологически грамотного поведения в природе, элементарных
правил поведения в природе и норм здоровьесберегающего поведения;

o осознание целостности окружающего мира;
o понимание взаимосвязей между живой и неживой природой;
o умение использовать естественнонаучные знания в жизненных ситуациях;
o умение формулировать отличительные особенности объектов живой природы. 

Метапредметные результаты:
o развитие способности к творческому решению задачи, поиску нестандартных

решений;
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o умение получать необходимую информацию и структурировать её; 
o умение высказывать собственное мнение;
o умение организовывать свою работу;
o умение вести диалог

Личностные результаты:
o освоение начальных форм личностной рефлексии и умения критически

оценивать продукты своей деятельности;
o развитие личной ответственности за свои поступки;
o развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
o установка на здоровый образ жизни;
o эмоционально-ценностное восприятие природы.

Календарный учебный график (приложение №1)

Условия реализации образовательной программы.

Данная программа может быть реализована при взаимодействии
следующих составляющих:

1. Кабинет для проведения занятий
2. Технические средства обучения (персональный компьютер, проектор,

фотоаппарат, музыкальный центр, CD-диски);
3. Методическое обеспечение (конспекты занятий, дидактические 

материалы, наглядные  пособия, мультимедиапрезентации, настольные игры, 
методические разработки викторин, конкурсов,    опорные конспекты др.);

4. Оборудование и материалы (лупы, микроскопы, бинокли,
географические карты; коллекции минералов,  почвы, шишек и семян,
гербарные образцы и др.);

5. Канцелярские принадлежности;
6. Литература для педагога и обучающихся..

Методическое обеспечение программы

Наименован
ие разделов и

тем

Формы
организаци

и
деятельнос

ти
учащихся

Формы и
методы обучения

Дидактическое и
материальное
обеспечение

Форма контроля

6



1. Мы 
исследуем
природу

Групповая 
Индивидуальн
а я
Работа в 
парах 
Командная

Беседа Рассказ 
Практическая 
работа 
Экскурсия

Вводный инструктаж по 
технике безопасности 
Набор оборудования для
исследований в 
лабораторных и
полевых условиях 
Мультимедиа 
презентация      «Методы
исследования» 
Дендрологические 
загадки

Решение 
ситуационных 
задач 
Решение 
венгерского 
кроссворда 
«Приборы
исследователя»

2. Этот огромный микромир
2.1. 
Волшебство
увеличения

Групповая 
Индивидуальна
я
Работа в парах

Беседа 
Рассказ

Дидактические 
материалы «Первые
микроскописты»
Лупа 
Микроскоп
Электронный фото 
альбом 
«Микроскопирование»

Тестирование
«Волшебство 
увеличения»

2.2.Клеточн
ый мир

Беседа 
Рассказ 
Лабораторная
работа 
Конкурс

Бинокуляр 
Коллекции семян, 
насекомых, сочные 
плоды и др. объекты
для 
микроскопирования 
Лупа
Микроскоп 
Предметные стекла

Диктант «Этот 
удивительный 
микромир»

3. Городские тайны
.1. Введение в
урбоэкологию

Групповая 
Индивидуальна
я
Работа в парах

Беседа 
Рассказ 
Экскурсия 
Написание 
сочинения-
размышления

Географическая карта 
Дидактические 
материалы «Введение в
урбоэкологию» 
Дидактические 
материалы «Самые -
самые города мира» 
Электронный фото 
альбом «Самые чистые
и самые большие города
мира»

Составление 
венгерского 
кроссворда «Города
мира»
Презентация 
сочинения-
размышления 
«Город сердится на
человека»

3.2. 
Животные 
города

Групповая 
Индивидуальна
я
Работа в парах

Беседа 
Рассказ
Самостоятельная
работа 
Экскурсия

Дидактические 
материалы «Живые
барометры»
Материалы                  для
самостоятельной работы

Презентация 
наглядного пособия
«Живые 
барометры»
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3.3. Город и 
его проблемы

Групповая 
Индивидуальна
я
Работа в парах

Беседа 
Рассказ
Выразительное
чтение 
Экскурсия 
Практическая 
работа 
Проектная 
деятельность

Дидактические 
материалы «Глобальный
экологический SOS» 
Дидактические стихи 
«Экологический       рэп»
(часть 1 и 2)
Материалы для 
выполнения 
практической       работы
«Новая жизнь бумаги» 
Материалы для 
выполнения проектной 
работы

Защита проекта 
«Город будущего»

4. Наши 
первые 
открытия

Групповая 
Индивидуальна
я
Работа в парах

Беседа 
Рассказ 
Экскурсия
Исследовательская
деятельность

Дидактические 
материалы «Этапы
исследовательской 
работы» 
Дополнительная 
литература

Презентация 
исследовательской
работы

5. Лишь 
часть 
природы-
человек

Групповая 
Индивидуальна
я

Беседа 
Рассказ 
Экскурсия
Самостоятельная 
работа- разработка
буклетов 
Написание 
сочинения-
размышления 
«РЭБЦ в моей 
жизни»

Материалы для 
выполнения 
самостоятельной
работы

Презентация 
буклетов 
«Прекрасное и 
удивительное в 
РЭБЦ»

6. Итоговое 
занятие

Групповая 
Индивидуальна
я

Беседа
Пресс-
конференция
Демонстрация фото
и видео материалов

Персональный
компьютер 
Проектор
Фото и видео материалы
объединения

Пресс-конференция
юных экологов
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1997
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усидчивость и внимание.- СПб.: Питер, 2010.-208.:ил.
13. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. – М.: Просвещение, 1991
14. Плешаков А.А. Зелёный дом. – М.: «Просвещение», 1997
15. Программа дополнительного образования детей — основной документ 

педагога // Информационно-методический сборник Выпуск № 5. - Санкт-
Петербург, 2010.

16. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 
школ. Исследователи природы. Под ред. Костинской И.В. .- М.: 
Просвещение, 1977.-264с.

17. Растения. Наглядный словарь. Лондон, 2001
18. Ричард Спарджен. Энциклопедия окружающего мира. 

Экология. – М.: «РОСМЭН», 1997
19. Тайны природы. Детская энциклопедия «Махаон».- М.: 

«Махаон», 2008 33. Ушакова О.Д. Загадки и пословицы о природе и 
погоде: Справочник школьника.-СПб.: Издательский Дом «Литера», 
2007.-96с.

20. Школьник Ю.К. Растения. Полная энциклопедия.- М.: 
Издательство Эксмо, 2004.-256с.
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Интернет-ресурсы для педагога

1. http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет-    
педсовет 2. h t t p : / / w w w . i t - n . r u/  Сеть 
творческих учителей
3. http://www.e-learning.by/ Портал электронного обучения
4. http://www.konferencii.ru/ Открытый каталог научных конференций, 

выставок и семинаров
5. http://www.eidos.ru/ Центр Дистанционного образования «Эйдос»
6. http://www.trizland.ru/index.php сайт о Теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ) и технологиях творчества в различных сферах: технике, 
науке, искусстве, педагогике, бизнесе. Конкурсы, олимпиады по ТРИЗ.

7. http://www.college.ru/ сайт «Открытый колледж» содержит материалы к 
урокам по математике, физике, астрономии, химии, биологии, 
географии

8. http://www.kozlenkoa.narod.ru/ сайт по биологии
9. h t t p : / / w w w . 1 s e p t em b e r. r u /  Издательский дом «Первое 
сентября»
10. http://window.edu.ru/window Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. 11. http://www.mon.gov.ru/ сайт Министерства образования и 
науки РФ
12. http://www.edu.ru/ сайт российского образования
13. http://www.edu.ru/db/portal/sred/archiv.htm Госстандарты
14. http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/metod-kabinet/

monitiringi/112-monitoring-uspevaemosti
15. http:// wiki.iteach.ru/images/3/36/Exalllmple.doc Система оценки 

достижения учащихся при освоении дополнительных 
образовательных программ

Литература для обучающихся

1. Анашкин Е.И. 300 вопросов и ответов. – Ярославль, 1988
2. Анашкин Е.И. Весёлая ботаника. – Ярославль, 1988 3. Арнольд Н. Растения. 
– М.: «Астрель», 2001
4. Баландин Б.Б. 1001 вопрос для очень умных (с подсказками для 

остальных)- М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2001.- 480с.
5. Большая книга экспериментов для школьников /Под ред. Антонеллы 

Мейяни.- М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007
6. Книга для чтения по биологии: Растения. Сост. Трайтак Д.И. – М.: 

«Учебная литература»,1996
7. Н. Арнольд. Растения. – М.: ООО «Издательство Астрель», ООО 

«Издательство АСТ», 2001.- 160с.:ил.
8. Рохлов В. Занимательная ботаника. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998
9. Сеяберг И., Стефенс М. Деревья и листья. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1997
10. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Растения / Сост. Багрова Л.А. – 
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М.: ТКО «АСТ», 1997
Приложение №1

Календарный учебный график

дата тема Кол.ч
асов

Форма
проведения

Форма 
контроля

Место 
провед
ения

1 Мы исследуем природу 3 Практическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

2 Мы исследуем природу 3 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

3 Мы исследуем природу 2 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

4 Этот огромный 
микромир

3 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

5 Этот огромный 
микромир

3 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

6 Этот огромный 
микромир

2 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

7 Введение в 
урбоэкологию

3 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

8 Животные города 3 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

9 Животные города 2 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

10 Город и его проблемы 3 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

11 Город и его проблемы 3 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

12 Город и его проблемы 2 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

13 Город и его проблемы 3 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

14 Город и его проблемы 3 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

15 Город и его проблемы 2 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

16 Город и его проблемы 3 Практиктическое Наблюд ДЭБЦ
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ение, 
опрос

17 Наши первые открытия 3 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

18 Наши первые открытия 2 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

19 Лишь часть природы-
человек

3 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

20 Лишь часть природы-
человек

3 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ

21 Итоговое 2 Практиктическое Наблюд
ение, 
опрос

ДЭБЦ
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