
  

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

Природа нашей планеты очень интересна. Все что мы едим и пьём нам 

даровано природой. Природа хранит в себе много загадок и тайн. Отгадать эти 

загадки может только человек любопытный и знающий. В природе нет ничего 

бесполезного, все теснейшим образом взаимосвязано. Растения и животные, 

включая человека, развивались для совместного сосуществования в точном, 

гармоничном равновесии, а это равновесие легко нарушить. Сегодня люди 

начинают понимать, как хрупок наш мир, как непросто его сберечь для 

будущего поколения. Детство начинается с детских впечатлений об 

окружающем мире, с увлечений подростков, с понимания своего места на 

Земле. Если эти впечатления, знания, увлечения с детства связаны с живой 

природой, то в характере ребенка закладывается доброта, отзывчивость, 

человечность. Формирование этих вечных ценностей и есть главное 

предназначение экологического воспитания. 

Направленность дополнительной образовательной 

программы: естественно – научная. 

Данная программа является одним из современных курсов естественно – 

научного цикла, имеющего природоохранную и экологическую 

направленность, научно-практическую ориентацию на интегрированное 

изучение родного края и рациональное использование природной среды. 

Направлена на воспитание у подрастающего поколения гражданской 

ответственности за судьбу родной природы. Экологию, взаимосвязь природы 

и общества должны знать все, так как общество вступило в противоречие с 

природой. Выход из экологического кризиса возможен только через 

экологическое образование и воспитание человечества. 

Образовательная программа дополнительного образования детей «Я познаю 

мир» разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»  

 Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»  



3 

 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015г. 

№09-3242) 

- Уставом МБОУ «Сергачская СОШ №3» 

Новизна программы 

Программа интегрированная и строится на основе базовых знаний 

обучающихся по экологии, общей биологии, зоологии, ботанике, географии. 

Она направлена на реализацию принципов развивающего обучения, что 

достигается путем использования инновационных методов и приемов 

обучения (в частности, проектно – исследовательского, частично - 

поискового). Одним из новых методов преподавания является постановка и 

решение проблемных ситуаций (кейс-метод) на основе жизненного опыта 

ребят и полученных ими знаний. 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы базируется на анализе социальных проблем 

сегодняшнего дня и состоит в том, что экологическое воспитание и 

образование представляется одним из главнейших путей выхода из 

сложившейся кризисной экологической ситуации. Реализация программы 

направлена на воспитание у детей любви к природе, формирование навыков 

бережного отношения к ней, чувства патриотизма, умения творчески мыслить, 

выделять проблемы, предлагать пути их решения, отстаивать свою точку 

зрения. Все это особенно важно в условиях обострения экологической 

обстановки в стране и области. 

Педагогическая целесообразность 

Предлагаемые программой содержание и разнообразные формы ее реализации 

педагогически целесообразны и актуальны, так как имеют научно-

практическую ориентацию на приобретение определенных знаний в области 

социологии, природоведческих и связанных с ними экологических 

практических умений, навыков, пробуждения интересов подростков к 

окружающей природе, их профессиональное самоопределение и решение 

проблемы занятости детей. 
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Цель программы: способствовать повышению базовой экологической 

культуры и грамотности учащихся и приобретению навыков практической 

деятельности по оценке и решению экологических проблем локального 

уровня. 

Задачи программы: 

1) Приобщение школьников к разнодисциплинарному знанию: овладение 

системой комплексных знаний о базовых экологических понятиях, правилах 

и закономерностях, механизмах появления и развития экологических 

проблем разного уровня, в частности, в рамках Нижегородской области и 

Сергачского района;  

2) Содействие овладению школьниками практическими навыками оценки 

экологических проблем на локальном уровне, в том числе с использованием 

специальных приборов, а также навыками анализа и синтеза информации 

экологического характера, взаимодействия с ключевыми заинтересованными 

сторонами на территории, в рамках которой наблюдаются изучаемые 

экологические проблемы, навыками представления результатов собственной 

исследовательской деятельности; 

 3) Стимулирование развития познавательных интересов и творческого 

потенциала личности.  

Отличительная особенность программы 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является 

новые методики преподавания и практическая направленность. Занятия 

проводятся как в традиционной форме (рассказы, беседы, экскурсии), так и в 

инновационной форме (онлайн игры, наблюдения, исследования, 

эксперимент, поисковая деятельность), что помогает расширить и обогатить 

жизненный опыт детей, вооружить необходимыми знаниями, умениями и 

навыками экоцелесообразной деятельности. 

Разработанная программа «Проектная экология» учитывает национально – 

региональный компонент. Обучающиеся изучают природу и экологию 

родного края, приобретают знания о различных экосистемах Центральной 

России. В процессе освоения предполагается активное изучение книг, 

журнальных статей, народных традиций, получение знаний об охране 

природы. 

Возрастной диапазон детей: 13-16 лет. В объединение принимаются 

обучающиеся без предварительной подготовки, без ограничений по 

состоянию здоровья. Наполняемость групп – не более 15 чел. Особенностью 
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организации образовательного процесса является адаптация курса  с учетом 

возможности  применения дистанционных технологий; 

Срок реализации программы: 1 год. Совокупная продолжительность 

реализации программы 144 часа. 

Схема возрастного и количественного распределения детей по группам: 

Год 

обучен

ия 

Кол-во 

учебн

ых 

групп 

Возраст 

обучающих

ся 

Кол-во 

обучающих

ся в группе 

Кол-

во 

заняти

й в 

недел

ю 

Продолжительно

сть одного 

занятия (час) 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-

во 

часо

в в 

год 

I 1 13-16 лет 15 2 2 4 144 

Формы и режим занятий 

Форма обучения – групповая. 

Содержание программы отличается разнообразием форм, методов, 

технологий познавательной деятельности и личностно-ориентированным 

подходом в обучении. Практические работы позволяют использовать 

приобретенные знания о разнообразии растительного и животного мира 

Нижегородской области в конкретной ситуации, знакомиться с опытом 

природоохранной деятельности. Каждое занятие комплексное, в котором 

используются различные формы и виды учебно-исследовательской 

деятельности: дискуссии, тестирование, компьютерные презентации, занятия 

– путешествия, брейн-ринг  и т.д. 
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№ 
Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. 

Раздел I. Основы 

экологии  

1 блок-модуль. 

Введение в экологию 

12 12 – 

Анкетирование 

2. 
2 блок-модуль. Общая 

экология 
16 12 4 

Устный опрос 

3. 
3 блок-модуль. 

Глобальная экология 
12 6 6 

Устный опрос 

4. 

Раздел II. 

Экологические 

проблемы  

4 блок-модуль. 

Глобальные 

экологические 

проблемы  

30 20 10 

Решение проблемных 

задач 

5. 

5 блок-модуль. 

Экологические 

проблемы 

Нижегородской 

области, Сергачского 

района и города 

Сергача 

22 12 10 

Проект 

6. 

Раздел III. Проектная 

деятельность  

6 блок-модуль. Основы 

проектной 

деятельности 

школьников  

 

28 18 10 

Решение проблемных 

задач 

7. 

7 блок-модуль. 

Специфика 

экологической 

проектной 

24 18 6 

Проект 
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Учебно-тематический план  

Режим занятий в соответствии с нормами САНПиН 2.4.4.3172 – 14: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 занятия по 45 мин (с перерывом 10 мин) 

Методы организации занятий 

 объяснительно-иллюстративный – беседа, анализ текста, объяснение, 

рассказ, работа с книгой, демонстрация картин, видеоматериалов, 

иллюстраций; 

 практический – наблюдение, практические задания, постановка 

опытов, эксперимент, вопросы, исследование, самостоятельная 

разработка идеи и компьютерные презентации 

 исследовательский; 

 проектный; 

Основные принципы построения программы: 

Принцип ориентации на потребность общества и личности обучающего; 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

Принцип творческого потенциала личности обучающего; 

Принцип возможной корректировки программы с учетом изменившихся 

условий и требований социума 

Взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов к 

отражению экологических проблем; 

Содержание программы:  

Раздел I. Основы экологии  

1 блок-модуль. Введение в экологию 

 Определение понятия экология, объекты изучения, история развития 

экологических знаний и современные концепции в экологии. Уровни 

организации живой материи, взаимоотношения экологии и других 

деятельности 

школьников  

 

ИТОГО 144 98 46  
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естественных и гуманитарных наук. Три значения понятия экология. 

Структура современной экологии, основные разделы.  

2 блок-модуль. Общая экология  

Аутоэкология: среды обитания и адаптации организмов. Демэкология: 

популяции и основы демографии. Синэкология: биоценоз, его структура. 

Экология экосистем: ключевые свойства экосистем. Правила и законы в 

экологии.  

3 блок-модуль. Глобальная экология 

Объект изучения глобальной экологии. Круговорот вещества и энергии. 

Сферы Земли. Эволюция биосферы. Живое вещество. Образование жизни на 

Земле. Гипотеза Геи. Возможности существования жизни на других 

планетах, эксперименты по созданию искусственной биосферы.  

Раздел II. Экологические проблемы  

4 блок-модуль. Глобальные экологические проблемы  

Разнообразие глобальных экологических проблем, их связь с социальными и 

экономическими проблемами. Понятие глобальных проблем современности. 

Комплексный и системный характер проблем. Изменение климата. Потеря 

биоразнобразия. Загрязнение окружающей среды. Истощение озонового 

слоя, проблема урбанизации, энергетическая проблема.  

5 блок-модуль. Экологические проблемы Нижегородской области, 

Сергачского района и города Сергача 

 Основные экологические проблемы в России и их характеристика. 

Экологические проблемы Нижегородской области и общая характеристика 

экологической обстановки в Нижегородской области по данным доклада о 

состоянии окружающей среды. Охрана окружающей среды в Нижегородской 

области. Экологические проблемы Сергачского района и их динамика, пути 

решения. Экологические проблемы города Сергача. Транспортная проблема.  

Раздел III. Проектная деятельность  

6 блок-модуль. Основы проектной деятельности школьников  

Выбор и обоснование актуальности проблематики, формулировка темы 

исследования. Постановка цели и задач, выбор методов, формулирование 

гипотезы. Планирование работы. Структура исследовательской работы. 

Правила составления литературного обзора. Правила проведения 

практической части работы.  
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7 блок-модуль. Специфика экологической проектной деятельности 

школьников  

Методы экологических исследований. исследование сред. Инструменты и 

приборы для измерений. Источники экологической информации. Основы 

экологической картографии.  

Ожидаемые результаты обучения: 

Учащиеся должны: 

1. Называть и описывать:  

 Определения ключевых экологических терминов: экология, экосистема, 

биоценоз, популяция и др.; 

  Основные экологические законы, правила и принципы;  

 Механизмы образования и развития основных экологических проблем, их 

последствия, способы решения;  

 Основные экологические проблемы глобальные, России, Нижегородской  

области, Сергачского района;  

 Основные методы экологических исследований, приборы, используемые 

для таких исследований.  

2. Измерять:  

 Радиационный фон;  

 Уровень шума; 

  Температуру и влажность воздуха, температуру воды;  

 Электромагнтное излучение; 

  Концентрацию растворенного кислорода в воде;  

 Кислотность воды.  

3. Выполнять работы в рамках проектной деятельности:  

 Выбирать актуальную проблематику и обосновывать актуальность;  

 Формулировать тему в рамках выбранной интересующей проблематики;  
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 Ставить цели, формулировать задачи для достижения поставленной цели;  

 Подбирать методы для проведения исследований;  

 Формулировать гипотезу;  

 Определять объект и предмет исследования;  

 Формулировать план выполнения работ;  

 Осуществлять литературный обзор по проблеме;  

 Выполнять практическую работу;  

 Оформлять, визуализировать, интерпретировать полученные данные;  

 Сравнивать полученные значения с нормативами;  

 Предлагать конкретные меры по улучшению значений того или иного 

параметра;  

 Презентовать результаты своей работы с использованием инструментов 

визуализации;  

 Отвечать на вопросы, касающиеся основных элементов работы, 

аргументировать свою позицию.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного полугодия 

и учебного года. Формы проведения промежуточной аттестации: проект. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце изучения курса. Форма 

проведения итоговой аттестации: подготовка и защита научно-

исследовательского проекта. 

Критерии оценки проекта 

Критерии 
Баллы 

3 2 1 

Качество 

выполненного 

проекта 

Презентация 

выполнена 

качественно, отражены 

все пункты 

проделанной работы. 

Презентация проекта 

выполнена с 

незначительными 

недочетами. 

Презентация 

выполнена со 

значительными 

недочетами, не 
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соответствует 

плану. 

Оригинальность 

проекта 

(идея) 

Презентация данного 

проекта выполнена на 

основе конкретных 

данных, найденных 

самостоятельно, с 

использованием 

оригинальных 

доказательств. 

Презентация проекта 

изготовлена на основе, 

уже существующих 

источников. 

Презентация 

проекта 

скопирована с 

интернет 

ресурсов, не 

соответствует 

плану заданной 

темы 

Самостоятельность 

выполнения 

проекта 

Учащийся проект 

выполняет 

самостоятельно. 

Педагог выступает как 

собеседник. 60-100% от 

всего количества 

шагов – это высокая 

самостоятельность. 

Учащийся в больших 

стадиях действовал 

самостоятельно. 

Педагог часто 

советовал, 

корректировал 

деятельность 

учащегося. 

>30% – высокая 

самостоятельность; 

>50% – средняя 

самостоятельность от 

всего количества 

шагов. 

Учащийся в 

меньшей части 

действовал 

самостоятельно. 

Педагог чётко 

корректировал 

ученика. 

>30% – средняя 

активность от 

всего количества 

шагов. 

Самостоятельность 

выполнения 

проекта 

Учащийся проект 

выполняет 

самостоятельно. 

Педагог выступает как 

собеседник. 60-100% от 

всего количества 

шагов – это высокая 

самостоятельность. 

Учащийся в больших 

стадиях действовал 

самостоятельно. 

Педагог часто 

советовал, 

корректировал 

деятельность 

учащегося. 

>30% – высокая 

самостоятельность; 

>50% – средняя 

самостоятельность от 

всего количества 

шагов. 

Учащийся в 

меньшей части 

действовал 

самостоятельно. 

Педагог чётко 

корректировал 

ученика. 

>30% – средняя 

активность от 

всего количества 

шагов. 

Творческий подход 

к выполнению 

проекта 

При изготовлении 

проекта, учащийся 

рассматривал разные 

варианты. Принимал 

нестандартные 

решения, вносил 

элементы новизны (для 

себя). Анализировал 

свой проект по многим 

параметрам. 

Использовал 

Учащийся мог 

представить 

несколько вариантов. 

Пытался внести 

элемент новизны (для 

себя). Использовал 

дополнительную 

литературу. 

Учащийся 

представил две 

идеи, варианты, 

анализировал их. 

Принимал в 

основном 

правильные 

решения, 

связанные часто 

с выходом за 

пределы своих 



12 

 

дополнительную 

литературу. 

знаний. 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Основное содержание программы составляют практические занятия с 

теоретическим объяснением нового материала. 

Весь учебный материал составлен с учетом возрастных особенностей 

учащихся и спланирован исходя из уровня подготовленности детей. 

Для решения поставленных в программе задач используются различные 

приемы и методы организации учебного процесса: комбинированные занятия, 

словесные, игровые и наглядные методы работы, демонстрация различных 

техник и приемов работы, показ презентаций, изучение методической 

литературы, защита проектов и т.д. 

В работе используются: 

Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с 

экологической литературой. 

Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время 

выступлений. 

Частично-поисковые методы (при работе с информацией экологической 

направленности). 

Исследовательские методы (при работе с лабораторным оборудованием, 

проведении проб). 

Метод индивидуального подхода; В процессе обучения учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка, бережно сохраняя и развивая 

его творческий потенциал. 

Метод наглядности; Все, что усваивают дети должно быть подкреплено 

зрительным восприятием. Для этого используется комплекс наглядных 

пособий и дидактического материала. 

Особое место в данной программе занимает метод творческого проекта. 

Программой предусмотрены различные формы работы: экскурсии, участие в 

конкурсах, походы на природу, что позволяет учащимся лучше усваивать 

экологический материал, пробуждать интерес к природе. 
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В течение учебного года проводятся тесты и опросы по проверке знаний и 

умений по программе. Промежуточная аттестация проводится в форме защиты 

исследовательского проекта. 

Алгоритм проектной деятельности. 

Этап 1. Представление темы проекта. 

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания программы 

или близких к ней областей. 

На этом этапе выявляются знания детей, которые определяют возможность 

выполнения проекта, идёт ознакомление учащихся с необходимыми 

понятиями и терминами. Осуществляется поиск идей, которые помогут 

решить проблему, лежащую в основе проекта. 

Этап 2. Выбор проблемы. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения 

учащегося в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных 

интересов учащихся. На этом этапе дети отвечают на вопрос: что мы хотим 

узнать? Важны ли для нас такие вопросы. 

Этап 3. Формулировка подтем (мелких проблем). 

Эта работа идет в группах. Дети определяют все подтемы, которые войдут в 

план решения проблемы. Проводятся консультации. 

Кроме того, важно ставить вместе учебные цели по овладению приемами 

проектирования как метапредметными умениями. 

Этап 4. Планирование работы. 

В рабочих группах обсуждается план предстоящей работы, определяются пути 

поиска необходимой информации. Принимается решение: в какой форме 

будет представлен проект. 

Этап 5. Осуществление проекта. 

Самостоятельная работа участников проекта по группам (сбор информации, 

исследование проблемы, выбор вариантов решения, оформление работ). 

Большого внимания от педагога требует и процесс осмысления, 

целенаправленного приобретения и применения учащимися знаний, 

необходимых в том или ином проекте. От педагога при этом потребуются 

особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» учащимся информацию, а 
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направить их самостоятельный поиск. На этом этапе можно задать учащимся 

такие вопросы: «Все ли вы знаете, чтобы выполнить данный проект? Какую 

информацию вам необходимо получить? К каким источникам информации 

следует обратиться (Интернет, справочники, художественная литература, 

учебники)?». 

Этап 6. Представление проекта (защита). 

Особого внимания требует завершающий этап проектной деятельности – 

презентация (защита) проекта. 

Этап 7. Оценка проекта. 

Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна 

носить стимулирующий характер. 

Учащихся, добившихся особых результатов в выполнении проекта, можно 

отметить дипломами или памятными подарками. Не следует превращать 

презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. Лучше выделить 

несколько номинаций и постараться сделать так, чтобы каждый проект 

«победил» в «какой-либо» номинации. 

За период работы по данной программе накоплен богатый методический 

материал. Например, в методической разработке «Экологические беседы», 

включены и нетрадиционные формы занятий – экскурсии, игры. 

Материально-технические условия реализации программы: 

Для эффективной реализации программы «Я познаю мир» необходима 

материально-техническая база: 

учебный класс для проведения теоретических занятий; 

учебная мебель; 

видео, аудиоаппаратура; 

компьютер, мультимедиа проектор; 

аудио и видеозаписи. 

Научно-методические условия: 

Для реализации программы необходим дидактический материал: 

Дидактический материал по блок-темам; 
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Гербарный материал (листья деревьев и кустарников, кустарнички, травы); 

Коллекция спилов деревьев, семян и плодов растений, насекомых, почв; 

Ветки деревьев и кустарников; 

Иллюстрации с изображением растений и животных; 

Специальная и методическая литература; 

Схемы; 

Таблицы; 

Настольные игры экологического содержания; 

Инструктивные карточки; 

Плакаты; 

Карта города; 

Кроссворды, тесты, шарады, ребусы и др. 

 

Список использованных источников 

Список используемой литературы для педагога 

Авилова К.В. Позвоночные животные. М.: издательство «Просвещение», 1983. 

– 160с. 

Будун А.С. Природа и природные ресурсы Северной Осетии. Орджоникидзе.: 

РИО, 1980. – 254с. 

Бероев Б.М. Экологическими тропами Северной Осетии. Владикавказ.: 

Госкомиздат РСО – Алания, 1994. – 176с. 

Данилова Н. А. Природа и наше здоровье. М.: издательство «Мысль» 1977г. – 

248с. 

Журавлев И. И. Крангауз Р.А. Яковлев В.Г. Болезни лесных деревьев и 

кустарников. Москва: Лесная пром-сть, 1974. – 160с. 

Красная книга РСО – Алания. Министерство охраны окружающей среды РСО 

– Алания. Владикавказ: «Проект – Пресс». 1999г. 
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Олисаев В. А. Вагин В. С. Родник здоровья. Владикавказ: Госкомиздат РСО – 

Алания 1995. – 228с. 

Протасов В. Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России. 

Москва: Финансы и статистика, 1999. – 670с. 

Список литературы для обучающихся и родителей 

Иваницкий В.В. Я познаю мир: Птицы: детская энциклопедия. – Москва: ООО 

«Издательство АСТ», 2003. – 397с. 

Зацепина Т.С. Животные. Полная энциклопедия. – М.: эксмо, 2007г. – 256с. 

Зацепина Т.С.Растения. Полная энциклопедия. – М.: эксмо, 2007г. 474с.-256с. 

Лазье К. Тайны природы. Детская энциклопедия «Махаон». – издательство 

«Махаон», 2007г. – 122с. 

Ляхов П.Р. Я познаю мир: Насекомые: детская энциклопедия. – Москва: ООО 

«Издательство АСТ», 2002г. – 397с. 

Степанов В. Учебник для малышей: Родная природа. – ООО Издательство 

"Фламинго",2004г. 

Степанов В. Учебник для малышей: Животный мир земли. – ООО 

Издательство «Фламинго», 2004г. 

Целлариус А.Ю. Хочу всё знать: Детская энциклопедия: Амфибии. – ООО 

«Издательство АСТ»,2001г. – 256с. 
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Календарно-тематическое поурочное планирование 1 года обучения 

№ 

урока  

Тема урока Кол-

во 

часов 

Оборудование Дата Дата Примечание 

План  Фактич. 

1.  Введение в экологию 4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

1-4.09  Лекция-беседа 

2.  История развития 

экологии. 

Современные 

концепции в экологии 

4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

6-11.09  Лекция-беседа 

3.  Аутоэкология 4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

13-18.09  Лекция-беседа, 

мини-доклады 

4.  Демэкология 4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

20-25.09  Лекция-беседа, 

кейс стади 

5.  Синэкология 4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

27.09-

2.10 

 Лекция-беседа, 

творческое 

задание 

6.  Экология экосистем 4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

4-9.10  Лекция-беседа, 

творческое 

задание 

7.  Правила и законы в 

экологии 

4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

11-16.10  Мастер - класс 

8.  Глобальная экология 4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

18-23.10  Лекция-беседа, 

работа в группах 

9.  Учение о биосфере В. 

И. Вернадского 

4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

25-30.10  Лекция-беседа, 

работа в группах 

10.  Глобальные 

экологические 

проблемы 

4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

1-6.11  Семинар 

11.  Эковикторина  4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор, 

бланки ответов 

15-20.11  Игровая 

соревновательная 

форма проверки 

знаний 



18 

 

12.  Изменение климата 4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

22-27.11  Лекция, 

просмотр 

фильма, 

дискуссия 

13.  Потеря 

биоразнообразия 

4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

29.11-

4.12 

 Лекция-беседа 

14.  Загрязнение 

окружающей среды 

4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

6-11.12  Лекция-беседа 

15.  Экологическая 

характеристика 

Нижегородской 

области 

4 Экран, 

проектор 

13-18.12  Изучение 

документа 

16.  Экологические 

проблемы Сергачского 

района 

4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

20-25.12  Лекция-беседа 

17.  Экологические 

проблемы города 

Сергача 

4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

27-31.12  Семинар 

18.  Исследовательская 

работа: содержание и 

структура 

4 Сборник 

экологических 

проектов 

школьников, 

методическое 

пособие по 

экопроектиров 

анию 

10-15.01  Изучение 

пособий 

19.  Как выбрать тему и 

проблему проекта? 

4 Доска, 

раздаточный 

материал 

17-22.01  Мастер -класс 

20.  Планирование и 

реализация 

исследовательской 

работы 

4 Раздаточный 

материал 

24-29.01  Индивидуальная 

консультация 

21.  Правила проведения 

литературного обзора 

4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

31.01-

5.02 

 Занятие с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

22.  Практическая часть 

исследовательской 

работы 

4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

7-12.02  Мастер -класс 

23.  Индивидуальные 

консультации по 

проектам 

4 Раздаточные 

материалы 

14-19.02  Консультации 



19 

 

24.  Измерение 

экологических 

показателей речки 

Сергачки 

4 Оксиметр, 

pHметр, 

подручные 

средства 

измерения 

глубины и 

длины, 

фотоаппарат, 

портативная 

метеостанция 

21-26.02  Практическое 

занятие 

25.  Методы экологических 

исследований 

4 Экран, 

проектор, 

компьютер, 

выход в 

Интернет 

28.02-

5.03 

 Лекция -беседа 

26.  Источники 

экологической 

информации 

4 Экран, 

проектор, 

компьютер, 

выход в 

Интернет 

9-12.03  Мастер-класс 

27.  Измерение уровня 

шума на пришкольном 

участке 

4 Шумомер 14-19.03  Практическое 

занятие 

28.  Основы экологической 

картографии 

4 Экран, 

проектор, 

компьютер, 

выход в 

Интернет, 

программа 

QGis 

28.03-

2.04 

 Практическое 

занятие 

29.  Возможности сервиса 

Яндекс.Карты 

4 Экран, 

проектор, 

компьютер, 

выход в 

Интернет 

4-9.04  Практическое 

занятие 

30.  Измерение 

экологических 

параметров на 

территории школы 

4 Шумомер, 

портативная 

метеостанция, 

дозиметр, 

ЭМИ-метр 

11-16.04  Практическое 

занятие 

31.  Определение растений, 

оценка внутреннего 

озеленение и 

озелененности 

пришкольного участка 

4 Справочник-

определитель 

18-23.04  Практическое 

занятие 

32.  Оценка эстетических 

характеристик 

школьных помещений, 

изучение 

освещённости 

кабинетов 

4 Рулетка, 

заготовки 

(бланки для 

результатов) 

25-30.04  Практическое 

занятие 
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33.  Составление карты 

планировки 

пришкольного участка 

4 Компьютер, 

программа 

QGis 

2-07.05  Практическое 

занятие 

34.  Оформление 

результатов 

исследований 

4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

9-14.05  Мастер-класс 

35.  Защита годового 

проекта 

4 Презентация 

Power Point, 

экран, 

проектор 

16-21.05  Защита проектов 
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