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Дополнительная общеразвивающая программа «Зелёная лаборатория «Эколог.ru». 

Пояснительная записка. 

Основы экологического сознания и экологической культуры следует начинать 

закладывать с первых этапов обучения ребёнка в школе и продолжать это нужно делать в 

течение всего периода обучения в школе. Начиная с первого класса  у ребёнка 

вырабатывается осознанное отношение к окружающему миру, определение своего места 

среди других живых организмов, стремление общаться и сопереживать им.  

В современных условиях одной из важных задач школы является развитие творческого 

потенциала личности, формирование исследовательских умений, вовлечение 

обучающихся в практическую деятельность, стимулирование их к добыванию 

(пополнению) знаний об окружающей среде.  

Приобщение обучающихся к изучению природы через активную деятельность во 

внеурочное время является одним из путей воспитания у них любви к природе, своему 

краю, дому.  

Программа «Зелёная лаборатория «Эколог.ru» является общеразвиваюшей программой 

естественнонаучной направленности. Программа рассчитана на средний школьный 

возраст обучающихся и является пропедевтическим курсом к изучению программ 

естественно-научного  профиля. Реализация программы «Зелёная лаборатория 

«Эколог.ru» направлена на развитие познавательных интересов школьников, 

исследовательских навыков, развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

Программа разработана для обучающихся 8 классов, способствует расширению и 

углублению знаний в областях биологии, географии  и экологии, формированию 

творческой инициативы, нестандартности, гибкости мышления, рассматривает достаточно 

сложные для понимания вопросы, чем способствует стимулированию мыслительных 

способностей ребёнка и побуждает его к исследовательской деятельности, стремлению 

изучать биологию и географию более широко и глубоко. В ней заложены практические и 

лабораторные работы, позволяющие приблизить ребёнка к настоящей экспериментальной 

науке, соприкоснуться с миром исследований. Занятия по данной программе стимулируют 

обучающихся бережно и внимательно относиться к природе и своему здоровью, 

показывают единство человека и природы и значимость каждого из её составляющих. 

Актуальность программы обусловлена возрастающей ролью естествознания  в жизни 

человека, необходимостью популяризации этих знаний среди населения и привлечения 

подрастающего поколения к решению глобальных проблем человечества с основой на 

естественно-научные  знания. Программа позволяет показать единство различных наук в 

деле исследования живой природы, показать их дифференциацию и интегрированность. 

Даёт широкую возможность для исследовательской деятельности обучающихся, 

позволяет организовать работу в виде проектной и исследовательской деятельности. 

Актуальность программы «Зелёная лаборатория «Эколог.ru» заключается в том, что она 

ориентирована на приобщение школьников к исследовательской деятельности, на 

развитие их мышления, воображения, творческой активности, наблюдательности и 

любознательности. При правильной организации учебного исследования повышается 

мотивация к обучению, улучшаются результаты успеваемости, эмоциональный настрой 



детей. В процессе исследования обучающиеся приобретают опыт самостоятельной 

деятельности, набор специфических знаний, которые в дальнейшей жизни станут для них 

необходимыми, они начинают сами искать ответы на интересующие их вопросы, т.е. 

начинают заниматься самообразованием. Таким образом, исследовательская деятельность 

развивает самостоятельность и творчество школьников. Актуальность программы 

обусловлена еще и тем, что происходит сближение содержания программы с 

современными требованиями жизни и общества: экологические проблемы достигают в 

современном мире глобальных масштабов, что требует от подрастающего поколения 

более глубоких знаний в областях биологии, географии  и экологии. Новизна и 

отличительная особенность программы заключается в личностно – ориентированном 

подходе к образовательному процессу, развитии творческой инициативы обучающихся, 

самостоятельности. Вторая отличительная особенность программы состоит в 

использовании при обучении поискового метода в сочетании с приобретением 

обучающимися навыков организации своей исследовательской деятельности, оформления 

результатов исследований и презентационных материалов, а также опыта публичных 

выступлений. При освоении программы «Зелёная лаборатория «Эколог.ru» для 

обучающихся есть возможность построения индивидуального образовательного 

маршрута. Следует отметить, что в настоящее время изучение биологии и экологии в 

основной школе ориентируется на освоение естественно-научной грамотности, которое 

идет через развитие способностей обучающихся анализировать разнообразную 

естественно-научную информацию и использовать полученные знания для объяснения 

явлений и процессов окружающего мира, понимать особенности использования методов 

естествознания для получения научных данных, проявлять самостоятельность суждений и 

понимать роль науки и технологических инноваций в развитии общества, осознавать 

важность научных исследований и их связь с нашим материальным окружением и 

состоянием окружающей среды. Программа «Зелёная лаборатория «Эколог.ru» 

воспитывает экологическую грамотность детей, формирует их собственный жизненный 

опыт по взаимодействию с окружающим миром на основе проведенных исследований, 

позволяет детям понять влияние человека на природу, приводящее, порой к негативным 

последствиям. Еще одной особенностью данной программы является использование при 

проведении лабораторных работ цифровой лаборатории по биологии (на базе «Точка 

роста»). Комплект обеспечивает проведение учебного экологического мониторинга 

инструментальными методами. Набор применяется для индивидуальных исследований и 

проектной деятельности школьников. Позволяет проводить измерения нитрат-ионов, 

хлорид-ионов, рН, влажности, освещенности, температуры, электропроводности, уровня 

звука, влажности почвы, концентрации кислорода, оптической плотности растворов, 

мутности растворов и концентрации окиси углерода при помощи беспроводного 

протокола передачи данных. Использование средств наглядности и учебного 

оборудования в учебном процессе направлено на выполнение следующих функций: 

обеспечивают более полную и точную информацию об изучаемом явлении или объекте и 

тем самым способствуют повышению качества обучения; помогает в максимальной мере 

развить познавательные интересы обучающихся; повышает уровень наглядности и 

доступности обучения; увеличивает объем самостоятельной работы обучающихся на 

занятии; создает условия для организации практикоориентированной проектной и 

исследовательской деятельности; дает возможность доступнее и глубже раскрыть 

содержание учебного материала, способствует формированию у обучающихся 



положительных мотивов обучения. Введение в школьный эксперимент цифровых 

датчиков для регистрации различных величин и возможности использовать компьютер 

(смартфон или планшет) для расчетов и оформления результатов опытов, позволяет 

перейти на новый качественный уровень проведения измерений, упростив процесс 

измерений и повысив их точность. Появление цифровых технологий в лабораторных 

работах повышает их актуальность и привлекательность в сознании современного 

школьника, усиливает наглядность как в ходе опытов, так и при обработке результатов с 

использованием программных средств. Для экспериментов по естествознанию это 

является значимым переходом от качественных наблюдений и опытов к количественным 

экспериментам. На занятиях появляется возможность получить количественные данные 

при проведении опытов, например: при определении факторов, влияющих на скорость 

процесса фотосинтеза, при изучении дыхания корней и листьев, при исследовании 

условий прорастания семян и т.д. В качестве примера можно привести исследования 

экологической направленности по выявлению факторов загрязнения окружающей среды, 

изучению экологического состояния помещений школы, почвы, воздуха в населенном 

пункте и т.д. Ценностными ориентирами содержания данной программы являются: - 

формирование системы экологических знаний, экологической культуры, 

природосообразного поведения; - формирование у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

Цели и задачи:  

Цель: формировать исследовательские умения обучающихся через их вовлечение в 

исследовательскую и опытную деятельность, развивать практические навыки по 

выращиванию и уходу за растениями, выявление оптимальных сроков посадки сеянцев 

растений.  

Задачи:  

1. Формировать у детей научное мировоззрение, творческое воображение, развивать 

познавательные способности обучающихся.  

2. Воспитывать ответственное, бережное отношение к природе.  

3. Вовлечь обучающихся в научно-исследовательскую работу, обучить структуре 

построения и правилам оформления исследования.  

4. Расширить и конкретизировать знания о растениях.  

5. Обеспечить разнообразную практическую деятельность обучающихся по изучению 

растений.  

6. Развивать основные приёмы мыслительной деятельности (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация, рефлексия).  

7. Познакомить с различными оздоровительными системами, показать зависимость 

развития и сохранения здоровья человека от состояния окружающей среды;  

8. Выделить пути решения экологических проблем человечества: защита воды, воздуха, 

почвы от загрязнения, сохранение многообразия видового состава растительного и 



животного мира, поддержание природного равновесия, охрана природы как необходимое 

условие сохранения здоровья людей, познакомить обучающихся с мероприятиями по 

охране природы во всём мире, в России, в своём регионе;  

9. Способствовать нравственному самоопределению обучающихся в построении 

отношений окружающим миром, осознанию природы как общечеловеческой ценности. 

Принципы построения программы.  

Принципы, которые решают современные образовательные задачи с учётом запросов 

будущего:  

1. Принцип деятельности включает ребёнка в учебно-познавательную деятельность.  

2. Принцип целостного представления о мире в деятельностном подходе тесно связан с 

дидактическим принципом научности, но глубже по отношению к традиционной системе. 

Здесь речь идёт и о личностном отношении обучающихся к полученным знаниям и 

умении применять их в своей практической деятельности.  

3. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обучения 

на уровне методологии, содержания и методики.  

4. Принцип приоритета ученического эксперимента для реализации 

системнодеятельностного подхода.  

Реализация системно-деятельностного подхода в обучении естественно-научным 

предметам базируется в первую очередь на вовлечении обучающихся в практическую 

деятельность по проведению наблюдений и опытов. Поэтому значительная часть 

наблюдений и опытов, которые в традиционной методике предлагались как 

демонстрационные, перенесены в разряд ученических работ. Ориентация на естественно-

научную грамотность предполагает акцент на методологию науки и напрямую связано как 

с общим числом ученических опытов в курсах естественных наук, так и направленностью 

их на формирование самостоятельности действий при проведении наблюдений, 

измерений и исследований. 

 5. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т. е. 

понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения осуществлять 

систематический перебор вариантов. Этот принцип снимает страх перед ошибкой, учит 

воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для её исправления.  

6.Принцип системности. Развитие ребёнка - процесс, в котором взаимосвязаны и 

взаимозависимы все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию. Необходима 

системная работа по развитию ребёнка.  

7. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям.  

8. Адекватность требований и нагрузок.  

9. Постепенность, индивидуализация темпа работы.  

Прогнозируемый результат. 



Ожидаемые результаты освоения данной программы:  

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата. По прохождению курса обучения обучающиеся будут 

знать о животном и растительном мире родного края, сезонных изменениях и явлениях, 

правилах поведения и мерах безопасности в лесу, научатся находить и опытным, 

исследовательским путем подтверждать взаимосвязь влияния человеческого фактора на 

состояние окружающей среды, воспитают в себе чувство бережного отношения к 

окружающей природе, потребность активно участвовать в экологических мероприятиях и 

конкурсах. Возможны варианты отношения, изменения тем, разделов от времени в связи с 

индивидуальными особенностями детей, трудностями в организации занятий при 

возможности их осуществления.  

К концу обучения по программе обучающиеся должны знать:  

 что изучает наука экология;  

 видовое разнообразие растительного мира;  

 жизненные формы растений;  

 видовое разнообразие животных;  

 места обитания животных;  

 что такое Красная книга;  

 правила поведения человека в природе;  

 правила личной гигиены.  

 среды жизни живых организмов и их отличия;  

 группы экологических факторов окружающей среды;  

 представителей животного и растительного мира разных природных сообществ,  

их взаимосвязи и приспособления к условиям окружающей среды;  

 группы животных по способу питания;  

 некоторых животных-фильтратов водоёмов и животных -почвообразователей;  

 виды загрязнений окружающей среды и способы их возможной профилактики;  

 примеры экологических катастроф;  

 сущность природного равновесия;  

 особенности деятельности заповедников и заказников.  



К концу обучения по программе обучающиеся должны уметь:  

 определять виды растений по внешним признакам;  

 определять животных по внешним признакам;  

 выполнять правила поведения в природе и их пропагандировать;  

 соблюдать правила личной гигиены;  

 объяснять взаимосвязи в природе;  

 выделять ценностный смысл для жизни человека его сред обитания – дома, улицы, 

города;  

 моделировать ярусы леса, пищевые цепи и пирамиды;  

 моделировать и объяснять процесс распределения энергии Солнца;  

 разрешать некоторые экологические ситуации;  

 пропагандировать знания об охране природы, лично участвовать в практических 

работах.  

Способы проверки результатов освоения программы. 

Формы проверки результатов освоения программы:  

защита индивидуальных исследовательских проектов естественнонаучной 

направленности, участие в конкурсах различного уровня.  

Планируемые результаты деятельности по программе «Зелёная лаборатория 

«Эколог.ru».  

Личностными результатами освоения программы являются: 

-развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

исследования;  

-воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 

окружающей среды;  

-формирование мотивации дальнейшего изучения природы.  

Метапредметными результатами являются:  

-овладение элементами самостоятельной организации учебной исследовательской 

деятельности;  

-освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности;  

-формирование приёмов работы с различной информацией, источниками получения этой 

информации;  



- развитие коммуникативных умений: овладение опытом ведения диалога, опытом 

публичного выступления.  

Предметными результатами являются:  

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности:  

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; - 

умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; - 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию;  

- формирование представлений об экологии как одном из важнейших направлений 

изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком;  

- формирование углублённых представлений о взаимосвязи мира живой и неживой 

природы, между живыми организмами, об изменениях природной среды под 

воздействием человека, освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения курсов естественных наук;  

- получение элементарных представлений о зависимости здоровья человека, его 

представлений о зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического 

состояния от факторов окружающей среды;  

- воспитание личностного отношения к природе как к жизненно важной ценности, общему 

дому всех живых организмов, и осознание ребёнком своего места в природе и своей роли 

в её сохранении.  

Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Зелёная лаборатория 

«Эколог.ru».  

Организация и проведение занятий. Занятия проводятся во вторую половину дня, по 1 

часу 1 раз в неделю, длительность занятий – 30 мин.  35 часов в год.  

Набор обучающихся проводится с мая по начало сентября. Программа рассчитана на один 

год обучения.  

При реализации программы используются следующие формы обучения: - коллективные 

(фронтальные); - групповые (звеньевые); - индивидуальные.  

Методы обучения:  

- словесные (беседы, диалог, рассказ, консультация, конференция, дискуссия);  

- наглядные (наблюдения в природе и в живом уголке, теплице, лаборатории, 

демонстрации коллекций, кинофильмов, таблиц, рисунков, фотографий и т.п.); 



- письменные работы (составление конспекта, тезисов, доклада, реферата.);  

- графические работы (составление таблиц, схем, диаграмм, графиков);  

- исследовательские (лабораторные и экспериментальные занятия, практические работы, 

самостоятельная исследовательская работа);  

- экскурсии; - дидактические и сюжетно-ролевые игры; 

- проблемное обучение.  

В условиях режима повышенной готовности, связанных с эпидемиологической ситуацией, 

дополнительная общеразвивающая программа будет реализовываться с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. При реализации 

дополнительного образования с применением дистанционных образовательных 

технологий организовывается деятельность обучающихся с использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые 

в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем);  

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися);  

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам;  

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала "Моя школа в online");  

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных 

и междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований 

качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических 

заданий, печатные учебные издания).  

При реализации дополнительного образования с применением дистанционных 

образовательных технологий необходимость и формы промежуточной, итоговой 

аттестации и текущего контроля проводятся, в соответствии с календарным графиком. 

Обучающимся рекомендуются различные формы добровольной самодиагностики 

приобретаемых знаний и компетенций, выполнение исследовательских, проектных или 

творческих работ, участие в конкурсах и соревнованиях для зачета в качестве результатов 

освоения образовательных программ. Данные сведения о достижениях в освоении 

дополнительного образования, в том числе о выполненных проектных и творческих 

работах, победах в конкурсах используются для формирования портфолио обучающихся, 

на условиях их (или их родителей (законных представителей)) добровольного согласия на 



обработку персональных данных. В рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы будут организованы в дистанционном режиме:  

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования;  

-творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением выполненных 

обучающимися работ;  

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

высшего образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций;  

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и карьерного 

консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных организаций; 

- просмотр видео-лекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки 

и технологий;  

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; -занятия и консультации специалистов в области реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Модель образовательного процесса дополнительного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий  

Уровни образования. Основное общее. 

Структура занятия 

дополнительного 

образования. 

Занятие – 30 минут. 

15 минут – работа в режиме онлайн. 

10 минут – самостоятельная работа. 

5 минут – подведение итогов в режиме онлайн. 

Онлайн-обучение (видеосвязь 

учитель – обучающиеся 

класса).  

Платформа  Skyrе.  

Использование учебно-

развивающего материала 

ЦПО. 

Использование платформ:  

Make Test, Учи.ру., РЭШ. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Google Duo. 

 

Реестр ссылок с полезной информацией для организации дополнительного 

образования обучающихся в рамках программы «Зелёная лаборатория Эколог.ru»: 

1. 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;  

2. http://www.college.ru/ сайт «Открытый колледж» содержит материалы к урокам по 

математике, физике, астрономии, химии, биологии, географии;  



3. http://www.kozlenkoa.narod.ru/ сайт по биологии;  

4. http://nikulicheva.narod.ru/rit1.htm;  

5. Слайд-фильмы по темам занятий.  

При снятии режима повышенной готовности, связанного с эпидемиологической 

ситуацией, дополнительные общеразвивающие программы будут реализовываться 

согласно учебному плану дополнительного образования и календарного графика на 

2021/2022 учебный год, в обычном режиме.  

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п. 

Тема занятий. Количество часов. Формы 

аттестации/ 

контроля. 

Сроки 

проведения Всего. Теор

ия. 

Прак

тика. 

Введение- 1 час. 

1. Введение в образовательную 

программу. 

1 1 -  1 неделя 

сентября 

Мой дом – моя планета – 11 часов. 

2. Экология как наука. Цели и 

задачи экологии. 

1 1 -  2 неделя 

сентября 

3.  Экология растений. 1 - 1  3 неделя 

сентября 

4. Растения леса и луга, их 

экология. 

1 - 1  4 неделя 

сентября 

5. Растения болот, топей, низин, 

их экология. 

1 - 1  1 неделя 

октября 

6. Комнатные растения. Экология 

комнатных растений. 

1 - 1 Определение 

количества 

кислорода в 

кабинете с 

комнатными 

растениями и 

без них, в 

разное время 

суток. Пр. 

работа 

«Влияние 

освещенности 

на рост  

растений». 

Изготовление 

экоальманаха 

«Берегите 

растения».   

2 неделя 

октября 

7-

8. 

Растения Самарской области. 

Экология и охрана 

растительного мира Самарской 

области. Красная Книга. 

2 1 1 Изготовление 

Красной 

Книги 

Самарской 

области. 

3-4 недели 

октября 

9. Экология животных. 1 - 1  1 неделя 

http://nikulicheva.narod.ru/rit1.htm


ноября 

10. Систематика животных. 

Пищевые  цепочки в природе. 

1 - 1  2 неделя 

ноября 

11. Животные Самарской области. 

Охрана животного мира. 

1 - 1  3 неделя 

ноября 

12. Рациональное использование 

животных человеком. Правила 

охраны животных. 

1 - 1  4 неделя 

ноября 

Экология и здоровье человека – 13 часов. 

13. Экология и здоровье человека. 1 - 1  1 неделя 

декабря 

14. Окружающая среда и организм 

человека. 

1 - 1  2 неделя 

декабря 

15. Антропоэкология. Влияние 

экологических факторов на 

здоровье человека. 

1 1 -  3 неделя 

декабря 

16. Питание человека и его 

взаимосвязь со здоровьем. 

1 - 1  4 неделя 

декабря 

17. Химическое загрязнение 

атмосферного воздуха, воды, 

почв. 

1 1 -  2 неделя 

января 

18. Влияние живых организмов на 

здоровье человека. 

1 - 1  3 неделя 

января 

19. Лекарства – химические 

вещества. Лекарственные 

растения. 

1 1 -  4 неделя 

января 

20. Экология жилища. Бытовая 

химия. 

1 1 - Изготовление 

буклета 

«Бытовая 

химия или…»  

1 неделя 

февраля 

21-

22. 

Экология и человек. 

Загрязнение окружающей 

среды различными 

источниками. 

2 1 1 Конкурс 

рисунков. 

2 неделя 

февраля 

23. Загрязнение окружающей 

среды промышленностью. 

Современные методы 

количественного анализ. 

1 - 1  3 неделя 

февраля 

24. Загрязнение природных вод. 

Очистка сточных вод. Очистка 

вод из природных источников. 

1 - 1 Тестирование. 4 неделя 

февраля 

25. Транспорт и окружающая 

среда. Окружающая среда и 

химизация сельского 

хозяйства. 

1 - 1 Защита 

групповых 

проектов. 

1 неделя 

марта 

Лабораторные и практические работы – 10 часов. 

26. Оценка экологического 

состояния окружающей среды 

по ассиметрии листьев.  

1 - 1 Составление 

карты 

состояния 

окружающей 

среды поселка 

Краснооктябр

2 неделя 

марта 



ьский. 

27. Методы измерения 

абиотических факторов 

окружающей среды 

(определение рН, содержания 

кислорода, хлоридов в воде). 

1 - 1  3 неделя 

марта 

28. Оценка уровня загрязнения 

атмосферного воздуха 

веществами, попадающими в 

окружающую среду в 

результате работы 

автотранспорта. 

1 - 1 Решение 

задач на 

определение 

количества 

единиц 

автотранспорт

а на участке 

дороги. 

4 неделя 

марта 

29. Уменьшение содержания 

хлорофилла в листьях 

растений- биоиндикационный 

признак неблагоприятных 

условий среды. Определение 

хлорофилла фотометрически. 

1 - 1 Экспресс-

оценка 

качества 

воздуха по 

состоянию 

исследуемых 

растений в 

разных 

районах 

поселка 

Краснооктябр

ьский. 

Исследовател

ьские работы.  

1 неделя 

апреля 

30-

31. 

Модель рационального 

питания (определение 

суточных энерготрат и 

составление рациона питания, 

обеспеченности организма 

витаминами и 

микроэлементами). 

2 - 2 Составление 

таблицы 

суточного 

рациона 

питания по 

возрастам. 

2 – 3 недели 

апреля 

32. Загрязнение пищевых 

продуктов нитратами и их 

определение в различных 

овощных культурах в 

зависимости от вида, сорта, 

органа, ткани. 

1 - 1 Оценка 

качества 

продуктов 

растениеводст

ва. 

4 неделя 

апреля 

33. Моделирование механизма 

парникового эффекта. 

1 - 1 Составление 

модели. 

1 неделя мая 

34. Влияние кислотных осадков на 

объекты живой и неживой 

природы. 

1 - 1  2 неделя мая 

 35. Итоговое занятие «Одна 

планета- одно будущее!» 

1 1 -  3 неделя мая 

 ИТОГО 35 9 26   

  

 



Методическое обеспечение учебного плана.  

1. Методическое: - разработка программы; -анализ учебной деятельности; -разработка 

технологических карт учебных занятий;  

2.Дидактическое: - разработка и изготовление демонстрационного материала к занятиям, 

наборы экспонатов для ведения исследовательской деятельности; - наборы гербарного 

материала; - обучающие видеофильмы;  

3.Материально-техническое: Кабинет должен быть оборудован смарт-доской, проектором, 

лабораторным оборудованием, набором препараторов по теме.  Для подключения 

проекционной аппаратуры и других технических средств обучения в лаборатории должны 

предусматриваться не менее 3-х штепсельных розеток. В кабинете необходимо 

предусмотреть размещение проекционной аппаратуры. Для проведения 

исследовательских работ необходимы: цифровой микроскоп и оборудование к нему, 

наборы опытного материала, цифровая лаборатория по экологии.  

Методическое обеспечение направлено на правильную работу педагога, верное 

становление его требований к детям, повышение качества образования, а также более 

успешного восприятия и изучения предложенного материала обучающимися. Для 

результативной работы реализации программ используются технологии: 

здоровьесберегающие, совместной деятельности, дифферинцированные (разноуровневые), 

игровые, обучение в сотрудничестве, полного усвоения, информационные, проблемного 

обучения. 

Результаты реализации дополнительной общеразвивающей программы «Зеленая 

лаборатория «Эколог.ru» в новом учебном году: 

 -Фенологические наблюдения за цветением и плодоношением растений.  

-Выявление оптимальных сроков посадки сеянцев растений.  

-Высаживание растений в грунт (использование гидропонической установки), (февраль, 

март 2022г).  

-Освоение технологии вертикального озеленения.  

Формы проверки результатов освоения программы: экскурсии на природу, изучение семян 

и растений, проведение опытнических работ, высаживание растений в грунт, наблюдение. 

Выставки. Проект «Растения Самарской области». 
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