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Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Экология леса» 

составлена с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. Она является инструментом приобщения 

детей к эколого-природоведческому образованию, введению их в мир родной 

природы, через изучение экосистемы леса Краснодарского края. 

Программа «Экология леса» является модифицированной, составлена в 

соответствии с современными требованиями. Базируется на примерной 

программе общеобразовательной учебной дисциплины «Экологи», 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (Регистрационный номер рецензии 387 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО») 

Программа разработана на основании нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее 

– Приказ № 196);  

3. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

4. Приказ  Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
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программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

6. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 30 марта 2020 г. № 178 «О введении режима повышенной готовности 

на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)»   

7. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 

марта 2020 г. Министерство просвещения РФ  

(ссылка:https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c5) 

8.  Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Рыбалевой И. А., канд. пед. наук доцент, зав. кафедрой дополнительного 

образования ГБОУ «ИРО» Краснодарского края от 2016 г) 

Программа «Экология леса» является  естественнонаучной программой. 

Актуальностьданной программы в том, что процесс соприкосновения 

сживой природой, изучение экосистемы растительного и животного мира 

леса  происходит на занятиях с помощью экскурсий, способствуя 

воспитанию любви к малой Родине и её богатствам, выработке 

экологического мировоззрения. «Любовь к природе, впрочем, как и всякая 

человеческая любовь, несомненно, закладывается у нас с детства» (И. 

Соколов-Микитов).  

Новизна программы заключается в том, что большая часть работы 

ведется с учетом региональных, в том числе экологических особенностей 

нашей местности. В учебный процесс входят подготовка и проведение 

различного рода массовых мероприятий: экологических праздников, акций, 

конкурсов, природоохранных операций. Учащиеся не только участвуют, но и 
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сами разрабатывают различные экологические мероприятия по защите и 

восстановлению леса. 

Педагогическая целесообразность программы 

Реализация программы «Экология леса» позволит не только полезно 

занять время обучающихся, но и пробудить интерес к проблемам леса. В 

реализации программы используется большое количество наглядности. 

Запланированы экскурсии, что позволит приобщить обучающихся к 

полезному труду в рамках природоохранной деятельности.  

Отличительная особенность программы: данная программа 

учитывает региональный компонент. По программе предусмотрено активное 

вовлечение детей в самостоятельную учебно-творческую деятельность через 

личностное познание родного края – экскурсии, походы, экспедиции, 

практические задания по изучению явлений и объектов лесного биоценоза, 

влияния антропогенного воздействия на лес, проведение опытов, научно-

исследовательских работ. 

Адресатпрограммы:обучающиеся,интересующиесясовременнымиэколо

гическимипроблемами,готовыеработатьтворческисприменением 

современныхинформационныхтехнологий.Возрастдетей-10-13лет.Поскольку 

именно в этом возрасте начинается осознанное формирование личности 

ребенка, дети могут осваивать теоретические и практические знания, умения, 

навыки, связанные с природоохранной деятельностью движения школьных 

лесничеств. Численностьгруппы 10-15человек. 

Уровень программы «Экология леса» - ознакомительный, срок 

реализации 7 недель, запланированное количество часов для реализации 

программы - 28 часов. 

Формы обучения – очная 

Режим занятий. Занятия проводятся  – 2 раза в неделю по 2 часа.  

Особенности организации образовательного процесса. 

     

Большаячастьпрактическихработпроходитвусловияхестественнойприроды.Пр
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актическаянаправленностьвсехвидовдеятельности(чтобыузнатьприродуинауч

итьсяобщатьсясней,внейнадожитьипрактическичто-то делатьдляее 

сохранения).  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: создание оптимальных условий для изучения экосистемы леса, 

растений, произрастающих летом на территории Краснодарского края. 

Задачи программы: 

Предметные: 

1. Изучить видовое разнообразие растений, растущих летом в местности 

проживания; 

2. Формировать навык составления гербария растений; 

3. Обучить применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, проводить наблюдения за растениями. 

Личностные: 

1. Способствовать нравственному обогащению ребёнка; 

2. Воспитывать ответственное отношение к окружающему миру; 

3. Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, постановки биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации. 

Метапредметные: 

Развивать: 

1.  Умения думать, исследовать, общаться, взаимодействовать, умения 

доводить дело до конца и т.д. 

2. Умение работать с разными источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

3. Умения работать дистанционно в команде и индивидуально, выполнять 

задания самостоятельно и коллективно бесконтактно. 
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1.3 Содержание программы 

В основу программы положен развивающий принцип обучения. 

Содержание программы соответствует целям и задачам, изложенным в 

пояснительной записке. 1.Содержание программы отражено в учебно-

тематическом плане (таблица 1) 

 

1.4  Содержание тем  программы «Экология леса» 

1.Экология леса.(18 ч) 

Теория 

Растительный мир Краснодарского края  

Изменение растений в течение жизни.  

Периоды жизни и возрастные состояния растений. 

Разнообразие жизненных форм растений. 

Растительные сообщества.   

Лес, луг, болото, степи. 

Состав растительных сообществ. 

Воздействие человека на растительность. 

Практика  

Практическая работа №1.«Определение жизненных форм растений». 

Мини-проект 

4.Охрана растительного мира (10 ч) 

Теория 7 ч 

№ Наименование разделов и 

тем  

Общее кол-во часов Формы контроля 

   В том числе  

   Теор. Практ.  

1 Экология леса 18 8 10 Беседа, опрос 

2 Охрана растительного мира 10 5 5 Беседа, наблюдение 

 ИТОГО: 28 13 15  
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Красная книга Краснодарского края  

Редкие и охраняемые растения Кубани. 

Контроль и наблюдение за состоянием растений  

Кавказский государственный заповедник 

Практика 3 ч 

«Сообщества смешанного леса» 

Экологическая игра-«Растительный мир нашей планеты» 

1.5 Планируемые  результаты 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- об особенностях растений леса Краснодарского края; 

-правильную линию поведения, соответствующую законам 

природы и общества; 

-основные особенности природы своей местности; 

-правила поведения в лесу, вблизи водоёмов; 

-определять в природе растения Кубани, занесённые в Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 

-приобрести навыки сбора и засушивания цветущих садовых однолетков, 

полевых трав; 

-приобрести навыки изучения и сохранения родной природы. 

Личностные результаты: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

-формирование целостного мировоззрения; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
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Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение определять понятия, выбирать  основания  и  критерии  для  

классификации; устанавливать причинно-следственные связи  и делать 

выводы; 

- умение  работать  с    информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

фотографий и др.);  извлекать  информацию  из  различных  источников;                                                                                                               

Раздел 2 Комплекс организационно - педагогических условий. 

2.1 Календарный учебный график. 

 (Приложение №1) 

2.2 Условия реализации программы 

  Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стулья и столами 

для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов. Кроме того, каждому 

учащемуся рекомендуется посещать занятия в удобной, практичной 

аккуратной одежде и обуви, не мешающей движениям во время занятий. 

        Для успешного проведения занятий используется следующий материал: 

1. Многообразный материал природы – растения и животные территории 

эколого-биологического центра, теплицы. 

2. Лабораторное оборудование: микроскопы, лупы, аудиовизуальные 

средства. 

3.  Иллюстративный материал карты, рисунки, фотоматериалы, картинки.  

4. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, клей, тетради. 

При организации дистанционного обучения необходимо наличие любого 

средства выхода в интернет: компьютера или мобильного телефона, сервера, 

программного обеспечения или электронной почты. 
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Кадровое обеспечение:  

Педагог дополнительного образования, имеющий квалификацию биолога или 

эколога. 

2.3 Формы аттестации 

При усвоении ознакомительного уровня программы проводится только 

текущий контроль. Контроль результатов обучения (тестирование, опросы, 

практические занятия). 

2.4 Оценочные материалы 

Диагностический журнал с комплектом диагностических карт. 

2.5 Методические материалы 

На занятиях используются следующие методы обучения: словесно-

наглядный, вербальный, дедуктивный, поисковый, самостоятельная работа. 

Примерные методы воспитания: 

- методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, рассказ, 

беседа, диспут, пример; 

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения – 

приучение, педагогическое требование, упражнение, воспитывающие 

ситуации; 

- методы стимулирования поведения деятельности – поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание( 

осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения). 

Описание методов обучения: при проведении занятий используется 

методы обучения словесно-наглядный, поисковый, исследовательский 

проблемный, дискуссионный, проектный. 

Описание педагогических технологий: технология индивидуализации 

обучения, технология группового обучения, развивающего обучения, 

технология исследовательской деятельности, проектной деятельности, 

коммуникативная технология обучения, коллективной творческой 

деятельности. 
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Для реализации технологий проводится работа с учебной и научной 

литературой. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с 

живыми объектами и микроскопом. 

Формы организации учебного занятия: 

Занятия проходят как в традиционной форме, так и в нетрадиционной: 

проблемное изложение материала; указания на ошибки, заблуждения, 

находки, открытия; самостоятельный поиск ответа учащимися на 

поставленную проблему; поиск ответов с использованием «опор» (опорных 

таблиц, алгоритмов), выявление причинно-следственных связей в природе.

 

Методические материалы. 

№п.п Раздел, тема Методы 

обучения 

Технология Форма 

занятия 

Дидактически

е материалы 

1 Экология леса Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированн

ый, 

репродуктивный 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированна

я технология 

Беседы, 

практические 

занятия, 

игровые 

занятия, 

акции. 

Мультимедийн

ые материалы 

(Видео, 

презентация, 

текстовые 

материалы) 

2 Охрана 

растительного 

мира 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированн

ый, 

репродуктивный 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированна

я технология 

Беседы, 

практические 

занятия, 

игровые 

занятия, 

акции. 

Мультимедийн

ые материалы 

(Видео, 

презентация, 

текстовые 

материалы) 
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Список методической литературы для педагога 

1. Голиков В. И. Кубановедение. Фауна Кубани: видовой состав и 

экология. Учебное пособие. – Краснодар: «Традиция», 2007. – 192 с. 

2. Костинская И. В. Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. Исследователи природы. Издание 2-е 

исправленное и дополненное /под ред.И. В. Костинская и др.- М.: 

Просвещение, 1977. – 263 с. 

3. Лункевич В. В. Занимательная биология. - М, «Наука», 1965 – 27 с. 

Список дополнительной литературы для педагога 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии/Художники 

В.Х.Янаев, В.Н. Куров.- Ярославль: «Академия развития», 1998.-240 с. 

2. Брем. А. Жизнь животных. Птицы. Т. 1./Пер. с нем. – СПб.: 

«Ленинградское издательство», 2008. – 288 с. 

3. Трайтак Д.И. Биология: Ботаника: Зоология: Анатомия, физиология и 

гигиена человека: Общая биология: Справ.материалы: Учеб.пособие 
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Приложение 1  

2. Комплекс организационно - педагогических условий. 

2.1 Календарный  учебный график   

Группа 1  

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма занятий Место проведения 

  Экология леса 18   

1  Растительный мир 

Краснодарского края  

2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ, кабинет №6 

2  Растительные 

сообщества.   

2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ, кабинет №6 

3  Лес как экосистема 2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ, кабинет №6 

4  Растительный мир леса 2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ, кабинет №6 

5  Практическое занятие 

«Сбор гербарного 

материала» 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

Окрестности ДЭБЦ 

6  Животный мир леса 2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ, кабинет №6 

7  Разнообразие 

насекомых, обитателей 

лесного биоценоза. 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ, кабинет №6 

8  Воздействие человека 

на лес. 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ, кабинет №6 
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9  Акция «Живи лес!» 2 экскурсия Окрестности ДЭБЦ 

  Охрана растительного 

мира 

10   

10  Красная книга 

Краснодарского края 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ, кабинет №6 

11  Экскурсия 

«Сообщества 

смешанного леса» 

 

2 экскурсия Окрестности ДЭБЦ 

12  Редкие и охраняемые 

растения и животные 

Кубани. 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ, кабинет №6 

13  Кавказский 

государственный 

биосферный 

заповедник 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ, кабинет №6 

14  Экологическая игра-

«Растительный мир 

нашей планеты» 

2 Игра ДЭБЦ, кабинет №6 

 

 

 

 

 

 

 

 


