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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности  

«Подрост» 

 

 

Наименование 

муниципалитета 

Муниципальное образование Апшеронский район 

Наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский  эколого-

биологический  центр 

ID-номер программы 

в АИС «Навигатор» 

36902 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной  

направленности «Подрост». 

Механизм 

финансирования 

(ПФДО, 

муниципальное 

задание, внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора 

(составителя) 

программы 

Плиева  Екатерина  Александровна 

Краткое описание 

программы 

Среди природных ресурсов нашей планеты 

самыми распространенными и наиболее ценными 

являются леса. Леса являются основным 

средообразующим фактором, они стабилизируют 

климатические условия нашей планеты. При 

изучении экологии лесных массивов родного края, 

проведения экопросветительских мероприятий и 

акций, ключевую роль играют школьные 

лесничества. 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год (72 часа) 

Возрастная категория от 12 до 17 лет 

Цель программы Формирование у обучающихся лесоэкологической 

культуры, изучение и реализация основ 

лесоприродоохранной деятельности. 

Задачи программы Образовательные: 

-Закреплять и развивать системы понятий по 

лесоведению, законы и закономерности, 

природоохранные умения и навыки. 

-Формировать и развивать умения планирования и 
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организации экспериментальных исследований, 

практические умения по экспериментальной работе. 

Развивающие: 

-Развивать умения системного анализа, 

вероятностного мышления и прогнозирования 

результатов эксперимента. 

Воспитательные: 

-Воспитывать у обучающихся сознательную 

ответственность за установление гармоничного 

взаимодействия между природой и обществом, за 

реализацию себя как личности и индивидуальности. 

-Формирование профессиональной ориентации 

школьников. 

Ожидаемые 

результаты 

Предметные результаты:  

К концу освоения программы «Подрост» 

учащийся  должен знать:  

-значение леса Апшеронского района и в целом;  

-структуру леса; 

-основные закономерности функционирования 

лесных экосистем; 

-экологические группы млекопитающих и растений 

нашего края; 

-морфологические, биологические и экологические 

особенности основных древесных пород своего края; 

-морфологические, экологические и поведенческие 

особенности лесных зверей и птиц; 

- основные виды лекарственных растений; 

-правила сбора лекарственных растений; 

-виды растений и животных, занесенных в Красную 

книгу; 

-основные правила поведения в природе; 

-правила техники безопасности при проведении 

практических работ; 

-общие понятия о лесе и лесных ресурсах. 

Уметь: 

-пользоваться справочной, научно-популярной 

литературой; 

-проводить наблюдения за состоянием лесных 

биоценозов; 

-принимать участие в практической деятельности по 

восстановлению лесных биоценозов своей 

местности; 

-определять видовой состав флоры и фауны лесных 

биоценозов. 

Метапредметные  результаты: 

-усовершенствование навыков работы с 
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информацией; 

-приобретение опыта проектной деятельности. 

-умение ставить цель, определять задачи, соотносить 

поставленную цель и условия ее достижения;  

-планировать действия в соответствии с 

собственными возможностями; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами. 

-умение определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

-умение добывать, перерабатывать и представлять 

информацию. 

-умение организовывать сотрудничество и 

совместную деятельность;  

-работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов;  

-формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий.  

Личностные результаты:  

-сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Особые условия  

(доступность для 

детей с ОВЗ) 

Для детей с ОВЗ программа не  предусмотрена  

Возможность 

реализации в сетевой 

форме 

  Не предусмотрено 

Возможность 

реализации в 

электронном формате 

с применением 

дистанционных 

Программа хорошо адаптирована для реализации в 

условиях временного ограничения для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-

эпидемиологическим и другим основаниям и 

включает все необходимые инструменты 
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технологий дистанционной связи с детьми.   

Материально-

техническая база 

- Учебный кабинет. 

-Рабочие места для детей: росто-возрастная  учебная  

мебель. 

- Шкафы для хранения книг и журналов, картотеки 

учебного материала, фотоматериалов, дидактических 

материалов и наглядных пособий. 

-  Книги и журналы, наглядные пособия.  

-Иллюстрации, карточки, таблицы, натуральные 

объекты, экранные пособия. 
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Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Среди природных ресурсов нашей планеты самыми распространенными и 

наиболее ценными являются леса. Леса являются основным средообразующим 

фактором, они стабилизируют климатические условия нашей планеты. При 

изучении экологии лесных массивов родного края, проведения 

экопросветительских мероприятий и акций, ключевую роль играют школьные 

лесничества. 

Школьные лесничества  призваны прививать у детей любовь к природе 

родного края, формировать трудовые умения и навыки в области лесоводства, 

лесовосстановления и лесоразведения, охраны природы и рационального 

природопользования, закреплять и углублять знания, осуществлять подготовку 

к сознательному выбору профессии. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подрост» разработана на 

основе требований следующих нормативно-правовых документов: 

Программа разработана на основании нормативных документов: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года , 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года № 996-р. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. 

6. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержденный  Главным санитарным врачом РФ28.09.2020г. № 28. 

7. Методические рекомендации по проектированию  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. РМЦ дополнительного 

образования детей Краснодарского края, 2020 год. 

8. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период режима «повышенной готовности», РМЦ 

дополнительного образования детей Краснодарского края, 2020 год. 

Программа «Подрост» является естественнонаучной программой. 

Актуальность данной программы в том, что процесс соприкосновения с 

живой природой, изучение экосистемы растительного и животного мира леса  
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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).  

Площадь Апшеронского района более 80 процентов покрыта лесами, с 

произрастающими ценными породами деревьев. Флора и фауна леса богата 

видовым разнообразием. Важно познакомить учащихся с ролью и функциями  

леса в жизни природы и человека, а также вдохновить юное поколение бережно 

относиться к ценному ресурсу и совершать посильные действия для 

восстановления и сохранения лесов. 

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. Это позволяет детям активно 

участвовать в пропаганде экологических знаний, а также развивает их 

ораторские и артистические способности. Учащиеся не только участвуют, но и 

сами разрабатывают различные экологические мероприятия по защите и 

восстановлению леса. 

Педагогическая целесообразность программы  

Реализация программы «Подрост» 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. 

Адресат      программы: обучающиеся, интересующиеся современными 

экологическими проблемами, готовые работать творчески с применением 

современных информационных технологий. Возраст детей – 12 -17 

лет. 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. Численность группы 10-15 человек. 

Уровень программы «Подрост» - ознакомительный, срок реализации

 1год, запланированное количество часов для реализации программы – 

72 часа.  

Формы обучения – очная, очно-заочная с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

Режим занятий. Занятия проводятся – 1 раз в неделю по 2 часа. 

Академический час составляет 45 минут. 

Особенности организации образовательного процесса. 
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     Большая часть практических работ проходит в условиях естественной 

природы. Практическая направленность всех видов деятельности (чтобы 

узнать природу и научиться общаться с ней, в ней надо жить и практически 

что-то делать для ее сохранения).  

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование у обучающихся лесоэкологической 

культуры, изучение и реализация основ лесоприродоохранной деятельности. 

 Задачи: 

Образовательные: 

-Закреплять и развивать системы понятий по лесоведению, законы и 

закономерности, природоохранные умения и навыки. 

-Формировать и развивать умения планирования и организации 

экспериментальных исследований, практические умения по экспериментальной 

работе. 

Развивающие: 

-Развивать умения системного анализа, вероятностного мышления и 

прогнозирования результатов эксперимента. 

Воспитательные: 

-Воспитывать у обучающихся сознательную ответственность за установление 

гармоничного взаимодействия между природой и обществом, за реализацию 

себя как личности и индивидуальности. 

-Формирование профессиональной ориентации школьников. 

 
 

1.3 Содержание программы 

 

 

Учебно-тематический план  

 
№ 

 

          

 Название раздела, темы  

            Количество     часов Форма 

аттестация/контроля 

Всего Теория  

 

Практика  /проект/ 

1. Введение. Организация 

работы 

4 2 2  

Наблюдение, беседа, 

тестирование, 

дидактические игры 

2.  Экосистема Леса 34 17 17 Наблюдение, беседа, 

дидактические игры, 

практическое занятие 

3. Лес и человек 32 16 16  

Наблюдение, беседа, 

дидактические игры, 

практическое занятие 

5. Итоговое занятие 2  2 Практическое занятие 

 Всего: 72 35 37  
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1.4 Содержание тем программы «Подрост» 
 

 

Раздел 1. Введение. Организация работы  - 4 часа. 

Теория. Введение в образовательную программу. Цели и задачи изучения 

курса. Техника безопасности, правила поведения на занятиях. Фенологические 

наблюдения. Метеорологические наблюдения. Законодательная база 

природоохранной деятельности. Конституция Российской Федерации (ст.42, 

58). Закон «Об охране окружающей среды» (ст.11).Лесной кодекс Российской 

Федерации. 

Практика. Фенологические и метеорологические наблюдения. 

 Раздел 2. Экосистема Леса 34 часа 

Теория Разнообразие условий леса для проживания животных. Птицы и 

лес. Мир растений. Мир животных леса. Определение животных по следам. 

Разнообразие насекомых, обитателей лесного биоценоза. Основные древесные 

породы района. Ярусное строение лесных растительных сообществ. Плоды и 

семена деревьев и кустарников. Лесные травы и ягоды. Грибы - обязательный 

компонент лесного биоценоза. Разновидности мхов и лишайников в лесах. 

Основные правила поведения на природе. Красная книга Краснодарского края. 

Заповедники, заказники, памятники природы. 

Практика: Изготовление и развеска кормушек, скворечников. Акция 

«Больше кислорода», практическое занятие «Сила леса» ,практическое занятие 

«Составление простейших цепей питания». 

Практическая работа «Экосистема леса». Цель: изучить видовое разнообразие 

деревьев и кустарников. Научиться различать первичные и вторичные 

консументы. Экскурсия в лес. «Растения нашего края». 

Цель : изучить и сравнить видовое разнообразие в местах 

подвергающихся наибольшему и наименьшему антропогенному воздействию. 

Сбор, оформление гербария «Растения нашего края». 

Раздел 3 Лес и человек – 32 часов. 

Теория. Лес как духовное и культурное достояние России. Лес и здоровье 

человека. Лесные пожары. Виды и классификация пожаров. Дидактическая игра 

«О пожаре знаю все и его не допущу!» Способы тушения пожаров. 

Экологический урок «Атмосфере – чистый воздух». Клады в лесу. Живые 

памятники. Сельскохозяйственное значение леса. Охрана леса. Туристические 

тропы. Роль леса в экономической жизни региона.  

Практика. Сбор лекарственных растений. Изготовления гербария. 

Трудовой десант. Экологическая акция. Выпуск листовок об охране леса. 

Дидактическая игра. Агитационная работа по предотвращению лесных 

пожаров. Подготовка и участие в творческих конкурсах. 

 

Итоговое занятие- 2 часа 

Изготовление информационных буклетов и листовок «Живи лес» 
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1.5. Планируемые результаты 

Предметные результаты:  

- К концу освоения программы «Подрост» учащийся  должен знать:  

- значение леса Апшеронского района и в целом;  

- структуру леса; 

- основные закономерности функционирования лесных экосистем; 

- экологические группы млекопитающих и растений нашего края; 

-  морфологические, биологические и экологические особенности 

основных древесных пород своего края; 

- морфологические, экологические и поведенческие особенности лесных 

зверей и птиц, основные виды лекарственных растений, правила сбора 

лекарственных растений; 

- виды растений и животных, занесенных в Красную книгу; 

- основные правила поведения в природе, правила техники безопасности 

при проведении практических работ, общие понятия о лесе и лесных 

ресурсах. 

- Уметь: 

- пользоваться справочной, научно-популярной литературой; 

- проводить наблюдения за состоянием лесных биоценозов; 

- принимать участие в практической деятельности по восстановлению 

лесных биоценозов своей местности; 

- определять видовой состав флоры и фауны лесных биоценозов. 

Метапредметные  результаты: 

- усовершенствование навыков работы с информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности. 

- умение ставить цель, определять задачи, соотносить поставленную цель и 

условия ее достижения;  

- планировать действия в соответствии с собственными возможностями; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. 

- умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение и делать выводы, умение 

добывать, перерабатывать и представлять информацию. 

- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Личностные результаты:  

сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
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природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности) 

Раздел 2 Комплекс организационно - педагогических условий. 

 

2.1 Календарный учебный график. 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 1) 

 

2.2 Условия реализации программы 

Условия реализации программы 

 

       Занятия должны обеспечить рост результатов и качество знаний, 

умений, навыков, должен проявляться эмоционально-ценностный и 

смысловой эффект реализации программы. 

 

Материально- техническое обеспечение: 

  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. 

Кадровое обеспечение:  

Педагог дополнительного образования, имеющий квалификацию биолога 

или эколога. 

 

2.3 Формы аттестации 

 

На ознакомительном уровне программы не предусмотрена промежуточная и 

итоговые формы контроля. Для оценки качества проводится текущий 

контроль и собеседования. Текущий контроль проводится в виде 

фронтального опроса, беседы, наблюдений и различных творческих заданий: 

задачи, кроссворды, ребусы, головоломки, викторины. (Приложение 2) 

Для полноценной реализации данной программы используется  вид контроля 

- итоговая  аттестация (Приложение 3) в форме теста и фиксируется в 

протоколе.  

2.4 Оценочные материалы 

Система проверки, контроля и оценки знаний учащихся, при которой 

продолжается процесс развития самостоятельной деятельности учащихся, 
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применяемая педагогом с целью объективного подхода, включает 

разнообразные формы и методы: 

- наблюдение педагога в процессе занятий; 

- фронтальный опрос; 

- тестирование по карточкам; 

- решение тестов и ситуационных задач; 

- конкурс; 

- викторина. 

- использование карточек-заданий; 

- система вопросов и заданий, объединённых в несколько рубрик. 

В течение учебного года педагог отслеживает личные достижения учащихся, 

для того чтобы: 

- организовать индивидуальный подход к ребенку; 

- оценить, насколько выросли его личные творческие способности;  

- создать ситуацию успеха в образовательном процессе. 

На основе ситуации успеха у ребенка формируется положительная самооценка, 

которая, в свою очередь, является стимулом для дальнейшего развития. 

 

  

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. 

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: 
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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. 

 



№

П.

П 

Раздел, Тема Методы Обучения Технология Форма Занятия Дидактические 

Материалы 

1.  Введение. 

Организация 

работы 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный. 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

 

Мультимедийные 

материалы(Видео, 

презентация, текстовые 

материалы) 

2.  Экосистема 

Леса 

Практический, 

репродуктивный 

 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология. 

 

Беседы, 

практические 

занятия. 

 

Дидактические 

карточки, раздаточный 

материал, 

мультимедийные 

материалы(Видео, 

презентация, текстовые 

материалы) 

3.  Лес и человек Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный. 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

 

Дидактические 

карточки, раздаточный 

материал(Видео, 

презентация, текстовые 

материалы) 

4.  Итоговое 

занятие 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный. 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология 

Беседы, 

практические 

занятия. 

 

Дидактические 

карточки, раздаточный 

материал(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. 

4. Пономарева И. Н. Биология: 7 класс: методическое пособие/И. Н. 

Пономарева, В. С. Кучменко, Л. В. Симонова. – М.:Вентана- Граф, 

2015, - 240 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 

для учащихся- 2-е изд., перераб/ под редакцией Трайтак Д.И и др.- 

Просвещение,1987.-207 с. 

4. Уоттон Э. Все обо всем: Атлас-определитель: Пер. с анг. /Э. Уоттон, Д. 

Хайд, Д. Норман и др. – М.: Астрель, 2003. – 767 с.  

5. Шебзухова Э. А. Животный мир Адыгеи.  – Майкоп,1992, - 146 с.  

 

 

Список рекомендуемой литературы для учащихся и родителей. 

 

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

«Ленинградское издательство», 2008. – 288 с. 

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

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

3. Скиба Т.В. Большая детская энциклопедия в вопросах и ответах/ 

Т.В.Скиба.-Ростов н/Д: Владис, 2012.-416 с. 

4. Уоттон Э. Все обо всем: Атлас-определитель: Пер. с анг. /Э. Уоттон, Д. 

Хайд, Д. Норман и др. – М.: Астрель, 2003. – 767 с. 

5. Шебзухова Э. А. Животный мир Адыгеи.  – Майкоп,1992, - 146 с.  

 

Интернет-ресурсы по экологии для детей 

1. http://ecosystema.ru/  
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2. http://www.what-this.ru/  

3. http://unnaturalist.ru/  

4. http://www.apus.ru  

5. http://www.zooclub.ru/  

6. http://lifeplanet.org/ .  

7.http://zateevo.ru



Приложение 1  

2. Комплекс организационно - педагогических условий. 

2.1 Календарный  учебный график   

Дата начала учебного периода 01.09.2021 г. 

Окончание учебного периода: 31.05.2022 г. 

Количество учебных  недель- 36, дней – 36 . 

Продолжительность каникул: 01.01.2022 г. -08.01.2022 г 

Сроки контрольных процедур: Итоговое занятие по пройденным темам 

 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятий Место 

проведения 

  Введение 4   

1  Цели и задачи изучения 

курса. 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ  

2  Метеорологические 

наблюдения.  

2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

  Экосистема Леса 34   

3   Разнообразие условий леса 

для проживания животных. 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

Окрестности г. 

Хадыженска 

4  Птицы и лес. 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Окрестности г. 

Хадыженска 

5  Мир растений. 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Окрестности 

ДЭБЦ 

6  Мир животных леса. 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Окрестности г. 

Хадыженска 

7  Определение животных по 

следам. 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

Окрестности г. 

Хадыженска 

8  Разнообразие насекомых, 

обитателей лесного 

биоценоза. 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

Окрестности г. 

Хадыженска 

9  Основные древесные породы 

района. 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

Окрестности 

ДЭБЦ 

10  Ярусное строение лесных 

растительных сообществ 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

Окрестности 

ДЭБЦ 

11  Плоды и семена деревьев и 

кустарников. 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

Окрестности 

ДЭБЦ 

12  Экскурсия в лес «Растения 

нашего края». 

2 Экскурсия Окрестности г. 

Хадыженска 

13  Грибы - обязательный 

компонент лесного 

биоценоза 

2 Беседа,творческая 

работа 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 
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14  Разновидности мхов и 

лишайников в лесах. 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

15  Практическое занятие «Сила 

леса» 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

16  Основные правила 

поведения на природе. 

2 Беседа  ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

17  Практическое занятие 

«Составление простейших 

цепей питания». 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

18  Заповедники, заказники, 

памятники природы. 

2 Беседа  ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

19  Красная книга 

Краснодарского края 

2 Беседа, просмотр 

видеофильма 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

  Лес и человек 32   

20  Лес как духовное и 

культурное достояние 

России 

2 Беседа, 

литературная 

мастерская 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

21  Лес и здоровье человека. 2 Беседа, дискуссия ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

22 

 

 Лесные пожары. Виды и 

классификация пожаров 

2 Беседа ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

23  Дидактическая игра «О 

пожаре знаю все и его не 

допущу!» 

2 Беседа  ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

24  Способы тушения пожаров 2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

25   Экологическая акция  2 Беседа, творческая 

работа 

Окрестности г. 

Хадыженска 

26  Экологический урок 

«Атмосфере – чистый 

воздух». 

2 Беседа, творческая 

работа 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

27  Природоохранные и 

массовые мероприятия. 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

28  Фенологический календарь  2 Беседа творческая 

работа 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

29  Клады в лесу. 2 Беседа 

практическая 

работа 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

30  Живые памятники. 2 творческая работа ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

31  Планирование работы 

лекторской группы 

 Беседа,творческая 

работа 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

32  Сельскохозяйственное 

значение леса 

2 Беседа, творческая 

работа 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

33  Охрана леса. 2 Комплексное 

занятие 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

34  Туристические тропы. 2 Просмотр учебного 

видеофильма 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

35  Роль леса в экономической 2 Дискуссия  ДЭБЦ (кабинет 
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жизни региона. № 6) 

  Итоговое занятие 2   

36  Изготовление 

информационных буклетов и 

листовок «Живи лес» 

2 Беседа, творческая 

работа 

ДЭБЦ (кабинет 

№ 6) 

Итого: 72 часа    
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Приложение 2 

Тест 

1. Как называется наука о древесных растениях 

А) фенология; 

Б) дендрология; 

В) ботаника; 

Г) экология. 

2. Растения с гибкими неустойчивыми стеблями, которые для своего роста в 

высоту нуждаются в опоре –это: 

А) лианы; 

Б) кустарники; 

В) дерево; 

Г) полукустарнички. 

3.Как называется вся область обитания вида, рода или другой 

таксонометрической категории 

А) место; 

Б) линия; 

В) ареал; 

Г) фитогеография. 

3.Как называется деятельность человека направленная на культивирование 

растительных таксонов из других регионов, ранеев данной местности не 

произрастающие: 

А) акклиматизация; 

Б) физиология; 

В) интродукция; 

Г) агролесомелиорация. 

3.Класс хвойные по латыни называется: 

А) Pinaceae; 

Б)Pinopsida; 

В)Picea; 

Г) Pseudotsuga. 

6. РодAbies–это 

А) род ель 

Б)род сосна; 

В)род пихта; 

Г)род лиственница. 

7. Дерево 20-40м. Хвоя 20-30мм длины, четырехгранная, плотная колючая с 

серебристым налетом, с возрастом сизая. На побегах торчит во все стороны, 

опадает через 4-6 лет А)Piceapunges; 

Б)larixsibirica; 

В)Pinussibirica; 

Г)Thujaoccidentalis.  
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Раздел 2 Экосистема леса 

Форма аттестации/контроля: практическое задание 

 

Практическое задание 

Карточка №1 

Чем является лес для живых существ? 

 
 

Карточка №2 

За что ты любишь лес? 
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Карточка №3 

Как помогает лес вылечиться? Как можно по-другому назвать лес? 

 
 

 
 

 

 

Карточка №4 

Что даёт лес человеку? 
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