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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности  

«Эколята» 

 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование 

Апшеронский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский  

эколого-биологический  центр 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

44893 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественно-научной  направленности 

«Эколята». 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

ПФДО 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Плиева  Екатерина  Александровна 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная образовательная 

программа «Эколята» нацелена на то, 

чтобы заинтересовать, привлечь 

внимание учащихся к разнообразию 

окружающего мира. Познакомить 

учащихся с многообразием мира живой 

природы, с теми сложными, но 

хрупкими взаимоотношениями, которые 

установились между живыми 

организмами за миллионы лет 

эволюции, заставить задуматься об 

огромной роли человека в сохранении 

экологического равновесия и его 

ответственности за происходящее на 

планете и собственное здоровье. 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год (72 часа)1 модуль- 34 часа, 2 

модуль- 38 часов. 

Возрастная категория от 7 до 10 лет 

Цель программы Развитие интереса к наблюдениям в 

природе, как процесса приобщения к 

исследовательской деятельности. 
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Задачи программы Предметные 

- познакомить учащихся с 

многообразием растительного и 

животного мира планеты; 
- раскрыть многообразие  животного и 

растительного мира  Краснодарского 

края; 
- сформировать знания о   жизненных 

формах растений и животных, 

биологических ритмах; 
- обучить умениям и навыкам 

проведения простейших наблюдений 

и исследований; 
- сформировать умения применять 

полученные знания в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 
Метапредметные: 

- способствовать развитию 

познавательного интереса к основам 

экологии, 
- мотивировать  интерес к 

исследовательской деятельности, 
- раскрывать и развивать 

коммуникативные навыки; 
Личностные: 

- воспитывать бережное отношение ко 

всему живому, к природе родного 

края; 
- приобщение к осмысленному 

природоохранному действию; 
- развивать доброжелательные 

отношения друг к другу. 
Ожидаемые результаты Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-особенности природы родного края; 

-отдельные виды дикорастущих и 

культурных растенийКраснодарского 

края, особенности их произрастания; 

-виды загрязнений окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

-проявлять познавательную активность, 

гуманное отношение ко всему живому; 

-различать объекты природы- изученные 

растения и животные; 
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-выполнять правила поведения в 

природной среде и в общественных 

местах; 

-проводить простейшие наблюдения в 

природе ( под руководством педагога) 
Личностные: способность к рефлексии и 

самоанализу, способность к 

взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми, формирование навыков 

исследовательской работы. Готовность к 

безопасной жизнедеятельности, 

проводить простейшие наблюдения и 

исследования.  

Метапредметные: способность 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников, выполнение 

творческой работы по результатам 

наблюдения (под руководством 

педагога), принимать посильное участие 

в природоохранных мероприятиях. 
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 

технологий 

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 

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 

 

Дополнительная образовательная программа «Эколята» нацелена на то, 

чтобы заинтересовать, привлечь внимание учащихся к разнообразию 

окружающего мира. Познакомить учащихся с многообразием мира живой 

природы, с теми сложными, но хрупкими взаимоотношениями, которые 

установились между живыми организмами за миллионы лет эволюции, 

заставить задуматься об огромной роли человека в сохранении экологического 

равновесия и его ответственности за происходящее на планете и собственное 

здоровье. Для этого необходимо показать им биологическую науку во всей её 

многогранности, акцентируя внимание на интересных, занимательных темах. 

Программа «Эколята» 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 составлена в соответствии с нормативными документами: 

  -    Законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.18г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

-  Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р;      

-   Проектом Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года;  

- с действующими СанПин утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ; 

- Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Краснодарского края, 2020 год; 

- Уставом; 

- Положением о порядке разработки, реализации и обновления 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  
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- Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- Положением о форме календарного учебного графика; 

- Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности, регулирующие правила приема, режим занятий, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУДО 

ДЭБЦ и родителями. 

Программа «Эколята»   естественнонаучной направленности. 

Актуальность программы 

Поддерживая интерес ребенка к окружающему миру, следует помнить о 

воспитании бережного отношения к природе. Экологическое воспитание 

младших школьников означает формирование у них экологического сознания 

– сознательного отношения к окружающей природной среде с целью ее 

охраны и рационального использования природных ресурсов. Главной целью 

экологического воспитания является формирование личности, 

характеризующейся развитым экологическим сознанием и культурой. По 

результатам освоения программы, предусмотрено обучение по 

программе«Эколята» базового уровня, что позволяет заинтересованным 

учащимся заниматься узкими темами по выбранным на ознакомительном 

уровне направлениям исследований. 

  Благодаря использованию системы различных форм, средств обучения 

биологии и комплексного применения средств мультимедиа ученики узнают 

много нового и интересного.Интеграция очных и дистанционных форм 

обучения обеспечивает продолжение образовательного процесса в условиях 

введения в образовательных организациях режима карантина или 

невозможности посещения занятий по причине погодных явлений. 

Новизна 

Новизна данной программы заключается  в рассмотрении целостности 

окружающей среды. Программа направлена на формирование у учащихся 

понимания о неразрывной связи всех элементов окружающей 

природы.Ознакомительный уровень программы «Эколята»  характеризуется 

экскурсионно-познавательной деятельностью учащихся. Программа 

обеспечивает раннюю профессиональную ориентацию в области экологии и 

знакомит с экологическимволонтёрством.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

при ее реализации с помощью традиционных и  современных технологий 

открывает широкие возможности для развития активной и творческой 

личности, способной вести самостоятельный поиск, делать собственные 

открытия, решать возникающие проблемы, принимать решения и нести за них 

ответственность. Процесс осмысления целесообразности норм и правил 

поведения в природе, познания нравственных ценностей способствует 
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приобретению учащимися определенного опыта в решении экологических, 

социальных и экономических задач. 

Отличительные особенности программы  

Стержнем  программы «Эколята»  является формирование четкого 

представления о том, что человек является частью природы, тесно связан с 

ней, что пагубные воздействия человека на окружающую среду грозят гибели 

всему человечеству. Установление причинно-следственных связей в 

окружающем мире проходит на многообразном материале природных 

объектов детского эколого-биологического центра. Также в рамках программы 

предполагается знакомство учащихся  с постановкой экспериментов и 

наблюдений. 

Адресат программы. Обучение по программе осуществляется с детьми 

в возрасте  7- 10 лет. Учащиеся имеют равные возможности для проявления 

своих творческих способностей. Численность группы 12-15 человек. 

Уровень программы, объем, сроки 

Уровень программы«Эколята»: - ознакомительный, 

Объем программы:72 часа (1 модуль- 34 часа, 2 модуль- 38 часов.) 

Срок освоения программы: 36 недель: 1 модуль – 17 недель (01.09.2022  по 

31.12. 2022 г.), 2 модуль – 19 недель (с 10 января по 31 мая 2023 года). 

Формы обучения – очная, очно-заочная с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

Режим занятий. Занятия проводятся согласно возрастным 

особенностям:  для детей 7-10 лет один час занятия составляет 45 минут. В 

неделю занятия проходят  один раз по два часа. При реализации программы в 

формате очно-заочного обучения продолжительность занятия составляет  1 раз 

в неделю по 20  минут через Zoom, остальное время учащиеся выполняют 

практические задания педагога. Контроль и проверка заданий осуществляется 

с помощью электронной почты и группы Telegram. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Виды занятий обусловлены её содержанием, занятия проводятся в виде 

лекций, практических занятий, деловых и ролевых игр, выполнения 

самостоятельных работ, проведения тестов, викторин. 

Механизм финансирования ПФДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель:развитие интереса к наблюдениям в природе, как процесса приобщения 

к исследовательской деятельности. 

 

Задачи: 

Предметные: 

- познакомить учащихся с многообразием растительного и животного мира 

планеты; 
- раскрыть многообразие  животного и растительного мира  Краснодарского 

края; 
- сформировать знания о   жизненных формах растений и животных, 

биологических ритмах; 
- обучить умениям и навыкам проведения простейших наблюдений и 

исследований; 
- сформировать умения применять полученные знания в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 
Метапредметные: 

- способствовать развитию познавательного интереса к основам экологии, 
- мотивировать  интерес к исследовательской деятельности, 
- раскрывать и развивать коммуникативные навыки; 
- способствовать развитию интереса к биологическим и экологическим 

профессиям. 
Личностные: 

- воспитывать бережное отношение ко всему живому, к природе родного 

края; 
- приобщение к осмысленному природоохранному действию; 
- развивать доброжелательные отношения друг к другу. 

 

 

1.3 Содержание программы 

 

В основу программы положен развивающий принцип обучения. 

Содержание программы соответствует целям и задачам, изложенным в 

пояснительной записке. 

 Данная программа служит основой для дальнейшего всестороннего 

развития, в которой обучающийся самостоятельно приобретает знания, а 

педагог осуществляет мотивированное управление его обучением 

(организовывает, координирует, консультирует) 

1.Содержание программы отражено в учебном плане (таблица 1) 
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 Учебный  план  

Таблица 1 
№/ 

месяц 

Раздел Количество занятий Форма контроля 

Общее В том числе 

теоретических 

В том числе 

практических 

 

Модуль 1. (34 часа) 

1 Вводное занятие 2 2  Беседа, запись в 

кружок 

2 Природа под 

микроскопом. 

12 2 10 Опрос 

3 Осенние 

явления в 

природе. 

8 5 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практической 

работы. 

4 Зеленый мир. 8 4 4 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практической  

работы. 

5 Мир животных. 4 2 2 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Модуль 2 (38 ч)  

1 Организм 

человека 

12 6 6 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ итогов 

2 Эволюция 

природы. 

10 7 3 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

исследовательской 

работы. 

3 Природа под 

охраной. 

16 8 8 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

исследовательской 

работы.Самоанализ 

ребенком 

выполненной 

работы. 

  Всего 72 36 36  
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1.4  Содержание тем  программы 

 

    Модуль 1(34 ч) 

Введение   2ч. 

Теория 

Знакомство с содержанием программы «Эколята». Роль учащихся в 

области защиты, восстановления природы родного края. Права и обязанности 

воспитанников. Инструктаж по техники безопасности. 

Практика 

Правила безопасности и меры первой помощи 

2. Природа под микроскопом. 12 ч.  

Теория 

Введение. Методы исследования природы. Правила безопасности и меры 

первой помощи. Исследования природы с помощью микроскопа. Правила 

работы с микроскопом. Приготовление микропрепаратов. Самые маленькие 

организмы. Особенности и разнообразие бактерий. Бактерии в жизни 

человека. Бактерии в жизни человека. «Суд над бактерией» Простейшие 

организмы. Клетки растений и животных. Что показал нам микроскоп. 

Практика 

Исследования природы с помощью микроскопа. Правила работы с 

микроскопом. Приготовление микропрепаратов.                                                                                                   

3. Осенние явления в природе.8 ч. 

Теория 

Введение. Сезонность в природе. Фотопериодизм. Осень в жизни растений 

и животных. Осенние пейзажи. Грибное царство. Что мы знаем о грибах. 

«Тихая охота». Правила сбора  и переработки грибов. Первая помощь при 

отравлении.  

Практика                                                                                                              

Правила сбора  и переработки грибов. Первая помощь при отравлении.  

4. Зеленый мир 8ч. 

Теория 

Мир растений. Особенности и многообразие растений. Тайны жизни 

растений. Строение растений и жизнедеятельность. Органы растений и их 

функции. Кто такие? Где живут? Определение растений. Определение 

растений. Роль растений в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

растения. Лекарственные растения. 

ПрактикаОпределение растений.   

5. Мир животных 4ч. 

Теория 

Мир животных. Особенности и многообразие животных. Тайны жизни 

одноклеточных животных. Выращивание культуры инфузории-туфельки. Мир 

беспозвоночных животных. Определение членистоногих по рисункам и 
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коллекции. В мире позвоночных животных. Холоднокровные животные. В 

мире позвоночных животных. Теплокровные животные. Праздничная зоо-

викторина.  

Практика  

Модуль 2(38 ч) 

1. Организм человека 12 ч. 

Теория 

Человек - особенный. Как появился человек. Выявление доказательств 

эволюции человека. Особенности устройства и работы систем органов 

человека. Функциональные пробы и исследования работы организма человека. 

Особенности ВНД человека. Типы темпераментов. Факторы здоровья 

человека. Влияние вредных привычек на здоровье. Игра «Береги здоровье 

смолоду» 

Практика                                                                                                           

Выявление доказательств эволюции человека. Особенности устройства и 

работы систем органов человека. Функциональные пробы и исследования 

работы организма человека. Проектная деятельность «Влияние вредных 

привычек на здоровье». 

2. Эволюция природы 10ч. 

Теория 

Теория эволюции. От Дарвина до Опарина. Доказательства эволюции. 

Начало эволюции. Рождение Земли. Первые «живые» в океане. Эволюционное 

дерево (аппликация). Завоевание суши. История динозавров. Необыкновенные 

предки современных теплокровных. Эволюция сегодня и завтра.                                                                                                                  

Практика 

Завоевание суши. История динозавров. Необыкновенные предки современных 

теплокровных. 

 

3.  Природа под охраной 16ч. 

 

Теория 

Красная книга, история ее возникновения. Красная книга Краснодарского 

края, России. Представители флоры и фауны нашего края, занесенные в 

Красную книгу. Причины исчезновения некоторых видов флоры и фауны. 

Пути и сохранения и восстановления. Представители флоры и фауны нашего 

края занесенные в Красную книгу, места их обитания, пути их сохранения от 

исчезновения. Экологические проблемы. Экологические организации. 

Экологические профессии.  Природоохранные территории. 

Практика 

Исследования состояния природы. Экологические проекты. Экологическая 

акция  «Чистые берега!» 
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1.5 Планируемые  результаты 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-особенности природы родного края; 

-отдельные виды дикорастущих и культурных растенийКраснодарского края, 

особенности их произрастания; 

-некоторые охраняемые растения и животных родного края 

-правила поведения в природе, на улицах и дорогах, в общественных местах 

-виды загрязнений окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

-проявлять познавательную активность, гуманное отношение ко всему 

живому; 

-различать объекты природы, изученные растения и животные; 

-выполнять правила поведения в природной среде и в общественных местах; 

-проводить простейшие наблюдения в природе (под руководством педагога) 

Личностные:способность к рефлексии и самоанализу,способность к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми, формирование навыков 

исследовательской работы. Готовность к безопасной жизнедеятельности, 

проводить простейшие наблюдения и исследования.  

Метапредметные: способность извлекать необходимую информацию из 

различныхисточников, выполнение творческой работы по результатам 

наблюдения (под руководством педагога), приниматьпосильное участие в 

природоохранных мероприятиях. 
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Раздел 2 Комплекс организационно - педагогических условий. 

 

2.1 Календарный учебный график. 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023  учебный год представлен 

в таблице 2, 3 (Приложение №1) 

 

 

2.2 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: 

 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

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.    

 Многообразный материал природы – растения и животные территории 

эколого-биологического центра, теплицы. 

Лабораторное оборудование: микроскопы, лупы, аудиовизуальные 

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

 Информационное обеспечение:  

  Иллюстративный материал карты, рисунки, фотоматериалы, картинки, 

методические разработки мероприятий экскурсий, походов. 

При организации дистанционного обучения необходимо наличие любого 

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

программного обеспечения или электронной почты. 

 

Кадровое обеспечение:  

 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее образование или среднее профессиональное образование по 
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направлению подготовки «Образования», обладающий профессиональными 

знаниями, умениями и навыками в области обучения биологии и экологии. 

 

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 предполагает 

систематическую проверку и оценку образовательных результатов по 

конкретным темам. Такой контроль происходит на каждом занятии во время 

беседы, перед объяснением нового материала. 

Текущий контроль проводится в виде фронтального опроса, наблюдений 

и различных творческих заданий: задачи, кроссворды, ребусы, головоломки, 

викторины. 

2.4Оценочные материалы 

 

Система проверки, контроля и оценки знаний учащихся, при которой 

продолжается процесс развития самостоятельной деятельности учащихся, 

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. 

 

2.5Методические 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; 
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- 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. 

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. 

Учебные занятия, осуществляемые с использованием электронного 

обучения могут проходить с применением чат-технологий, веб-занятий. Чат - 

занятия проводятся синхронно, то есть участники учебного процесса имеют 

одновременный доступ к чату. Веб-занятия включают в себя любую форму 

дистанционных взаимодействий педагога и учащихся. Занятия с 

использованием видеоконференцсвязи. Такой тип урока не отличается от 

традиционного. Занятие проходит в реальном режиме времени с помощью 

телекоммуникационной платформы zoom. 

Методами контроля являются: 

Устный контроль 

Письменный контроль 

Практический контроль 

Взаимоконтроль 
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2.6. Список литературы 

 

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. 



18 
 

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

 

 

Интернет-ресурсы по экологии для детей 

1. http://ecosystema.ru/  

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/
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Приложение 1 

Календарный  учебный график   

Даты начала и окончания учебных периодов:  

1 модуль – 34 часа, срок реализации с 1 сентября   по 31 декабря 2022 года. 

2 модуль – 38 часов, срок реализации с 10   января по 31 мая 2023 года. 

Количество учебных  недель- 36 . 

Продолжительность каникул:  

Сроки контрольных процедур: Итоговое занятие по пройденным темам 

 

Группа 1 А 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятий Место 

проведения 

  Модуль 1 34   

  Введение    2   

1  Введение. Инструктаж по 

технике безопасности   

2 Комплексное 

занятие(веб-занятие) 

ДЭБЦ(https://дэбц

хад.рф/?p=1184) 

  Природа под 

микроскопом 

12   

  2  Исследования природы с 

помощью микроскопа.  

2 Беседа, практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ(https://дэбц

хад.рф/?p=1184) 

3  Самые маленькие 

организмы.  

2 Беседа(веб-занятие) ДЭБЦ(https://дэбц

хад.рф/?p=1184) 

4  Бактерии в жизни человека. 2 Комплексное 

занятие(веб-занятие) 

ДЭБЦ(https://дэбц

хад.рф/?p=1184) 

5  «Суд над бактерией». 2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

6  Простейшие организмы. 2 Беседа, практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

7  Клетки растений и 

животных. 

2 Беседа, практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

  Осенние явления в 

природе 

8   

8  Сезонность в природе.  2 Беседа, практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

9  Грибное царство 2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

10  Что мы знаем о грибах. 2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 
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№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятий Место 

проведения 

11  «Тихая охота». Правила 

сбора  и переработки 

грибов. Первая помощь при 

отравлении. 

2 Беседа, практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

   Зеленый мир  8   

12  Мир растений.  2 Просмотр учебного 

видеофильма(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

13  Тайны жизни растений.  2 Беседа, практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

14  Кто такие? Где живут? 

Определение растений. 

2 Беседа, практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

15  Роль растений в природе и 

жизни человека. 

2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

  Мир животных  4   

16  Мир животных. Тайны 

жизни одноклеточных 

животных 

2 Просмотр учебного 

видеофильма(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

17  Практическая работа: 

«Определение 

членистоногих по 

рисункам»  

2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

  Модуль 2 38   

  Организм человека  12   

1  Человек - особенный. 2 Лекция(веб-занятие) ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

2  Особенности человека: 

мышление, интеллект. 

2 Беседа(веб-занятие) ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

3  Типы темпераментов 2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

4  Факторы здоровья человека 2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

5  Влияние вредных привычек 

на здоровье. 

2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

6  Игра «Береги здоровье 

смолоду» 

2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

 

https://дэбцхад.рф/?p=1184
https://дэбцхад.рф/?p=1184
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№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятий Место 

проведения 

  Эволюция природы  10   

7  Теория эволюции. От 

Дарвина до Опарина. 

2 Беседа, Просмотр 

учебного 

видеофильма(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

8  Завоевание суши. 2 Беседа, Просмотр 

учебного 

видеофильма(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

9  История динозавров. 2 Беседа, Просмотр 

учебного 

видеофильма(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

10  Необыкновенные предки 

современных 

теплокровных. 

2 Просмотр учебного 

видеофильма(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

11  Эволюция сегодня и завтра. 2 Практическая 

работа, Просмотр 

учебного 

видеофильма(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

  Природа под охраной 16   

12  Экологические проблемы. 2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

13  Экологические 

организации. Профессия 

эколог.  

2 Комплексное 

занятие(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

14  Исследования состояния 

природы 

2 Беседа, практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

15  Методы охраны природы 2 Беседа, практическая 

работа (веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

16   Природоохранные 

территории. 

2 Беседа, практическая 

работа (веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

17  Экологическая акция 2 практическая работа 

(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

18  Влияние загрязнений среды 

на здоровье человека 

2 Просмотр учебного 

видеофильма(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

19  Итоговое занятие 2 Комплексное(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

 



22 
 

Календарный  учебный график   

Даты начала и окончания учебных периодов:  

1 модуль – 34 часа, срок реализации с 1 сентября   по 31 декабря 2022 года. 

2 модуль – 38 часов, срок реализации с 10   января по 31 мая 2023 года. 

Количество учебных  недель- 36 . 

Продолжительность каникул:  

Сроки контрольных процедур: Итоговое занятие по пройденным темам 

 

группы 1 «Б»  

Таблица 3 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятий Место 

проведения 

  Модуль 1 34   

  Введение    2   

1  Введение. Инструктаж по 

технике безопасности   

2 Комплексное 

занятие(веб-занятие) 

ДЭБЦ(https://дэбц

хад.рф/?p=1184) 

  Природа под 

микроскопом 

12   

  2  Исследования природы с 

помощью микроскопа.  

2 Беседа, практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ(https://дэбц

хад.рф/?p=1184) 

3  Самые маленькие 

организмы.  

2 Беседа(веб-занятие) ДЭБЦ(https://дэбц

хад.рф/?p=1184) 

4  Бактерии в жизни 

человека. 

2 Комплексное 

занятие(веб-занятие) 

ДЭБЦ(https://дэбц

хад.рф/?p=1184) 

5  «Суд над бактерией». 2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

6  Простейшие организмы. 2 Беседа, практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

7  Клетки растений и 

животных. 

2 Беседа, практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

  Осенние явления в 

природе 

 

 

8   
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№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятий Место 

проведения 

8  Сезонность в природе.  2 Беседа, практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

9  Грибное царство 2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

10  Что мы знаем о грибах. 2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

11  «Тихая охота». Правила 

сбора  и переработки 

грибов. Первая помощь 

при отравлении. 

2 Беседа, практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

   Зеленый мир  8   

12  Мир растений.  2 Просмотр учебного 

видеофильма(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

13  Тайны жизни растений.  2 Беседа, практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

14  Кто такие? Где живут? 

Определение растений. 

2 Беседа, практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

15  Роль растений в природе и 

жизни человека. 

2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

  Мир животных  4   

16  Мир животных. Тайны 

жизни одноклеточных 

животных 

2 Просмотр учебного 

видеофильма(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

17  Практическая работа: 

«Определение 

членистоногих по 

рисункам»  

2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 
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№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятий Место 

проведения 

  Модуль 2 38   

  Организм человека  12   

1  Человек - особенный. 2 Лекция(веб-занятие) ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

2  Типы темпераментов 2 Беседа(веб-занятие) ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

3  Особенности человека: 

мышление, интеллект. 

2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

4  Факторы здоровья 

человека 

2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

5  Влияние вредных 

привычек на здоровье. 

2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

6  Игра «Береги здоровье 

смолоду» 

2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

  Эволюция природы  10   

7  Теория эволюции. От 

Дарвина до Опарина. 

2 Беседа, Просмотр 

учебного 

видеофильма(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

8  Завоевание суши. 2 Беседа, Просмотр 

учебного 

видеофильма(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

9  История динозавров. 2 Беседа, Просмотр 

учебного 

видеофильма(веб-

анятие) 

 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 
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№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятий Место 

проведения 

10  Необыкновенные предки 

современных 

теплокровных. 

2 Просмотр учебного 

видеофильма(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

11  Эволюция сегодня и 

завтра. 

2 Практическая работа, 

Просмотр учебного 

видеофильма(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

  Природа под охраной 16   

12  Экологические проблемы. 2 Беседа, творческая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

13  Экологические 

организации. 

2 Комплексное 

занятие(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

14  Исследования состояния 

природы 

2 Беседа, практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

15  Методы охраны природы 2 Беседа, практическая 

работа (веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

16   Природоохранные 

территории. 

2 Беседа, практическая 

работа (веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

17  Экологическая акция 2 практическая работа 

(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

18  Влияние загрязнений 

среды на здоровье 

человека 

2 Просмотр учебного 

видеофильма(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 

19  Итоговое занятие 2 Комплексное(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.рф

/?p=1184) 
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