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Данная программа разработана в соответствии с Приказом Министерства Просвещения 

России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и  

Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗПИСКА 

 

Программа разработана со следующими документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

– Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №196 от 09 ноября 

2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  №1726-р); 

– Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 

года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

– Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)»; 

– Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

– Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)»;  

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Актуальность программы состоит в том, что сегодня человечество пытается 

создать новые технологии и инновации природопользования. Но этого недостаточно. 

Продолжается деградация экосистем, загрязняются воздух и воды Мирового 

океана, наблюдается дефицит чистых пресных вод, истощаются не возобновляемые 

ресурсы, растут мусорные свалки, увеличивается выброс токсичных отходов, исчезают 

многие виды флоры и фауны, разрушается озоновый слой, ухудшаются условия жизни 

людей в крупных городах, под угрозой здоровье нынешнего и будущего поколений. 

Нехватка знаний, необходимых для улучшения качества жизни, пассивность и 

потребительское сознание по отношению к нашей природе приводит к нарушению 

баланса экологического, социального и экономического развития общества планеты – 

Земля. Что может помочь нам выйти из кризиса и создать новый более совершенный мир? 

Планету может спасти лишь деятельность людей, совершаемая на основе глубокого 

понимания законов природы, учет многочисленных взаимодействий в природных 

сообществах, осознание того, что человек – это всего лишь часть природы. Это означает, 

что эколого-нравственная проблема сегодня встает не только как проблема сохранения 

окружающей среды от загрязнения. Она вырастает в проблему предотвращения 

стихийного воздействия на природу, в сознательно, целенаправленно, планомерно 

развивающееся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие осуществимо при наличии в 

каждом человеке достаточного уровня эколого-нравственной культуры, экологического и 



 
 

нравственного сознания, формирование которых начинается с детства и продолжается 

всю жизнь. 

Экологическое образование официально признано на сегодняшний день как одно 

из приоритетных направлений улучшения деятельности образовательных систем. 

Экология в настоящее время является основой формирования нового образа жизни. 

С принятием закона Российской Федерации «Об образовании» и Федерального 

закона РФ «Об охране окружающей среды» сформированы предпосылки правовой базы 

для формирования системы непрерывного экологического воспитания и образования 

населения. 

Заниматься экологическим образованием в современном мире с глобальными 

экологическими проблемами становится с каждым днём всё актуальнее. И начинать 

знакомить ребёнка с культурой поведения в окружающем мире необходимо с самого 

раннего возраста с первых шагов его познания мира. 

Обучающие, получившие определенные экологические представления, будут 

бережнее относиться к природе. В будущем это может повлиять на оздоровление 

экологической обстановки. В наши дни вопросы экологического воспитания приобрели 

новую актуальность, и решать их - задача всех: семьи, дошкольных образовательных 

учреждений, современной школы и учреждений дополнительного образования детей. 

Система дополнительного образования позволяет использовать при решении задач по 

экологическому воспитанию различные формы работы как традиционные, так и не 

традиционные. 

Экологическими предпосылками новой системы образования является понимание 

того, что путь улучшения экологии планеты, помимо проведения природоохранных 

мероприятий, лежит также через систему образования и воспитания. 

Отличительная особенность программы является то, что она способствует 

формированию умений и навыков в проведении исследовательской работы, развитию 

творческой деятельности учащихся, нацеливает на правильное поведение в природе, 

ориентирует на бережное отношение к окружающей среде. Значение экологических 

законов, их соблюдение и умелое использование необходимо для выживания 

человечества. 

Новизна программы заключается в практической направленности деятельности 

обучающихся. Участие школьников в охране природы позволяет формировать у них не 

только прочные и глубокие знания в изучении экологии, но и стремление к активной 

деятельности в природе. Часто именно в такой работе у ребят закладываются основы 

профессиональных умений и навыков. Исследования природной среды в настоящее время 

заслуживает особого внимания. Участие школьников в исследовании природной среды 

поднимает природоохранительную работу детей на качественно более высокий уровень. 

Именно исследовательская деятельность может помочь школьникам выявить местные 

экологические проблемы с тем, чтобы в дальнейшем развернуть посильную работу по их 

устранению. 

Адресат программы являются обучающиеся возраста от 7 до 11 лет. Формируется 

одновозрастная группа разнополых детей без предварительной подготовки. В 

объединение принимаются все желающие. В группе занимается 12–15 человек, 

преимущественно не посещающие другие дошкольные учреждения.  
Объем и срок реализации программы. Срок освоения программы 1 год. Общее 

количество учебных часов за весь период обучения – 72 часа. 

Цель программы: воспитание экологической культуры, включающей комплекс 

нравственно-этических норм и деятельностных принципов поведения во 

взаимоотношениях человека, природы и общества, понимание сути глобальных проблем 

экологии, создание условий для социального становления и развития, самостоятельного 

выбора своей мировоззренческой позиции. 

 Задачи программы: 

Обучающие: 

– углубление знаний о взаимосвязи человека, растений, животных с окружающей 

природной средой; 



 
 

– ознакомление с растениями и животными родного края, а также с животными и 

растениями, занесенными в Красную книгу; 

– формирование начальных представлений детей о неразрывной связи человека с 

природой; 

– формирование элементарных представлений детей о сезонных изменениях в 

природе; 

– расширение представлений о живой и неживой природе. 

Развивающие: 

– владение навыками исследовательской деятельности; 

– готовность к самостоятельному решению практических задач; 

– умение работать в команде: находить компромиссы и общие решения; 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые 

задачи, развивать интересы своей познавательной деятельности; 

– умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои физические, 

учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Воспитательные: 

– сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками и 

педагогами; 

– уважительное отношение к иному мнению; 

– дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив: в объединение принимаются все желающие без 

наличия базовых знаний и специальной подготовки по итогам выявленных 

интеллектуальных потребностей. Программа предусматривает свободный набор учащихся 

в учебные группы на добровольной основе. 

Условия формирования групп: состав группы может быть одновозрастным или 

разновозрастным. 

Количество детей в группе: 12–15 человек. 

В случае карантина – дистанционная форма обучения (на платформе телемост или 

других адаптированных платформах). 

Формы и режим занятий. Программа реализуется 2 раза в неделю по 1 часу. 

Программа включает в себя лекционные и практические занятия. Реализация программы 

возможна через дистанционное обучение с использованием видеозанятий. 

Материально-техническое оснащение: продуктивность работы во многом 

зависит от качества материально-технического оснащения процесса, инфраструктуры 

организации и иных условий. При реализации Программы используются методические 

пособия, дидактические материалы, материалы на электронных носителях. 

Для успешного проведения занятий и выполнения Программы в полном объеме 

необходимы: 

инфраструктура организации: 

 учебный кабинет; 

технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор – 1 шт.; 

 интерактивная доска – 1 шт.; 

Планируемые результаты освоения программы: 
Личностные результаты: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей;  

  воспитание бережного отношения к природе;  

  признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей;  

  развитие мотивации к получению новых знаний;  

  ответственного отношения к учению, труду;  

  целостного мировоззрения;  

  осознанности и уважительного отношения к одноклассникам, другим 

людям;  



 
 

  коммуникативной компетенции в общении; основ экологической культуры 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему;  

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

  анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;  

  выявлять причины и следствия простых явлений; 

  строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;  

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.)  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст);  

  определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;  

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Предметные результаты: 

 понимать смысл биологических терминов;  

 знать сущность биологических процессов;  

 объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого 

ученика, значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в 

природе. Зависимость здоровья от состояния окружающей среды, причины 

наследственных заболеваний и снижение иммунитета у человека, роль гормонов и 

витаминов в организме, влияние вредных привычек на здоровье человека;  

  выявлять: взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека,  

  анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека;  

  проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте 

книг, биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и 

Интернет-ресурсах. 

 

 

 

                       Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название раздел 

Количество часов 

 

Формы контроля  
Всего Теория Практика 

1 
Экология – наука о 

доме 
6 3 3 

Теоретические и 

практические 

задания 

2 
Сохраняем 

биоразнообразие 
10  5 5 

Теоретические и 

практические 

задания 



 
 

3 Сберегаем почву   7 3 4 

Теоретические и 

практические 

задания 

4 Сберегаем воду   8 2 6 

Теоретические и 

практические 

задания 

5 Сберегаем энергию    7 3 4 

Теоретические и 

практические 

задания 

6 Сберегаем атмосферу  8   1 7 

Теоретические и 

практические 

задания 

7 Лесомания  4 3 1 

Теоретические и 

практические 

задания 

8. 
Как сохранить 

здоровье? 
 5   2 3 

Теоретические и 

практические 

задания 

9. 
Движение – это 

жизнь 
 5  2 3 

Теоретические и 

практические 

задания 

10. 
Полезная и здоровая 

еда 
 6  3 3 

Теоретические и 

практические 

задания 

11. Ты и другие люди  3 2 1 

Теоретические и 

практические 

задания 

12. Вредные привычки  3 2 1 

Теоретические и 

практические 

задания 

Итого часов:  72 31 41 
 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Биотехнологии XXI века» на 2022-2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 

сентября 

       25 

мая 2023 

36 36 72 2 раз в 

неделю 



 
 

2022 по 1 часу 

 

 

Формы контроля и оценочные материалы  

Формы контроля и оценочные материалы служат для определения результативности 

освоения Программы обучающимися. Текущий контроль проводится по окончании 

изучения каждой темы – выполнение обучающимися практических заданий. 

Промежуточный контроль проходит в середине учебного года в форме открытого занятия. 

Итоговый контроль (зачетное занятие) проходит в конце учебного года – сдачи тетради с 

выполнением лабораторных и творческих работ.  

 

Формы проведения аттестации: 

● практическое задание; 

● самостоятельная работа; 

● тест; 

● лабораторная работа. 
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им. В.Л. Комарова [и др.; редакционная коллегия: Д.В. Гельтман (отв. ред.) и др.]. – 

Санкт-Петербург: Дитон, 2018. – 568 с.: ил. 

7. Денисов, В.В. Экология города / В.В. Денисов, А.С. Курбатова, И.А. 
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Список литературы для обучающихся и родителей 

1.     Дорофеев Ю. Школа семи гномов. Годовой курс для детей 6-7лет. Уроки 

этики. М.: 2008. 

2.    Федюкова Л.Б.Уроки доброты. Беседы по картинкам. Наглядное пособие для 

воспитателей. Учителей. Родителей. – М.: Ранок, 2008. 
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Интернет источники  
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Задачи 1 года обучения. 

1. углубить знания о взаимосвязи человека, растений, животных с окружающей 

природной средой; 

2. познакомить с растениями и животными родного края, а также с животными и 

растениями, занесенными в Красную книгу; 

3. сформировать начальные представления детей о неразрывной связи человека с 

природой; 

4. расширите представление о здоровом образе жизни; 
                                            

Содержание программы 

1 год обучения 

1. Экология – наука о доме  

Теория: вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Что изучает наука экология. Чистый город начинается с тебя. Наш дом. Ничего лишнего. 

История вещей и экономика будущего. Лучший мир для всех. 

Практика: выполнение теста, направленного на закрепление главы «Экология – 

наука о доме». Выполнение игрового задания научит беречь природные ресурсы с 

помощью ежедневных привычек. На занятии «История вещей и экономика будущего» 

учащиеся поиграют в игру «Круговорот вещей», в ходе которой им предстоит 

самостоятельно найти решения для разных ситуаций, чтобы помочь вещам служить 

дольше и не оказываться на свалках.  
2. Сохраняем биоразнообразие 

Теория: сохранение биоразнообразия – сохранение устойчивости биосферы. 

Почему исчезают животные и растения. Особо охраняемые природные территории. 

Практика: работа с Красной книгой Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

учащиеся выясняют какие виды растений и животных занесены в Красную книгу, узнают 

места обитания животных и растений, а также факторы, которые ограничивают рост и 

численность распространения. Выполнение проекта «Создадим свою мини-ООПТ», в ходе 

данного проекта учащиеся выявляют ценные природные объекты на пришкольной 

территории или придомовой территории и разрабатывают модель ООПТ. Деловая игра 

«История деревни Бобровки», выполнение теста, направленного на закрепление главы 

«Сохраняем биоразнообразие» 

3. Сберегаем почву 

Теория: почва – поверхностный слой земной коры. Экологические проблемы 

сохранения почвы. Значение плодородия почвы. 

Практика: изучают почву, характерную для Московского района, определяют 

механический состав почвы и исследуют кислотность почвы и выясняют значение 

кислотности для растений.  Изучают состав почвы и определяют содержание гумуса в 

почве. Исследуют как влияет плотность почвы на ее водопроницаемость, состояние и 

разнообразие растительности.  

4. Сберегаем воду 

Теория: хранители воды I. Хранители воды II. В ходе данных уроков учащиеся 

узнают, для чего нужно экономить воду и вдохновляются на повседневные простые 

действия по водосбережению. 

Практика: экологическая игра о сохранении водных ресурсов «Знатоки воды» –

 это командная игра, которая поможет актуализировать знания школьников о воде и 

воодушевит их узнавать о ней еще больше и применять новые знания и навыки на 

практике – дома и в школе. На практическом занятии «Лаборатория чистой воды», 

учащиеся с помощью опытов и экспериментов изучат свойства воды, процессы ее 

загрязнения и очистки. Удостоверившись в том, что воду легче загрязнить, чем очистить, 

ребята найдут способы сохранения чистой воды.  В ходе экологической игры «Будущее 



 
 

Байкала» учащиеся путешествуют по станциям, на которых им предстоит выполнить 

тематические задания и узнать, что нужно сделать, чтобы существующие проблемы 

Байкала были решены, а новые не возникли. С помощью социологического опроса 

выяснить общественное мнение по проблеме рационального использования воды, 

установить причины загрязнения воды и ее нерационального расходования в быту, 

привлечь внимание населения к данной проблеме.  Выполнение теста, направленного на 

закрепление главы «Сберегаем воду». 

5. Сберегаем энергию   

Теория: ученики на уроке «Приключение электроники» вместе с героем 

Девайсиком узнают секреты электроприборов, обсудят, как своей заботой продлить жизнь 

технике и как правильно поступать с уже отслужившими свой срок гаджетами. Экоурок 

«Мобильные технологии для экологии» расскажет учащимся, что гаджететы можно 

использовать не только для развлечений, но и для того, чтобы помогать природе. В рамках 

урока гаджеты станут частью увлекательного образовательного процесса, в котором 

ученики поучаствуют с большим интересом. Интерактивный игровой урок ««Как жить 

экологично в мегаполисе» наглядно демонстрирует, что может делать каждый ученик, 

чтобы помочь в решении экологических проблем, и объясняет важность любого, даже 

самого маленького поступка. 

Практика: с помощью социологического опроса населения выяснить 

общественное мнение по проблеме энергосбережения, установить причины 

нерационального использования электрической и других видов энергии, привлечь 

внимание населения к данной проблеме. В ходе практическое задания научиться 

подсчитывать затраченную электроэнергию за сутки, узнать, на что она расходуется и как 

можно сократить ее потребление. Выполнение теста, направленного на закрепление главы 

«Сберегаем энергию». 

6. Сберегаем атмосферу 

Теория: На уроке «Куда девать мусор?» учащиеся узнают много удивительных 

фактов о привычном мусоре, о раздельном сборе отходов и переработке, благодаря 

которой из отходов получаются новые вещи. Научатся грамотно обращаться с отходами 

через игровые состязания и практическое домашнее задание. В ходе игровых заданий 

учащиеся выявят преимущества и недостатки разных способов обращения с отходами и 

познакомятся с технологиями раздельного сбора и переработки отходов. 

Практика: с помощью социологического опроса населения выяснить 

общественное мнение по проблеме рационального использования отходов. Экологическая 

акция «Разделяй с нами». Творчество из отходов. Создаем экологические обложки. 

Конкурс «Взгляд из моего окна» проходит с целью экологического просвещения и 

мотивации учащихся на конкретные действия в деле сохранения природы. Выполнение 

теста, направленного на закрепление главы «Сберегаем атмосферу». 

7. Лесомания 

Теория: Урок «Сила леса» познакомит учащихся с ролью и функциями леса в 

жизни природы и человека, а также вдохновит юное поколение совершать посильные 

действия для восстановления и сохранения лесов.  

На уроке «Лесомания» учащиеся получат новые знания о лесах и проблеме их 

исчезновения, а игровые задания помогут сформировать у ребят бережное отношение к 

лесам и обучить их навыкам ответственного выбора и использования продукции из 

древесины.  

Благодаря уроку «Изменение климата и связь с сохранением лесов» учащиесяв 

игровых форматах узнают о том, как лес стоит на страже природы и людей, помогая 

приспосабливаться к опасным климатическим изменениям. А главное – научатся беречь 

лес и его богатства и снижать свой климатический след с помощью простых 

повседневных действий!  

Практика: выполнение теста, направленного на закрепление главы «Лесомания». 

8. Как сохранить здоровье? 
Теория: в этом разделе учащиеся знакомятся со следующими понятиями: 

«здоровье», «здоровый образ жизни», критериями здоровья, факторами, которые влияют 

на формирование здоровья. Мои помощники. Здоровый образ жизни. 



 
 

Практика: что такое режим дня? Во сне и наяву. Правила безопасности в быту. 

9. Движение – это жизнь 

Теория: твоя осанка. Что такое закаливание? 

Практика: комплекс упражнений утренней зарядки. Физкультминутка. Что такое 

правильное дыхание? 

10. Полезная и здоровая еда 

Теория: как еда путешествует по нашему организму. «Стройматериалы» для 

организма. Пирамида здорового питания 

Практика: создаем макет пирамиды здорового питания. Режим питания. Готовим 

вместе с родителями. 

11. Ты и другие люди 

Теория: мы теперь не просто дети, мы теперь ученики. Еще раз про здоровый 

образ жизни. Ты помогаешь взрослым. 

Практика: Правила для всех. 

12. Вредные привычки 

Теория: Влияние курения на организм. Влияние алкоголя на организм. Итоговое 

занятие. 

Практика: 

 

Ожидаемые результаты 1-ого этапа обучения 

 

В процессе обучения каждый занимающийся должен знать:  

– экологические факторы, условия существования, среды жизни живых 

организмов; 

– приспособление живых организмов к различным экологическим факторам; 

– признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

животных; популяций; биосферы; животных; 

– определение понятий здоровье», «здоровый образ жизни», «загрязнение 

окружающей среды», «экослед», «экологичный образ жизни», «энергосбережение», 

«водный след вещей», «водный след человека», «трофические цепи», «биоразнообразие», 

«Красная книга»; 

– основные методики проведения опытов. 

В процессе обучения каждый занимающийся должен уметь:  

– объяснять значение различных экологических факторов в жизни организмов; 

– объяснять роль человека в охране растительного и животного мира, в сохранении 

биоразнообразия; 

– прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ и отдельных 

растений под воздействием усилившейся антропогенной нагрузки; 

– объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

– изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов  

План Дата 

проведения 

Факт  

1. Экология – наука о доме 



 
 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности и охране 

труда 

1   

2. Что изучает наука экология 1   

3. Чистый город начинается с тебя 1   

4. Наш дом. Ничего лишнего 1   

5. История вещей и экономика 

будущего.  

1   

6. Лучший мир для всех. Тест 

направленный на закрепление 

главы «Экология – наука о доме» 

1   

2. Сохраняем биоразнообразие 

7. Сохранение биоразнообразия – 

сохранение устойчивости 

биосферы 

1   

8. Почему исчезают животные и 

растения 

1   

9. Красная книга Российской 

Федерации  

1   

10. Особо охраняемые природные 

территории  

1   

11. Проект «Создадим свою мини-

ООПТ» 

2   

12. Деловая игра «История деревни 

Бобровки» 

1   

13. Моря России: угрозы и 

сохранение 

1   

14. Моря России: сохранение 

морских экосистем 

1   

15. Обобщающее занятие. Тест 

направленный на закрепление 

главы «Сохраняем 

биоразнообразие» 

1   

3. Сберегаем почву  

16. Почва – поверхностный слой 

земной коры  

1   

17. Экологические проблемы 1   



 
 

сохранения почвы 

18. Исследуем почву  2   

19. Определяем кислотность почвы  1   

20. Значение плодородия почвы. 

Определяем содержание гумуса в 

почве 

1   

21. Влияние вытаптывания почвы н 

растительность  

1   

4. Сберегаем воду 

22. Хранители воды I 1   

23. Хранители воды II 1   

24. Экологическая игра о 

сохранении водных ресурсов 

«Знатоки воды» 

1   

25. Лаборатория чистой воды 2   

26. Экологическая игра «Будущее 

Байкала» 

1   

27. Социологический опрос 

населения по проблеме 

рационального использования 

воды» 

1   

28. Тест направленный на 

закрепление главы «Сберегаем 

воду» 

1 

 

  

5. Сберегаем энергию   

29. Приключения электроники 

 

1   

30. Социологический опрос 

населения по проблеме 

энергосбережения  

2   

31. Мобильные технологии для 

экологии 

1   

32. Анализируем затраты 

электроэнергии  

1   

33. Как жить экологично в 

мегаполисе  

1   



 
 

34. Тест направленный на 

закрепление главы «Сберегаем 

энергию» 

1   

6. Сберегаем атмосферу 

35. Куда девать мусор? 1   

36. Социологический опрос 

населения по проблеме 

рационального использования 

отходов? 

1   

37. Экологическая акция «Разделяй с 

нами» 

2   

38. Творчество из отходов 1   

39. Создаем экологические обложки  1   

40. Экологический конкурс «Взгляд 

из моего окна» 

1   

41. Тест направленный на 

закрепление главы «Сберегаем 

атмосферу» 

1   

7. Лесомания 

42. Сила леса  1   

43. Лесомания 1   

44. Изменение климата и связь с 

сохранением лесов  

1   

45. Тест направленный на 

закрепление главы «Лесомания» 

1   

8. Как сохранить здоровье? 

46. Мои помощники  1   

47. Здоровые образ жизни  1   

48. Что такое режим дня? 1   

49. Во сне и наяву  1   

50. Правила безопасности в быту  1   



 
 

9. Движение – это жизнь  

51. Комплекс упражнений утренней 

зарядки  

1   

52. Твоя осанка  1   

53. Физкультминутка  1   

54. Что такое правильное дыхание? 1   

55. Что такое закаливание? 1   

10. Полезная и здоровая еда 

56. Как еда путешествует по нашему 

организму 

1   

57. «Стройматериалы» для 

организма  

1   

58. Пирамида здорового питания 1   

59. Создаем макет пирамиды 

здорового питания 

1   

60. Режим питания 1   

61. Готовим вместе с родителями  1   

11. Ты и другие люди 

62. Мы теперь не просто дети, мы 

теперь ученики. Еще раз про 

здоровый образ жизни 

1   

63. Ты помогаешь взрослым 1   

64. Правила для всех 1   

12. Вредные привычки 

65. Влияние курения на организм 1   

66. Влияние алкоголя на организм  1   

67.  Итоговое занятие  1   

Итого: 72   
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