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1. Пояснительная записка 

 

          Данная программа составлена в основном в соответствии с  календарѐм 

международных экологических акций, «Зелѐным календарем» и  рассматривает 

вопросы экологии человека во взаимосвязи с основными глобальными  

экологическими проблемами, с экопроблемами  Северо-Кавказского региона, 

Ростовской области  и города Ростова-на-Дону.  Программа рассчитана также 

на использование знаний, умений и навыков, полученных воспитанниками на 

уроках биологии, природоведения, географии. ОБЖ, химии и физики. 

 Программа рассчитана на учащихся старших классов, владеющих 

основными понятиями, связанными с экологическими проблемами. 

Программа предусматривает разделение занятия на теоретическую часть 

и практическую. В теоретической рассматриваются основные теоретические 

вопросы темы, в практической – лабораторные и практические работы с 

гербариями, коллекциями, моделями и муляжами,  таблицами, литературными 

и интернет-источниками информации и активные  практические мероприятия –

экологические акции , включающие ряд разнообразных действий. 

Данная программа предусматривает использование активных методов  

при проведении занятий: игр, конференций, экскурсий, тренингов, 

агитационных пропагандистских выступлений, использования анкетирования, 

соцопросов, методов экологического мониторинга, фотографирование и 

рисование, исследование и проектирование. 

Данная программа предусматривает развитие навыков самообразования 

воспитанников; занятия курса способствуют  развитию их  познавательной 

активности, творческих способностей на основе практической деятельности по 

пропаганде экологических знаний и экологической этики среди учащихся 

школы и жителей микрорайона и города. 

Актуальность 

Самой актуальной и проблемной из всех наук является сегодня экология.   

Экология  –  это наука о нашем общем доме, она охватывает  жизнь на планете, 

в стране, регионе. Это наука о доме, в котором живем все мы  –  и люди, 

животные, и растения, и вся Земля является домом для всех живых существ, 

живущих на ней по единым экологическим законам, нарушение которых 

приводит к непредсказуемым  последствиям. Поэтому на первый план выходит 

задача экологического образования детей, воспитание экологически грамотного 

поколения. Воспитанники, овладевая экологической грамотностью, понимают, 

что природные ресурсы  –  это наше общее богатство,  а богатство нужно 

беречь и приумножать, чтобы будущие поколения, дети и внуки жили в 

прекрасном крае, в уютном зеленом доме, где легко дышится, хорошо 

работается и отдыхается. 

     Программа занятий экологического объединения «Земляне» направлена  на 

достижение следующих целей и задач:   

Цель: 
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Создание условий для объединения воспитанников в единый коллектив 

экологов, желающих расширить, углубить свои экологические знания и умения 

и стремящихся к их применению в активной природоохранной экологической 

деятельности. 

Задачи: 

 понимание экологических взаимосвязей, особенностей экологических 

законов и применение их в практической деятельности.  

 освоение и расширение полученных ранее знаний о многообразии объектов 

и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; изменениях 

природной среды под воздействием человека;  

 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить 

наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать 

выводы, проводить экологический мониторинг, экологические акции; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач;  

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

• нахождения и применения экологической информации, включая  

литературные источники, экологический мониторинг, исследования, 

соцопросы,  статистические материалы, медиаинформационные системы и 

ресурсы интернета; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного и экологически грамотного поведения в 

природной среде.  Программа нацелена на выработку у воспитанников 

объединения  активной жизненной позиции защитника природы и 

пропагандиста экологических знаний, на  использование  приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для 

сохранения своего  здоровья и здоровой окружающей природной  среды. 

Программа рассчитана на 144 часа с недельной нагрузкой в группе 4 часа: 

2 занятия в неделю по 2 часа. 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа разработана с 

учѐтом Федерального Закона «Об  образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, вступившими в силу 25.07.2022); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р); Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Минпросвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам); Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

сетевой форме реализации образовательных программ»; Национального 

проекта «Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте  РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 № 16); Областного Закона Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 

26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; Устава Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Пролетарского района 

города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной работы «Досуг»; Лицензии МБУ 

ДО ЦВР «Досуг» на образовательную деятельность. 

 

Приоритетные направления в работе экологического объединения 

«Земляне»: 

В качестве приоритетных можно выделить следующие направления: 

1. Развитие способностей учеников, относящихся к их взаимодействию с 

миром природы; желания познавать природные объекты и явления, 

чувствовать их красоту и значимость для жизни человека; организация 

практической деятельностью по  изучению природы и еѐ экологических 

взаимосвязей  и освоение учащимися элементарных приемов 

исследовательской деятельности. 

Развитие творческих способностей посредством использования 

современных  эффективных технологий и вовлечения учащихся в различные 

виды деятельности  (природоохранные, исследовательские, 

пропагандистские, самообразование и т.п.). Через проектно-

исследовательскую деятельность ученика развитие его самостоятельности, 

инициативы, настойчивости в достижении целей, формирование навыков 
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планомерной, технологичной деятельности и способности к 

самоорганизации, самоконтролю и самокоррекции. 

 

2.  Формирование основ ценностного отношения к природе (знание редких и 

охраняемых видов растений и животных своей местности, оценка 

доступными способами экологических параметров окружающей среды, 

осознание необходимости бережного использования и защиты природы, 

стремление внести посильный вклад в решение местных экологических 

проблем). 

 

3. Учет региональных особенностей в содержании предмета (включение 

местных природных объектов в учебный процесс в рамках практикумов в 

окружающей среде, знание наиболее распространенных растений и 

животных своей местности, освоение норм здорового образа жизни с учетом 

местных условий, изучение правил безопасного поведения в местной 

окружающей среде). 

 

4.  Научный метод познания выступает как основная  идея интеграции знаний 

и  как основа для формирования приемов самостоятельной познавательной 

деятельности школьников.  

 

5. Интеграция в эколого-биологический  курс «Экология человека» 

элементов информатики (обучение учащихся работе с конкретными 

средствами информационно–коммуникационных технологий и 

использованию их при выполнении заданий; использование электронных 

изданий и сети Интернет для поиска предметной информации; создание 

электронных презентаций, видеофильмов, электронных пособий; 

организация совместной работы со сверстниками посредством средств 

телекоммуникаций),  

 

6.  Обучение приемам работы с естественнонаучной информацией, подготовка 

учащихся к жизни в информационном обществе 
 

7. Формирование коммуникативных умений (широкое использование 

групповой работы школьников, ведение диалога, аргументация собственных 

суждений, толерантность к чужому мнению, организация совместной 

продуктивной деятельности). 

 

8. Усиление роли развивающих, дифференцированных, личностно-

ориентированных, проблемно-поисковых (исследовательских) и групповых 

педагогических технологий.  

 

9. Акцент на  деятельностную практическую направленность – 

проведение экологических акций согласно Календарю международных 
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экологических акций и «Зелѐного календаря», участие в Проекте 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

 

 

2. Основная часть. Содержание программы. 

 

                                      Календарно-тематическое планирование  

        занятий детского экологического объединения «Экология человека» 

 
Дата  

занятия 

№  

 

                                                    Тема занятия 

1 гр. 2 гр.  Теоретическая часть Практическая часть 

3.09 3.09 1. Введение. Цели и задачи курса 

«Экология человека» Знакомство с 

историей экологического движения в 

школе. О школьном экологическом 

клубе «Дрофа». Участие в «Проекте 

ассоциированных школ ЮНЕСКО» 

Знакомство. Игра-

тренинг. 

6.09 6.09 2.  Человек и безопасность. Инструктаж по 

технике безопасности во время занятий, 

экскурсий, о пути на занятия и  с занятий 

домой. соблюдение правил пожарной 

безопасности, профилактика 

травматизма. 

Просмотр и обсуждение 

мультимедийного 

материала по соблюдению 

техники безопасности, 

пожарной безопасности. 

10.09 10.09 3.  Экологический всеобуч. Что изучает 

экология? Основы общей 

экологии.Экологические организации. 

Экоакция «День рождения ГРИНПИС» 

Посвящение в экологи. 

13. 09 13. 09 4.  Человек и атмосфера. О 

международном дне охраны озонового 

слоя  16 сентября 

Просмотр 

видеоматериалов по теме: 

«Глобальные 

экологические проблемы 

мира». 

17. 09 17. 09 5.  Методы изучения природы. Методы 

экологического мониторинга. Методика 

проведения соцопроса 

Проведение соцопроса 

«Моя экология» 

20. 09 20. 09 6.  Методы пропаганды экологических 

знаний. Экологическая газета.  

Эколистовки и экоплакаты 

Оформление «Уголка 

экологического 

объединения» 

24. 09 24. 09 7.  . Экологические проблемы гидросферы. 

Человек и море. 

25 сентября – Международный день 

морей. 

Просмотр 

видеоматериалов по теме. 

Просмотр слайдов 

«Азовское море» 

27.09 27.09 8.  27 сентября – всемирный день 

экологического туризма. Теплоходная 

экскурсия по р. Дон.. Экология реки Дон  

Наблюдение. Фотосъемка 

донского  пейзажа 

Правила поведения в 

природе. 

1.10 1.10 9.  Экологические акции: технологии, 

подготовка и проведение.  

Подготовка к акции 

«Берегите животных!» 
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4.10 4.10 10.  Проведение международной 

экологической акции «Берегите 

животных» 

Организация выставки 

фото, газет и плакатов о 

животных 

8.10 8.10 11.  6 октября - Всемирный день охраны 

мест обитания. 

Устный экологический 

журнал – сообщения по 

проблеме. 

11.10 11.10 12.  Экологический всеобуч. Экологические 

законы Б.Коммонера  

Экологическая этика. 

Работа с учебником 

«Экология России» 

Б.М.Миркмна. М., 

«Устойчивый мир»,1999 

15.10 15.10 13.  Человек и среда обитания. Проблемы 

атмосферы и здоровье человека  

 

Подготовка  к акции «Не 

сжигайте, люди, листья!»,. 

18.10 18.10 14.  Проведение экологической акции «Не 

сжигайте, люди, листья!» Почему нельзя 

сжигать листья осенью? 

Выступление 

агитбригады, проведение 

соцопроса  

22.10 22.10 15.  Человек и почва. Типы почв,  

экологические проблемы, охрана почв..  

Работа с коллекциями 

почв. Определение 

кислотности почв.  

25.10 25.10 16.  Человек и неживая природа: минералы и 

горные породы. Экологические 

проблемы  полезных ископаемых. 

Изучение коллекций 

минералов и горных 

пород. Просмотр 

видеоматериалов и 

слайдов  по теме  

29.10 29.10 17.  Человек и живые организмы. Типы 

взаимоотношений между организмами. 

Биологическое многообразие 

 

Интерактивная игра 

«Взаимосвязи в 

природном сообществе» 

 

1.11 1.11 18.  Человек и растения. Роль растений в 

жизни человека. Растения-аллергены. 

Влияние человека на растительные 

сообщества  

Работа с гербариями и 

мультимедиаматериалами 

5.11 5.11 19.  Как правильно посадить дерево и 

ухаживать за ним  

Участие в осенних 

посадках деревьев  

8.11 8.11 20.  Человек и лекарственные растения.  

 

Работа с гербариями и 

мультимедиаматериалами 

12.11 12.11 21.  Красная книга растений Донского края  Работа с CD «Растения 

Красной книги Ростовской 

области» 

15.11 15.11 22.  Человек и дикие животные. Охота, 

промысел, разведение, использование. 

Просмотр 

медиаматериалов по теме. 

Конкурс рисунков. 

19.11 19.11 23.  Красная книга животных Донского края  Работа с CD «Животные  

Красной книги Ростовской 

области»  

Экологическая викторина 

22.11 22.11 24.  Человек и вредные привычки. 

Проведение международной 

экологической акции «День отказа от 

курения» 

Выпуск листовок и 

плакатов 

26.11 26.11 25.  Экологические проблемы зимующих  
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птиц в городе. Проведение акции 

«Птичку жалко!» 

29.11 29.11 26.  Вирусы и человек. Подготовка к акции «День 

борьбы со СПИДом» 

3.12 3.12 27.   О международной экологической акции 

 (1 декабря) День борьбы со СПИДом 

Проведение акции в 

школе 

6.12 6.12 28.  Международная экологическая акция– 

День борьбы с пестицидами. 

Подготовка к 

экологической акции 

«Птичку жалко!» 

Изготовление кормушек. 

Сбор кормов. 

10.12 10.12 29.  Человек и химия. Способы уменьшения 

вреда от химического загрязнения. 

Экологическое движение «Зелѐная 

химия» 

Просмотр СD «Зелѐная 

химия» 

13.12 13.12 30.  Человек и бактерии Просмотр СD 

«Биотехнология» 

17.12 17.12 31.  Человек и грибы.  Работа с наборами 

муляжей и таблиц. 

Использование 

медиаматериалов. 

20.12 20.12 32.  Человек и экологические системы. 

Экосистемы Ростовской области: 

степные, луговые. Водные  и болотные 

экосистемы  

Работа с пособием 

«Экологическая тетрадь 

Ростовской области». 

Работа с гербариями,  

мультимедиа материалами 

по теме. 

24.12 24.12 33.  Донские леса и их экология. Охрана 

лесов. 

 Деятельность школьных лесничеств 

Игра- путешествие по 

донскому лесу 

Подготовка к акции «Не 

рубите городские ѐлки!» 

27  .12   27  .12   34.  Экологическая акция «Не рубите 

городские ѐлки!» 

Проведение акции в 

микрорайоне школы. 

 

2  31.12 2  31.12 35.  Новогодние экологические посидели «В 

лесу родилась елочка» 

Игры, песни,  новогодние 

миниатюры. 

10.01 10.01 36.  11 января – Всемирный день 

заповедников. 

Просмотр презентации «О 

Тебердинском 

государственном 

заповеднике». Подготовка 

фотоматериалов о 

заповедных местах, о 

природе Дона  к конкурсу 

«Зелѐная планета глазами 

детей» 

14.01 14.01 37.  Охраняемые природные территории. 

Заповедник «Ростовский». 

Просмотр видеофильма о 

заповеднике «Ростовский , 

мультимедиаматериалов 

по теме 

17.01 17.01 38.  Природный парк «Донской» Просмотр 

мультимедиаматериалов 
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по теме, «О природном 

парке «Донской» 

21.01 21.01 39.  Человек и город. Город как экосистема Использование 

фотоматериалов и 

презентаций по теме. 

24.01 24.01 40.  Экологические проблемы г.Ростова-на-

Дону. 

Использование 

медиаресурса 

«Экологический вестник 

Дона» 

28.01 28.01 41.  Человек и транспорт. Экология 

городского транспорта 

Проведение исследований 

плотности транспортного 

потока на улицах 

микрорайона школы.  

31.01 31.01 42.  Человек и радиация. Просмотр 

мультимедиаматериалов 

по теме 

4.02 4.02 43.  2 февраля – Международный день 

водно-болотных угодий. 

Знакомство с работой 

А.Д.Липковича «Водно-

болотные угодья Нижнего 

Дона» 

7.02 7.02 44.  Экология питания человека. Оценка качества 

продуктов питания по 

информации, указанной на 

упаковке. 

11.02 11.02 45.  Экология питьевой воды.  Экскурсия на Ростовский 

водоканал 

14.02 14.02 46.  14 февраля – День действий в защиту 

рек, воды и жизни. 

Выпуск плакатов. 

Листовок. Проведение 

акции в рекреациях 

школы. 

18.02 18.02 47.  19 марта  - День морских 

млекопитающих 

Выпуск плакатов. 

Листовок Конкурс 

рисунков по проблеме 

акции. 

21.02 21.02 48.  Человек и звуки. Шум как 

экологический фактор в городе, на 

производстве, в быту. 

Исследования шумового 

загрязнения. 

25.02 25.02 49.  Человек и цвет. Видеоэкология.   

Цветотерапия 

Подготовка проектов 

цветовых решений 

внутренних пространств  

28.02 28.02 50.  Экология закрытых помещений 

человека. Санитарно-гигиенический 

режим учебных кабинетов  

Составление 

экологического паспорта 

кабинетов школы. 

4.03 4.03 51.  Человек и его жилище. Экология 

квартиры 

Способы улучшения 

экологической обстановки 

в доме. 

7.03 7.03 52.  Человек и комнатные растения. 

Экология комнатных растений. 

Ознакомление с 

фитонцидными 

растениями и выявление 

возможности  их 

использования в 
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интерьере. 

11.03 11.03 53.  Человек домашние животные. Экология 

домашних животных. Синантропные 

животные. Проблема «Бродячие 

животные». 

Проведение наблюдений 

за синантропными  

животными на  

территории микрорайона 

школы. 

14.03 14.03 54.  Озеленение городов. Сорные растения в 

городе. Парки города. Ростовский 

Ботанический сад. 

Работа с гербариями и 

фотоматериалами по теме. 

18.03 18.03 55.  Человек и погода.  

23 марта – Всемирный 

метеорологический  день   

.Экскурсия в Ростовский 

метеорологический 

колледж. 

21.03 21.03 56.  21 марта - День защиты российских 

чернозѐмов 

Экскурсия на биофак 

ЮФУ 

25.03 25.03 57.  Человек  и вода 22 марта – Всемирный 

день охраны водных ресурсов  

Исследование различных 

проб воды , подготовка к 

проведению 

экологической акции 

28.03 28.03 58.  Человек и экологическое право. 

Экологическая безопасность. Дни 

защиты от экологической 

безопасности в Ростовской области 

Подготовка к 

конференции и наглядной 

агитации по проблеме. 

1.04 1.04 59.  1 апреля -Международный день птиц Проведение 

экологической акции 

«Берегите птиц!» 

4.04 4.04 60.  Экологической состояние окружающей 

природной среды Ростовской области. 

Охрана природы на Дону 

Использование 

медиаресурса 

«Экологический вестник 

Дона» 

8.04 8.04 61.  Человек и его здоровье. 

7 апреля – всемирный день здоровья. 

Проведение 

экологической акции в 

школе. 

11.04 11.04 62.  Экология и здоровье человека. Человек и 

наркотики. 

Подготовка анкет и 

проведение анкетирования 

по проблеме «Наркотики: 

зло или благо?» и 

соцопроса по проблемам 

экологии и здоровья. 

15.04 15.04 63.  15 апреля – День экологических 

знаний 

Экологическая олимпмада 

18.04 18.04 64.  О Международном марше парков 18-

22 апреля 

Подготовка к участию в 

«Марше парков» и 

фестивалю «Экофест» 

22.04 22.04 65.  Всемирный день Земли Участие в городском 

фестивале «Экофест» 

25.04 25.04 66.  Человек и биосфера. Основные 

биосферные циклы веществ. 

Антропогенное влияние на биосферу. 

Стихийные явления в биосфере 

Просмотр 

мультимедиаматериалов 

по теме 

29.04 29.04 67.  Человечество в экосистеме Земли. 

История развития экологических связей 

Занятие – конференция. 
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человечества. 

2.05 2.05 68.  3 мая – Международный  день Солнца Экскурсия в Ростовский 

планетарий  

6.05 6.05 69.  Человек  и наука. Достижения науки и 

их использование и значение для 

улучшения экологии  человека и 

планеты. Нанотехнология. 

Занятие – конференция  

Просмотр 

медиаматериалов по теме. 

13.05 13.05 70.  12 мая – День экологического 

образования. 

Экскурсия  в 

экологическое отделение 

РИИЖТа 

16.05 16.05 71.  Человек и экологические традиции.. 

Природоохранные традиции Донского 

края.. 

Легенды о природных 

объектах Донского края. 

Устный экологический 

журнал «Экология Дона» 

20.05 20.05 72.  Материальная и духовная культура в 

социоприрродной экосистеме. 

Воспитание экологической культуры. 

Игра «Экологическая 

кругосветка» 

23.05 23.05 73.  22 мая – международный день 

биологического многообразия  

 

Экскурсия в Отдел 

природы Краеведческого 

музея 

27.05 27.05 74.  Человек и ритм жизни. Труд и отдых. 

Экологический туризм. Экология и 

летний отдых. 

Практическая работа: 

«Определение 

хронобиологического 

типа  человека» 

Просмотр 

медиаматериалов «Атлас 

туриста» 

30.05 30.05 75.  Человек и природа. Экскурсия 

««Природа красива и многообразна и 

нуждается в нашей охране». Итоговое 

занятие. 

 

 

 

 

Ожидаемый результат. 
 

Предполагаемые знания, умения, навыки 
Учащиеся должны знать и уметь: 

 основы экологической этики обучающихся, ответственности в их 

отношениях с природой; 

 природные объекты и явления, чувствовать их красоту и значимость для 

жизни человека; 

 элементарные приемы исследовательской деятельности; 

 вести диалог, аргументация собственных суждений, толерантность к 

чужому мнению, организация совместной продуктивной деятельности; 

 беречь то, что уже имеется сейчас.  

 

        Во время реализации программы учащиеся районной Лиги «Земляне» 

приучаются воспринимать и понимать природу сердцем, ценить, охранять 
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природу вокруг себя, получают знания о природных богатствах Донского края 

и России; приобретают опыт организации собственного досуга, развивают 

творческие способности, находят сферы деятельности, где могут проявить свои 

знания и умения. 

         Таким образом, ожидаемым результатом реализации программы 

«Экология человека» должно стать то, что дети получают основы 

экологической культуры, у детей развиваются коммуникативные навыки. Они 

более свободно общаются со сверстниками и взрослыми людьми, более 

комфортно чувствуют себя в любой обстановке. 

 Ожидается то, что, приобщаясь с малых лет к вопросам экологии, 

природы, проявляя творческие способности в различных областях, приобретая 

навыки и умения, дети станут настоящими гражданами России. 

  

 

3. Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы 

 

Формы проведения занятий (коллективные, групповые, индивидуальные) 

по программе детского объединения: 

•    конкурсы (турниры, викторины и др.); 

•    диспуты, споры, полемика, дебаты; 

•    экскурсии; 

•     праздники, путешествия; тренинги; беседы. 

 

Используемые методы организации образовательно-воспитательного 

процесса: 

1.   Игровые (экологические игры, конкурсы, викторины, «Поле чудес», 

психофизические упражнения, тренинги). 

2.   Сравнительно-сопоставительного анализа, сравнения, альтернативного 

выбора дела. 

3.   Взаимообучения. 

4.   Дискуссии. 

5.   Деловой беседы. 

6.   Импровизации. 

7.   Диагностирования уровня владения детьми теми    или иными    разделами 

изучаемого материала, понятиями, категориями. 

8. Самоконтроля и самооценки. 

 

Условиями достижения наилучшего результата реализации программы  

являются: 

 

 совместная деятельность детей и взрослых по выполнению целей и задач 

по программе; 
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 помощь квалифицированных педагогов и психологов в решении 

возникающих проблем, в поисках путей устранения возникающих 

затруднений в реализации Программы; 

 

 консультативная помощь педагогам и детям в проведении дел по 

реализации Программы; 

 

 наличие дидактических материалов, наглядных пособий по каждому 

направлению Программы; 

 

 проведение открытых мероприятий, творческих дел с целью накопления 

опыта работы по реализации Программы. 
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Приложение 1. 

«Зеленый» календарь» 

Январь Число Отмечаемая дата 

 11   День заповедников 

Февраль 2   День водно-болотных угодий 

 14   День действий в защиту рек, воды и жизни  

 19   День морских млекопитающих 

Март 21   День защиты земли (как почвы) 

 22   Всемирный День воды (День охраны водных ресурсов) 

 23  Всемирный метеорологический день 

 С 22 марта по 5 июня 
 В Ростовской области проходят Дни защиты от 

экологической опасности 

Апрель 1   Международный день птиц  

 
1-ое воскресенье 

апреля 
 День геолога 

 15  День экологических знаний 

 18–22   Международный Марш парков 

 22   День Земли (как планеты) 

 26 
 День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

Май 3   Международный День Солнца 

 12   День экологического образования 

 22   Международный день биологического разнообразия 

Июнь 5 
  Всемирный день окружающей среды 

 День эколога 

 17   Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

Сентябрь 16   Международный день охраны озонового слоя 

 
Третье воскресенье 

сентября 
  День работников леса  

 

 25   Международный день морей 

 27   Всемирный день туризма (в том числе экологического) 

 Неделя в сентябре 
  Всемирная акция «Мы чистим мир» («Очистим 

планету от мусора») 

Октябрь 4   Международный день защиты животных  

 6   Всемирный день охраны мест обитания 

Ноябрь Число Отмечаемая дата 

 26  Всемирный день информации 

Декабрь 3  Международный день борьбы с пестицидами 

http://www.un.org/russian/pages/daty/environment.htm#22march
http://www.un.org/russian/pages/daty/environment.htm#16sep
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Приложение 2. 

              Международные дни и недели, отмечаемые ООН 

 

Дата Название дня или недели Резолюция/решение 

22 марта 
Всемирный день водных ресурсов 

 
A/RES/47/193  

23 марта 
Всемирный метеорологический день 

 
WMO/EC-XII/Res.6  

22 мая 
Международный день биологического 

разнообразия 
A/RES/55/201  

5 июня 
Всемирный день окружающей среды 

 
A/RES/2994 (XXVII)  

17 июня 
Всемирный день борьбы с 

опустыниванием и засухой 
A/RES/49/114  

16 сентября 
Международный день охраны озонового 

слоя 
A/RES/49/114  

Последняя 

неделя 

сентября 

Всемирный день моря IMCO/C XXXVIII/21  

12 октября 

— Вторая 

среда октября 

Международный день по уменьшению 

опасности стихийных бедствий 
A/RES/44/236  

6 ноября 

Международный день предотвращения 

эксплуатации окружающей среды во время 

войны и вооруженных конфликтов 

A/RES/56/4  

11 декабря 
Международный день гор 

 
A/RES/57/245   

 

  

 

 

 

 

http://www.un.org/russian/events/waterday/index.html
http://www.un.org/russian/question/r47-193.pdf
http://www.un.org/russian/pages/daty/environment.htm#22march
http://www.un.org/russian/pages/daty/environment.htm#22march
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/55/201&Lang=R
http://www.un.org/russian/events/wed/
http://www.un.org/russian/question/r2994.pdf
http://www.un.org/russian/pages/daty/environment.htm#22march
http://www.un.org/russian/pages/daty/environment.htm#22march
http://www.un.org/russian/question/r49-114.pdf
http://www.un.org/russian/pages/daty/environment.htm#16sep
http://www.un.org/russian/pages/daty/environment.htm#16sep
http://www.un.org/russian/question/r49-114.pdf
http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/disaster/index.html
http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/disaster/index.html
http://www.un.org/russian/question/r44-236.pdf
http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/environment_war/index.html
http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/environment_war/index.html
http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/environment_war/index.html
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/56/4&Lang=R
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/57/245&Lang=R
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Приложение 3. 

ПЛАН РАБОТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЗЕМЛЯНЕ» 

на 2022-2023 уч.г. 

                 

                                                С Е Н Т Я Б Р Ь 

 

     1.Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

          История экоклуба «Земляне» и направления его деятельности. 

         Участие в работе по проекту «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

     2. Экологический всеобуч: экология как наука. Экологические факторы. 

    Экологические проблемы. 

3. Экологическая акция как форма экологической работы. Методика 

проведения. 

           Международные экологические акции, даты проведения. 

4. Экологический праздник «Посвящение в экологи» 

5. Экскурсия в парк им. Вити Черевичкина 

Экологическая акция «Чистый отдых» 

6. Родники Ростова. Проведение акции «Живи, родник!»  

7. Экологический всеобуч: экологические законы Барри Коммонера. 

8.   Экскурсия по р. Дон. Экология Дона.            

      9. Международная экологическая акция     «16 сентября- Международный  

день  сохранения озонового слоя» 

     10.   Международная экологическая акция «26 сентября – Всемирный день 

моря».  Акция в защиту экологии бассейнов Черного и Азовского морей. 

Конференция «Экологические проблемы Азовского и Чѐрного морей»   

                                           

         

О К Т Я Б Р Ь 

1. Международная экологическая акция «4 октября -  День защиты 

животных».   Экоакция  «Берегите животных!» 

2.   Международная экологическая акция «8 октября - Международный день 

борьбы с природными катастрофами» 

      3.    О Городской экологической лиге и еѐ Программе «Город нашей мечты» 

      4.   Экологический всеобуч: методы изучения экологии. 

      5.   Участие в Ассамблее Городской экологической лиги. 

      6.   «Листья горят – выделяется яд!». 

              Проведение экологической акции « Не сжигайте, люди, листья!». 

 7.  Экологические проблемы России 

      8.   Экология Зеленого острова: проблемы и перспективы.  

 

Н О Я Б Р Ь. 
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1.  Экология человека: «Молодежь против наркотиков!» 

2.  Проведение акции «Мы – за здоровый образ жизни! 

3. Участие в районном экологическом празднике «Птичку жалко!» 

4. Экологический всеобуч:  что такое  экологический мониторинг, ПДК.  

5. Участие в фотоконкурсах и конкурсе технического проекта по экологии 

       6.  Экология человека: «Курение – зло или благо.» 

            Проведение акции «Откажись от сигареты!». 

       7.  Экологический всеобуч: как подготовить исследовательскую работу по  

             экологии, экологический реферат. 

      8. Экологическая конференция  «Экологические проблемы Донского края». 

Подготовка к участию в Районной эколого-краеведческой конференции. 

      9.  «Урок воды»  в экологическом центре Ростовского водоканала 

 

       

Д Е К А Б Р Ь. 

 1. Экология человека:  С П И Д. Проведение экологической акции 

«1 декабря – День борьбы со СПИДом». 

      2. Экологический всеобуч: экологические проблемы России. Обзор 

информации и экологической литературы, СМИ. 

      3. Человек и природа: «Подкормите птиц зимой!». Подготовка к акции 

«Птичку жалко!». Изготовление кормушек для птиц, сбор кормов. Какие 

птицы зимуют в г.Ростове, их проблемы. 

      4.  Экологический всеобуч: Законы РФ и Конституция РФ об охране          

            окружающей среды. 

5.  Новогодние праздники и экологические проблемы города: как сохранить 

городские ели. Подготовка к акции «Не  рубите городские елки!». 

6. Проведение акции « Не рубите городские елки!» 

7. Подготовка и проведение акции «Экология души» в рамках городской 

акции «Рождественский перезвон»  

8. Новогодний праздник в клубе. Итоги деятельности объединения в 1 

полугодии. 

 

Я Н В А Р Ь. 

1.  Посещение уголка животных во Дворце творчества детей и молодежи.  

2.  Экологический турнир знатоков: конкурсы, викторины, экологические        

     загадки и шарады. Инструктаж по ТБ.                     

3.  Наблюдения за зимующими птицами. Акция «Птичку жалко!» 

 4. Экологический видеоальманах: просмотр и обсуждение эковидеофильмов. 

5.  О международной экологической акции «День защиты водно-болотных 

угодий».                      

      6. Какой должна быть экологическая газета, как подбирать материал,  

           дизайн, интервью, фоторепортаж. 

7.  Выпускаем экологическую газету экологического объединения. 



19 

 

      8. Как сделать компьютерную презентацию. Создание электронной  

презентации экологического объединения. 

9. Экологическое самообразование: что читать по экологии, обзор 

экологической литературы  в библиотеке (библиотечный урок).                      

Ф Е В Р А Л Ь 

      1.  Экологический   всеобуч: охрана  природы  и  рациональное  

           природопользование. 

2. Практическая  работа по экологии «Загрязнение воздуха выхлопными 

газами автотранспорта». 

3. Экологические проблемы планеты. Просмотр и обсуждение фильма 

«Экология Карибского моря». 

4. Проведение акции»Подкормите птиц зимой»:распространение листовок, 

выпуск плакатов, агитбригады по классам, подкормка птиц  в 

микрорайоне школы 

5. Экологический всеобуч: утилизация бытовых отходов. Проблемы и 

перспективы. 

6. Как проводить социологический опрос по экологии, как подготовить  

анкеты, как брать интервью. 

7. Как готовиться к выступлению на  экологических конференциях, 

Подготовка к участию в городской  экологической конференции и 

ДАНЮИ. 

8. Устный экологический журнал: проблемы  экологии.      

                     

                     

М А Р Т. 

1.  Проведение экологической акции «Мы против курения и наркотиков». 

      Соцопрос «Это круто» 

2. Праздник 8 марта  в экологическом объединении: экологический 

капустник. 

3. Экология парков. Школьный дендропарк: составление проекта весенних 

посадок, подбор растений, планировка цветочных клумб. 

4. Устный экологический журнал экологического объединения, новости  

науки. Достижения экологов, ролевая игра «пресс-конференция  с 

учеными-экологами по проблемам экологии Ростовской области». 

5. История Ростовского водоканала. Проблемы питьевой воды. 

          Подготовка к акции «Беспризорная вода» 

6. Проведение международной экологической акции «День воды» и акции 

         «Беспризорная вода» совместно с Водоканалом в микрорайоне школы. 

7.Пропаганда экологических знаний. Экологический театр. Постановка  

         экологических миниатюр, экорекламы. 

8. Пропаганда экологических знаний и экологического воспитания через 

Экологический плакат. Выпуск экологических плакатов. Участие в 

городских конкурсах экоплаката. 
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А П Р Е Л Ь. 

         1.  Проведение «Дня птиц». Изготовление искусственных  гнездовий,  

                наблюдения за птицами, фотоохота. 

         2. Знаешь ли ты птиц Ростовской области 6викторина, конкурс рисунков  

и рефератов. Ознакомление с фонотекой «птичьи голоса». 

   3. Экологический десант: посев цветов-однолетников, оформление  

цветочных клумб. 

4. Подготовка костюмов  к  конкурсу «Экомода». 

5. Подготовка к участию в городском фестивале «Экофест». 

  Проведение игры «Экологическая кругосветка». 

6. Экологический всеобуч: история развития экологических связей    

человечества.  

7. Подведение итогов участия в фестивале « Экофест». 

Круглый стол « Как сделать экологическую работу более эффективной». 

   8. Проведение «Недели экологии» 

 

                                                     М А Й. 

         1.  Где можно получить профессию эколога. Экскурсия в экологическое  

                отделение Метеорологического техникума. 

 2. Конкурс-выставка плакатов и рисунков, посвященный  Дню Победы 

« Вы отстояли мир – мы сохраним природу». 

         3.Экологические проблемы Пролетарского района. Посещение Городского  

Общества охраны природы. 

        4. Использование современных компьютерных технологий в изучении 

Экологии. Работа с электронными ресурсами и пособиями  по экологии. 

        5. Смотр – конкурс на лучшего эколога экообъединения. 

        6. Экскурсия в Ростовский зоопарк. 

        7. История и экология парка Вити Черевичкина. Изучения видового 

многообразия, проведение наблюдений. Экологическая тропа парка. 

        8. Методы полевых исследований. Летние задания. Итоговое занятие. 
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