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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Наименование программы: «Молодые защитники природы» 

Вид: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. 

Направленность: естественнонаучная. 

Настоящая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4. 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

- Приказ департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области от 14 октября 2015 года № 1194 «Об утверждении 

модельных дополнительных общеразвивающих программ». 

- Приказ муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского 

центра внешкольной работы Борисоглебского городского округа от 26.12.19 

г № 264 «Об утверждении положения о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах». 

Природа – один из важнейших факторов народной педагогики. Она не 

только среда обитания, но и родная сторона, Родина. В настоящее время не 



приходится сомневаться, что сохранить жизнь на Земле сможет только 

экологически грамотное человечество. Чтобы избежать неблагоприятного 

влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать 

ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный человек должен 

обладать элементарными экологическими знаниями и новым экологическим 

типом мышления. И в этом важная роль отводится программам 

дополнительного образования естественнонаучной направленности, 

которые, вооружая детей современными знаниями и жизненным опытом, 

работают на будущее. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

заключается в ориентации обучающихся на решение экологических 

проблем и рассчитана на воспитание экологической культуры 

подрастающего поколения. Взаимоотношение человека с природой – 

актуальный вопрос современности. Это становится одной из главных задач, 

стоящих перед обществом именно поэтому современное экологическое 

образование, подразумевает непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития, направленный на формирование общей экологической культуры и 

ответственности подрастающего поколения. 

Программа является составной частью системы естественнонаучного 

и экологического воспитания, которое осуществляется в структурном 

подразделении «Учебно-исследовательский экологический центр им. Е.Н. 

Павловского» МБУДО БЦВР БГО. 

Отличительные особенности программы является обучение, 

которое основывается на принципах экологического образования - принцип 

целостности окружающей среды, формирующий у обучающихся понимание 

единства окружающего мира и принцип межпредметных связей, 

раскрывающий единство и взаимосвязь окружающего мира; 

Новизна программы состоит в том, что основной формой 

организации педагогического процесса являются занятия эколого-

биологической, патриотической, игровой, практической, культурной и 

творческой направленности, а также формирование экологической 

культуры, правильного экологического сознания в среде подрастающего 

поколения способно повлиять на формирование безопасной окружающей 



среды. Обучающиеся погружаются в проблемы экологического характера, 

происходит формирование первоначальных навыков научно-

исследовательской работы. 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программы: 11-12 лет. (учащиеся 5-6 классов). 

Возрастные особенности детей, участвующих в реализации 

программы 

В 11-12 лет подросток пытается определить свою роль и место в 

социуме. В общении на первое место выходит налаживание контактов со 

сверстниками. Самоощущение в среде одноклассников, товарищей по 

секции, кружку, тусовке становится определяющим. Потребность в 

признании и самоутверждении тоже реализуется в среде сверстников. 

Подросток старается найти вне школы новую сферу для реализации этой 

потребности. В этот период детям свойственна повышенная активность, 

стремление к деятельности, происходит уточнение границ и сфер интересов, 

увлечений. Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим 

собственным внутренним миром и оценкой самого себя. В этот период 

подростку становится интересно многое, далеко выходящее за рамки его 

повседневной жизни. Поэтому необходимо направить его в русло 

позитивного отношения к окружающему. 

Уровень реализации: базовый. 

Объем программы - 144 часа, из них теории - 54 часа, практики – 90 

часов. 

Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения очная. Образовательный процесс строится с учетом 

постоянного состава групп 12-15 человек. Виды занятий – теоретические 

(беседы, просмотр и обсуждение фильмов, лекции и др.), практические - 

участие в экологических акциях и субботниках, играх, праздниках и 

фестивалях. 

Срок реализации программы - один год.  

 



Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа. Режим занятий 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 

дополнительного образования и предусматривает на занятиях: 

динамические паузы, смену видов деятельности. 

Цель: 

Повысить экологическую грамотность обучающихся и воспитать 

бережное отношение к окружающей среде. 

Задачи 

Обучающие:  

✓ показать положительное и отрицательное влияния человека на 

окружающий мир; 

✓ изучить способы утилизации пластиковых отходов; 
✓ исследовать экологическую проблему, возникшую в результате 

загрязнения окружающей среды. 

Развивающие:  

✓ развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом 

его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом; 

✓ развивать социальную, творческую активность обучающихся через 

участие в экологических акциях. 

Воспитательные: 

✓ воспитать эмоционально-положительное отношение к природе; 

✓ способствовать формированию экологического восприятия и сознания 

общественной активности. 
1.2. Содержание программы 

Учебно-тематический план  

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

Всего 

 
теория 

 

 

теорет

ических 

практика 
1. Вводное занятие  2 1 1 

2. Заповеди юных защитников 

природы. 

4 2 2 

3. Мы- часть природы. 4 1 3 

4. Условия существования жизни на 

нашей планете. 

6 2 4 



 

Содержание программы первого года обучения 

1. Вводное занятие «Молодые защитники природы» (2 часа) 

Теория (1 ч.): Цели. Задачи. Ознакомление детей с планом работы 

объединения, с содержанием и формами работы, массовыми 

мероприятиями. Техника безопасности. Необходимость экологического 

образования. 

Практика (1 ч.): Рисунок на тему «Природа глазами детей». 

2. Заповеди юных защитников природы (4 часа) 

Теория (2 ч.): Изучение правил защитников природы. Нормы поведения в 

природе. 

Практика (2 ч.): Составить список правил поведения человека на природе. 

Игровая презентация -изготовление экологических плакатов. 

3. Мы - часть природы (4 часа) 

5. Биосфера. Приспособления к среде 

обитания.  

10 4 6 

6. Строение биосферы 8 4 4 

7. Природа-среда жизни человека. 

Круговорот времён года. 

10 3 7 

8. Разнообразие живых организмов 

(растения, животные, грибы, 

бактерии). Экология наука о доме. 

10 5 5 

9. Растения биотическая и 

абиотическая среда. 

10 2 8 

10. Экология растений 20 10 10 

11. Экология животных 20 5 15 

12 Охрана природы- забота каждого. 10 3 7 

13. Красная книга области – способ 

защиты редких видов животных и 

растений. 

10 4 6 

14. Экология и здоровье человека. 10 5 5 

15. Творческие отчёты 

Исследовательская деятельность 

растительного и животного мира. 

5 2 3 

16. Конференция 4 1 3 

17. Подведение итогов 1 - 1 

 Итого часов: 144 54 90 



Теория (1 ч.): Экологические проблемы планеты Земля. Разнообразие 

живых организмов (растения, животные, грибы, бактерии). Экология наука 

о доме. Обобщить знания о живой и неживой природе. 

Практика (3 ч.): Экскурсия «Тропинка в природу». Оформление 

экологического дневника. 

4. Условия существования жизни на нашей планете (6 часов) 

Теория (2 ч.): «Защитим природу вместе» (Всемирный день охраны мест 

обитания – 6 октября). Все в природе взаимосвязано; человек - часть 

природы. Конкретизировать представление об условиях жизни растений и 

животных на планете в различные времена года. 

Практика (4 ч.): Состояние растений осенью (прекращение роста, 

листопад, наличие плодов, семян). Цикличность развития живых существ на 

примере листопада у деревьев. 

5. Биосфера. Приспособления к среде обитания. (10 часов) 

Теория (4 ч.): История развития науки. Биосфера-область «жизни». 

Происхождение биосферы. Функция биосферы. Учение о биосфере. Состав, 

структура и энергетика биосферы. Коэволюция. 

Практика (6 ч.): Составить таблицу - структура биосферы по В.И. 

Вернадскому. Заполнить таблицу по пройдённому материалу. 

6. Строение биосферы (8 часов) 

Теория (4 ч.): Границы биосферы. Характеристика основных частей 

биосферы. Система: природа-биосфера-человек. Человек и биосфера. 

Факторы, влияющие на биосферу. 

Практика (4 ч.): Практическое занятие «Строение и организованность 

биосферы» Опрос - повторение, работа с карточками. 

7. Природа-среда жизни человека. (10 часов) 

Теория (3 ч.): Все в природе взаимосвязано; человек - часть природы. 

Организм человека и здоровый образ жизни. Причины сокращения 

биологического разнообразия на Земле.  

Практика (7 ч.): Наблюдения на местности. Опыт. «Выявление 

зависимости изменений в природе от сезона». 

8. Разнообразие живых организмов (растения, животные, грибы). 

Экология наука о доме. (10 часов) 



Теория (5 ч.): Основные законы экологии. Экосистема. Приспособления у 

животных и растений к определенным условиям обитания. Взаимосвязи в 

природе. Пищевые цепи питания. 

Практика (5 ч.): Викторина «Растительный мир». Экологическая операция 

«Птичья столовая». Подкормка птиц в зимнее время. Изготовление 

кормушек для птиц, подкормка птиц. Экологическая акция «Первоцвет». 

Экскурсия на учебно-опытный участок, проведение фенологических 

наблюдений. 

9. Растения биотическая и абиотическая среда. (10 часов) 

Теория (2 ч.): Растения и свет. Разнообразие условий освещения. 

Экологические группы растений по требованию к условиям освещения. 

Вода в жизни растений. Экологические группы растений по отношению к 

воде. Воздух в жизни растений. Почва в жизни растений. Экологические 

группы по отношению к почве. Животные и растения. Опыление цветков 

животными. Распространение животными плодов. 

Практика (8 ч.): Лабораторная работа «Установление важности воздуха в 

жизни растений». Лабораторная работа «Определение влияния 

интенсивности освещения на фотосинтез». Кроссворд «Растения-хищники». 

 Экология растений (20 часов) 

Теория (10 ч.): Мир растений. Строение растений. Разнообразие и виды 

растений. Бережное отношение к растениям. Ярусы леса. Представители 

животных и растительных сообществ каждого яруса. Растения и 

абиотическая среда. Растения и биотическая среда. Сезонные и возрастные 

изменения растений. Экология растительных сообществ. Охрана 

растительного мира. 

Практика (10 ч.): Гербарии и коллекции представителей местных видов 

растений. Работа по определителям растений, грибов, лишайников средней 

полосы.  

11. Экология животных (20 часов) 

Теория (5 ч.): Роль животных в природе. Условия существования 

животных. Животный мир различных сред жизни. Влияние человека на 

животный мир.  

Сезонные изменения в жизни животных. Популяции животных. 



Практика (15 ч.): Необходимость воды в жизни животных. Необходимость 

воздуха в жизни животных. Разделение животных по экологическим 

группам по отношению к температуре. 

12. Охрана природы- забота каждого. (10 часов) 

Теория (3 ч.): Рациональное взаимодействие человека с природой. 

Допустимые и недопустимые действия на природе. Природоохранная 

деятельность. Экологические катастрофы. Проблемы, возникающие в связи 

с экологическими катастрофами и пути их устранения. 

Практика (7 ч.): Правила экономного расходования воды в домашних 

условиях. Сколько нужно нам воды? Итоговое занятие игра – 

«Экологический светофор». Тестовые задания. 

13. Красная книга области. (10 часов) 

Теория (4 ч.): Заповедники: история создания, характеристика, значение. 

Заказники: характеристика, значение. Национальные парки и резерваты: 

характеристика, значение. Животный и растительный мир Национальные 

парки России: история создания, значение. Памятники природы. Красная 

книга области, характеристика, значение. Охрана растений и животных 

родного края. Красная книга, редкие растения, исчезающие виды.  

Практика (6 ч.): Практическое занятие «По страницам Красной книги». 

Практическое занятие в музее «Природа Проворонья». 

14. Экология и здоровье человека. (10 часов) 

Теория (5 ч.): Здоровье человека и окружающая среда. Состав воздуха, его 

значение для жизни организмов. Основные загрязнители атмосферного 

воздуха (естественные, антропогенные). Экологические последствия. 

Загрязнение окружающей среды автотранспортными средствами. Влияние 

сигаретного дыма на окружающую среду и здоровье человека. Влияние 

выбросов производства на атмосферу. 

Практика (5 ч.): Групповая игра по составлению карточек - Экодомино 

«Пищевые связи» 

15. Исследовательская деятельность. 

Выполнение мини-проектов (5 часов) 

Теория (2 ч.): Этапы организации проектной деятельности: выбор темы, 

обоснование ее актуальности, формулировка цели и конкретных задач 



предпринимаемого исследования, оформление результатов проектной 

деятельности. 

Практика (3 ч.): Оформление результатов проектной деятельности. Защита 

проекта. 

Подведение итогов (4 часа) 

Теория (1 ч.): Результаты работы объединения за год. 

Практика (3 ч.): Конференция. 

1.3. Планируемые результаты 

Личностные: 

− воспитывать эстетическое и нравственное отношение к природе, как среде 

жизнедеятельности человека, культуре общения с ней и людьми, любовь к 

природе, к Родине, бережное отношение к родному краю, к окружающему 

миру. 

Метапредметные: 

− мотивировать к самообразованию, саморазвитию, способствовать 

формированию экологического мышления, развитию любознательности, 

творческого воображения, самостоятельности, ответственности; 

− научить применять на практике полученные знания. 

Предметные: 

− формировать ответственное отношение личности и общества к природе, 

материальным, социальным и духовным ценностям, к собственному 

здоровью; 

Раздел 2 Комплекс организационно- педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Дата начала учебного года - 15.09. 

Дата окончания учебного года - 31.05 

Количество учебных недель - 36 

Сроки каникул - по графику учебного года 

Сроки проведения аттестации - итоговая аттестация - май 

2.2 Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 



По программе может работать педагог, имеющий высшее образование 

по профилю педагогической деятельности с любой квалификационной 

категории. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы имеется следующие условия: 

1. Наличие учебного помещения со столами и стульями, пронумерованными 

в соответствии нормам СанПин, доской, с техническим оборудованием и 

учебно-наглядными пособиями (плакаты, коллекции, гербарии), 

видеоматериалы. 

2. Наличие компьютера, интерактивных компьютерных программ, 

скоростного доступа в интернет, для осуществления подборки информации 

и литературы по темам выполняемых исследований. 

3. Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения опытов 

и практических работ. 

2.3 Формы контроля 

По дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Молодые защитники природы» проводится входной, 

промежуточный и итоговый контроль. 

Этапы педагогического контроля: 

1 – входная диагностика (проводится на вводном занятии); 

2 – текущий контроль (может проводиться на каждом занятии); 

3 – итоговый контроль (проводится на последнем занятии). 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Молодые защитники природы» предусмотрены следующие 

формы контроля: собеседование, теоретическое тестирование, защита мини 

– проекта. 

Программа считается усвоенной, если обучающийся овладел 75% 

необходимых знаний и умений. 

2.4. Методическое обеспечение 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются, следующие 

педагогические технологии: 

o технология личностно-ориентированного обучения;  



o технология развития личности учащихся; 

o технология группового обучения; 

o технология игрового обучения; 

o технология интеллектуального образования; 

o социально-воспитательная технология; 

o здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы: 

➢ наглядный и демонстрационный материал; 

➢ раздаточные материалы; 

➢ гербарии растений; 

➢ наглядно-иллюстративный материал (презентации, видеофильмы, 

таблицы, схемы, коллекции, фотографии и др.); 

➢ разработки конкурсов и игр; 

➢ электронные образовательные ресурсы. 

Формы занятий 

При реализации программы используются теоретические, 

практические и лабораторные формы занятий. 

✓ Формы теоретических занятий: беседы, викторины, конференции.  

✓ Формы практических занятий: экскурсии, наблюдения за живыми 

объектами, проектная деятельность, театрализованные представления. 

✓ Лабораторные занятия: работа с объектами природы, микропрепаратами, 

гербариями, ботаническими и зоологическими коллекциями. 

2.5 Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Белов С.В., Барбинов Ф.А., Козьяков А.Ф. Охрана окружающей среды – 

М.: Высшая школа, 1991. – 264 с. 

2. Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. Как организовать дополнительное 

образование детей в школе? Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2005. -

288 с. 

3. Верзилин Н.М. Общая методика преподавания биологии. – М.: 

Просвещение, 1983. – 384 с. 

4. Грехова Л.И. В союзе с природой: Эколого-природоведческие игры и 

развлечения с детьми - М.: Илекса, Ставрополь: Сервисшкола, 200 – 286с. 



5. Красная книга Воронежской области: в 2 т. Т. 1: Растения. Лишайники. 

Грибы / Правительство Воронеж. обл.; Упр. по экологии и 

природопользованию Воронеж. обл.; Воронеж. гос. ун-т.; [науч. ред. В. А. 

Агафонов]. — Воронеж: МОДЭК, 2011. — 472 c. 

6. Красная книга Воронежской области: в 2 т. Т. 2: Животные. / 

Правительство Воронеж. обл.; Упр. по экологии и природопользованию 

Воронеж. обл.; Воронеж. гос. ун-т.; [науч. ред. О. П. Негробов]. — Воронеж: 

МОДЭК, 2011. — 424 с. 

7. Колесов С.В. Введение в экологию. Десять доступных лекций. 

Екатеринбург. Изд. Ур. ГУ. 2001 

8. Лемешев М.Л. Природа и мы. -М.: Россия, 1998. 

9. Найденская Н. Планета – наш дом. «Мир вокруг нас». - М.: Академа, 

1995. 

10. Новиков В.Ю. Экология, окружающая среда и человек. - М.: Аспект 

Пресс, 2002. 

11. Природоведение. Разработки уроков с использованием новых 

педагогических технологий: 5 класс / Ред. - сост. Сонин В.И. - М.: АРКТИ, 

2002. - 48 с. 

12. Чернова Н.М. Основы экологии: Учеб. Для 9 кл. общеобразоват. 

Учреждений. - М.: Просвещение, 1997. - 240 с. 

13. Швец И.М., Добротина Н.А. Биосфера и человечество: Учебное пособие 

для учащихся 9 класса общеобразоват. учреждений – М.: «Вентана-Граф», 

2004. 

14. Шпотова Т.В., Кочеткова Е.П. Игровая экология. - Обнинск, ЦЭО, 1999. 

– 120 с. 

Список литературы для обучающихся 

1. Балбышев, И. Н. Из жизни леса. – Л.: Лениздат,1987. – 129 с.Балбышев, 

И. Н.  

2. Родная природа. – Л.: Лениздат, 1975. – 156 с. 

3. Бианки В.В. Лесная газета. На каждый год. - М.: «Мир искателя», 2001. – 

445 с. 



4. Бровкина Е.Т., Сизоглазов В.И. Атлас родной природы. Рыбы наших вод.: 

Учебное пособие для школьников младших и средних классов. - М.: Эгмонт 

Россия, 2001. – 64 с. 

5. Винокурова Н.К. 500 игр и головоломок для школьников. - М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2001. - 416 с. 

6. Воронцов А. И. Охрана природы. - М.: Москва, 1977 г. 

7. Джинова 3. П. Охрана природы - дело каждого. - М.: Москва, 1979 г. 

8. Дольник В. Р. Вышли мы все из природы. - М.: Просвещение, 1996 г. 

9. Лынов Ю.С. Тропы заповедные. - Л.: Гидрометеоиздат, 1989 - с.112 

10. Чижова В. П. Учебные тропы природы. - М.: 1989 г. 

11. Экология, журнал № 9, 10. - М.: 1995 г. 


