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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Экологический 

десант». 

Разработчик: Антропова Вероника Юрьевна, педагог дополнительного образования 

МАУДО ЭБЦ, квалификационная категория - нет. 

Направленность: естественнонаучная.  Объединение «Экологический десант».  

Возраст обучающихся: 11-16 лет,  группы по 15 чел. 

Срок освоения: 10 месяцев. Общее количество учебных часов: 144 часа. 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Экологический десант» Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Эколого-биологический центр города Воткинска Удмуртской республики 

(далее – программа) разработана на основе следующих документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

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

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р;  

• Приказа Минобрнауки России от 9.11.2018 № 196 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

• Приказа Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об  утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

• СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

• Устава Муниципального автономного  учреждения дополнительного образования  

«Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - 

учреждение); 

• Образовательной программы и  учебного плана учреждения. 

 

Направленность: естественнонаучная. Программа ориентирована на расширение 

знаний школьников об окружающем мире, формированию норм и правил экологического 

поведения, воспитания любви к природе, её защите. 

 

Актуальность программы 
Среди множества стоящих перед человечеством глобальных проблем одной из наиболее 

острых является проблема защиты окружающей среды, сохранения её для будущих поколений. 

Одним из путей формирования экологической культуры школьников, включающей в себя 

экологические знания, экологическое мышление, экологически оправданное поведение 

является деятельность по освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Экологический десант» МАУДО ЭБЦ. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью формирования у обучающихся 

экологического сознания – осознанного отношения к окружающей природной среде с 

целью охраны и рационального использования природных ресурсов родного края. 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р, 

важно «привлекать детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении».  
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Важным аспектом данной программы является постоянное участие обучающихся в 

экологических акциях, походах, волонтёрской деятельности, где участники могут 

собственным примером привлечь население города к решению проблем загрязнения 

окружающей среды. 
 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в данной 

программе соединены разные направления воспитательной деятельности от пропаганды 

здорового образа жизни, трудового и экологического воспитания до формирования 

гражданской позиции подрастающего поколения, через включение детей в социально-

значимую природоохранную деятельность, а также предусматривает реализацию мероприятий 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающимися с ОВЗ).  
 

Ориентация программы на социальный заказ 

Для подрастающего поколения волонтёрство – это активное осуществление 

общественно значимой деятельности, которая способствует удовлетворению потребности 

в общении со сверстниками и взрослыми, признанию у старших, самостоятельности, 

самоутверждению и самоуважению, приобретению уверенности в себе и своей 

значимости для других. В совместных делах ребята могут получить позитивный опыт 

социального взросления, социальной ответственности, активной жизненной позиции. 

Ведущие современные педагоги, психологи, философы и социологи считают, что 

добровольная общественная деятельность сегодня не только сможет помочь решить 

многие социальные и экологические проблемы общества, но и будет способствовать 

развитию социально-значимых качеств юношей и девушек, формированию у них 

активной жизненной позиции.  

Данная программа призвана сформировать в участниках добровольческого 

объединения лидеров, способных вести за собой своих сверстников, умелых 

организаторов разнообразных интересных мероприятий, способствует развитию активной 

гражданской позиции, здорового образа жизни, экологической культуры. 
 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 11-16 лет  (средний уровень образования) 

без ограничений. Состав группы постоянный. Наполняемость групп 15 человек согласно 

Уставу учреждения, с учетом возрастных особенностей обучающихся, санитарно-

гигиенических требований.  
 

Срок освоения программы: 10 месяцев. 

Общее количество учебных часов по программе: 144 часа. 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий  
Занятия проводятся в течение всего учебного года, включая каникулярное время. В 

ходе прохождения программы  учащиеся  занимаются   индивидуально, подгруппами, 

группами. Режим и продолжительность занятий определяется Приложением № 3 СП 

2.4.4.3172-14. 
 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, индивидуально-групповая, 

коллективно-творческая с использованием: 

- лекций, бесед, презентаций, конференций, диспутов, круглых столов; 

- тематических экскурсий, выставок, акций, походов выходного дня;  

- викторин, конкурсов, интеллектуальных и деловых игр, проектов; 

- практических занятий, обобщающих и контрольных занятий; 

- мастер-классов, анкетирований, встреч с интересными людьми; 

- посещений городских музеев, социально-значимых объектов, зеленых зон города. 
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2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы:  сформировать у обучающихся экологическую культуру, т.е. 

осознанное, правильное отношение  к объектам природы родного края. 
 

Задачи:  
 

Обучающие:  

• расширить знания обучающихся о природе и взаимодействии человека с природой; 

• научить быть ответственными за свои поступки; 

• обучить первоначальным навыкам проектной деятельности; 

• вовлечь в практический процесс по природоохранной деятельности. 
 

Развивающие:  

• развить познавательные качества личности; 

• развить чувство ответственности, уверенности в своих силах, лидерские качества;  

• развить творческие способности обучающихся: воображение, фантазию, 

стремление к оригинальности решения поставленных задач;  

• способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез, 

сравнение);  

• развить коммуникативные способности обучающихся с учётом индивидуальности.  
 

Воспитательные:  

• воспитать гуманное, нравственное отношение к природе и всему живому; 

• способствовать формированию экологического поведения и  общественной активности.  

• способствовать укреплению здоровья обучающихся, посредством общения с 

природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе.  

 

  



5 

 

3. Планируемые результаты программы 
 

К концу учебного года учащиеся должны получить навыки успешного выполнения 

природоохранных мероприятий в команде и индивидуально. Должны научиться 

принимать экологически верные решения в отношении природной среды, развить 

способность к самореализации через практико-ориентированную деятельность. 

Ожидаемые результаты освоения программы «Экологический десант» 

отслеживаются по трём компонентам: предметный, метапредметный, личностный, что 

позволяет определить динамику творческого развития каждого обучающегося. 

 

Предметные результаты: 

• знать правила техники безопасности по профилю деятельности;  

• знать основные экологические понятия, экологические проблемы родного города;  

• понимать связь между человеком и природой (значение чистого воздуха, воды, 

земли для человека);  

• предвидеть последствия деятельности человека для природы;  

• владеть навыками проведения простейших наблюдений в природе.  

 

Метапредметные результаты: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• подчинять свои действия общей цели;  

• овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения: видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять,  

защищать свои идеи; 

• уметь работать с разными источниками информации (текстом учебника, научно-

популярной литературы, ресурсами сети Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

Личностные результаты: 

• развить познавательный интерес к окружающей природе;  

• проявлять бережное отношение к окружающим природным объектам, стремление к 

природоохранной деятельности;  

• развить способность ориентироваться в нравственном содержании своих поступков 

и поступков окружающих людей;  

• развить осознанное отношение к последствиям человеческой деятельности в 

природе, ответственное отношение к своему здоровью, природе, любому проявлению 

жизни.  

 

Формы подведения итогов реализации программы  
Основной формой подведения итогов является диагностика уровня освоения 

содержания образовательной программы, тестирование.  

Основополагающие критерии эффективности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Экологический десант» - это 

улучшение экологического состояния города, привлечение общественности к 

экологическим проблемам родного края. 
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4. Учебный план 

 
№ 
п/п 

Тема занятия Количество часов Форма 

контроля теория практика всего 

1.  Вводное занятие 2 2 4  

2. Что такое экология?  2 2 4 
Входная 

диагностика 

3.  Что такое исследование?  2 2 4  

4.  Акция «Лучший друг человека»  2 4 6  

5.  Акция «Доброе сердце»  4 8 12  

6.  Экология и человек 2 4 6  

7.  Экологические проблемы города 2 6 10  

8. Мы за здоровый образ жизни  4 6 10 
Текущий 

контроль 

9.  Акция «Бумаге вторую жизнь» 2 6 8  

10.  Акция «Большие дела маленьких рук»  2 12 14  

11. Акция «Чистая улица»  4 8 12  

12. Акция «Не проходите мимо»  2 4 6  

13. Акция «От чистоты дворов к чистоте души»  2 10 12  

14. Акция «Дворы, заслуживающие внимания»  2 6 8  

15. Экологическая сказка «Природы жалобная 

книга»  

2 8 10  

16. Акция «Сто нас – сто добрых дел»  2 10 12 
Итоговое 

тестирование 

17. Помощь подросткам в летнем трудоустройстве - 6 6  

18. Итоговое занятие  - 2 2  

ИТОГО: 38 106 144  
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5. Содержание программы 

1. Вводное занятие  
Теория. Входная диагностика. Проведение инструктажей по охране труда, технике 

безопасности, правилам поведения на занятиях, пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения. Просмотр видеоматериалов с проведением экологических волонтёрских акций.  

Практика. Создание эмблемы, положения работы волонтёрского отряда,  

оформление группы в социальной сети ВК.  

2. Что такое экология?  
Теория. Понятие «экология». Понятие о загрязнениях окружающей среды, их 

классификация и краткая характеристика. Экологический кризис, причины и последствия. 

Знакомство с содержимым эко-чемоданчика, учёба по проведению мастер-класса для 

младших школьников и воспитанников детских садов с использованием эко-чемоданчика.  

Практика. Экскурсия по городу, в МАУДО «Эколого-биологический центр».  

3. Что такое исследование?  
Теория. Понятие «Исследование». Постановка цели, задач. Выдвижение гипотез и 

методов исследования.  

Практика. Игра-исследование, игры на развитие внимания, логического 

мышления, на сплочение коллектива.  

4. Акция «Лучший друг человека»  
Теория. Просмотр видеоролика о работе городского приюта для собак «Открытое 

сердце». Беседы «Домашние питомцы», «Помогите бездомным собакам». Дискуссия, о 

том, в чём нуждается приют, чем мы можем помочь, какая пища вредна для собак, как 

правильно за ними ухаживать и т.п.  

Практика. Сбор крупы, корма для собак, материалов для подстилок, перевязочных 

и лекарственных средств. Экскурсия в приют собак «Открытое сердце», организация 

помощи в выгуле собак. 

5. Акция «Доброе сердце»  

Теория. Беседы «Что такое доброта и забота», «Толерантность», «Окажи помощь 

тому, кто в ней нуждается». Знакомство со сценариями мероприятий.  

Практика. Изготовление костюмов к мероприятиям, репетиции. Проведение 

мастер-классов, игровых программ, сказок, участие в Новогодних представлениях.  

6. Экология и человек  
Теория. Беседы «Чем опасен мусор» и «Место человека в экосистеме Земли».  

Практика. Просмотр экологических фильмов. Конкурс рисунков «Опасно для 

здоровья». Конкурс на лучший семейный рассказ « Чем опасна свалка?».  

7. Экологические проблемы города  
Теория. Беседа «Кто и как наводит порядок?»  

Практика. Дискуссия «Экологические проблемы города». Встреча с 

представителями администрации, координаторами волонтёрского движения в городе. 

Рисунки «Город без мусора». Участие в акциях. 

8. Мы за здоровый образ жизни  
Теория. Лекция о здоровом образе жизни. Беседа «Здоровым быть здорово!»  

Практика. Просмотр видеороликов о здоровом образе жизни. Конкурс рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни». Поход в лесной массив. Спортивные игры на свежем 

воздухе. Создание презентации для показа на классном часе для одноклассников. 

Текущий контроль.  
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9. Акция «Бумаге вторую жизнь» 

Теория. Беседа «Вторая жизнь использованной бумаги», связь экономии бумаги с 

охраной лесов, круговорот бумаги в природе.  

Практика. Акция «День без бумаги». Организация сбора макулатуры. Мастер-

класс по производству бумаги из макулатуры. 

10. Акция «Большие дела маленьких рук»  
Теория. Техника безопасности при изготовлении кормушки и домика для птиц. 

Беседа «Зачем нужны кормушки (скворечники) для птиц». Типы кормушек.  

Практика. Разработка идеи акции. Чтение стихов, загадок о птицах. Посещение 

школьных библиотек с целью подбора материала для изготовления и украшения 

кормушек и скворечников. Изготовление кормушек (осенью) и скворечников (весной). 

Развешивание изделий по городским паркам, лесным массивам. Поход в лесной массив. 
Спортивные игры на свежем воздухе. 

11. Акция «Чистая улица»  
Теория. Беседа «Чистая улица – какая она?». Беседа о видах мусора, его вреде для 

животных. Понятие «листовка», «эмблема». Правила составления листовки.  

Практика. Разработка идеи акции. Изготовление эмблемы «Самая чистая улица». 

Выявление самой чистой улицы. Выступление с обращением «Мы за чистый город» на 

классных часах, линейках в школах, родительских собраниях. Составление листовок 

«Люди и мусор. Кто кого?». Дискуссия «Личный вклад жителей улицы по наведению 

порядка».  

12. Акция «Не проходите мимо»  
Теория. Беседа о вреде мусора для человека. Беседа о необходимости наведения 

порядка на территории парка «Времена года», в Берёзовском лесу и лесном массиве 

посёлка «Нефтяник».  

Практика. Разработка идеи акции. Уборка территории парка «Времена года», 

Берёзовского леса и лесного массива посёлка «Нефтяник». 

13. Акция «От чистоты дворов к чистоте души»  
Теория. Беседы «Что у нас под ногами?», «Духовная чистота для меня». Дискуссия 

«Как быть с нерадивыми горожанами?». 

Практика. Разработка идеи акции. Изготовление, развешивание и раздача 

горожанам листовок «Посеешь свой пакет с мусором – пожнёшь свалку у себя под 

окнами!». Изготовление знака «Не сорите». Изготовление поделок из мусора. Конкурс 

рисунков «Природа родного края». Изготовление костюмов для конкурса «Эко-мода». 

Подготовка выступления. 

14. Акция «Дворы, заслуживающие внимания»  
Теория. Беседа «Чистый двор – какой он?». Критерии оценивания домов.  

Практика. Разработка идеи акции. Изготовление эмблемы «Самый чистый двор» и 

знака «Самый грязный двор». Выявление самого чистого и самого грязного двора на 

улицах города совместно с представителями ЖКХ, вывешивание необходимого знака.  

15. Экологическая сказка «Природы жалобная книга»  
Теория. Знакомство со сценарием сказки.  

Практика. Постановка сказки. Изготовление костюмов. Показ сказки в 

пришкольных лагерях.  
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16. Акция «Сто нас – сто добрых дел»  
Теория. Беседа «Экологическая помощь». 

Практика. Разработка идеи акции. Разработка и проведение анкеты «Помогите 

стать лучше». Составление фото альбома «Сто нас – сто добрых дел». Конкурс «Лучшая 

экологическая сказка». Рассказы сверстникам о волонтёрской деятельности. Итоговое 

тестирование. 

17. Помощь подросткам в летнем трудоустройстве 

Практика. Разработка памяток для подростков по летнему трудоустройству. 

Работа на приусадебном участке МАУДО ЭБЦ, в живом уголке, в приюте для собак. 

Участие в городских волонтёрских акциях. 

18. Итоговое занятие  
Практика. Подведение итогов учебного года. Чаепитие с участием родителей. 

Показ экологической сказки, эко-моды для родителей.  
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6. Календарный учебный график 
 

 

№ 

п\п 

Месяц  Число  Время Форма 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Раздел 1.  Вводное занятие 

1 Ноябрь    Беседа Входная диагностика. Инструктажи по ОТ, ТБ, ПДД, ППБ. 

Просмотр видеоматериалов с проведением экологических 

акций. 

2 МАУДО ЭБЦ Анкета 

2 Ноябрь    Создание и оформление группы волонтёрского отряда в 

соц. сети  ВК. 

2 МАУДО ЭБЦ  

Раздел 2.  Что такое экология? 

3 Ноябрь    Лекция Понятие «экология». Классификация загрязнений 

окружающей среды и их характеристика. Экологический 

кризис, причина и последствия. 

2 МАУДО ЭБЦ  

4 Ноябрь    Экскурсия по городу и в МАУДО ЭБЦ.  

Эко-чемоданчик. 

2 МАУДО ЭБЦ  

Раздел 3.  Что такое исследование?  

5 Декабрь   Лекция Понятие «исследование». Постановка целей, задач. 

Выдвижение гипотез и методов исследования. 

2 МАУДО ЭБЦ  

6 Декабрь    Игра-исследование. Игры на сплочение коллектива. 2 МАУДО ЭБЦ  

Раздел 4. Акция «Лучший друг человека» 

7 Декабрь    Беседа Беседы «Домашние питомцы», «Помогите бездомным 

собакам». Дискуссия, о том, в чём нуждается приют. 

2 МАУДО ЭБЦ  

8 Декабрь     Сбор крупы, корма для собак, материалов для подстилок, 

перевязочных и лекарственных средств. 

2 МАУДО ЭБЦ  

9 Декабрь    Экскурсия в приют собак «Открытое сердце», организация 

помощи в выгуле собак. 

 

2 Приют собак  
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Раздел 5. Акция «Доброе сердце» 

10 Декабрь    Беседа Беседы «Что такое доброта и забота», «Толерантность», 

«Окажи помощь тому, кто в ней нуждается». 
2 МАУДО ЭБЦ  

11 Декабрь    Беседа Знакомство со сценариями мероприятий. 2 МАУДО ЭБЦ  

12 Декабрь     Изготовление костюмов к мероприятиям, репетиции. 2 МАУДО ЭБЦ  

13 Декабрь     Проведение мастер-классов, игровых программ, сказок. 2 Школы города  

14 Декабрь    Участие в Новогодних представлениях. 2 МАУДО ЭБЦ  

15 Январь     Участие в Новогодних представлениях. 2 МАУДО ЭБЦ  

Раздел  6. Экология и человек  

16 Январь   Беседа Беседы «Чем опасен мусор», «Место человека в 

экосистеме Земли». Конкурс рисунков «Опасно для 

здоровья». 

2 МАУДО ЭБЦ  

17 Январь   Видеоурок  Просмотр экологических фильмов. 2 МАУДО ЭБЦ  

18 Январь    Конкурс сем. рассказов «Чем опасна свалка». 2 МАУДО ЭБЦ  

Раздел 7. Экологические проблемы города 

19 Январь   Беседа  Беседа «Кто и как наводит порядок?». Дискуссия 

«Экологические проблемы города». 

2 МАУДО ЭБЦ  

20 Январь    Встреча с представителями администрации.  2 МАУДО ЭБЦ  

21 Январь    Встреча с координаторами волонтёрского движения в 

городе. Участие в акциях. 

2 МАУДО ЭБЦ  

22 Январь    Рисунки «Город без мусора». 2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

Раздел  8. Мы за здоровый образ жизни  

23 Февраль   Лекция Лекция о здоровом образе жизни. 2 МАУДО ЭБЦ  

24 Февраль   Беседа Беседа «Здоровым быть здорово!». Просмотр 

видеороликов о здоровом образе жизни. 

2 МАУДО ЭБЦ  

25 Февраль    Спортивные игры на свежем воздухе.  2 МАУДО ЭБЦ  

26 Февраль    Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни». 2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

27 Февраль    Создание презентации для показа на классном часе для 

одноклассников. Тестирование. 

2 МАУДО ЭБЦ Тест 
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Раздел 9.  Акция «Бумаге вторую жизнь» 

28 Февраль   Беседа  Беседа «Вторая жизнь использованной бумаги», связь 

экономии бумаги с охраной лесов, круговорот бумаги в 

природе.  

2 МАУДО ЭБЦ  

29 Февраль    Организация сбора макулатуры. 2 Школы города  

30 Февраль    Организация сбора макулатуры. 2 Школы города  

31 Март    Мастер-класс по производству бумаги из макулатуры. 2 МАУДО ЭБЦ  

Раздел 10.  Акция «Большие дела маленьких рук»  

32 Март   Беседа Техника безопасности при изготовлении кормушки и 

домика для птиц. Беседа «Зачем нужны кормушки 

(скворечники) для птиц». Типы кормушек.  

2 МАУДО ЭБЦ  

33 Март    Посещение школьных библиотек,  подбор материала для 

кормушек и скворечников. 

2 Школы города  

34 Март    Изготовление кормушек и скворечников. 2 МАУДО ЭБЦ  

35 Март    Изготовление кормушек и скворечников. 2 МАУДО ЭБЦ  

36 Март    Развешивание изделий по городским паркам, лесным 

массивам. 

2 Лесной массив  

37 Март    Поход в лесной массив. Спортивные игры на свежем 

воздухе. 

2 Лесной массив  

38 Март    Поход в лесной массив. Спортивные игры на свежем 

воздухе. 

2 Лесной массив  

Раздел 11.  Акция «Чистая улица» 

39 Апрель   Беседа Беседа «Чистая улица – какая она?». Беседа о видах 

мусора, его вреде для животных. Понятие «листовка», 

«эмблема». Правила составления листовки.  

2 МАУДО ЭБЦ  

40 Апрель     Разработка идеи акции. Изготовление эмблемы «Самая 

чистая улица». Составление листовок «Люди и мусор. Кто 

кого?». 

2 МАУДО ЭБЦ  

41 Апрель     Выступление с обращением «Мы за чистый город» на 

классных часах, линейках в школах, родительских 

собраниях. 

2 Улицы города  
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42 Апрель     Выявление самой чистой улицы. 2 МАУДО ЭБЦ  

43 Апрель    Выявление самой чистой улицы. 2 МАУДО ЭБЦ  

44 Апрель    Беседа Дискуссия «Личный вклад жителей улицы по наведению 

порядка». 

2 МАУДО ЭБЦ  

Раздел 12.  Акция «Не проходите мимо» 

45 Апрель    Беседа Беседа о вреде мусора для человека, о необходимости 

наведения порядка на территории парков города. 

Разработка идеи акции. 

2 МАУДО ЭБЦ  

46 Апрель     Уборка территории городского парка «Времена года». 2 Парк «Времена 

года» 

 

47 Апрель     Уборка Берёзовского леса и лесного массива посёлка 

«Нефтяник». 

2 Лесной массив  

Раздел  13.  Акция «От чистоты двора к чистоте души» 

48 Май    Беседа Беседа «От чистоты двора к чистоте души». Разработка 

идеи акции. Изготовление листовок, знака «Не сорите». 

2 МАУДО ЭБЦ  

49 Май     Развешивание и раздача горожанам листовок «Посеешь 

свой пакет с мусором – пожнёшь свалку у себя под 

окнами!». 

2 Улицы города  

50 Май     Изготовление поделок из мусора. 2 МАУДО ЭБЦ  

51 Май     Конкурс рисунков «Природа родного края». 2 МАУДО ЭБЦ Выставка 

52 Май    Изготовление костюмов для конкурса «Эко-мода». 2 МАУДО ЭБЦ  

53 Май    Выступление «Эко-мода». 2 МАУДО ЭБЦ  

Раздел  14.  Акция «Дворы, засуживающие внимания» 

54 Май   Беседа Беседа «Чистый двор – какой он?». Критерии оценивания 

домов.  

2 МАУДО ЭБЦ  

55 Май    Разработка идеи акции. Изготовление эмблемы «Самый 

чистый двор» и знака «Самый грязный двор». 

2 МАУДО ЭБЦ  

56 Июнь    Выявление самого чистого и самого грязного двора на 

улицах города, вывешивание необходимого знака. 

2 Улицы города  

57 Июнь    Выявление самого чистого и самого грязного двора на 

улицах города, вывешивание необходимого знака. 

2 Улицы города  
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Раздел  15.  Экологическая сказка «Природы жалобная книга» 

58 Июнь    Знакомство со сценарием сказки.  2 МАУДО ЭБЦ  

59 Июнь    Постановка сказки. 2 МАУДО ЭБЦ  

60 Июнь    Постановка сказки. 2 МАУДО ЭБЦ  

61 Июнь    Изготовление костюмов. 2 МАУДО ЭБЦ  

62 Июль    Показ сказки на общешкольном мероприятии. 2 Школы города  

Раздел  16.  Акция «Сто нас – сто добрых дел» 

63 Июнь   Беседа Беседа «Экологическая помощь». 2 МАУДО ЭБЦ  

64 Июль    Разработка идеи акции. Рассказы сверстникам о 

волонтёрской деятельности. 

2 МАУДО ЭБЦ  

65 Июль    Разработка и проведение анкеты «Помогите стать лучше». 2 МАУДО ЭБЦ  

66 Июль    Составление фото альбома «Сто нас – сто добрых дел». 2 МАУДО ЭБЦ  

67 Июль    Конкурс «Лучшая экологическая сказка». 2 МАУДО ЭБЦ  

68 Июль    Итоговое анкетирование.  2 МАУДО ЭБЦ Анкета 

Раздел  17.  Помощь подросткам в летнем трудоустройстве 

69 Июль    Разработка памяток для подростков по летнему 

трудоустройству. 

2 МАУДО ЭБЦ  

70 Июль    Работа на приусадебном участке МАУДО ЭБЦ, в живом 

уголке, в приюте для собак. Участие в городских 

волонтёрских акциях. 

2 МАУДО ЭБЦ  

71 Июль    Участие в городских волонтёрских акциях. 2 МАУДО ЭБЦ  

Раздел  18.  Итоговое занятие 

72 Июль    Подведение итогов учебного года.  2 МАУДО ЭБЦ  

    
 Итого часов: 144 
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7. Условия реализации программы 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

При организации образовательного процесса  используются разнообразные методы 

и формы обучения с применением системы средств: интегрированные занятия с 

мультимедийным сопровождением, комбинированные, теоретические, практические, 

контрольные. Предусмотрено использование таких форм, как беседа, тест, игра, 

дискуссия, диспут, защита рефератов, научно-исследовательских работ, практическое 

занятие, наблюдение, экскурсии.  

В процессе реализации программы используется метод разъяснения, наглядные 

методы, словесные методы, коллективные методы, практические методы, проблемно-

поисковый метод, метод проектов, метод самостоятельной работы, метод поощрения.  

Для развития позитивных личностных качеств детей в программе предусмотрена 

организация воспитательных мероприятий: 

- конкурсно-развлекательные программы; 

- викторины, конкурсы рисунков, мастер-классы; 

- походы, экскурсии; 

- беседы и консультации; 

- участие в мероприятиях МАУДО ЭБЦ, в городских волонтёрских акциях. 
 

Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и 

методики: технология развивающего воспитания и обучения, здоровьесберегающие 

технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, проектные технологии, 

технологии развития критического мышления, технологии проектной деятельности, 

обучение  в сотрудничестве, исследовательская деятельность. 

 

Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной экологической 

деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в организации и 

проведении акций, участие в походах выходного дня.  

 

Средствами эффективного усвоения программы являются ролевые, дидактические, 

имитационные игры, творческие задания, практические работы, создание экологических 

проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии по городу и 

прогулки в парках, лесных массивах, моделирование, разработка и создание эко навыков, 

театрализованные представления, экологические акции, составление памяток, листовок. 

Разнообразие и оптимальное сочетание форм занятий поддерживает интерес 

обучающихся к данному направлению воспитательной работы.  
     

Материально-технические условия 

- кабинет для проведения занятий; 

- мультимедийный проектор, экран, компьютер; 

- фотоаппарат, цветной принтер, ламинатор; 

- канцелярские товары для изготовления листовок, эмблем акций. 
 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фотоматериалы в виде фильмов, 

видеороликов, презентаций, аудиокниг, а также ресурсы сети Интернет. 
 

Внешние условия 

Работа по программе предполагает сотрудничество учащихся с педагогами школ, 

детских садов, с различными специалистами МАУДО ЭБЦ, администрации города, 

представителями городского волонтёрского движения,  администрацией парковых зон, 

лесничествами, средствами массовой информации. 
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8. Формы аттестации 

 

Формы аттестации  

• оценка и наблюдения педагога, диагностика; 

• собеседование, обсуждение лучших работ; 

• анкетирование; 

• тестирование; 

• защита рефератов, исследовательских, творческих работ и проектов; 

• участие в конкурсах, выставках, волонтёрских акциях; 

• итоговые занятия.  

 

Формы и методы работы по экологическому воспитанию обучающихся можно 

разделить на группы:  

– по направленности: на вербальные (воздействующие на сознание и чувства) и 

невербальные (формирующие у школьников опыт личного участия в работе по оказанию 

помощи природе);  

– по использованию в практике работы школы: традиционные и инновационные;  

– по характеру деятельности школьников: познавательные, исследовательские, 

практические, игровые, развлекательные, творческие;  

– по целевой установке: организационные, благотворительные, теоретические, 

практические, исследовательские, заключительные и т.п.  
 

Экоинформация используется для обсуждения экологических проблем в мире. 

Отличительной чертой является использование статистического материала, ярких 

примеров взаимоотношения человека и природы, дискуссионных фактов, краткость 

сообщений.  

Устные журналы обладают широкими возможностями для рассмотрения 

различных аспектов проблемы охраны природы в мире, в своей стране, в области.  

Беседа широко используется в формировании экологического сознания детей. 

Беседы могут быть как плановыми, тематическими, так и ситуационными, возникающими 

на экскурсиях, прогулках. Методическую основу беседы составляет система логически 

выстроенных, кратких и чётких вопросов, обращенных к обучающимся, побуждающих их 

к размышлениям над проблемой. Для снятия утомления целесообразно вводить элементы 

игр, викторин, загадки и т. д.  

Конкурсы могут быть не только фрагментами других мероприятий, но и 

самостоятельными мероприятиями. Важнейшими методическими компонентами конкурса 

являются наличие чётких критериев, гласности, соревновательности. Подведение итогов 

конкурса можно приурочить к экологическому празднику.  

Игры способствуют расширению знаний о природе, формирует нравственные 

представления, способность предвидеть следствие по причине, развивает воображение, 

формирует потребность положительного воздействия на природу, инициативу, 

находчивость. Выбирая игру, необходимо помнить о том, что тема и форма игры должна 

соответствовать возрасту и опыту обучающихся.  

Экскурсии имеют большое воспитательное значение, так как в ходе них в 

значительной мере разрешаются противоречия между внешними и внутренними 

стремлениями обучающихся, между житейскими и научными представлениями, между 

отрицательным опытом ребёнка и требованиями к нему со стороны педагогов.  

ЭКТД – экологические коллективные творческие дела. По характеру ведущей 

деятельности их можно условно разделить на общественные, трудовые, познавательные, 

художественные, творческие, наполнив их экологическим содержанием. 
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9. Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Входная диагностика. Анкета на определение уровня экологической 

культуры (по Глазачеву С.Н.) 
 

Убеждены ли Вы в необходимости сохранения природы? Почему? 

Проявляете ли Вы интерес к экологическим проблемам? В чём это выражается? 

Назовите ведущие экологические проблемы мира. 

Что такое природа? 

Что такое экология? 

Что такое охрана природы? 

Каковы правила поведения человека в природе? 

Какую ценность имеет природа для человека, для вас лично? 

Испытываете  ли  Вы  потребность  в  постоянном общении с природой? 

Какие экологические, природоохранные дела проводились в нашей школе? 

Что Вы сделали и что смогли бы ещё сделать полезного по защите природы? 

Чем привлекает Вас природоохранная деятельность? 

Какой поступок Ваших товарищей Вы считаете самым хорошим (плохим) по 

защите природы? 

Что, по Вашему мнению, люди могли бы сделать наиболее полезного по охране 

природы? 

Какими принципами должен руководствоваться человек, строя свои отношения с 

природой? 

Как Вы оцениваете уровень своей экологической культуры? 

имею низкий уровень; 

имею средний уровень; 

имею высокий уровень; 

затрудняюсь определить. 

 

2. Промежуточный контроль. Личностный тест. 

(Попробуй оценить своё отношение к природе по ответам на предлагаемые 

вопросы. Это отношение во многом зависит от того, насколько ты его осознаёшь). 

Задание: прочесть вопрос, три ответа на него, выбрать один из ответов и 

запомнить оценку в баллах. Баллы по выбранным ответам сложить. 

 

№ ВОПРОСЫ ДА НЕТ По-разному 

1. Знаешь ли ты основные правила техники безопасности 2 0 1 

2. Знаешь ли ты экологические проблемы города? 2 0 1 

3. Хорошо ли ты относишься к природе? 2 0 1 

4. Умеешь ли ты отличать красивые явления от некрасивых? 2 0 1 

5. Всегда ли ты бережёшь природу вокруг себя? 0 2 1 

6. Ведёшь ли ты здоровый образ жизни? 2 0 1 

7. Всегда  ли ты относишься к природе внимательно? 1 2 0 

8. Все ли явления природы тебя интересуют? 0 1 2 

9. Проявляется ли этот интерес в поступках? 1 2 0 

10. Умеешь ли ты самостоятельно находить нужную тебе 

информацию в различных источниках? 

2 0 1 

11. Влияет ли природа на твои переживания? 0 1 2 

12. Пройдёшь ли ты мимо, если видишь, что кто-то обижает 

животных? 

0 2 1 

13. Всегда ли выступаешь против тех, кто приносит природе 

ущерб? 

0 2 1 
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14. Любишь ли ты читать описания природы в книгах? 0 2 1 

15. Влияет ли окружающая природа на твои мысли, 

поведение? 

2 0 1 

16. Часто ли ты прогуливаешься среди природы? 1 2 0 

17. Приходилось ли тебе чем-то вредить природе? 2 0 1 

18. Любишь ли ты чем-либо заниматься среди природы? 1 0 2 

19. Часто ли ты равнодушен к окружающей природе? 2 1 0 

20. Понимаешь ли ты связь между человеком и природой? 2 1 0 

21.  Знаешь ли ты последствия деятельности человека для 

природы? 

2 1 0 

22. Часто ли рассматриваешь природу, изображённую 

художниками? 

0 2 1 

23. Знаешь ли музыкальные произведения, в которых 

изображена природа? 

1 2 0 

24. Приходилось ли тебе сочинять стихи о природе? 2 0 1 

25. Всегда ли добросовестно трудишься, ухаживая за 

природой? 

1 2 0 

26. Помогли ли тебе уроки и другие учебные занятия 

познакомиться с красотой  природы? 

1 0 2 

27. Участвуешь ли ты в проектах или  исследовательской 

деятельности? 

2 0 1 

28. Умеешь ли ты отстаивать свои идеи? 2 0 1 

29. Пользуешься ли ты авторитетом среди сверстников? 2 0 1 

30. Нравится ли тебе работать в команде? 2 0 1 
 

3. Итоговый контроль. Анкета на определение уровня экологической 

культуры по методике Кашлева С.С. «Диагностика уровня экологической культуры 

личности». 

Перечень суждений, для определения типа экологической культуры 

1. Помочь мне стать хорошим человеком и профессионалом в будущем могут 

только необходимые для этого знания.  

2. Мои учителя были – прекрасные люди, но я могу обходиться без их помощи. 

3. Мне очень нравиться учиться, я с удовольствием провожу в школе много 

времени, меня интересуют все происходящие здесь события. 

4. Я вижу свои ошибки, но их исправление не имеет смысла, так как это не изменит 

ситуацию. 

5. Я уважаю только много знающих, умных людей. 

6. Экологические проблемы, проблемы окружающей среды меня не касаются, ими 

должны заниматься специалисты. 

7. Я занимаюсь самосовершенствованием. 

8. Меня никто и никогда не понимает, наши интересы не совпадают. 

9. Экологические проблемы часто возникают случайно, никто в этом не виноват. 

10. Я учу и делаю только то, что интересно мне. 

11. Вокруг меня работают высококвалифицированные и талантливые специалисты. 

12. Экологические проблемы будут решены, если усилить экологическое 

образование и воспитание. 

13. Если хорошо сложатся обстоятельства, я смогу добиться успехов в жизни. 

14. Я не люблю проводить время вместе с одноклассниками, (однокурсниками, 

коллегами по работе), у меня нет с ними ничего общего. 

15. Я всегда с интересом слежу за событиями, происходящими в стране, (на работе, 

в университете), однако как-то повлиять на улучшение ситуации у меня нет возможности. 
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16. Я серьезно отношусь к критическим замечаниям близких, (учителей, коллег), и 

стараюсь исправить свои ошибки. 

17. Я люблю общаться только с много знающими людьми. 

18. Я должен получить хорошее образование в вузе, так как это поможет мне 

хорошо устроиться в жизни, найти высокооплачиваемую работу. 

19. Иногда я бываю не прав, но то, что я признаю это и извинюсь, ничего не 

изменит. 

20. Мне все равно, чем занимаются люди, окружающие меня, лишь бы они не 

мешали мне. 

21. В нашей стране созданы все условия, чтобы мы могли получить хорошую 

подготовку по своей специальности, проявить себя, реализовать свои способности и 

интересы. 

22. Считаю, что только знания помогут мне организовать любое мероприятие в 

группе, классе. 

23. У нас слишком большой класс, чтобы можно было наладить более близкие 

отношения со сверстниками. 

24. Мне не нравится учиться в школе нашей страны, я с радостью перевелся бы в 

школу за рубежом.  

 25. Моя будущая профессия никак не связана с охраной окружающей среды, и я не 

смогу повлиять на улучшение экологической ситуации. 

26. Мои одноклассники – очень талантливые, творческие, активные, инициативные 

люди, я всегда радуюсь их успехам и достижениям. 

27. Я обеспокоен проблемами, возникающими в нашей стране, однако с этим 

ничего нельзя сделать. 

28. Я буду участвовать в мероприятиях, организуемых в школе, в городе, в стране, 

только если это будет поощряться. 

29. Люди, с которыми я общаюсь, часто безответственно относятся к учебе, к своим 

обязанностям, но я уверен, что они исправятся. 

30. Полученные в процессе обучения знания и опыт участия в общественной жизни 

школы, города помогут в дальнейшем улучшить экологическую ситуацию в городе, 

области, стране. 

31.Я всегда ответственно подхожу к выполнению общественных поручений, так 

как от этого зависит общий успех 

32. Люди, с которыми я общаюсь, заняты только своими личными проблемами, их 

не интересует жизнь группы, школы, города, страны. 

33. Я буду учиться в школе только для того, чтобы получить аттестат. 

34. Самая неприятная ситуация для меня – если другие заметят, что я ошибся, чего-

то не знаю или не умею. 

35. Мне поскорее хочется окончить школу, скучать о своих одноклассниках и 

учителях я не буду. 

36. Мне нравится проводить свое свободное время в школе, участвуя в подготовке 

и проведении мероприятий, в работе различных общественных организаций, секций, 

кружков, клубов по интересам. 

37. Мне нет необходимости лучше готовиться к занятиям, быть более активным, 

так как это все равно не оценят учителя, родители, одноклассники. 

38. Пока мы учимся, мы можем позволить вести себя так, как нам хочется, и ругать 

нас за это не надо. 

39. Я всегда интересуюсь экологическими проблемами нашего города, региона, 

страны. 

40. Я не люблю учиться, у меня много интересных дел вне школы. 

41. Если наш коллектив хорошо подготовится, то вместе мы сможем решить 

любую поставленную перед нами задачу. 
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42. Природу можно максимально использовать для удовлетворения своих 

потребностей. 

43. Я всегда обсуждаю важные события в моей жизни с одноклассниками и 

прислушиваюсь к их мнению. 

44. Люди, с которыми я общаюсь, участвуют в проводимых в городе, школе, 

мероприятиях, только если от них этого лично потребуют учителя, родители. 

 45. Мне не интересно то, что происходит в нашей стране, городе, в школе. 

46. Я помогаю людям, только если они у меня об этом попросят. 

47. Люди, с которыми я общаюсь, всегда участвует в мероприятиях, и часто сами 

являются инициатором различных дел. 

48. Я обеспокоен экологическими проблемами, однако предотвратить их 

невозможно. 

49. Я пользуюсь уважением у людей, с которыми я общаюсь, за то, что много знаю, 

получаю высокие отметки. 

50. Я не расстраиваюсь, если у людей, с которыми я общаюсь, неприятности. 

51. Проблемы и конфликты между людьми (со здоровьем, с учебой, с 

преподавателями, между собой и пр.) возникают случайно, никто в этом не виноват. 

52. Я теряю интерес к делу, работе при первой же неудаче. 

53. Я всегда готов помочь людям, с которыми я общаюсь, если им необходима моя 

помощь. 

54. Качественная подготовка в школе зависит только от количества полученных 

знаний по сфере своей деятельности. 

55. Если мне создадут необходимые условия, то я буду хорошо учиться, активно 

участвовать в жизни своей школы, города. 

56. Неуспевающим, проблемным людям нет места в обществе. 

57. Я могу повлиять на жизнь в городе, стране, школе, при организации 

деятельности, досуга. 

58. Меня не интересует оценка моей личности другими, я все равно – лучший. 

59. Я мог бы помочь людям, с которыми общаюсь, но считаю, что они и сами 

справятся. 

60. Наше участие в экологических мероприятиях не имеет никакого смысла, так как 

все равно это не поможет решению экологических проблем. 

 

Для проверки корректности заполнения опросника необходимо сравнить ответы на 

некоторые вопросы. Опросник заполнен некорректно если: 

– даны одинаковые ответы на вопросы 4 и 7; 3 и 45. 

– даны неодинаковые ответы на вопросы 21 и 36; 13 и 55.  

 

 

  



21 

 

10. Методические материалы 

 

Видеоуроки: 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=hnd-cVZ4UYY – Экологические акции. 

2. https://www.youtube.com/watch?v=Xpzz7BnIgIU – Экологическая акция. 

3. https://film14.zagonka.tv/video/11776-neudobnaya-pravda-2006-online.html - Фильм 

на экологическую тематику «Неудобная правда». 

4. https://www.youtube.com/watch?v=GxztA0lpDf8 - Мультфильм на экологическую 

тематику «История вещей». 

5. https://www.youtube.com/watch?v=7hFivbgIEqk - Фильм на экологическую 

тематику «Дом». 

6. https://film14.zagonka.tv/video/9303-valli-2008-online.html - Мультфильм на 

экологическую тематику «Валли». 

7. http://filmovar.fernseher.ru/dokumentalnyy/1432-musornye-mechty.html  - Фильм на 

экологическую тематику «Мусорные мечты». 

8. https://clck.ru/RsMmm - Фильм на экологическую тематику «Обутылочные». 

9. https://moseco.livejournal.com/237834.html - Мультфильм на экологическую 

тематику «Как уничтожить мир». 

10. https://vk.com/homeless_mammals - приют для собак «Открытое сердце». 

11. https://www.youtube.com/watch?v=njARz4i44SI , 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ , 

https://www.youtube.com/watch?v=wkRnxzEnwiI – видеоролики о здоровом образе жизни. 

12. https://www.pinterest.com.mx/pin/322781498292565949/ - мастер-класс как 

сделать эмблему, медаль, знак, логотип. 

 

 

Беседы: 

 

1. https://clck.ru/RsNKe - Виды загрязнения окружающей среды. Классификация. 
2. https://gigabaza.ru/doc/69310.html - Опасности при дороге в школу. 

3. https://clck.ru/RsNja - Мусор - глобальная проблема. 

4. http://www.makuha.ru/world/natures-way/glava-12.htm - Человек непременный 

участник всех экосистем. 

5. https://clck.ru/RsP4U - Влияние человека на природные экосистемы. 

6. https://clck.ru/RsPuT - Беседа о помощи бездомным животным. 

7. https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-o-dobrote.html - Беседа о доброте. 

8. https://clck.ru/RsQKC - Толерантность. 

9.  

10. https://clck.ru/RsQis - Вторая жизнь использованной бумаги. 

11. https://infourok.ru/beseda-pokormite-ptic-zimoy-986449.html - Покормите птиц 

зимой. 

12. https://infourok.ru/konspekt-besedapraktikum-izgotovlenie-kormushki-2543413.html 

- Беседа-практикум «Изготовление кормушки». 

13. https://7558.maam.ru/maps/news/153775.html - Виды мусора. 

14. https://urok.1sept.ru/articles/548960 - Экологическая помощь. 

15. https://clck.ru/RsRjM - День добрых дел. 

16. https://clck.ru/RsRn6 - Сто нас - сто добрых дел. 

17. https://clck.ru/NWqs5 - Рекомендации работы над исследованием или проектом. 
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http://filmovar.fernseher.ru/dokumentalnyy/1432-musornye-mechty.html
https://clck.ru/RsMmm
https://moseco.livejournal.com/237834.html
https://vk.com/homeless_mammals
https://www.youtube.com/watch?v=njARz4i44SI
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=wkRnxzEnwiI
https://www.pinterest.com.mx/pin/322781498292565949/
https://clck.ru/RsNKe
https://gigabaza.ru/doc/69310.html
https://clck.ru/RsNja
http://www.makuha.ru/world/natures-way/glava-12.htm
https://clck.ru/RsP4U
https://clck.ru/RsPuT
https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-o-dobrote.html
https://clck.ru/RsQKC
https://clck.ru/RsQis
https://infourok.ru/beseda-pokormite-ptic-zimoy-986449.html
https://infourok.ru/konspekt-besedapraktikum-izgotovlenie-kormushki-2543413.html
https://7558.maam.ru/maps/news/153775.html
https://urok.1sept.ru/articles/548960
https://clck.ru/RsRjM
https://clck.ru/RsRn6
https://clck.ru/NWqs5
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Методические разработки: 

 

1. https://urok.1sept.ru/articles/560536 - Экологическая акция для детей «Мусор 

Земле не к лицу!». 

2. http://ecosystema.ru/03programs/igr/index.htm - сборник экологических игр. 

3. http://www.eco.nw.ru/lib/data/06/6/100606.htm - экологическая игра «Давайте с 

природой дружить». 

4. https://clck.ru/RsRBR - Классный час о чистоте. 

5. https://clck.ru/RsQNs - Классный час «Здоровым быть здорово!» 

6. https://clck.ru/RsRJE - Экологическая сказка «Природы жалобная книга». 

7. https://clck.ru/RsRwX - Воспитательное мероприятие «Чистый двор». 

8. https://clck.ru/RsSJK - Игры на сплочение коллектива. 

 

 

Дополнительные информационные ресурсы 

 

1. http://www.naturekeepers.ru – Сайт  образовательной экологической сети 

«Хранители природы». 

2. http://www.ecosystema.ru – Сайт экологического учебного центра «Экосистема» 

- сайт посвящен проблемам экологического образования школьников в природе, 

исследовательской и проектной деятельности в области полевой биологии, географии и 

экологии, содержит информацию об объектах природы России и мира. 

3. https://dobro.ru/ – Экосистема для развития волонтёрства и гражданской 

активности. 

 

  

https://urok.1sept.ru/articles/560536
http://ecosystema.ru/03programs/igr/index.htm
http://www.eco.nw.ru/lib/data/06/6/100606.htm
https://clck.ru/RsRBR
https://clck.ru/RsQNs
https://clck.ru/RsRJE
https://clck.ru/RsRwX
https://clck.ru/RsSJK
http://www.naturekeepers.ru/
http://www.ecosystema.ru/
https://dobro.ru/
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11. Список  литературы 

 

Для педагога  

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии / В.А. Алексеев. – 

Ярославль: «Академия развития», 1998. – 240 с. – (Серия: «Расширяем кругозор детей»).  

2. Бобылева Л.Д., Бобылева О.В. Экологические беседы в школе: Учебно-метод. 

пособие. – Мичуринск, 2003. – 53 с.  

3. Бобылева Л.Д., Мягких Т.П., Бобылева О.В. Экологические игры в школе. – 

Мичуринск: Мичуринская городская типография, 2002. – 92 с.  

4. Глазачев С.Н., Е.А. Когай Е.А. Экологическая культура и образование: очерки 

социальной экологии. Учебное пособие для учащихся лицеев, гимназий, колледжей, 

студентов педагогических училищ, институтов, и университетов. – М.: Горизонт,1999. 

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

развлечения с детьми / Л.И. Грехова. – М.: Илекса, Ставрополь: Сервис-школа, 2001. – 288 с.  

6. Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические 

проблемы. Методическое пособие для учителя. – М.: Школьная Пресса, 2002. – 112 с. – 

(Библиотека журнала «Биология в школе», вып.10.)  

7. Кашлев С.С., Глазачев С.Н. Педагогическая диагностика экологической 

культуры учащихся: Пособие для учителя. – М.: Горизонт, 2000. 

8. Молодова Л.П. Экологические сказки: для детей, родителей и педагогов / Сост. 

Л.П. Молодова. – Мн.: «Асар», 1998. – 160 с.  

9. Прудникова Т. Экология души – основа экологического воспитания // 

Искусство в школе. – 2012. – №1. – с. 27.  

10. Тимофеева Г.А. Исследования во внеклассной работе по экологии // Биология в 

школе. – 2009. – №8. – с. 50.  

11. Федосов, А.Ю. Применение информационно-коммуникационных средств для 

решения задач экологического воспитания // Начальная школа + до и после. – 2008. – №7. 

– с. 7.  

12. Худякова Л.А. Использование сюжетно-ролевых игр в экологическом 

образовании // Практика административной работы в школе. – 2012. – №3. – с. 59.  

 

Для детей  

1. Браул В. Настольная книга любителя природы. Пер. с англ. — Л.: 

Гидрометеоиздат, 1985. — 280 с.  

2. Дмитриев Ю.Д. Соседи по планете. / Ю.Д. Дмитриев. – Москва: «Детская 

литература», 1985.  

3. Плешаков А.А. От неба до земли. Атлас-определитель: кн. для учащихся нач. кл. 

-  М.: Просвещение, 2014. -224 с: ил. – (Зеленый дом). 

4. Цветкова И.В. «Экология для младших школьников», Ярославль, 2011г.  

5. Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. – М.: ООО Изд-во «Астрель», 2000. 

6. Спарджен, Р. Экология: Энциклопедия окружающего мира / Р.Спарджен. – М.: 

«РОСМЭН», 1997. – 48 с.  

 


