


Пояснительная записка 
Направленность: программа  Экоотряд «Сурож» имеет естественно-

научную направленность и призвана формировать у воспитанников 
экологическое сознания. 

 При разработке   Дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы объединения  Экоотряд  «Сурож»  (далее 
– Программа) были использованы: 
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
экологической направленности «Экология и мы», Муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения      
«Гимназия №8» г. Дзержинсск Нижнегородской области. Составитель: 
Мутнева Н.Ю., педагог дополнительного образования. 
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«ЭКОМИР» Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения « Гимназия № 2 »  , г. Москва. Составитель преподаватель 
Маликова А.В., 
 - Образовательная  программа дополнительного образования детей кружок     
«Юный эколог», Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования детей Сладковского муниципального района Дом детского 
творчества «Галактика». Составитель педагог дополнительного образования 
детей Ольхова Галина Николаевна. 
    Программа является модифицированной. По направлению 
деятельности Программа является экологической. 
Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273–ФЗ                 
«Об образовании в Российской Федерации»,  
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р, 
- Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196               
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», 
- Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей (Письмо Министерства 
образования 
 - Типовым Положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, нормативными документами Министерства общего и 
профессионального образования РФ и Министерства РФ. 



- Образовательная программа МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 
округа Судак. 

В настоящее время все большее внимание уделяется проблемам 
формирования экологического сознания людей на основе конкретной, 
практико - ориентированной деятельности, направленной на изучение и 
защиту природы, осознании себя как части природы, в том числе и в первую 
очередь природы родного края. Объединение экологической направленности 
решает важные и разнообразные психолого-педагогические задачи. 
 
 

Направленность Программы 

Программа направлена на формирование у воспитанников 
экологического сознания, как основы для формирования нового типа 
отношений между человеком и природой. По своему содержательному 
направлению ориентируется на развитие осознанного, ответственного 
мышления воспитанника. 

Новизна 

Особенностью организации учебно-воспитательного процесса по 
данной Программе является её практическая и исследовательская 
направленность, самостоятельность в изучении нового материала. Большая 
часть учебного времени отводится на практические и самостоятельные 
работы учащихся с целью развития и закрепления навыков 
исследовательской работы в области краеведения. 

Актуальность 

В настоящее время все большее внимание уделяется проблемам 
формирования экологического сознания людей на основе конкретной, 
практико - ориентированной деятельности, направленной на изучение и 
защиту природы, осознании себя как части природы, в том числе и в первую 
очередь природы родного края. В решении данной задачи эффективным 
является использование большого потенциала дополнительного образования 
детей. Поэтому объединение  является актуальным и необходимым, отвечает 
потребностям и запросам не только учащихся школы, но и их родителей, 
общества в целом. 

Педагогическая целесообразность 

Роль педагога заключается в создании условий для продуктивной 
творческой деятельности, работе по раскрытию воспитательного потенциала 
изучаемых явлений и объектов, формировании атмосферы доверия, 
творчества и взаимопомощи на занятиях объединения. 



Принципы организации образовательного процесса, реализующиеся в 
данной программе, таковы:  

1. Принцип «малой родины» - географической конкретности 
гуманитарно-экологических исследований 

2. Принцип вовлечения в живой традиционно-культурный диалог  
3. Принцип экологической интерпретации и этно-экологического анализа 

материала традиционной культуры  
4. Принцип традиционно-культурного описания природных объектов  
5. Принцип иллюстративности первичным материалом  
6. Принцип педагогической актуализации географически-конкретных 

традиционных культур  

Основная цель Программы: 

Воспитание у детей нравственных и духовных ценностей, 
мировоззренческой ориентации, глобального мышления, формирование 
психологической установки на мирное, бесконфликтное проживание 
человека в природе. 

Задачи: 

Обучающие 

1. Обучить методам краеведческой, этнографической и другой 
исследовательской деятельности. 

2. Обучить знаниям о взаимоотношении человека и природы, отражении 
природных явлений в быту, традициях, обрядах и обычаях различных 
народностей. 

                                                       Развивающие 

1. Развитие положительных качеств характера воспитанников (уважение 
к историческим корням своего народа, внимание к себе и ближним) 

2. У воспитанников расширяется кругозор, происходит переосмысление 
места и роли человека в природе, понимание принципов 
функционировании человеческого общества, построенного на законах, 
которые являются отражениями закономерностей, существующих в 
природе, активизируется мыслительная деятельность через 
самостоятельное изучение нового материала и исследовательскую 
деятельность. 

3. Тренируется наблюдательность в ходе  изысканий. 
4. Развитие творческого мышления и навыков самостоятельной работы 

учащихся 

 



Воспитательные 

1. Привитие любви к природе родного края, ориентированной на 
практическую деятельность по защите окружающей среды 

2. У  ребенка формируется потребность в новом типе отношений между 
человеком и природой, развивается любовь к своей малой родине, 
уважение к традициям и истории своего народа 

3. Происходит переосмысление ценностей и потребностей в соответствии 
с философией общества устойчивого развития, развиваются умения 
работать в команде (малых группах постоянного и переменного 
состава) 

Отличительные особенности 

    Данная Программа отличается от других подобных программ тем, что 
при реализации данной программы отбор предметного содержания, форм и 
методов осуществления образовательного процесса направлен на 
формирование мировоззрения нового общества устойчивого развития: 

1. Принцип единства (все мы являемся частью природы). 
2. Принцип смирения (мы представляем собой ценный вид, однако не 

более важный, чем другие). 
3. Принцип сотрудничества (наша роль заключается в понимании и 

сотрудничестве с природой, а не в ее завоевании). 
4. Принцип уважения к природе (каждое живое существо имеет право на 

жизнь или по крайней мере на борьбу за выживание просто потому, что 
оно живое; наличие этого права не зависит от степени его полезности 
для нас в настоящее время или от его потенциального использования в 
будущем). 

5. Принцип уважения к своим корням и, прежде всего, к Земле (все, что 
мы имеем или будем иметь, в конечном счете, идет от Солнца и Земли; 
Земля без нас может существовать, а мы без нее – нет). 

6. Принцип права будущих поколений (после себя мы должны оставить 
Землю, по крайней мере, такой же, если не лучше, чем она была для 
нас). 

7. Принцип: непосредственный опыт – лучший учитель (чтобы любить, 
лелеять и понимать природу и самого себя, необходимо затратить 
время на непосредственное познание и чувственное восприятие 
воздуха, воды, почвы, растений, животных, бактерий и других 
компонентов природы). 

8. Принцип: люби свой родной край (изучайте и любите природу своего 
края, живите в согласии с ней. Ступайте по Земле с осторожностью). 

 



Данная программа рассчитана на работу с разновозрастной группой 
учащихся, что предполагает вариативность занятий: в соответствии со 
степенью развития учебных навыков, в том числе навыков 
исследовательской деятельности и навыков самостоятельного изучения 
материала, возрастными особенностями и личными предпочтениями. 
Следующей отличительной особенностью программы является её 
ориентация на проектную деятельность воспитанников. 

Программа рассчитана на 7 – 15-летних детей. 

Программой предусматривается 216 часов занятий (6 часов в 
неделю) в двух группах первого года обучения в течение одного учебного 
года. Время одного занятия 45 минут, занятия по сбору краеведческого и 
этнографического материала могут проводиться и более длительное время. 

Сроки реализации Программы: 

1 год обучения 72 часа в год и 144 часа в год 

Формы проведения занятий 

Программа предполагает проведение занятий с применением 
разнообразных форм и методов работы (практические занятия, тренинги, 
ролевые и познавательные игры, упражнения, викторины, КТД, экскурсии, 
исследовательские и социальные проекты, дидактические карточки, тесты). 
Дидактический материал заявлен с учетом вариативности форм проведения 
занятий: возможна замена экскурсии в природу мультимедийной 
презентацией, подбор тематики проектных работ в соответствии с запросами 
воспитанников. 

Ожидаемые  результаты к концу первого года : 
Знать: 

1. владение основами методики исследовательской деятельности. 
Прочность усвоения навыков исследовательской деятельности проверяется в 
ходе применения их на практике при осуществлении проектной деятельности 

2. Глубокое понимание взаимосвязи объектов и явлений в природе с 
особенностями быта, традиций, культуры населения своей местности. 
Степень осознания существующей взаимосвязи оценивается в ходе 
бесед, тестирования, ролевых игр, анализа выводов по 
исследовательской деятельности в области этно-экологии. 

Уметь: 
1. Качественным показателем проявления творческой активности является 

умение воспитанников находить нестандартные подходы в решении 
поставленных в ходе исследования задач, в постановке и доказательстве 
рабочих гипотез. Развитие творческого мышления также оценивается на 
основании педагогических наблюдений, главным показателем является 



готовность воспитанников предлагать темы новых исследований в ходе 
проектной деятельности. 

2. Привитие любви к родному краю, формирование бережного отношения к 
природе. Данный результат оценивается в результате педагогических 
наблюдений за поведением учащихся в природе, в ходе бесед. Важным 
показателем является готовность воспитанников принимать участие в 
природоохранной деятельности. 

3. Осуществление природоохранных работ, деятельности по улучшению 
состояния окружающей среды свей местности. 

Формы контроля: 

Тестирование, беседа, дискуссия, опрос, обсуждение, выполнение 
творческого задания, викторина. 

Методическое обеспечение: 

Интернет источники, печатная литература. 

                                       Техническое  оснащение программы: 

1. Типовое здание. 
2. Компьютеры, принтер. 
3. Цифровой фотоаппарат. 
4. Медиапроектор 
5. Экран переносной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план на первый год обучения 

 

№ Тема занятия 

количество часов Формы 
организаци
и занятий 

Формы 
аттестац

ии теорет
. 

практ
. 

Всего 

 Введение. 

Инструктаж 

1 0 1 групповое  

1 Мифы как 
способ 
познания мира 

2 1 3 групповое опрос 

2 Экологические 
традиции и 
обряды в 
фольклоре 

5 8 13 групповое опрос 

3 Экологическая 
этика в истории 
и 
современности 
местного 
населения 

4 6 10 групповое дискуссия 

4 Законы 
человеческого 
общества как 
отражение 
законов 
природы 

3 9 12 групповое обсужден
ие 

5 Творческий 
проект 

2 6 8 групповое Творческо
е задание 

6 

 

Среда обитания 
и здоровье 
человека  

3 

 

4 

 

7 

 

групповое опрос 

7 Экология 
человека 

2 3 5 групповое дискуссия 



8 Творческий 
проект 

2 10 12 индивидуал
ьно-

групповое 

Творческо
е задание 

 Итоговое 
занятие 

2 0 2 групповое тестирова
ние 

 Итого 25 47 72   

Учебно-тематический план на второй  год обучения 

 

№ Тема занятия 

количество 
часов 

Формы 
организац
ии 
занятий 

Формы 
аттестации 

те
ор

ет
. 

пр
ак

т.
 

В
се

го
 

 Введение.Инструктаж 2 0 2 групповое  

1 Мифы как способ 
познания мира 

4 2 6 групповое опрос 

2 Экологические 
традиции и обряды в 
фольклоре 

6 20 26 групповое опрос 

3 Экологическая этика 
в истории и 
современности 
местного населения 

6 14 20 групповое обсуждение 

4 Законы человеческого 
общества как 
отражение законов 
природы 

6 18 24 групповое обсуждение 

5 Творческий проект 6 10 16 групповое Творческое 
задание 

6 Среда обитания и 6 8 14 групповое дискуссия 



здоровье человека  

7 Экология человека 4 6 10 групповое опрос 

8 Творческий проект 4 20 24 групповое Творческое 
задание 

 Итоговое занятие: 2 0 2 групповое тестирование 

 Итого: 46 98 144   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Режим образовательного процесса 
 

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая.   
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.  
Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время. ЦДЮТ решает проблему развития 
мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для 
детей, используя следующие формы организации учебного процесса: 
учебные занятия, конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, 
туристические походы, учебные игры, консультации, выставки, конкурсы, 
массовые мероприятия, акции и т.д. 

ЦДЮТ организует работу со школьниками в каникулярное время. 
Формы и время проведения занятий воспитанников в учебных группах в 
каникулярное время может проводятся по отдельному плану и расписанию, 
которые утверждаются приказом директора Учреждения. Во время летних 
каникул учебный процесс продолжается также по отдельному плану в форме 
развлекательно-игровых программ, мероприятий различной направленности, 
экскурсий, походов, экспедиций и т.д.  

Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному 
директором МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

Продолжительность учебного занятия: 
(в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва в действующей редакции) 

• 30 – 35 минут для воспитанников до 8 лет; 

• 45 минут для остальных обучающихся. 
 



Учебная нагрузка обучающихся по возрасту: 
• дошкольный  –  1 – 3 часа в неделю – групповые 

• младший –   4 часа  в неделю – групповые;   

• средний –   4 – 6 часов в неделю – групповые, мелкогрупповые;   

• старший –   4 – 6 часов в неделю – групповые, мелкогрупповые.  
 

Учебные группы  по возрасту: 
• дошкольный –  6 – 7 лет, в виде исключения 5 лет 
• младший –   7 – 10 лет 
• средний –   10 – 12 лет 
• старший –   13 – 18 лет. 

 

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с 
психолого-педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими 
нормами, содержанием дополнительных общеобразовательных программ, 
форм обучения, направлений образовательной деятельности, спецификой 
деятельности и составляет 10 – 20 человек в группе.  
 

Родительские собрания проводятся:  
• в творческих объединениях не реже 2-х раз в год; 
• общее родительское собрание – 1-2 раза в год. 

 
Методический день в учреждении – среда с 11-00 до 13-00 
 
                      Содержание программы для первой группы. 
Введение (1 час) 
Цели и задачи кружка. Роль этноэкологии и краеведения в развитии 
личности. История развития этнической экологии как науки на стыке 
экологии и краеведения. Инструктаж по ТБ. 
1.Мифы как способ познания мира (3 часа) 
Теория. Мифологический способ познания мира. Представление о мира в 
древнегреческой, древнеримской, скандинавской, кельтской, славянской 
мифологии. Мифологические представления детства и их отражение в 
мировоззрении взрослого человека. 
Практика: 
1. Мифы Древней Греции и Древнего Рима о возникновении жизни, природе, 
человеке и человеческом обществе . 
2. Скандинавские и кельтские мифы о возникновении жизни, природе, 
человеке и человеческом обществе. Сравнение с Мифами Древней Греции.  
Объяснениe особенностей мировоззрения в cвязи с климатическими 
условиями и образом жизни. 



3. Славянские мифы о возникновении жизни, природе, человеке и 
человеческом обществе. Отражение традиций, обрядов и быта древних 
славян в мифологии. 
4. Социологический опрос населения «Миф о том, что мифы были только в 
Древнем мире». 
2.Экологические традиции и обряды в фольклоре (13 часов) 
Теория. Фольклор. Виды фольклора. Роль фольклора в человеческом 
обществе. Отражение обрядов в фольклоре. Отражение явлений природы в 
фольклорных произведениях. Отражение в фольклоре взглядов, пристрастий, 
вкусов и поверий народа. 
Практика: 
1. Сбор краеведческого материала «Бабушкины сказки». 
2. Сбор краеведческого материала «Пословицы и поговорки нашей 
местности». 
3. Социологический опрос «Пословицы и поговорки о природных 
явлениях и законах природы»  
4. Сбор краеведческого материала «Любимые и нелюбимые деревья  
жителей нашей местности» . 
5. Анализ и обработка данных опроса и краеведческого материала  
3.Экологическая этика в истории и современности местного населения 
(10 часов) 
Теория. История возникновения и развития местного населенного пункта. 
Причины выбора территории под населенный пункт. Связь исторически 
традиционных занятий населения, ремесел с природными объектами и 
явлениями. Взаимоотношения человека и природы: исторический экскурс. 
Практика: 
1. Проект «История возникновения и развития местного населенного 
пункта»  
2. Проект «История родной школы»  
3. Топонимика. Отражение отношений человека и природы в местных 
названиях.  
4. Сбор краеведческого материала «Ремесла нашей местности»  
4.Законы человеческого общества как отражение законов природы (12 
часов) 
Теория. Законы природы. Законы человеческого общества. Экологическая 
культура. Права и обязанности человека по отношению к природе. 
Ноосферное мышление. 
Практика: 
1. Социологический опрос «Какие законы природы вы знаете?» . 
2. Сопоставление законов местного сообщества и законов природы  
3. Социологический опрос «Правила поведения человека в природе»  
5.Творческий проект (8  часов)  
Практика: 
Выполняются  индивидуальные проекты по темам. Темы выбраны 
учениками. 



 Выбор темы и содержания проекта, формулировка целей и задач. 
Распределение обязанностей, подбор и анализ литературы. Осуществление и 
оформление проекта. Защита проекта. 
6.Среда обитания и здоровье человека (7  часов) 
Теория. Экология человека. Экологические факторы. Экологические знания 
как основа взаимодействия человека с окружающей средой. Влияние 
природных факторов на здоровье населения. Природная среда - фактор 
здоровья. Состояние окружающей среды. Природные факторы, 
воздействующие на здоровье человека (климат, качественный состав воздуха, 
воды, почвы). Влияние природных сред на здоровье человека и характер 
заболеваний. Адаптация, её виды, периоды и механизмы. Адаптивные типы 
людей: полярный, тропический, высокогорный. Социально-экономические 
факторы городской и сельской среды, влияющие на жизнедеятельность 
населения (бюджет семьи, обеспеченность медицинскими и бытовыми 
услугами). 
Практика. 
1. Определение гармоничности физического развития: а) изучение осанки 
с помощью визуальных наблюдений; б) определение формы стопы методом 
получения отпечатка; в) определение биоритмов человека 
2. Помоги себе сам: составить программу самосовершенствования и 
отказа от вредных привычек. 
3. Экологическая оценка классного помещения (оценка интерьера, 
естественной и искусственной освещённости, температурного режима, 
эффективности вентиляции). 
7.Экология человека (5 часов) 
Теория. Кожа и ее придатки (ногти, волосы). Функциональное 
предназначение, индивидуальные и возрастные особенности. Микрофлора 
кожных покровов, запахи тела. Уход за кожей рук, ног, волосами и ногтями. 
Правила выбора гигиенических средств ухода за телом при различных 
функциональных состояниях и в различных климатических условиях. Типы 
волос, уход за волосами. Пользование предметами личной гигиены. Подбор и 
правила пользования косметическими средствами в соответствии с 
индивидуальными особенностями кожи. Взаимосвязь чистоты, эстетики и 
здоровья.  
Практика: 
6. Сбор краеведческого материала «Растения нашей местности – 
помощники в уходе за кожей» . 
7. Сбор краеведческого материала «Растения нашей местности - 
целители». 
8. Социологический опрос «Взаимосвязь окружающей среды с душевным 
состоянием человека»  
9. Сбор краеведческого материала «Поверья, легенды, связанные с 
необычной силой деревьев» . 
10. Анализ и обработка данных опроса и краеведческого материала  
 



8.Творческий проект (12 часов) 
Практика: 
Выполняются  индивидуальные проекты по темам. Темы выбраны 
учениками.  Выбор темы и содержания проекта, формулировка целей и задач. 
Распределение обязанностей, подбор и анализ литературы. Осуществление и 
оформление проекта. Защита проекта. 

                                           
                Содержание программы для второй группы. 
Введение (2 часа) 
Цели и задачи кружка. Роль этноэкологии и краеведения в развитии 
личности. История развития этнической экологии как науки на стыке 
экологии и краеведения. Инструктаж по ТБ. 
1.Мифы как способ познания мира (6 часов) 
Теория. Мифологический способ познания мира. Представление о мира в 
древнегреческой, древнеримской, скандинавской, кельтской, славянской 
мифологии. Мифологические представления детства и их отражение в 
мировоззрении взрослого человека. 
Практика: 
1.Мифы Древней Греции и Древнего Рима о возникновении жизни, природе, 
человеке и человеческом обществе . 
2.Скандинавские и кельтские мифы о возникновении жизни, природе, 
человеке и человеческом обществе. Сравнение с Мифами Древней Греции.  
Объяснениe особенностей мировоззрения в cвязи с климатическими 
условиями и образом жизни. 
3.Славянские мифы о возникновении жизни, природе, человеке и 
человеческом обществе. Отражение традиций, обрядов и быта древних 
славян в мифологии. 
4.Социологический опрос населения «Миф о том, что мифы были только в 
Древнем мире». 
2.Экологические традиции и обряды в фольклоре (26 часов) 
Теория. Фольклор. Виды фольклора. Роль фольклора в человеческом 
обществе. Отражение обрядов в фольклоре. Отражение явлений природы в 
фольклорных произведениях. Отражение в фольклоре взглядов, пристрастий, 
вкусов и поверий народа. 
 
Практика: 
1.Сбор краеведческого материала «Бабушкины сказки». 
2.Сбор краеведческого материала «Пословицы и поговорки нашей 
местности» . 
3.Социологический опрос «Пословицы и поговорки о природных явлениях и 
законах природы»  
4.Сбор краеведческого материала «Любимые и нелюбимые деревья  жителей 
нашей местности» . 
5.Анализ и обработка данных опроса и краеведческого материала  



3.Экологическая этика в истории и современности местного населения 
(20 часов) 
Теория. История возникновения и развития местного населенного пункта. 
Причины выбора территории под населенный пункт. Связь исторически 
традиционных занятий населения, ремесел с природными объектами и 
явлениями. Взаимоотношения человека и природы: исторический экскурс. 
Практика: 
1.Проект «История возникновения и развития местного населенного пункта»  
2.Проект «История родной школы»  
3.Топонимика. Отражение отношений человека и природы в местных 
названиях.  
4.Сбор краеведческого материала «Ремесла нашей местности»  
4.Законы человеческого общества как отражение законов природы (24 
часа) 
Теория. Законы природы. Законы человеческого общества. Экологическая 
культура. Права и обязанности человека по отношению к природе. 
Ноосферное мышление. 
Практика: 
1.Социологический опрос «Какие законы природы вы знаете?» . 
2.Сопоставление законов местного сообщества и законов природы  
3.Социологический опрос «Правила поведения человека в природе»  
5.Творческий проект (16  часов)  
Практика: 
Выполняются  индивидуальные проекты по темам. Темы выбраны 
учениками. 
 Выбор темы и содержания проекта, формулировка целей и задач. 
Распределение обязанностей, подбор и анализ литературы. Осуществление и 
оформление проекта. Защита проекта. 
6.Среда обитания и здоровье человека (14 часов) 
Теория. Экология человека. Экологические факторы. Экологические знания 
как основа взаимодействия человека с окружающей средой. Влияние 
природных факторов на здоровье населения. Природная среда - фактор 
здоровья. Состояние окружающей среды. Природные факторы, 
воздействующие на здоровье человека (климат, качественный состав воздуха, 
воды, почвы). Влияние природных сред на здоровье человека и характер 
заболеваний. Адаптация, её виды, периоды и механизмы. Адаптивные типы 
людей: полярный, тропический, высокогорный. Социально-экономические 
факторы городской и сельской среды, влияющие на жизнедеятельность 
населения (бюджет семьи, обеспеченность медицинскими и бытовыми 
услугами). 
Практика. 
1.Определение гармоничности физического развития: а) изучение осанки с 
помощью визуальных наблюдений; б) определение формы стопы методом 
получения отпечатка; в) определение биоритмов человека 



2.Помоги себе сам: составить программу самосовершенствования и отказа от 
вредных привычек. 
3.Экологическая оценка классного помещения (оценка интерьера, 
естественной и искусственной освещённости, температурного режима, 
эффективности вентиляции). 
7.Экология человека (10 часов) 
Теория. Кожа и ее придатки (ногти, волосы). Функциональное 
предназначение, индивидуальные и возрастные особенности. Микрофлора 
кожных покровов, запахи тела. Уход за кожей рук, ног, волосами и ногтями. 
Правила выбора гигиенических средств ухода за телом при различных 
функциональных состояниях и в различных климатических условиях. Типы 
волос, уход за волосами. Пользование предметами личной гигиены. Подбор и 
правила пользования косметическими средствами в соответствии с 
индивидуальными особенностями кожи. Взаимосвязь чистоты, эстетики и 
здоровья.  
Практика: 
1.Сбор краеведческого материала «Растения нашей местности – помощники в 
уходе за кожей» . 
2.Сбор краеведческого материала «Растения нашей местности - целители». 
3.Социологический опрос «Взаимосвязь окружающей среды с душевным 
состоянием человека»  
4.Сбор краеведческого материала «Поверья, легенды, связанные с необычной 
силой деревьев» . 
5.Анализ и обработка данных опроса и краеведческого материала  
 
8.Творческий проект (24 часов) 
Практика: 
Выполняются  индивидуальные проекты по темам. Темы выбраны 
учениками.  Выбор темы и содержания проекта, формулировка целей и задач. 
Распределение обязанностей, подбор и анализ литературы. Осуществление и 
оформление проекта. Защита проекта. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценивание в общей подготовленности осуществляется два раза в год, в 
середине и конце учебного года. Оценивание проводится в соответствии с 
внутренним календарем.   
 
Оценочные материалы. 
 

·Тестирование; 
·Опросы; 
·Анкетирование учащихся; 
·Коллективный анализ работ; 

          ·Самостоятельная работа. 



Оценивание обучающихся объединения 
Некоторые вопросы  из тестов по экологии: 

1. На сколько градусов падает температура на каждые 100 м при подъеме в 
горы? 

2. Какой процент от массы земной коры составляют все растения и животные? 
3. На какой высоте находится озоновый экран, защищающий Землю от 

солнечной радиации? 
4. Как осуществляется разложение белков с образованием 

аммиака(аммонификация)  
5. Как осуществляется образование азотистых соединений путем фиксации 

атмосферного азота 
6. Кем в в 1840 был установлен «закон минимума» 
7. Как называется раздел экологии, изучающий взаимоотношения организма 

(вида, особи) с окружающей средой? 
8. Как называется раздел экологии, изучающий жизнь сообществ организмов 

(экосистем, биогеоценозов)? 
9. Первый в России заповедник был организован в 1882 году, в каком регионе? 
10. Кто ввел понятие «экосистема»? 
11. Какой закон сформулировал Н.И.Вавилов? 
12. В каком году и кем был впервые синтезирован хлорофилл? 
13. Какое растение обладает наибольшим коэффициентом использования 

солнечного света при фотосинтезе? 
14. Назовите общую протяженность рек Крыма? 
15. Назовите самые многоводные реки Крыма? 
16. Какова длина Северо-Крымского канала? 
17. Есть ли в Крыму пресные озера, если есть назовите? 
18. Что такое «болезнь Минамата»? 
19. Когда был создан Гринпис? 
20. В каком году произошла Чернобыльская катастрофа? 
21. Сформулируйте биогенетический закон Ф. Мюллера-Э. Геккеля 
22. Что такое «парниковый эффект» и в чем его причина? Каковы могут быть его 

последствия? Видите ли вы возможности его устранения? 
23. Объясните почему у рек берега различной крутизны? 
24. Какие организмы образуют первый трофический уровень в водных 

экосистемах? 
25. Сколько в Крыму заповедано прибрежных аквальных комплексов? 
26. Какой вид орошения является наиболее экологичным с вашей точки зрения? 

Ответ обоснуйте 
27. Сформулируйте теорему Г. Ф.Гаузе. Приведите примеры 
28. Какой метод обеззараживания воды считается наиболее прогрессивным на 

сегодняшний день? 
 
 
 



                                    МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1-й год обучения 
  
№ Раздел 

программы 
Форма 
организации 
и форма 
проведения 
занятий 

приёмы и 
методы 
организации 
учебно-
воспитательног
о процесса 

Дидактическ
ий материал, 
техническое 
оснащение 
занятий 

Виды и 
форма 
контроля, 
форма 
предъявлен
ия 
результата 

1 Водное занятие практическая, 
групповая 

Словесный 
рассказ 
 

Тематическая 
литература 

Обсуждение 

2 Мифы как 
способ 
познания мира 

практическая, 
групповая 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 

Тематическая 
литература,  

Обсуждение,  

3 Экологические 
традиции и 
обряды в 
фольклоре 

практическая, 
групповая 

объяснение Тематическая 
литература,  

Опрос, 
обсуждение 

4 Экологическая 
этика в истории 
и 
современности 
местного 
населения 

практическая, 
групповая 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 

Тематическая 
литература,  

Самоанализ, 
обсуждение, 
тест 

5 Законы 
человеческого 
общества как 
отражение 
законов 
природы 

практическая, 
групповая 

объяснение Тематическая 
литература, 
примеры 
влияния 
людей на 
природу 

Опрос, 
самостоятельн
ая работа 

6 Среда обитания 
и здоровье 
человека 

практическая, 
групповая 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 

Тематическая 
литература, 
квест игра  

дискуссия 

7 Экология 
человека 

практическая, 
групповая 

объяснение Тематическая 
литература, 
викторины 

Опрос, 
викторина 

8 Видеоуроки практическая, 
групповая 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 

Тематическая 
литература, 
видеоматериал
ы, ноутбук, 
экран, 
проектор 

Самоанализ, 
опрос 

9 Творческие 
проекты 

практическая, 
групповая 

практический Тематическая 
литература, 
командные 
игры на 
развитие 
мышления 

Экскурсии, 
индивидуальн
ые задания, 
исследования,  

10 Итоговое 
занятие 

практическая, 
групповая 

практический Тематическое 
тесты 

тестирование 



                                                                   2-й год обучения 
 
№ Раздел 

программы 
Форма 
организации 
и форма 
проведения 
занятий 

приёмы и 
методы 
организации 
учебно-
воспитатель
ного 
процесса 

Дидактический 
материал, 
техническое 
оснащение 
занятий 

Виды и 
форма 
контроля, 
форма 
предъявлен
ия 
результата 

1 Водное занятие практическая, 
групповая 

Словесный 
рассказ 
 

Тематическая 
литература 

Обсуждение 

2 Мифы как 
способ 
познания мира 

практическая, 
групповая 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 

Тематическая 
литература,  

Обсуждение,  

3 Экологические 
традиции и 
обряды в 
фольклоре 
 

практическая, 
групповая 

объяснение Тематическая 
литература,  

Опрос,обсужд
ение 

4 Экологическая 
этика в истории 
и 
современности 
местного 
населения 

практическая, 
групповая 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 

Тематическая 
литература,  

Самоанализ, 
обсуждение, 
тест 

5 Законы 
человеческого 
общества как 
отражение 
законов 
природы 

практическая,
групповая 

объяснение Тематическая 
литература, 
примеры 
влияния людей 
на природу 

Опрос, 
самостоятельн
ая работа 

6 Среда обитания 
и здоровье 
человека 

практическая, 
групповая 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 

Тематическая 
литература, 
квест игра  

дискуссия 

7 Экология 
человека 

практическая, 
групповая 

объяснение Тематическая 
литература, 
викторины 

Опрос, 
викторина 

8 Видеоуроки практическая, 
групповая 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 

Тематическая 
литература, 
видеоматериалы, 
ноутбук, экран, 
проектор 

Самоанализ, 
опрос 

9 Творческие 
проекты 

практическая, 
групповая 

практический Тематическая 
литература, 
командные игры 
на развитие 
мышления 

Экскурсии, 
индивидуальн
ые задания, 
исследования,  

10 Итоговое 
занятие 

практическая, 
групповая 

практический Тематическое 
тесты 

тестирование 
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Л.Н.Дорохина. - М. : Росмэн, 2004. - 127 с. : ил. 
4. Барто П. И. Пусть поют птицы: стихи / Рис. Н. Чарушина. – М. : Сов. 
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5. Белавина И., Найденская Н. Планета – наш дом. Мир вокруг нас. 
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с. 
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http://www.dishisvobodno.ru/ekologiya-kryma.html
https://rg.ru/tema/obshestvo/ekologija/
https://openedu.ru/course/spbstu/ECOLOGY/
https://www.nkj.ru/archive/articles/10376/
https://sites.google.com/site/ecojurnal/mir-glazami-ecologa/chto-izuchaet-nauka-ecologiya
https://sites.google.com/site/ecojurnal/mir-glazami-ecologa/chto-izuchaet-nauka-ecologiya
https://uraloved.ru/problemy-sovremennosti/ekologiya-kak-nauka
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/chto-izuchaet-ekologiia-324087/re-7c8150f3-737b-477b-8340-b9353e587586
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/chto-izuchaet-ekologiia-324087/re-7c8150f3-737b-477b-8340-b9353e587586
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/chto-izuchaet-ekologiia-324087/re-7c8150f3-737b-477b-8340-b9353e587586
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/osnovy-ekologii.html
http://zeleneet.com/nauka-ekologiya/13126/
https://trv-science.ru/2016/09/20/ecologiya-eto-nauka/
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologiya-kak-nauka-o-prirode-i-ili-okruzhayuschey-srede-ekologicheskie-kontseptsii-vzaimodeystviya-cheloveka-i-prirody
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologiya-kak-nauka-o-prirode-i-ili-okruzhayuschey-srede-ekologicheskie-kontseptsii-vzaimodeystviya-cheloveka-i-prirody
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologiya-kak-nauka-o-prirode-i-ili-okruzhayuschey-srede-ekologicheskie-kontseptsii-vzaimodeystviya-cheloveka-i-prirody
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/8021/%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF
https://travelask.ru/questions/82982-chto-izuchaet-nauka-ekologiya
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/osnovy-ekologii.html
https://obrazovalka.ru/algebra/question-901176.html
https://online-otvet.ru/drugie-predmety/5cea8d2796f4e19a292fa5f6
https://cwetochki.ru/question-izucheniem-kakikh-problem-zanimaetsya-nauka-ekologiya.html
https://cwetochki.ru/question-izucheniem-kakikh-problem-zanimaetsya-nauka-ekologiya.html
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                                  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

дополнительной общеобразовательной программы 

Экоотряд «Сурож» 

2019-2020 уч. год 
Наименование учреждения 
МБОУ ДОД « Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
Полное название программы 
Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа экоотряд «Сурож» 
Вид программы - Модифицированная 
Направленность - естественно-научная 
ФИО  - Дорофей Елена Валерьевна 
Образование - высшее 
Должность - педагог дополнительного образования 
Педагогический стаж - 1 год 11 мес. 
Программа утверждена - Приказ № 67 от 02.09.2019 г. 
Возраст участников - от 7 до 15 лет 
Срок реализации программы - 1 год 

Количество учебных групп, занимающихся по программе 

Программой предусматривается 216 часов занятий (6 часов в неделю) в двух группах 
первого года обучения в течение одного учебного года. Время одного занятия 45 минут, 
занятия по сбору краеведческого и этнографического материала могут проводиться и 
более длительное время. 

Сроки реализации Программы: 

1 год обучения 72 часа в год и 144 часа в год 

Место проведения 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

Характеристика программы 

Цель 

Воспитание у детей нравственных и духовных ценностей, мировоззренческой ориентации, 
глобального мышления, формирование психологической установки на мирное, 
бесконфликтное проживание человека в природе. 

Задачи: 

Обучающие 



3. Обучить методам краеведческой, этнографической и другой исследовательской 
деятельности. 

4. Обучить знаниям о взаимоотношении человека и природы, отражении природных 
явлений в быту, традициях, обрядах и обычаях различных народностей 

                                                       Развивающие 

5. Развитие положительных качеств характера воспитанников (уважение к 
историческим корням своего народа, внимание к себе и ближним) 

6. У воспитанников расширяется кругозор, происходит переосмысление места и роли 
человека в природе, понимание принципов функционировании человеческого 
общества, построенного на законах, которые являются отражениями 
закономерностей, существующих в природе, активизируется мыслительная 
деятельность через самостоятельное изучение нового материала и 
исследовательскую деятельность. 

7. Тренируется наблюдательность в ходе  изысканий. 
8. Развитие творческого мышления и навыков самостоятельной работы учащихся 

 

Воспитательные 

4. Привитие любви к природе родного края, ориентированной на практическую 
деятельность по защите окружающей среды 

5. У  ребенка формируется потребность в новом типе отношений между человеком и 
природой, развивается любовь к своей малой родине, уважение к традициям и 
истории своего народа 

6. Происходит переосмысление ценностей и потребностей в соответствии с 
философией общества устойчивого развития, развиваются умения работать в 
команде (малых группах постоянного и переменного состава) 

Краткое содержание программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, предназначена для детей от 7 до 15 лет 

Программа направлена на формирование у воспитанников экологического сознания, как 
основы для формирования нового типа отношений между человеком и природой. По 
своему содержательному направлению ориентируется на развитие осознанного, 
ответственного мышления воспитанника. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная. 

Прогнозируемые результаты 

В ходе реализации Программы обучающиеся должны:  

1.Овладеть основами методики исследовательской деятельности. Прочность усвоения 
навыков исследовательской деятельности проверяется в ходе применения их на практике 
при осуществлении проектной деятельности 

2.Понять взаимосвязь объектов и явлений в природе с особенностями быта, традиций, 
культуры населения своей местности. Степень осознания существующей взаимосвязи 



оценивается в ходе бесед, тестирования, ролевых игр, анализа выводов по 
исследовательской деятельности в области этно-экологии. 

3. Уметь находить нестандартные подходы в решении поставленных в ходе исследования 
задач, в постановке и доказательстве рабочих гипотез. Развитие творческого мышления 
также оценивается на основании педагогических наблюдений, главным показателем 
является готовность воспитанников предлагать темы новых исследований в ходе 
проектной деятельности. 

4. Воспитывать в себе любовь к родному краю, бережное отношения к природе. Данный 
результат оценивается в результате педагогических наблюдений за поведением учащихся 
в природе, в ходе бесед. Важным показателем является готовность воспитанников 
принимать участие в природоохранной деятельности. 

5.Осуществлять природоохранные работы, деятельность по улучшению состояния 
окружающей среды свей местности. 

Формами подведения итогов реализации программы первого и второго года 
обучения являются: участие краеведческих конкурсах, конференциях, конкурсах – 
защиты научно-исследовательских работ учащихся членов МАН, подготовка 
экскурсионно-туристического маршрута, осуществление запланированных программ и 
выполнение природоохранных работ. 

 

 

 


