


1.Пояснительная записка 

 

1.1. Направленность программы 

Направленность программы  - естественнонаучная. Направление – 

эколого-биологическое. 

Данная программа предназначена  для обучающихся экологического 

объединения «Спасатели Нашего Города». 

 Основой развития любого региона является его экологическое 

благополучие, которое возможно осуществлять, если произойдѐт 

изменение потребительски-безразличного отношения человека к 

окружающей его  природной среды. Переход к новому мышлению – это 

долгий и кропотливый труд по формированию эко - культуры, которая 

может и должна быть освоена новым поколением. Экологически 

грамотный человек будет знать, как уменьшить экологическую нагрузку 

при той или иной своей деятельности; не позволит расточительно 

относиться к ресурсам – воде, электроэнергии, топливу. 

1.2. Вид программы 

Настоящая программа является модифицированной, выполнена на 

основе программ:  

1. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ / ред.-

сост. З.И. Невдахина. – Вып. 3. – М.: Народное образование; Илекса; 

Ставрополь: Сервисшкола, 2007. – 416 с. 

2. Программы Городской экологической лиги «Город нашей мечты» 

1.3. Особенности программы 

Отличительной особенностью программы  «Экология города и здоровье 

человека» является еѐ ориентация  на формирование основ здорового образа 

жизни, бережного отношения к окружающей среде, своему здоровью, 

воспитание любви к родному краю. Идея курса - показать учащимся 

взаимосвязь: от состояния окружающей среды зависит возможность 

существования человечества и наше личное здоровье. 

Главная идея курса развитие социально-личностных, практических, 

эколого-биологических, коммуникативных, общекультурных компетенций. 

Важность курса - его интегрированный междисциплинарный характер. 

1.4.Актуальность программы 

Актуальность экологического образования отражена в федеральном 

Законе Российской Федерации от 10.01.2002 (ред. От 31.12.2017) «Об 

охране окружающей среды».  «В соответствии с Конституцией Российской 

Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам, которые являются основой 
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устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на 

территории Российской Федерации».  

Экологические проблемы крупных городов – актуальны для каждого 

жителя.  Знать их, анализировать причины возникновения, искать  и 

предлагать пути решения – это важные вопросы, которые рассматриваются  

нашим  экологическим  объединением. 

1.5. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для формирования экологического 

мировоззрения обучающихся.  

Задачи программы: 

 углубление и расширение знаний о природе 

 формирование  целостного представления о взаимодействия живой и 

неживой природы с человеком 

 вовлечение   молодежи   в   социально-значимую   природоохранную 

деятельность 

 создание   условий   для   развития   молодежных   природоохранных 

инициатив 

 овладение учащимися общими методами изучения природы 

 проведение экологического мониторинга состояния окружающей 

среды 

 развитие творческих способностей школьников, самостоятельности их 

мышления 

 умения моделировать и анализировать различной сложности 

экологические ситуации 

 развитие умений действовать в специфических ситуациях. 

1.6. Возраст детей 

Программа предназначена для учащихся 13-16 лет. Дети принимаются в 

коллектив без конкурсного отбора и гендерного признака. 

1.7. Сроки реализации программы 

Срок обучения по программе - 72 часа. Программа может быть реализована в 

течение 1 года (по 2 часа в неделю) или в течение полугодия (4 часа в 

неделю). 

1.8. Формы организации 

Формы организации определяются  теоретической, практической и 

агитационной частями работы и включают лекции, семинары, 

индивидуальную и фронтальную практическую деятельность, 

исследовательскую и мониторинговую работу, социологические опросы и 

акции. Изучение теоретического, информационного материала; проведение 

элементарного мониторинга единиц окружающей среды; ознакомления с 

факторами,  сохраняющими здоровье. 



1.9. Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

 условия жизни животных и растений в естественных условиях и 

животных и растений, вошедших в Красную книгу; 

 роль растений в жизни людей, разнообразие  цветочно-декоративных 

растений, лекарственных  занесенных в Красную книгу; 

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 

 правила ТБ в объединении. 

Обучающиеся должны уметь: 

 видеть и понимать красоту живой природы; 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и вести дневник 

наблюдений; 

 сравнивать природные объекты и находить в них существенные 

отличительные признаки; 

 самостоятельно находить в дополнительных источниках сведения по 

определенной тематике и излагать их в виде сообщений или рассказа; 

 составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и 

великих людях, о достопримечательностях малой Родины; 

 оказывать первую помощь при обморожении, ожогах, солнечном ударе, 

ушибах и ссадинах; 

 принимать правильные решения в экстремальных ситуациях (пожаре, 

бедствии и т.д.). 

 

Итогом воспитательной работы по программе является степень 

сформированности качеств личности: 

 любовь к людям и природе; 

 ответственное отношение к окружающей среде; 

 доброжелательность к живым существам; 

 стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

 доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные 

способности человека, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности; 

 стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей.  

 

Результативность: 

Результативность полученных знаний определяется при выполнении  

практических и исследовательских работ определенного уровня сложности 

по темам программы.  



Предметные результаты: 

Текущие результаты обучения отслеживаются по следующим направлениям: 

 Усвоение теоретической части программы; 

 Наработка практических навыков и умений;  

 Эколого-просветительская деятельность; 

 Исследовательская работа. 

Отслеживание ведется формами: собеседование, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, индивидуальная и групповая работа.  

Метапредметные и личностные  результаты отслеживаются по 

параметрам: 

 приобретение практических навыков поведения в природе; 

 активная жизненная позиция детей; 

 экологическая грамотность, ответственность за свои действия; 

 разумное отношение к своему здоровью; 

 сформированность потребности заниматься природоохранными 

мероприятиями; 

 способность к адекватной самооценки, саморазвитию и самопознанию; 

 направленность личности в профессиональном выборе; 

 сформированность коммуникативной культуры в детском коллективе; 

 выбор личных, жизненных приоритетов. 

Формы подведения итогов 

1. Экологические конференции 

2. Тематические фотоотчѐты о проведѐнных мероприятиях  

3. Публикации в школьной газете «Антирутин» 

4. Участие в конкурсах и олимпиадах по экологии 

 

  



2. Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем 

Общее  

кол-во 

часов 

В том числе  

теорет

ическ

их 

практ

ическ

их 

 Раздел 1. Вопросы общей экологии (24 часа) 

1.0 Введение в общеобразовательную 

программу «Экология города и здоровье 

человека» 

2 1 1 

1.1 Предмет экологии. Задачи экологии. Охрана 

природы. 

2 2  

1.2 Организм и среда. 1 1  

1.3 Вода как фактор среды 3 1 2 

1.4 Температура как фактор среды 2 1 1 

1.5 Биоритмология. 2 1 1 

1.6 Ритмы жизни организмов. 2 1 1 

1.7 Популяции. 3 2 1 

1.8 Биоценозы, экосистемы. 4 2 2 

1.9 Антропогенные факторы среды. 3 2 1 

 Раздел 2.  Антропогенные процессы в биосфере (35 часов) 

2.1 Современное состояние природной среды и 

экология  города.  

2 1 1 

2.2 Химическое загрязнение среды и здоровье 

человека. 

5 2 3 

2.3 Питание и здоровье человека. 5 3 2 

2.4 Ландшафт как фактор здоровья. 2 1 1 

2.5 «Академия» лекарственных растений 6 2 4 

2.6 Ядовитые растения 2 1 1 

2.7  Помощники здоровья, растущие на грядках 4 1 3 

2.8 И красиво и полезно 3 1 2 

2.9 Человечество - неотъемлемая часть 

биосферы.  

2 1 1 

2.10 Адаптация человека к окружающей среде. 4 2 2 

 Раздел 3. Практическая экология (9) 

3.1 Основы рационального использования в 

управлении природными ресурсами. 

2 2  

3.2 Загрязнения окружающей среды. 1 1  

3.3 Социально -  практическая деятельность по 

улучшению экологического состояния 

города. 

6 1 5 

 Раздел 4 .  Научно практическая конференция (4) 

4.1 Личная ответственность каждого человека 

за состояние природной среды. 

3 1 2 

 Итоговое занятие. 1  1 

 Итого: 72 34 38 



3.Содержание программы  (72 часа) 

 

Раздел 1.  Вопросы общей экологии. 

Введение в общеобразовательную программу «Экология города и здоровье 

человека». Определение круга вопросов, плана  занятий.  Знакомство с 

правилами техники  безопасности при теоретических и практических 

занятиях, экскурсиях.  

Тема 1. Предмет экологии. Задачи экологии. Охрана природы. 

Экология – раздел биологической науки. Предмет, содержание, задачи 

экологии. Законы экологии. Экологические факторы. 

Тема 2. Организм и среда. 

Среда обитания. Абиотические и биотические факторы. Адаптация 

организмов к факторам среды. Экологические группы организмов по 

отношению к абиотическим факторам. 

Тема 3. Вода как фактор среды 

Свойства воды. Уникальность водной среды обитания. Экологические 

организмы по отношению к воде. 

Тема 4.Температура как фактор среды. 

Механизм терморегуляции. Группы организмов по отношению к 

температурному фактору. 

Тема 5. Биоритмология. 

Биоритмология – наука о биологических ритмах живых организмов. 

Зависимость процессов в организмах от определенных периодов времени.  

Тема 6. Ритмы жизни организмов. 

Суточные, годовые ритмы. Фотопериодизм. Методика проведения 

фенологических наблюдений. 

Тема 7. Популяции. 

Биологическая структура популяций. Устойчивость популяций. Факторы,  

влияющие на устойчивость популяций. Динамика численности популяции.  

Тема 8. Биоценозы, экосистемы. 

Видовой состав биоценоза.  Биогеоценоз степи. Видовая структура. 

Разнообразие экологических факторов Ростовской области. Виды отношений 

участников биоценоза. Пищевые отношения. Конкуренция, симбиоз, 

комменсализм, мутуализм, паразитизм, хищничество. Законы устойчивости 

живой природы. 

Тема 9. Антропогенные факторы среды. 

Типы антропогенных воздействий: точечные воздействия, линейные 

воздействия, воздействия на обширных территориях, глобальные воздействия 

– например, изменение содержания углекислого газа в атмосфере. 

Практикум (10)  

1. Ролевая игра. Правила Т.Б. 

2. Просмотр видеофильма «Вода» 

3. Моделирование  экониши природной среды (вода) 

4. Моделирование  экониши природной среды (температура) 

5. Изучение антрометрических данных в рамках вопросов 

биоритмологии. 



6. Методика проведения фенологических наблюдений 

7. Изучение  растительных сообществ  Ростовской области. 

8. Изучение животных родного края. 

9. Виртуальное путешествие по Ростовской области. 

10. Решение экологических задач. 

 

Раздел 2.  Антропогенные процессы в биосфере. 

Тема 1. Современное состояние природной среды и экология  города.  
Состояние биосферы и здоровье человека. Современные данные об 

экологической обстановке в городе Ростове-на-Дону и области.  

Практическая работа 1. 

Информационные данные об экологической обстановке в городе Ростове-на-

Дону и области.  

Тема 2. Химическое загрязнение среды и здоровье человека. 
Химическое загрязнение и здоровье человека. Радиационное загрязнение и 

здоровье человека. Биологическое загрязнение среды и здоровье человека. 

Токсические вещества в воде, почве, воздухе.  Химическое отравление. 

Индивидуальные особенности реакции организма человека на загрязнения. 

Влияние ядерных взрывов на биосферу человека. 

Практикум. 

Практическая работа 2. 

Определение состава почвы в парковой зоне города, вдоль дорог. 

Практическая работа 3,4. 

Биоиндикация чистоты воды водопроводной воды и водоѐмов города. 

Тема 3. Питание и здоровье человека. 
Питание и здоровье человека. Продукты и их влияние на здоровье человека. 

Вещества, необходимые для жизнедеятельности организма. Химический 

состав пищи. Экологически чистые  продукты. Биологические загрязнители 

продуктов питания. Аллергены, мутагены. Признаки избытка нитратов в 

овощах и фруктах; возможности использования таких продуктов в пищу. 

Особенности трансгенных продуктов питания.  

Практическая работа 1. 

Изучение состава продуктов питания по информационным таблицам на 

пищевых изделиях. 

Практическая работа 2. 

Определение избытков нитратов в овощах. 

Тема 4. Ландшафт как фактор здоровья. 
Ландшафты и их влияние на состояние человека. «Природный  ландшафт». 

Виды ландшафтов. Влияние ландшафтов на психоэмоциональное состояние 

человека. Влияние деятельности человека на природные ландшафты. 

Практическая работа 1. 

Ландшафтный проект школьных рекреаций, пришкольного участка. 

Тема 5.  «Академия» лекарственных растений. 



5.1. Общие сведения о лекарственных растениях. Использование ле-

карственных растений в тибетской, восточной, русской и других медицинах. 

Исторический аспект. Знакомство с основными фитологическими 

понятиями: «зеленая аптека», «настой», «отвар», «чай», «мазь», «лечебник». 

География произрастания лекарственных трав. 

5.2. Многообразие лекарственных растений Ростовской области. 

Географическое положение Ростовской области. Особенности растительного 

покрова, классификация лекарственных растений в зависимости от их 

химического состава. Многообразие лекарственных растений Ростовской 

области: ромашка аптечная, мята перечная, мелисса, подорожник большой, 

календула, донник лекарственный, зверобой продырявленный, пустырник 

сердечный, валериана лекарственная, горец птичий, крапива двудомная и др. 

Использование лекарственных растений. 

5.3. Лекарственные растения - источники витаминов. Изучение химического 

состава (по наличию витаминов) лекарственных растений. Применение 

лекарственных растений в качестве источника витаминов. Способы 

приготовления фито-чая, русские рецепты растительных напитков, отваров, 

компотов, салатов. Правила хранения и потребления лекарственных растений 

э домашних условиях.  

5.4. Общие методы заготовки, сушки и хранения лекарственного сырья. 

Особенности сбора, сушки и хранения лекарственного сырья. Правила сбора 

лекарственных растений. Задачи сохранения видового разнообразия и 

численности растений. 

Практикум  

1. Многообразие лекарственных растений Ростовской области 

(виртуальное путешествие) 

2. Изучение химического состава (по наличию витаминов) лекарственных 

растений. 

3. Способы приготовления фито-чая 

4. Правила сбора лекарственных растений 

Тема 6. Ядовитые растения 

Изучение видов ядовитых растений: белена черная, дурман обыкновенный, 

мак снотворный, красавка белладонна, чистотел большой, донник 

лекарственный, гледичия обыкновенная, болиголов крапчатый, паслен 

сладко-горький, лютик ядовитый, бузина, клещевина и др. Использование 

ядовитых растений для лечения и профилактики заболеваний. Меры 

предосторожности при обращении с ядовитыми растениями. Первая помощь 

при отравлении. 

Тема 7. Помощники здоровья, растущие на грядках 

Выращивание лекарственных растений на приусадебных участках. Овощные 

и плодово-ягодные культуры - лекарственные растения и источники 

витаминов. Способы применения овощных культур в качестве 

лекарственных растений. Приготовление отваров, настоек, мазей. Блюда из 

растительного сырья (салаты, 1 и 2 блюда, компоты). Использование в 

косметике. 



Тема 8.  И красиво и полезно 

Комнатные растения, используемые для лечения: алоэ, золотой ус, столетник, 

бегония, каланхое, бриофиллиум и др. Создание коллекций комнатных 

растений. Способы приготовления отваров, настоек, мазей из комнатных 

растений. Фитотерапия в дерматологии и косметике. Правила ухода за ком-

натными растениями. 

Зеленая аптека (Экскурсии) 

Сентябрь: «Осенние виды  лекарственных растений» 

Октябрь: «Лекарственные раннецветы». 

Апрель: «Лекарственные цветоносы».  

Май: «Лекарственные травы мая». 

популяции при сборе растений на местности. 

Тема 9. Человечество - неотъемлемая часть биосферы.  

Взаимосвязи и взаимодействия живых организмов между собой и с 

окружающей средой обитания. Антропогенный фактор - сила планетарного 

масштаба, способная нарушить равновесие биосферы. Основные принципы 

новой стратегии развития общества.  

Практикум.  

Практическая работа 1. Построение общества, находящегося в гармонии с 

природой. 

Тема 10. Адаптация человека к окружающей среде. 

Влияние производственной деятельности на биологическую эволюцию 

человека. Адаптация человека. Напряжение и утомление. Резервы 

возможности человека. Различная способность людей к адаптации  

Характеристика основных экологических проблем. Экологически условия 

для жизни человека. Экодом. Ресурсосберегающие технологии в городских и 

сельских домах.  

Практикум  

Практическая работа 1. Изучение проекта «Умный  дом». 

Практическая работа 2. Создание проекта «Экодом». 

 

Раздел 3. Практическая экология. 

Тема 1. Основы рационального использования в управлении 

природными ресурсами. 
Управление промысловыми популяциями; управление сельскохо-

зяйственными системами; рациональное использование минеральных 

ресурсов; природоохранная деятельность и задачи восстановления при-

родных ресурсов. Законы об охране природы. 

Тема 2.  Загрязнения окружающей среды. 

Природное самоочищение воды, почвы. Бытовые отходы. Классификация 

отходов. Утилизация отходов. Принципы оценки токсичности веществ. Что 

такое ТБО. Проблемы мусорных  свалок. 



Тема 3. Социально -  практическая деятельность по улучшению 

экологического состояния города. 

Практикум  по программе «Город нашей мечты» (ГЭЛ).   

Линия 1. Живой родник.  

Очистка      и благоустройство родников города и прилегающих к ним 

территорий; формирование детских и молодежных отрядов по присмотру за 

родниками. 

Линия 2. Экология души. 

2.1 «Зверьѐ моѐ».  

Оказание помощи в содержании животных Ростовского-на-Дону приюта для 

бездомных животных (сбор и передача теплых вещей, медикаментов, кормов 

и т.д.) 

2.2 «Птичку жалко!» 

Подкормка зимующих птиц, изготовление и размещение в зеленых зонах 

города кормушек, скворечников и синичников.  

Линия 3. Чистый город 

3.1. «Мусор – это серьѐзно!» 

Выявление, учет, картирование и передача сведений в Департамент ЖКХ и 

энергетики о загрязнении города бытовым мусором и наличии 

несанкционированных мусорных свалок. 

Работа на пришкольной  территории по очистке и озеленению. 

3.2. «Не сжигайте, люди, листья!» 

Проведение информационных компаний,  направленных  на

 предотвращение сжигания листвы в городе. 

Раздел 4 .  Научно практическая конференция 

Тема 1. Личная ответственность каждого человека за состояние природной 

среды. 

Примерные темы  рефератов: 
1. Взаимосвязь природной среды и здоровья человека. 

2. Пределы возможностей человека. 

3. Загрязнение природной среды, источники и меры борьбы с ними.  

4. Здоровый образ жизни. 

5. Человек в мире звуков, света, запаха. 

6. Биология и биосфера в жизни человека. 

 

  



4.Методическое сопровождение программы. 

 

Методические материалы 

 

1. Корнейчук, И.Л. По страницам Красной книги: экологическая викторина 

путешествие для уч-ся 5-7 классов // Читаем, учимся, играем. - 2013. - 

№2.с.107. 

2. Кукушин В.С. Экология человека. Ростов н/Д., 1994.  

3. «Основы Экологии»,10(11) Н.М. Чернова и др., М: «Просвещение», 2002г. 

4. Пономарева И.Н. Экология. Библиотека учителя. М., 2001. 

5. «Практические занятия по экологии». Д. Зверев, М: «Просвещение».1998г 

6. Технология. 11 класс. Раздел «Производство и окружающая среда». Под 

ред. В.Д. Симоненко. М., 2000. 

7. «Школьный практикум. Экология », В.В. Пасечник, М: «Дрофа», 1998г 

8. Экологический вестник Дона.  Комитет по охране окружающей среды  

9. Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природ-

ных ресурсов Ростовской области в 2004 году» / Под ред. СМ. Назарова, В.М. 

Остроуховой, М.В. Паращенко. Ростов н/Д., 2005. Ярыгин В.Н., Васильева 

В.И., Волков И.Н. и др. Биология. Т. 2. М., 1997.  

10. «Экология. Краткий справочник школьника», 9-11 кл., «Дрофа».1997 

11. Сайт «Промышленная экология»: пКр://рготесо.п1.ш 

12. Большая детская электронная энциклопедия. 

13. Современная детская мультимедиа-энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

14. ВВС. Планета Земля. 

 

5.Основные способы и формы  работы с детьми. 

 

Программой используются индивидуальные, микрогрупповые, групповые 

(коллективные) и массовые  занятия.  

Индивидуальная форма работы тесно связана с приобщением обучающихся к 

чтению и реферированию научно-популярной и специальной литературы, с 

выполнением наблюдений, проведением экспериментов, и направлена на 

воспитание у детей осознания важности личного вклада в сохранение 

природы, раскрытие возможностей для самореализации и самовоспитания. 

Формы работы: объяснение, планирование, консультации, организация 

совместных наблюдений, опыт описаний, исследование и работа с научной 

литературой. 

Микрогрупповая форма  работы используется в работе с малыми группами из 

3 – 4 человек и направлена на воспитание у воспитанников таких социально 

значимых качеств: ответственность, способность к сотрудничеству, 

взаимопомощи и самореализации. 

Формы работы: экологические ситуации, наблюдение, исследование, 

совместные проекты.  

Групповая (коллективная) форма работы направлена на осознание всем 

коллективом тех целей и задач, решение которых требует общих усилий.  

Формы работы: коллективные обсуждения, дискуссии и отчеты, экскурсии, 

творческие дела, трудовые операции, игры, соревнования и конкурсы. 



Массовая форма работы направлена на формирование целостного 

мировоззрения ребенка с гармонично развитыми сферами индивидуальности, 

позволяющая ему не только жить в гармонии с природой и социальной 

средой, но и активно участвовать в сохранении окружающего мира. 

Формы работы: массовая познавательная и практическая, исследовательская 

и пропагандистская деятельность. 

      В процессе обучения предусматриваются теоретические и практические 

занятия. Теоретическая часть обычно занимает не более 30 минут от занятия 

и часто идет параллельно с выполнением  практического задания. 

 

6.Основные методы организации и реализации учебно-воспитательного 

процесса. 

     Методы воздействия на становления экологической воспитанности 

обучающихся: 

 метод убеждения (формирование  у воспитанников устойчивых 

убеждений, когда воздействие осуществляется на интеллектуальную 

сферу); 

 метод упражнений (формирование важных качеств личности как 

поведение в условиях природы и ответственность по отношению к ней в 

практической деятельности); 

 метод стимулирования (оказывает влияние на мотивационную сферу 

личности путем использования поощрения, соревнования). 

 

  Методический: 

 ознакомление с методической литературой, новыми педагогическими 

теориями и технологиями; 

 наличие рабочей учебной программы. 

          

Дидактический: 

 наличие наглядного материала (плакаты, выставочные стенды); 

 наличие демонстрационного материала (фотоальбомы, видеофильмы, 

аудиозаписи); 

 литература по методике преподавания. 

    

Материально-технический: 

 кабинет для занятий   

 шкаф для хранения природного материала 

 клей ПВА 

 бумага (калька, картон, альбомная и т.п.) 

 гербарные папки 

 фотоаппарат 

 фотокамера 

 горшки цветочные 

 канцелярские принадлежности 

 емкость для воды 

 средства ИКТ 

  



7.Литература, использованная педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса: 

 

1. Алиева Л.В. «Школа жизни - окружающий мир». Программно- 

методическое обеспечение туристко - краеведческой деятельности в 

дополнительном образовании детей-М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2005.-

60с. 

2. Благодырь Л.В. Из опыта работы по экологизации обучения 

школьников. Y Международный экологический фестиваль «Здоровье 

человеку и природе». – Пятигорск, 2008.  

3. Буйлова Л.Н., Клѐнова Н.В. Как организовать дополнительное 

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

2005.-288с. 

4. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ/ред.-

сост. З.И.Невдахина.- Вып. З.-М.: Народное образование; Илекса; 

Ставрополь: Сервисшкола,2007.416с. 

5. Заикина, Е.А. Формирование экологической ответственности // 

Дополнительное образование и воспитание. - 2011. - №11. - с.9. 

6.  Камакин, О.Н. Проблемы экологического образования // Воспитание 

школьников. - 2013. - №7. - с. 38. 

7. Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. Нравственно- экологическое 

воспитание школьников: Основные аспекты, сценарии мероприятий. 5-

11 классы. - М.:5 за знания, 2005.-208с Прудникова, Т. Экология души 

- основа экологического воспитания // Искусство в школе. - 2012. - №1. 

- с. 27. 

8. Теплов Д.Л. Экологическое воспитание в дополнительном 

образовании. - М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006.-64с. 

9. Чернухин, О.А. Организация исследовательской деятельности 

школьников естественнонаучной и экологической тематики. 

Образовательные программы. - Новосибирск: Немо-Пресс, 2013. - 80 с. 

10. Чернышева, В.А. Программа внеурочной деятельности по экологии // 

Практика административной работы в школе. - 2013. - №6. - с. 17 

 

  



8.Литература, рекомендованная для детей и родителей по данной 

программе: 

 

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

Ярославль: «Академия развития», 1998. - 240 с. - (Серия: «Расширяем 

кругозор детей»). 

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

развлечения с детьми / Л.И. Грехова. - М.: Илекса, Ставрополь: 

Сервисшкола, 2001. - 288 с. 

3. Грешневиков, А.Н. Экологический букварь / Грешневиков А.Н. - М.: 

«ЭКОС - информ», 1995. - 78 с. 

4. Гурков А.Н. Школьный театр. Классные шоу-программы!!!/ Серия             

«Здравствуй, школа!». - Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 320с. 

5. Дежникова Н.С., Иванова Л.Ю. Клемяшова Е.М. Воспитание 

экологической культуры у детей и подростков: Учебное пособие. - М.: 

Педагогическое общество России, 2001. - 64 с. 

6. Соколова С. Оригами: Игрушки из бумаги.- М.: «РИПОЛ КЛАССИК»; 

СПб.: « Валери СПД», 2001. -400с.,ил. 

7. Спарджен, Р. Экология: Энциклопедия окружающего мира / 

Р.Спарджен. М.: «РОСМЭН», 1997. - 48 с. 

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

Молодова. - Мн.: «Асар», 1998. - 160 с. 


