
 

 
 

Пояснительная записка 



 

Программа является модифицированной, разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными требованиями к 

содержанию и оформлению программ дополнительного образования детей. 

 
Направленность образовательной программы 

Содержание образовательной программы «Экология  моего села» естественнонаучной 

направленности  направлено на: 

 - интеллектуальное и духовное развитие  личности  обучающегося в процессе ис-

пользования разнообразных видов учебной деятельности;  

- воспитание ценностного отношения к  окружающей среде и собственному здоровью; 

экологической грамотности; культуры поведения в природе. 

- создание условий для эмоционального благополучия ребенка, творческой 

самореализации, а так же социального, культурного и профессионального 

самоопределения; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

Новизна. Содержание программы “Экология моего села” отличается от имеющихся 

курсов с экологической направленностью  обширными проектными и учебно-

исследовательскими компонентами. 

Актуальность. Педагогическая целесообразность. Одним из противоречий 

современной эпохи, затрагивающим самые основы существования цивилизации, является 

все углубляющееся противоречие между обществом и природой.  Экологическое 

образование подразумевает непрерывный процесс обучения, воспитания и развития, 

направленный на формирование общей экологической культуры и ответственности 

подрастающего поколения.  Кроме этого актуальность разработанной программы 

продиктована  отсутствием в теории и практике экологического образования в школьных 

образовательных программах. На занятиях в школе дети знакомятся с природой 

(биологией), причём знания даются в общем виде, изучаются общие законы природы. При 

этом теряется самое главное: за общим мы порой не видим отдельное, конкретное.  

           Предлагаемые в программе виды деятельности являются целесообразными для 

детей  12-15 лет, так как учтены психологические особенности их возраста, уровень 

умений и навыков учащихся,  а содержание отображает познавательный интерес данного 

возраста. 

  Не каждый из них станет защитником природы, но каждый в состоянии научиться 

понимать истинную красоту и пользу природы, которая преображает душу, делает ее 

доброй, отзывчивой, возвышенной и творческой. 

Целями  дополнительной образовательной  общеразвивающей программы «Экология 

моего села» являются: 

1. Социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность — 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

2. Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

3.  Формирование основ экологической грамотности детей  среднего школьного возраста.  



4. Формирование знаний, умений и навыков самостоятельной экспериментальной, 

проектной и исследовательской деятельности, развитие индивидуальности творческого 

потенциала обучающегося. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся познавательную культуру, осваиваемую в процессе 

познавательной деятельности, и эстетическую культуру как способность к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы; формировать 

знания о единстве живой и неживой природы. 

2. Познакомить с нормами и правилами поведения в природе. 

3. Обобщить сведения обучающихся об эстетическом, оздоровительном и 

познавательном значении природы для людей. 

4. Развивать потребность в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, доступных  школьнику, стремлению к активной практической деятельности 

по охране окружающей среды. 

5. Углубить теоретические знания обучающихся в области экологии, сформировать ряд 

экологических понятий, составляющих адекватный возрастным возможностям 

школьников  экологии как науки. 

6. Обеспечить широкой и разнообразной практической деятельностью обучающихся по 

изучению и охране окружающей среды. 

7. Развивать познавательные мотивы, направленные на получение знаний о живой 

природе; познавательные качества личности, связанные с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

8. Привить обучающимся навыки работы с методами, необходимыми для исследований - 

наблюдением, измерением, экспериментом, мониторингом. 

Программа «Экология моего села» естественнонаучной  и учебно-познавательной 

направленности с практической, проектной и исследовательской ориентацией рассчитана 

на детей  среднего школьного возраста (12-15 лет). 

Объём курса 35 часов (1 год),  при занятиях 1 раз в неделю.  

Плановое количество учеников в группе — 10-12 человек.  

В   группу могут быть приглашены   младшие школьники. Набор детей разного возраста 

не мешает усвоению материала программы, т.к. 

• большую часть материала данного курса обучающиеся осваивают на практике; 

• используется дифференцированный подход к школьникам разного возраста 

(например, даются задания разной сложности); 

•  допускается помощь старших младшим, консультирование и т. д. 

 

               Преподаватель   может вносить изменения  и дополнения  в содержание  программы, 

планируя  работу  с учетом  интересов  кружковцев, а также  материально-технической  

базы. При  необходимости  проводить занятия  индивидуальные и по звеньям. 

Распределение по темам – ориентировочное. Педагог  сам может определить,  

               сколько  часов  необходимо для изучения той или иной темы  и вносить изменения в 

планы, опираясь на собственный опыт и имея в виду  подготовленность обучающихся и 

условия работы данной группы. 

 "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы, участие в простейших природоохранных конкурсах и 

акциях (оформление наблюдения, выполнение простых практических работ) 

 



Формы организации и методы работы 

                                                                                                                                                        

В программе большое внимание уделяется таким формам проведения занятий, которые 

способствуют формированию и воспитанию личности: 

 

• Практические и исследовательские  занятия,  проектные работы  позволяют 

обучающимся проявить и развить свои творческие способности и способности к 

научной деятельности. 

• Теоретические занятия (способствуют развитию внимания). 

Прогнозируемый результат  К концу  обучения обучающиеся должны владеть 

начальными знаниями из области экологии, рядом экологических понятий,  навыками  

учебно-исследовательской и проектной  деятельности. 

В результате изучения программы обучающиеся должны  ЗНАТЬ:                                         

- планета Земля – наш общий дом; 

- разнообразие экосистем, отличительные особенности экосистемы от   

    биоценоза.; 

-  абиотические, биотические и антропогенные факторы; 

-  влияние деятельности человека на биосферу; 

-  значение растений и животных в природе и жизни человека; 

-  что такое «наблюдение», «исследование»,  «опыт», «проект» «агитационная и 

природоохранная деятельность » ; 

-  экологические правила поведения в природе. 

 

В результате изучения программы обучающиеся должны  УМЕТЬ: 

-  соблюдать правила экологически грамотного поведения в природе; 

-  работать  с фиксированными и живыми объектами; 

-  заботиться о здоровом образе жизни, о сохранении имеющихся популяций  

    местных видов флоры и фауны; 

-  проводить наблюдения, исследования; 

-  оформлять результаты  в виде таблиц,  рисунков, выводов; 

-  оформлять  научные и творческие проекты; 

-  вести природоохранную, агитационную, проектную, исследовательскую   

    деятельность. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Требования к результатам освоения программы структурируются по ключевым 

задачам, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Основные личностные результаты обучения экологии: 

1. Воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине; 

2. Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

4. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5. Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 



6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной  и других видов 

деятельности; 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в  природе; 

8. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории.  

         Предметными результатами  являются следующие умения: 

1. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

2. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия  

деятельности человека в природе, умение выбирать целевые и смысловые установки в 

своих   

 действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

3.  Объяснение роли экологии в практической деятельности людей, места и роли человека 

в природе; 

4. Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

5. Интерес к познанию мира природы; осознание места и роли человека в биосфере; 

6. Преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 
 

Формы оценки полученных знаний и навыков 

  

 1. Участие в природоохранных  акциях и конкурсах разного уровня,   является 

проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их практического 

осмысления. 

2. Конференции исследовательских работ позволяют оценить эффективность и 

степень освоения материала по исследовательской деятельности. Представление 

исследовательских работ допускается в форме устного доклада. При этом каждому 

обучающемуся необходимо соблюдать соответствующие требования, которые и являются 

критериями оценки. Данная форма отчётности способствует формированию у школьников   

ответственности за выполнение работы, логики мышления, умения говорить перед 

аудиторией, отстаивать своё мнение, правильно использовать необходимую научную 

терминологию, корректно и грамотно вести дискуссию.    

         Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров 

обучающихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию широких 

познавательных интересов и творчества. 

 
Учебно-тематический план программы «Экология моего села »    

 



Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

проектная 

деят-ть 

1. Экология- наука об окружающей среде 2 1 1 - 

2. Окружающая среда 11 5 5 1 

3.Наши дома - общие проблемы 9 4 4 1 

4. Поверхностные воды села 7 3 4 1 

5. Культурные ландшафты 2 1 1 - 

6. Подготовка к природоохранным акциям и 

конкурсам 
3 - - 3 

10. Заключительное занятие 1 - 1 - 

ИТОГО: 35 15 14 6 

 

Содержание программы  

1.Экология- наука об окружающей среде 2 ч.                                                   

Теоретическая часть (1ч.). Общие представления о науки экология. Биотические, 

абиотические, антропогенные факторы. Глобальные экологические проблемы. Пути 

решения экологических проблем. Модели поведения. Инструктаж по правилам 

безопасного  поведения на занятиях.  

Практическая  часть ( 1 ч.).  

Практическая работа: «Обзор экологических проблем села» 

II.Окружающая среда 11ч. (6 /5) 

Теоретическая часть. Экология человека- наука, изучающая взаимоотношения и 

взаимное влияние человека и окружающей его среды. Методы изучения окружающей 

среды. Санитарно-гигиенические нормы расположения промышленных предприятий и 

жилого сектора в поселениях. Роль зеленых растений в создании микроклимата, условий 

для отдыха на открытом воздухе. Негативное влияние  выхлопных газов на атмосферу и 

здоровье человека. Понятие о защитных полосах от автотрасс. Анализ  и систематизация 

полученных исследовательских результатов. 

Практическая часть: 

Практическая работа:  «  Изучение карты- схемы села»; 

Исследовательская работа: «Изучение расположения промышленных предприятий,  

жилых домов, учреждений образования, культуры, зон отдыха в селе»; 

Практическая работа:: « Изучение количества пыли, осажденной поверхностью деревьев 

различных видов за один вегетационный период». 

Исследовательская работа: « Изучение произрастания зеленых насаждений на защиных 

полосах села»; 

Исследовательская работа: « Исследование негативного воздействия автострад на 

экологию ближнего окружения» 

III. Наши дома–общие проблемы 9 ч.  

Теоретическая часть ( 4 ч.). Особенности современных сельских  и многоэтажных 

домов. Новые отделочные материалы: бетон, железобетон, асбест, древесно-стружечные 

плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние синтетических материалов на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Обеспечение водой и электроэнергией многоэтажных домов. Увеличение потребления 

электроэнергии и воды одна из экологических проблем. 

Переработка и повторное использование бытовых отходов 

Практическая     часть ( 5ч.): 

Проектная работа : «Дом в котором я бы хотел поселиться» ( разработка проекта); 

Практическая работа: «Электроприборы в нашем доме»; 

Исследовательская работа: «Выявление наиболее замусоренных территорий села, 

установление причин замусоренности ( основные виды мусора)»; 



Экскурсия « Очистные сооружения нашего села» 

Оформление стенда « Периоды разлагания мусора»    

IV. Поверхностные воды села. 7 ч. ( 2 /5) 

Теоретическая  часть.  Понятия искусственных и природных водоемов. Экосистема 

пруда. Экосистема реки. Экосистема родника. Биологическое, химическое , физическое 

загрязнение вод. Характеристика реки Кунья. Особенности родника с.Сватково. Анализ  и 

систематизация полученных исследовательских результатов. 

Практическая часть: 

Практическая работа : «Характеристика реки Кунья» 

Исследовательская работа: «Исследование экологического состояния родника с.Сватково» 

Исследовательская работа: «Изучение экологического состояния берегов реки Кунья»; 

Практическая работа «Исследование качества воды родника с.Сватково» 

Проектная работа «Подготовка проекта для участия в экологической конференции» 

V. Культурные ландшафты 2ч. (1 /1) 

Теоретическая  часть.   Культурные ландшафты, общая характеристика, классификация. 

Понятия клумбы, цветники. Правила  расположения, устройства, оформление клумб, 

цветников 

Практическая часть: 

Практическая работа «Оформление пришкольной клумбы» 

6. Подготовка к природоохранным  акциям и конкурсам     

Проектная работа: Подготовка  к  местным   природоохранным акциям, школьным и 

муниципальным конкурсам. 

7. Заключительное занятие   1 ч. 

Практическая часть. Конференция исследовательских работ кружковцев. Выставки 

творческих работ. 

 

Условия реализации программы 

 

Методическое обеспечение программы 

Образовательный процесс в ходе реализации программы строится на основе 

педагогических технологий, гарантирующих достижение поставленных целей и 

направленных, прежде всего, на раскрытие и использование субъективного опыта каждого 

обучающегося, оказание помощи в становлении личности путем организации 

познавательной деятельности. 

Необходимость и актуальность применения технологии проблемного  обучения основаны 

на следующих положениях: 

- обучающийся – главная фигура образовательного процесса, а не педагог; 

- познавательная деятельность является главной, педагог же помогает ее осуществлять; 

- приоритетным в обучении является самостоятельное приобретение обучающимися  

навыков и их применение, но не усвоение как таковое. 

 

Также востребованы в данной образовательной программе информационные технологии 

(создание презентаций, работа с электронными учебниками, тематическими 

компьютерными играми и т.п.).  

При разработке учебных занятий педагог должен придерживаться следующих требований: 

- прорабатывать учебный материал в содержательном и процессуальном аспекте с 

позиции субъективного опыта обучающегося и реального уровня его обученности; 

- постоянно создавать по ходу образовательных занятий ситуации успеха; 

- поощрять высказанные учеником интересные идеи, гипотезы, версии и т.п.; 

- привлекать личный опыт обучающихся при изучении новых вопросов в 

исследовательском проекте. 



Стремиться организовать по ходу образовательных занятий, групповых консультаций, 

научно-исследовательских конференций дискуссии между обучающимися для обмена 

опытом. 

Никогда не показывать свое превосходство перед обучающимися. 

       Практическое обучение проходит в следующих формах: 

- реализуются программы  мониторинга окружающей среды; краткосрочные 

исследовательские проекты в малых творческих группах  и индивидуально.   

- санитарные работы на  реке Кунья, в окрестностях родника с.Сватково; 

- участие обучающихся  в выпуске экологических газет, стендов, выступление в СМИ. 

Другие формы работы: 

- подготовка и  проведение экологических акций, участие в экологических конкурсах 

конференциях. 

Как теоретические занятия, так и практикумы проходят с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

 Работа с родителями осуществляется, в основном, в форме выступления обучающихся на 

родительских собраниях, совместное участие в акциях. 

 

Методические разработки проведения занятий. 

 

Тема 1.Экология- наука об окружающей среде . 

Занятие 1 

 

Тема занятия Экология как наука 

Форма занятия Вводное  

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения  

Задачи  образовательные: 

-формирование системы знаний об окружающей природной среде и 

экологии, как науки; 

развивающие: 

-формирование опыта делового общения, развитие 

коммуникативных навыков; 

-повышение общего интеллектуального уровня школьников; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации 

занятия 

Объяснительно – иллюстративные, частично – поисковые, 

словесные, наглядные, игровые, моделирование. 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, презентация к занятию, аудиозаписи. 

 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

 Знакомство:  игра «Почему я здесь». 

Подготовительный  Сообщение темы.  

Мотивация детей- постановка познавательной задачи: «Почему 

существуют экологические проблемы ?» 

Основной   Демонстрация презентации« Экология -как наука.. Глобальные 



экологические проблемы. Пути решения экологических проблем» с 

обсуждением, высказываниями, ответами на вопросы. 

Рефлексивный  Оценка психологического состояния участников- под  звучание 

аудиозаписи «Шелест листвы»  проводится беседа на тему: «Мягкий 

ветер подарил мне настроение» 

Итогово-

информационный 

Задание:  прогуливаясь по нашему селу оглянитесь, видны ли у нас 

экологические проблемы? 

 

 

Занятие 2 

 

Тема занятия  Обзор экологических проблем села.  

Форма занятия Практическая работа 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения  

Задачи  образовательные: 

-формирование умения определять причинно-следственные связи. 

развивающие: 

-формирование опыта творческой деятельности, делового общения, 

развитие коммуникативных навыков 

-повышение общего интеллектуального уровня школьников. 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Объяснительно – иллюстративные, частично – поисковые, 

словесные, наглядные, работа в группах, моделирование. 

Дидактический 

материал 

Иллюстративная карта. Значки- липучки  «Экологическая 

проблема» 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, аудиозаписи. 

Ход занятия. 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

 Инструктаж по ТБ. 

Подготовительный  Проведение викторины «Угадай экологическую проблему». 

Сообщение темы  «Обзор экологических проблем села» 

Формирование малых групп для выполнения практической работы. 

Инструктаж по выполнению практической работы : иллюстративная 

карта села Сватково делится на пазлы ( по количеству групп) , 

каждая группа обозначает на карте места  с экологическими 

проблемами. 

Основной  1.Выполнение учащимися  практической работы «Нанесение на 

карту села мест с экологическими проблемами» 

2. Соединение пазлов карты. 

3. Обсуждение, корректировка карты. 

Рефлексивный  Оценка психологического состояния участников- под  звучание 

аудиозаписи «Журчание воды»  проводится беседа «Сегодня я 

узнал…» 

Итогово-

информационный 

Анализ и оценка успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

 



 

 

 

Тема 2 .Окружающая среда.   

Занятие 1. 

 

Тема занятия  Взаимное влияние человека и окружающей его среды. 

Форма занятия Изучение теоретического материала. 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- способствовать формированию устойчивой потребности 

использовать полученные знания с целью сохранения 

необходимого экологического баланса между человеком и 

окружающей средой; 

 -повышение общего интеллектуального уровня школьников. 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Объяснительно – иллюстративные, частично – поисковые, 

словесные, наглядные, игровые.. 

Дидактический 

материал 

Карточки для мини-опроса. 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, запись   фильма, аудиозаписи. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Мотивация детей  – поэтическая минутка Б.Аронов « Выйди за 

город…» 

Основной  Просмотр фильма «Взаимное влияние человека и окружающей его 

среды.» 

Рефлексивный  Поэтическая минутка: Б.Аронов « Весна в городе» 

Итогово-

информационный 

Задание:  Ребята, у вас на столах карточки для мини-опроса, 
Влияние окружающей среды на человека О 
Влияние человека на окружающую среду О 

Давайте прикрепим к каждой строке смайлики, веселый или 

грустный и кратко обсудим. 

 

 

Занятие 2. 

 

Тема занятия Санитарно-гигиенические нормы расположения промышленных 

предприятий и жилого сектора в поселениях 

Форма занятия Изучение теоретического материала. 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 



мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- способствовать формированию устойчивой потребности 

использовать полученные знания с целью сохранения 

необходимого экологического баланса между человеком и 

окружающей средой; 

 -повышение общего интеллектуального уровня школьников. 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Объяснительно – иллюстративные, частично – поисковые, 

словесные, наглядные, игровые.. 

Дидактический 

материал 

Раздаточный материал: таблицы «Санитарно-гигиенические нормы 

расположения промышленных предприятий и жилого сектора в 

поселениях» 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, презентация, аудиозаписи. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Мотивация детей  - представление презентации «Деревни, села, 

города..» 

Основной  Формирование малых групп. 

Работа с раздаточным материалом, обсуждение. 

Рефлексивный  Оценка психологического состояния участников- под  звучание 

аудиозаписи «Пение птиц».Ребята,  возьмите бумагу, карандаши  и 

давайте нарисуем  эскиз дома для пернатых друзей. Демонстрация 

эскизов. 

Итогово-

информационный 

Задание: обратите внимание как расположены в нашем селе  

промышленные предприятия. 

 

 

Занятие 3. 

 

Тема занятия  «Изучение карты- схемы села». Обозначение на иллюстративной 

карте села промышленных предприятий, жилого сектора.  

Подготовка к выполнению практической работы - комплектование 

малых групп,  составление инструктивных карточек. 

Форма занятия Практическая работа 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- способствовать формированию устойчивой потребности 

использовать полученные знания с целью сохранения 



необходимого экологического баланса между человеком и 

окружающей средой; 

--формирование опыта творческой деятельности, делового 

общения, развитие коммуникативных навыков 

 -повышение общего интеллектуального уровня школьников. 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Практические, частично- поисковые, словесные, наглядные, 

игровые.. 

Дидактический 

материал 

Иллюстративна карта с. Сватково 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, аудиозаписи. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Проведение викторины «Отгадай, чей это дом». 

Сообщение темы  ««Изучение карты- схемы села». 

Формирование малых групп для выполнения практической работы. 

Инструктаж по выполнению практической работы : иллюстративная 

карта села Сватково делится на пазлы ( по количеству групп) , 

каждая группа выделяет  цветами жилые и промышленные 

сектора. 

Основной  Инструктаж по ТБ 

1.Выполнение учащимися  практической работы «Обозначение на 

иллюстративной карте села промышленных предприятий, жилого 

сектора  

2. Соединение пазлов карты. 

3. Обсуждение, корректировка карты. 

Рефлексивный  Игра «Почему я улыбаюсь» 

Итогово-

информационный 

Подготовка к выполнению  исследовательской работы - 

комплектование малых групп,  составление инструктивных 

карточек.. 

 

Занятие 4. 

 

Тема занятия  Изучение расположения промышленных предприятий,  жилых 

домов, учреждений образования, культуры, зон отдыха в селе. 

Форма занятия Исследовательская работа. 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование умений определять причинно-следственные связи 

при изучении влияния человека на окружающую среду.. 

развивающие: 

- способствовать формированию устойчивой потребности 

использовать полученные знания с целью сохранения 

необходимого экологического баланса между человеком и 



окружающей средой; 

 -развитие творческого мышления, наблюдательности, 

внимательности, памяти. 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Территория с.Сватково 

Приемы и методы 

организации занятия 

Исследовательские, частично – поисковые, словесные, наглядные. 

Дидактический 

материал 

Инструктивные карточки 

Техническое 

оснащение 

Оборудование для проведения полевых работ. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Инструктаж по ТБ при проведении исследовательских, полевых 

работ. 

 

Подготовительный  Формирование малых групп. 

Обсуждение плана работы по инструктивным карточкам. 

Основной  Выполнение исследовательской работы 

Рефлексивный  Прослушивание аудиозаписи песни-гимна  «Сватково не город, а 

село» 

Итогово-

информационный 

Выбор представителей каждой группы для выступления с 

результатами исследования на следующем занятии. 

 

Занятие 5. 

 

Тема занятия Изучение расположения промышленных предприятий,  жилых 

домов, учреждений образования, культуры, зон отдыха в селе. 

Обсуждение результатов исследования 

 Негативное влияние выхлопных газов на атмосферу и здоровье 

человека  

Форма занятия  Систематизация полученных результатов. Изучение 

теоретического материала. 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- способствовать формированию устойчивой потребности 

использовать полученные знания с целью сохранения 

необходимого экологического баланса между человеком и 

окружающей средой; 

--формирование опыта творческой деятельности, делового 

общения, развитие коммуникативных навыков 

 -повышение общего интеллектуального уровня школьников. 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 



осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Объяснительно – иллюстративные, частично – поисковые, 

словесные, наглядные, игровые.. 

Дидактический 

материал 

Раздаточные таблицы «Состав выхлопных газов», схемы «Влияние 

составляющих выхлопных газов на организм человека». 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, презентация, аудиозаписи. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Мотивация детей  - мини-презентация   «Мой железный конь». 

Сообщение темы занятия, плана работы 

  Основной  1.Выступление представителей каждой группы с результатами 

исследований.                                                                                     

2. Обсуждение, систематизация , корректировка результатов. 

3. Негативное влияние выхлопных газов на атмосферу и здоровье 

человека. Работа в малых группах с раздаточным материалом, 

обсуждение.                          

Рефлексивный  Под звуки аудиозаписи «Гул машин» ребята выполняют задание: 

нарисуйте эскиз животного с каким ассоциируется угарный газ, 

выделяемый автомобилем 

Итогово-

информационный 

Задание: подумайте над эскизом стенда «Влияние выхлопных газов 

на здоровье человека». Подберите  четверостишия   о роли зеленых 

растений  из стихотворений Р.Алдонина. 

 

Занятие 6. 

 

Тема занятия Роль зеленых растений в создании микроклимата, условий для 

отдыха на открытом воздухе. 

Форма занятия Изучение теоретического материала. Систематизация  полученных 

результатов 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и 

укрепления собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- способствовать формированию устойчивой потребности 

использовать полученные знания с целью сохранения 

необходимого экологического баланса между человеком и 

окружающей средой; 

 - формирование опыта творческой деятельности, делового 

общения, развитие коммуникативных навыков. 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Объяснительно – иллюстративные, частично – поисковые, 

словесные, наглядные. 

Дидактический  Раздаточный материал: эскизы схем «Роль зеленых растений в 



материал создании микроклимата» 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, презентация. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Сообщение темы «Роль зеленых растений в создании микроклимата, 

условий для отдыха на открытом воздухе.» 

Обсуждение плана работы. 

Основной  Участникам раздаются эскизы схем . В ходе показа презентации 

«Роль зеленых растений в создании микроклимата», учащиеся 

заполняют эскизы схем. Обсуждение. Выделение разными цветами 

блоки схем по значимости роли зеленых растений. Демонстрация  

полученных схем, выбор наиболее понравившейся для дополнения  

экологического стенда в рекреации школы. 

Рефлексивный  Зачитывание подготовленных четверостиший. 

Итогово-

информационный 

Обсуждение  подготовленных эскизов стенда «Влияние выхлопных 

газов на здоровье человека». Выбор заданий для оформления стенда. 

 

Занятие 7. 

 

 

Тема занятия  Изучение количества пыли, осажденной поверхностью растений  

различных видов за один вегетационный период. Понятие о 

защитных полосах от автострад. 

Форма занятия Практическая работа.  Изучение теоретического материала. 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- формирование опыта творческой деятельности, делового 

общения, развитие коммуникативных навыков; 

 -повышение общего интеллектуального уровня школьников. 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Объяснительно – иллюстративные, частично – поисковые,  

практические, словесные, наглядные. 

Дидактический 

материал 

Раздаточный материал: таблицы для заполнения «Количество 

пыли, осажденной листовой поверхностью деревьев различных 

пород за один вегетативный период . Гербарный материал. 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, презентация, аудиозаписи. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 



Подготовительный  Сообщение темы занятия. 

Обсуждение плана работы. Инструктаж по выполнению работы ( в ходе 

просмотра презентации заполняются  столбцы таблицы 
Наименование растения Суммарная площадь  листовой 

поверхности ( м.кв.) 

Общее количество осажденной 

пыли за один вегетационный 

период (кг) 

Вяз шершавый   
Вяз перистоветвистый   

Ива   
Клён ясеневидный   
Тополь канадский   

Ясень зелёный   
Ясень обыкновенный   

Акация желтая   
Бузина красная   

Лох узколистный   
Сирень обыкновенная   

 После просмотра презентации нахождение  из гербарного материала 

листьев растений, перечисленных в таблице. 

Формирование малых групп.  

Основной  В ходе просмотра презентации «Способность различных видов 

растений к осаждению пыли. Защитные полосы от автострад.»  работа в 

малых группах с раздаточным  и гербарным материалом. Обсуждение 

результатов.   

Рефлексивный  Прослушивание аудиозаписи «Шелест листьев». 

Итогово-

информационный 

Работа над стендом «Влияние выхлопных газов на здоровье человека». 

Задание подготовиться к выполнению работы «Растения-санитары» 

 

Занятие 8. 

 

Тема занятия «Растения- санитары» 

Форма занятия Проектная работа. 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

-  формирование опыта творческой деятельности, делового 

общения, развитие коммуникативных навыков; 

-повышение общего интеллектуального уровня школьников. 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации 

занятия 

 Проектные, частично – поисковые, словесные, наглядные. 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Демонстрация проектных работ прошлых лет. Обсуждение плана 



выполнения проектных работ. 

Основной  Выполнение проектных работ, их представление. 

Рефлексивный  Оценка работ. 

Итогово-

информационный 

 Введение в исследовательскую работу следующего занятия. 

Подготовиться к выполнению  исследовательской работы. 

 

Занятие 9. 

 

Тема занятия  Изучение произрастания зеленых насаждений на защитных 

полосах села. 

Форма занятия Исследовательская работа 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- формирование опыта исследовательской  деятельности, делового 

общения в группах, развитие коммуникативных навыков; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Территория с. Сватково 

Приемы и методы 

организации занятия 

 Исследовательские, частично – поисковые, словесные, игровые. 

Дидактический 

материал 

Таблицы для заполнения при выполнении работы 

Техническое 

оснащение 

Оборудование для проведения полевых работ. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Инструктаж по ТБ при проведении исследовательских, полевых 

работ. 

Подготовительный  Формирование малых групп. Обсуждение плана, места проведения  

работы. 

Основной  Выполнение исследовательской работы. При выполнении работы  

полученные результаты вносятся в таблицы 
Ширина защитной полосы  

Видовой состав:  

- деревья  

- кустарники  

Расстояние между:  

- деревьями  

- кустарниками  
 

Рефлексивный  Игра «Покажи дерево» 

Итогово-

информационный 

Выбор представителей каждой группы для выступления с 

результатами исследования на следующем занятии. 

 

 

Занятие 10. 

 

Тема занятия Исследование негативного  воздействия автострад на экологию 



ближнего окружения. 

Форма занятия Исследовательская работа 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- формирование опыта исследовательской  деятельности, делового 

общения в группах , развитие коммуникативных навыков; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Территория с.Сватково 

Приемы и методы 

организации занятия 

Исследовательские, частично – поисковые, словесные, игровые. 

Дидактический 

материал 

Таблицы для заполнения при выполнении работы 

Техническое 

оснащение 

Оборудование для проведения полевых работ. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Инструктаж по ТБ при выполнении исследовательских, полевых 

работ. 

Подготовительный  Формирование малых групп. Обсуждение плана, места проведения  

работы. 

Инструктивная карточка 
Для определения негативной нагрузки следует подсчитать, какое 

количество автомобилей проходит по ближайшей автостраде за 1 час. 

Определите приблизительно, какое количество выхлопных газов от 

автомашин поступает в атмосферу  в сутки, если известно, что один 

легковой автомобиль в течение суток выбрасывает до 1кг выхлопных 

газов, в состав которых входит около 30г угарного газа, 6г оксидов азота, 

соединения свинца, серы и другие загрязняющие вещества. 

При организации наблюдения за движением на автостраде установить 

дежурство групп по  15 минут  для подсчета прохождения автомобилей 

по обеим полосам движения 

  Наблюдение проводится в течение часа. 

Основной  Выполнение исследовательской работы. При выполнении работы  

полученные результаты вносятся в таблицы 
Группа  

Количество грузовых автомобилей  

Количество легковых автомобилей  
 

Рефлексивный  Проводится после дежурства каждой группы. Игра-ассоциация «Что 

я слышу» 

Итогово-

информационный 

Выбор представителя  для обработки полученных результатов. 

 

Занятие 11. 

 

Тема занятия Анализ и систематизация полученных исследовательских 



результатов. 

Форма занятия Систематизация полученных результатов. 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- способствовать формированию устойчивой потребности 

использовать полученные знания с целью сохранения 

необходимого экологического баланса между человеком и 

окружающей средой; 

 -повышение общего интеллектуального уровня школьников. 

- формирование опыта исследовательской  деятельности, делового 

общения в группах , развитие коммуникативных навыков; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

 Словесные, наглядные, информационно-проектные, игровые.. 

Дидактический 

материал 

Раздаточный материал, используемый  на предыдущих занятиях 

данной темы. 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, презентация, аудиозаписи. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Сообщение темы. Обсуждение плана работы. 

Мотивация детей на выступления. 

Основной  Выступления детей с исследовательскими  результатами. 

Обсуждение проекта информационной презентации и выступлений 

на общешкольных ученических и родительских собраниях. Работа 

над презентацией и выступлениями. 

 

 
Тема 3. Наши дома–общие проблемы. 

 

Занятие 1. 

 

Тема занятия   Особенности современных сельских  и многоэтажных домов. 

Форма занятия Изучение теоретического материала. 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

-- способствовать формированию устойчивой потребности 

использовать полученные знания с целью сохранения 



необходимого экологического баланса между человеком и 

окружающей средой; 

 -повышение общего интеллектуального уровня школьников. 

- воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Объяснительно – иллюстративные, частично – поисковые, 

словесные, наглядные, игровые..  

Дидактический 

материал 

Раздаточный материал – коллекции «Синтетические материалы» 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, презентация. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Сообщение темы . Мотивация учащихся – поэтическая минутка : 

выборочные четверостишия И.Шевчука. 

Основной  1.Просмотр презентации «История жилища человека». Обсуждение. 

2.Игра «Какой дом». (Преподаватель зачитывает характеристики 

сельского и многоэтажного домов, учащиеся определяют, к какому 

дому относится  каждая характеристика). 

3. Работа с коллекциями «Синтетические материалы» ( учащиеся 

изучают  внешний вид синтетических материалов). 

Рефлексивный  Игра «Угадай природный или синтетический материал» 

Итогово-

информационный 

Обратите внимание, какие синтетические материалы есть в вашем 

жилище. 

 

Занятие 2. 

 

Тема занятия  Влияние синтетических материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Форма занятия Изучение теоретического материала. 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- способствовать формированию устойчивой потребности 

использовать полученные знания с целью сохранения 

необходимого экологического баланса между человеком и 

окружающей средой; 

 -повышение общего интеллектуального уровня школьников. 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Объяснительно – иллюстративные, частично – поисковые, 

словесные, наглядные, игровые.. 

Дидактический Таблица –плакат «Использование  синтетических материалов в 



материал жилище человека», раздаточный материал- коллекции 

«Синтетические материалы» 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, презентации. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Сообщение темы. 

Мотивация детей  - просмотр мини-презентации «Природа – наш 

дом» 

Основной  1.Сообщения учащихся о наблюдениях использования синтетических 

материалов в жилищах. 

2.Обсуждения, заполнение таблицы-плаката 

Применение синтетических 

материалов 

Название синтетических 

материалов 

стены  

окна  

пол  

мебель  

другое  

3. Изучение влияния синтетических материалов на окружающую 

среду и здоровье человека – просмотр информационной презентации, 

обсуждение. 

Рефлексивный  Игра: «Составить слоган о природных отделочных материалах» 

Итогово-

информационный 

Подготовиться к практической работе «Электроприборы в нашем 

доме» 

( принести инструкции по эксплуатации элетроприборов). 

 

Занятие 3. 

 

Тема занятия  Электроприборы в нашем доме 

Форма занятия Аудиторно- практическая  

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- способствовать формированию устойчивой потребности 

использовать полученные знания с целью сохранения 

необходимого экологического баланса между человеком и 

окружающей средой; 

- формирование опыта практической   деятельности, делового 

общения в группах , развитие коммуникативных навыков; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Объяснительно – иллюстративные, практические, словесные, 

наглядные. 



Дидактический 

материал 

Плакат «Влияние электромагнитного излучения на организм 

человека», таблицы: «Классификация электроприборов по 

назначению», «Сортировка для отходов электрического и 

электронного оборудования». 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, презентации. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Сообщение темы. Обсуждение плана работы. Инструктаж по ТБ. 

Мотивация детей  - постановка познавательной задачи «Могут, ли 

электробытовые помощники быть не только друзьями?». 

Инструктаж по выполнению работы: «Учимся работать с 

инструкциями по эксплуатации электроприборов» ( под 

руководством преподавателя учащиеся находят необходимую 

информацию в инструкциях) 

Основной  1.Выполнение работы по плану: 

1)  нахождение в инструкции технических характеристик ( 

электропитание, ток, мощность, электрозащита), обсуждение. 

 2) просмотр информационных слайдов: «Что такое мощность 

прибора»; «Электрический ток»; « Энергетическая эффективность»; 

«Электрозащита», обсуждение. 

3) нахождение в инструкциях значков  избирательной сортировки 

отходов, обсуждение. 

4) работа с таблицей «Сортировка для отходов электрического и 

электронного оборудования», обсуждение. 

2. Обсуждение плаката «Влияние электромагнитного излучения на 

организм человека» 

3. Работа с таблицей «Классификация электроприборов по 

назначению». Обсуждение. 

Рефлексивный  Поэтическая минутка – выборочные стихи   Н.Осьмака 

Итогово-

информационный 

Составьте устную памятку о расположении электроприборов в 

жилище  Работа в группах. 

 

Занятие 4. 

 

Тема занятия  Обеспечение водой и электроэнергией многоэтажных домов. 

Увеличение потребления электроэнергии и воды одна из 

экологических проблем. 

Форма занятия Изучение теоретического материала 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и 

укрепления собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- способствовать формированию устойчивой потребности 

использовать полученные знания с целью сохранения 

необходимого экологического баланса между человеком и 

окружающей средой; 

- формирование опыта делового общения в группах , развитие 



коммуникативных навыков; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Объяснительно – иллюстративные, частично-поисковые, 

словесные, наглядные, игровые.. 

Дидактический 

материал 

Раздаточный материал- алгоритм расчета потребления 

электроэнергии. 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, презентации. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Сообщение темы. Обсуждение плана работы. 

Мотивация детей  - постановка познавательной задачи «Как в наши 

дома попадает электрический ток?» 

Основной  1.Просмотр с обсуждением  презентации «Загорская ГАЭС».   

2. Расчет потребления электроэнергии, работа с раздаточным 

материалом. 

3. Увеличение потребления электроэнергии и воды одна из 

экологических проблем – просмотр информационных  слайдов, 

обсуждение. 

Рефлексивный  Разгадывание кроссворда «Экологические проблемы» 

Итогово-

информационный 

По желанию, с учетом электроприборов в квартире, доме, рассчитать 

потребление электроэнергии в месяц. 

Сообщение темы следующего занятия. 

 

 

Занятие 5. 

 

Тема занятия  « Очистные сооружения нашего села» 

Форма занятия Экскурсия. 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- способствовать формированию устойчивой потребности 

использовать полученные знания с целью сохранения 

необходимого экологического баланса между человеком и 

окружающей средой; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Очистные сооружения с.Сватково. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 



Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Инструктаж по ТБ во время экскурсии 

Основной  Участие в экскурсии. 

Итогово-

информационный 

Беседа: «Что мне понравилось в экскурсии» 

 

 

Занятие 6. 

 

Тема занятия  Переработка и повторное использование бытовых отходов. 

Форма занятия Изучение теоретического материала 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и 

укрепления собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- способствовать формированию устойчивой потребности 

использовать полученные знания с целью сохранения 

необходимого экологического баланса между человеком и 

окружающей средой; 

- формирование опыта делового общения в группах , развитие 

коммуникативных навыков; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Объяснительно – иллюстративные, частично-поисковые, 

словесные, наглядные, игровые.. 

Дидактический 

материал 

Фотографии поделок  учащихся прошлых лет «Дадим мусору 

вторую жизнь». Раздаточный материал «Виды мусора» 

Буклеты предприятий по переработке бытовых отходов Сергиево 

Посадского района. 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, презентации. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Сообщение темы. Обсуждение плана работы. 

Мотивация детей  -  просмотр фотографий баннеров « Что мы 

оставим своим внукам» 

Основной  1.Знакомство с предприятиями по переработки бытовых отходов 

Сергиево  Посадского района – изучение буклетов, обсуждение, 

отвечаем на вопрос: Какие отходы не перерабатывают в нашем 

районе? 

2.Просмотр  презентации  «Сокровища мусорной свалки». 

3. Работа с раздаточным  материалом «Виды мусора» 

Рефлексивный  Обсуждение у стенда в рекреации школы «Мусор разделяй сегодня, 

сделай чистым Подмосковье» вопроса: Какой материал можно 

добавить? 

Итогово- Прогуливаясь по селу, обратите внимание на замусоренные участки, 



информационный несанкционированные свалки. Подготовка к исследовательской 

работе следующего занятия. 

 

 

Занятие 7. 

 

Тема занятия  «Выявление наиболее замусоренных территорий села, 

установление причин замусоренности ( основные виды мусора)»; 

Форма занятия Исследовательская работа 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- формирование опыта исследовательской  деятельности, делового 

общения в группах , развитие коммуникативных навыков; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Территория с.Сватково 

Приемы и методы 

организации занятия 

Исследовательские,   групповые, частично – поисковые, словесные, 

игровые. 

Дидактический 

материал 

 Инструктивные карточки. Таблицы для заполнения при 

выполнении работы 

Техническое 

оснащение 

Оборудование для проведения полевых работ. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Инструктаж по ТБ при выполнении исследовательских, полевых 

работ. 

Подготовительный  Формирование малых групп. Обсуждение плана, места проведения  

работы. 

Основной  Выполнение исследовательской работы. 

Инструктивная  карточка 

Исследуйте замусоренный участок. Сделайте фотографию 

.Определите виды мусора, причины замусоренности. Данные 

занесите в таблицу. 

Участок___________________________________________________ 

Виды мусора Причины замусоренности 

  
 

Рефлексивный  Игра « Я, архитектор и дизайнер, на месте этой свалки, Я бы……» 

Итогово-

информационный 

Выбор представителя из каждой группы для выступления с 

полученными результатами.. 

 

Занятие 8. 

 

Тема занятия  « Периоды разлагания мусора».  

Форма занятия Творческая работа. 



Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и 

укрепления собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- формирование опыта делового общения в группах , развитие 

коммуникативных навыков; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Объяснительно – иллюстративные, творческие, частично-

поисковые, словесные, наглядные, игровые.. 

Дидактический 

материал 

Материалы для оформления стенда. 

Техническое 

оснащение 

 Компьютер, принтер, аудиозаписи. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Сообщение темы. Обсуждение плана работы. 

Мотивация детей  - постановка творческих задач. 

Основной  1.Обсуждение  расположения материалов на стенде « Периоды 

разлагания мусора» 

2. Формирование малых групп. 

3. Одна  группа работает над размещением материалов стенда. 

4. Другие группы готовят листовки  «Это увидят наши внуки» с 

использованием фотографий, сделанных учащимися на прошлом 

занятии. 

Рефлексивный  Беседа «Сегодня у меня настроение…., потому, что…» под звуки 

аудиозаписи «Пение птиц». 

Итогово-

информационный 

Выбор делегата для мини-экскурсии по стенду «Периоды разлагания 

мусора» для учащихся начальных классов. 

Выбор делегатов для размещения листовок  ( информационные 

стенды магазинов , библиотеки села). 

Подготовиться к проектной работе. 

 

Занятие 9. 

 

Тема занятия «Дом в котором я бы хотел поселиться»  

Форма занятия Проектные работы. 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и 

укрепления собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- формирование опыта проектной деятельности, делового общения 

в группах , развитие коммуникативных и творческих  навыков; 

воспитательные: 



- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Проектные, объяснительно – иллюстративные, творческие, 

частично-поисковые, словесные, наглядные. 

Дидактический 

материал 

Материалы для проектной деятельности 

Техническое 

оснащение 

 Компьютер,  проектор. Экран, принтер, аудиозаписи. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Сообщение темы. Обсуждение плана работы. 

Мотивация детей  - постановка творческих задач. Формирование 

малых творческих групп. 

Основной  Работа в малых творческих группах по заданной  теме ПД: 

«Дом в котором я бы хотел поселиться»  

Итогово-

информационный 

Представление проектов. 

 

 

Тема 4 Поверхностные воды села 

 

Занятие 1. 

 

Тема занятия  Понятие об искусственных и природных водоемов. Биологическое, 

химическое, физическое загрязнение вод. 

Форма занятия Изучение теоретического материала 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и 

укрепления собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- способствовать формированию устойчивой потребности 

использовать полученные знания с целью сохранения 

необходимого экологического баланса между человеком и 

окружающей средой; 

- формирование опыта делового общения,, развитие 

коммуникативных навыков; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Объяснительно – иллюстративные, частично-поисковые, 

словесные, наглядные, игровые.. 

Дидактический 

материал 

Раздаточный материал -таблицы  «Биологические, химические, 

физические загрязнители вод» 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, презентации. 

Ход занятия. 



 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Сообщение темы. Обсуждение плана работы. 

Мотивация детей  - цитата из Домостроя «,,,Речем о первом 

рассуждении: вода,  людям здоровая…..» 

Основной  1.Просмотр презентации «Искусственные и природные 

водоемы».Обсуждение. 

2. Работа с раздаточным материалом таблицы  «Биологические, 

химические, физические загрязнители вод». 

3. Обсуждение: «Какие загрязнители могут оказаться в водоемах  

нашего села?» 

Рефлексивный   Игра: «Отгадай,  о каком водоеме идет речь» . 

Итогово-

информационный 

Прогуливаясь по селу, обратите внимание на замусоренные участки, 

несанкционированные свалки. Подготовка к исследовательской 

работе следующего занятия. 

 

 

 

Занятие 2. 

 

Тема занятия  Экосистема реки.  Характеристика реки Кунья. 

Форма занятия Изучение теоретического материала 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и 

укрепления собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- способствовать формированию устойчивой потребности 

использовать полученные знания с целью сохранения 

необходимого экологического баланса между человеком и 

окружающей средой; 

- формирование опыта делового общения,, развитие 

коммуникативных навыков; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Объяснительно – иллюстративные, частично-поисковые, 

словесные, наглядные. 

Дидактический 

материал 

Подборки гербарного материала, коллекций насекомых, влажных 

препаратов, таблиц «Представители подмосковных рек». 

Иллюстративная карта Сергиево Посадского района. Наглядная 

таблица «Экосистема реки». Шаблон иллюстративной таблицы 

«Обитатели  реки Кунья» 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, презентации. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 



Подготовительный  Сообщение темы. Обсуждение плана работы. Инструктаж по ТБ при 

работе с гербарным, коллекционным материалами. 

Мотивация детей – постановка познавательной задачи «Какова экосистема 

нашей реки ?» 

Основной  1. Изучение наглядной таблицы «Экосистема реки». Обсуждение. 

2. Формирование малых групп. Одна группа работает с гербарным 

материалом, другая с коллекциями насекомых, третья с влажными 

препаратами, таблицами. Задание: Определите названия представителей- 

обитателей реки 

 3. Выступления представителей групп с поэтапным заполнением 

иллюстративной таблицы «Обитатели реки Кунья»  

Видовой состав 

Растения  Насекомые  Рыбы Земноводные Птицы  Млекопитающие  

      

4. Работа с иллюстративной картой Сергиево Посадского района. 

Характеристика географического положения реки Кунья. 

 

Рефлексивный   Просмотр видеороликов  «Красота рек России» 

Итогово-

информационный 

Сообщение темы исследовательской работы следующего занятия. 

Задание подготовиться к выполнению исследовательской работы 

 

Занятие 3. 

 

Тема занятия  Исследование  экологического состояния берегов реки Кунья. 

Форма занятия Исследовательская работа 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- формирование опыта исследовательской  деятельности, делового 

общения в группах , развитие коммуникативных навыков; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения  Прибрежная зона реки Кунья. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Исследовательские,   групповые, частично – поисковые, словесные, 

игровые. 

Дидактический 

материал 

 Инструктивные карточки. Таблицы для заполнения при 

выполнении работы 

Техническое 

оснащение 

Оборудование для проведения полевых работ. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Инструктаж по ТБ при выполнении исследовательских, полевых 

работ. 

Подготовительный  Формирование малых групп. Обсуждение плана, места проведения  

работы. 



Основной  Выполнение исследовательской работы в малых группах. 

Инструктивная  карточка группы «Исследование берегов реки» 

Изучите состояние берегов реки. Определите: есть, ли места 

загрязнения; места обрушения береговой линии; места 

заболачивания. Сделайте фотографии. Данные занесите в таблицу. 
Места загрязнения Места обрушения 

береговой линии 

Места заболачивания. 

1 Количество….. 

2.Виды загрязнений 

  

Инструктивная карточка группы «Исследование растительности» 

Изучите растительность береговой линии. Определите видовой 

состав; признаки заболевания растений, гибели ( причины).Сделайте 

фотографии. Данные занесите  в таблицу: 
Видовой состав растений. Признаки заболеваний, гибели растений. 

  

Инструктивная карточка группы «Исследование признаков 

обитания животных» исследуйте берега реки. Найдите признаки 

обитания животных. Определите видовой состав. Сделайте 

фотографии. Данные занесите в таблицу: 
Видовой состав животных. Признаки обитания 

  
 

Рефлексивный  Игра : «Послушайте шум течения реки. Какие эмоции  он вызывает ?  

Покажите эмоцию» 

Итогово-

информационный 

Выбор представителя из каждой группы для выступления с 

полученными результатами.. 

Сообщение темы следующей исследовательской работы. Задание : 

 

Занятие 4. 

При выполнение исследовательской работы приглашаются представители  Филиала ФБУ 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  Московской области» в Сергиево 

Посадском районе. 

Тема занятия  Исследование  экологического состояния родника с.Сватково 

Форма занятия Исследовательская работа 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- формирование опыта исследовательской  деятельности, делового 

общения в группах , развитие коммуникативных навыков; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения  Родник с. Сватково 

Приемы и методы 

организации занятия 

Исследовательские,   групповые, частично – поисковые, словесные, 

игровые. 

Дидактический 

материал 

 Инструктивные карточки. Таблицы для заполнения при 

выполнении работы 

Техническое 

оснащение 

Оборудование для проведения полевых работ. 

Ход занятия. 

 



Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Инструктаж по ТБ при выполнении исследовательских, полевых 

работ. 

Подготовительный   Обсуждение плана, места проведения  работы. 

Основной  1.Обучение учащихся правилам забора пробы воды сотрудниками 

Филиала ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  

Московской области» в Сергиево Посадском районе. 

2.Выполнение исследовательской работы. 

Изучите состояние территории окрестности родника. Определите: 

есть, ли места загрязнения. Сделайте фотографии.  

3. Сбор мусора на территории окрестностях родника. 

Итогово-

информационный 

Задание: подумайте, как можно благоустроить наш родник. 

 

 

Занятие 5. 

 

Тема занятия «Исследование качества воды родника с.Сватково» 

Форма занятия Аудиторно-лабораторная работа 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и 

укрепления собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- формирование опыта лабораторной деятельности, делового 

общения в группах , развитие коммуникативных навыков; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения  Кабинет химии  

Приемы и методы 

организации занятия 

Лабораторные, групповые, частично – поисковые, словесные, 

игровые. 

Дидактический 

материал 

 Инструктивные карточки. Таблицы для заполнения при 

выполнении работы 

Техническое 

оснащение 

Оборудование для проведения лабораторной работыю 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Инструктаж по ТБ при выполнении лабораторных работ в кабинете 

химии. 

Подготовительный  Формирование малых групп. Обсуждение плана работы. 

Основной  Выполнение работы: «Изучение физических свойств воды, 

химических показателей». 

Задачи: 

1. Овладеть простейшими методами анализа воды. 

2. Освоить навыки ведения экспериментальных наблюдений и 

оформление результатов. 

3. Научиться анализировать полученные данные и делать выводы.  



     При выполнении данной работы используются следующие 

методы: 

Наблюдение даёт возможность описать физические объекты и 

явления. Сравнение позволяет установить сходство и различие 

предметов и явлений действительности. Сравнение разных образцов 

воды. 

Опыт - воспроизведение какого-нибудь явления экспериментальным 

путём, создание нового в определённых условиях с целью 

исследования, испытания. Проведение  опытов, для выявления 

изменения свойств воды в зависимости от образца. 

Анализ - исследование путём рассмотрения отдельных сторон, 

свойств, составных частей свойств воды. Проведение   

сравнительного анализа опытных образцов воды. 

Индукция - способ рассуждения от частных фактов, положений к 

общим выводам. Данные, полученные в ходе опытов и наблюдений, 

анализируются и обобщаются 

Обобщение - общий вывод, выражение основных результатов в 

общем положении.  

1)    Изучение   требования и нормативы к питьевой воде. 

Показатели. Требования и нормативы. 

Плавающие 

примеси 

(вещества). 

На поверхности водоема не должны 

обнаруживаться плавающие пленки, пятна 

минералов, масел и скопления других примесей. 

Запахи, привкус  Вода не должна приобретать запахи и 

привкусы более 2 баллов, обнаруживающиеся 

непосредственно, или при последующем 

хлорировании. 
Окраска. Не должна обнаруживаться в столбце 

высотой 20 см. Реакция (рН). Не должна выходить за предел рН 6,5-8,5. 

Минеральный 

состав 

Не должен превышать по сухому остатку 100 

мг/л в т.ч. с 1-350 мг/л и 804 - 500 мг/л. 

Биохимическая 

потребность в 

кислороде. 

Полная потребность воды при 20°С не более 3 

мг/л. 

Бактериальный 

состав. 

Вода не должна содержать возбудителей 

кишечных заболеваний. Число бактерий группы 

кишечных палочек не более 10 000 в/л. 
Токсические 

химические 

вещества. 

Не должны содержаться в воде в 

концентрациях, превышающих нормативы. 

2) Проведение опытов. Каждая группа выполняет определенный 

опыт. 

    Опыт №1. Определение цвета воды 

        Определить цвет воды. Чистая вода бесцветная, а если вода 

имеет оттенок, то это значит, что вода непригодна для питья. 

Присутствие в воде растворенного железа и марганца - такая вода 

первоначально прозрачна, но при отстаивании или нагреве 

приобретает желтовато - бурую окраску, что является причиной 

ржавчины подтеков на сантехнике. При повышенном содержании 

железа вода также приобретает   характерный «железистый» 

привкус. 



Берём пробирку и наливаем в неё по очереди каждый из образцов и с 

обратной стороны приложить к ним лист бумаги  

Фильтрованная  Дистиллированная Из аптеки Вода из 

родника 

    

    Вывод:                                     

 Опыт № 2. Определение запаха воды 

     Необходимо определить запах воды. Для этого нужно будет 

нагреть воду до 50-60С, для этого нам понадобится термометр. 

Когда вода будет нагрета, при помощи вращательных движений 

определим запах . 

   Вывод:                                 

  Опыт № 3. Определение РН-фактора воды 

    Определить PH-фактор воды.  Налить в банки образцы воды и 

опустить лакмусовые бумажки. Оценить  их цвет. 

Дистиллированная  Из аптеки  Фильтрованная Вода из 

родника 

    

 Вывод:: 

    Опыт № 4. Наличие в воде органических примесей 

      Определение в воде органических веществ. В каждый образец 

нужно добавить раствор перманганата калия (марганцовки), и если 

окраска останется прежней, значит, что органических веществ 

воде не содержится . 

Дистиллированная  Из аптеки  Фильтрованная Вода из 

родника 

    

Вывод:. 

 Опыт № 5. Проверка воды на наличие масел  

     Проверка воды на наличие масел. Для этого нам понадобиться 

химический препарат под названием камфара. Бросить её в каждый 

образец, и если камфара начнёт кружиться, это значит, что в воде 

присутствуют масла.  

Дистиллированная  Из аптеки  Фильтрованная Вода из 

родника 

    

Вывод: 

   Опыт № 6. Определение жёсткости воды 

     Определить жёсткость воды. Воду прокипятить.. При 

воздействии высоких температур будут осаждаться соли кальция и 

магния и будет образовываться накипь . 

Дистиллированная  Из аптеки  Фильтрованная Вода из 

родника 

    

Вывод: 

 

Рефлексивный  Просмотр видеозаписи о работе Филиала ФБУ здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в  Московской области» в 

Сергиево Посадском районе. 

Итогово-

информационный 

Выбор представителя из каждой группы для выступления с 

полученными результатами.. 

 



Занятие 6. 

 

Тема занятия Анализ и систематизация полученных исследовательских 

результатов. 

Форма занятия Систематизация полученных результатов. 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- способствовать формированию устойчивой потребности 

использовать полученные знания с целью сохранения 

необходимого экологического баланса между человеком и 

окружающей средой; 

 -повышение общего интеллектуального уровня школьников. 

- формирование опыта исследовательской  деятельности, делового 

общения в группах , развитие коммуникативных навыков; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

 Словесные, наглядные, информационно-проектные, игровые.. 

Дидактический 

материал 

Раздаточный материал, используемый  на предыдущих занятиях 

данной темы. 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, презентация, аудиозаписи. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Сообщение темы. Обсуждение плана работы. 

Мотивация детей на выступления. 

Основной  Выступления детей с исследовательскими  результатами. 

Обсуждение проекта  для выступления на экологической 

конференции  

 

Занятие 7. 

 

Тема занятия Подготовка проекта для участия в экологической конференции. 

Форма занятия Проектная работа. 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и 

укрепления собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- формирование опыта проектной деятельности, делового общения 

в группах , развитие коммуникативных и творческих  навыков; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 



осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации занятия 

Проектные, объяснительно – иллюстративные, творческие, 

частично-поисковые, словесные, наглядные. 

Дидактический 

материал 

Материалы для проектной деятельности 

Техническое 

оснащение 

 Компьютер,  проектор. Экран, принтер, аудиозаписи. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Сообщение темы. Обсуждение плана работы. 

Мотивация детей  - постановка творческих задач.  

Основной  Работа  по заданной  теме ПД: 

 

Итогово-

информационный 

Представление проекта. 

 

Тема 5. Культурные ландшафты. 

Занятие 1. 

 

Тема занятия  Культурные ландшафты, общая характеристика, классификация. 

Понятия клумбы, цветники. Правила  расположения, устройства, 

оформление клумб, цветников 

Форма занятия Изучение теоретического материала 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- формирование опыта делового общения,, развитие навыков 

проектной деятельности коммуникативных навыков; 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Кабинет биологии. 

Приемы и методы 

организации 

занятия 

Объяснительно – иллюстративные, проектные, частично-

поисковые, словесные, наглядные. 

Дидактический 

материал 

Раздаточный материал «Растения, произрастающие на  наших 

клумбах» ( с учетом выращенной рассады) 

Фото растения Морфологические 

особенности 

Время цветения. 

Условия 

произрастания. 
 

Техническое 

оснащение 

Экран, компьютер, проектор, презентации. 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 



Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Сообщение темы. Обсуждение плана работы 

Мотивация детей – постановка познавательной задачи «Цветник или 

клумба? Как определить?» 

Основной  1. Просмотр презентации по данной теме. Обсуждение. 

2. Формирование малых групп. Выполнение в группах мини-проекта 

«Пришкольная клумба» с использованием раздаточного материала 

«Растения, произрастающие на  наших клумбах» 

Рефлексивный  Просмотр видеоролика «Цветочная мозаика» 

Итогово-

информационный 

Представление мини-проектов. Выбор наиболее понравившегося 

проекта. 

Задание подготовиться к выполнению практической работы. 

 

Занятие 2. 

 

Тема занятия  «Оформление пришкольной клумбы» 

Форма занятия Практическая работа. 

Цель занятия формирование и развитие у школьников системы экологического 

мировоззрения и устойчивой потребности сохранения и 

укрепления собственного здоровья 

Задачи  образовательные: 

- формирование системных знаний об окружающей среде и 

экологии.. развивающие: 

- формирование опыта делового общения ,развитие навыков 

практико-полевой деятельности. 

воспитательные: 

- способствовать формированию экологического восприятия и 

осознания общественной активности. 

Место проведения Пришкольная территория 

Приемы и методы 

организации занятия 

Практические. 

Дидактический 

материал 

Эскизы проекта клумбы 

Техническое 

оснащение 

 Оборудование для практико-полевой работы 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие. 

Подготовительный  Сообщение темы. Обсуждение плана работы. 

Инструктаж по ТБ при выполнении работ на пришкольной 

территории. 

Мотивация детей  - постановка творческих задач. 

Основной  1.Выполнение работы. 

 

Рефлексивный  Беседа «Сегодня у меня настроение…., потому, что…»  

Итогово-

информационный 

Фотоотчет проделанной работы. 

 
 

Календарный учебный график 



Дата начала и окончания учебного периода С 01 сентября 2018 г. по 31 мая 2019 г. 

Количество учебных недель 35 

Продолжительность каникул С 29.10.2018 г. по 04.11.2018 г. 

С 31.12.2018 г. по 13.01.2009 г. 

С 25.03.2019 г. по 02.04.2019 г. 

Место проведения занятий  МБОУ «Сватковская ООШ» кабинет 

биологии 

Время проведения занятий День: пятница, с 15-00 до 15-50 

Форма проведения занятий Групповая 

Участие в массовых мероприятиях -участие в муниципальной научно-

практической конференции «Твори добро»; 

-участие в муниципальной экологической 

конференции «Изучаем и исследуем»; 

- участие в муниципальном экологическом 

фестивале исследовательских проектов «Я 

познаю мир»; 

- участие в муниципальном конкурсе 

рисунков «Мы за чистое Подмосковье»; 

участие на районной экологической 

конференции «Природа встречает друзей»; 

-участие в школьной экологической 

конференции; 

-выступление на общешкольных 

родительских собраниях; 

-организация и проведение акции 

«Благоустроим наш родник». 

Проведение внеклассных мероприятий - классных часов , игр, викторин в начальных 

классах; 

- оформление школьного экологического 

стенда; 

-  организация и проведение выставки «Дары 

осени»; 

- оказание помощи в проведении 

мероприятий: 

«День защиты животных» - 4 октября 

«Всемирный день воды» - 22 марта 

«День птиц»- 1 апреля 

«День Земли»- 22 апреля 

 
Материально-техническое обеспечение . 

1.Организационное обеспечение: 

-  учебная аудитория (кабинет биологии, кабинет химии  МБОУ «Сватковская ООШ») 

- лабораторное помещение (лаборантская при кабинете); 

- технические и лабораторные средства обеспечения практических работ, натуральные, 

препараты, гербарный материал, коллекции (оснащение кабинета биологии  и кабинета 

химии); 

- территория с.Сватково, пришкольная территория 

2.Технические средства обучения 

№ Наименование количество 

1. Мультимедийный компьютер 1 

2. Принтер 1 

3. Проектор  1 



4. Телевизор 1 

5. DVD-видеоплеер 1 

6 Экран навесной 1 

7 Музыкальный центр. 1 

 

3.Приборы и материалы для лабораторных и практических работ 

№ наименование Количество 

1 Столик подъёмно-поворотный 1 

2 Штатив лабораторный комб. 1 

3 Лупа ручная 15 

4 Микроскоп школьный 2П-3М 15 

5 Набор посуды и принадл. для лаб. работ (КДОБУ) 15 

6 Набор инструм. препаровальных 15 

7 Набор посуды и прин. д/лаб. раб. по биол. НПБЛ 15 

 

 

4.Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ 

№                               Наименование   Количество 

1 Воронка 56-80 XC                 1 

2 Колба коническая 100 мл                 2 

3 Чашка Петри                 1 

4 Капельница с пипеткой 50 мл                 1 

5 Стакан химический с меткой 100 мл (ВН)                 2 

6 Флакон с пробкой 30 мл (тёмное стекло)                 6 

7 Покровное стекло 18*18                20 

8 Предметное стекло 20*75                 6 

9 Пробирка 14*120                10 

10 Стеклянные палочки                 2 

11 Спиртовка лабораторная литая                 1 

12 Промывалка                 1 

13 Ложка-шпатель                 1 

14 Зажим пробирочный                 1 

15 Пробка резиновая 12,5 мм                 2 

16 Комплект трубок соединительных                 1 

17 Штатив для пробирок на 10 гнёзд                 1 

18 Набор инструментов препаровальных                 1 

19 Лоток для раздаточного материала (реш.)                 1 

 

5. Демонстрационные печатные пособия. 

№                               Наименование   Количество 

1 Иллюстративная карта с.Сватково 5 

2 Карта-схема Сергиво Посадского района 4 

3 Таблица «Экосистема реки» 1 

4 Таблица «Классификация электроприборов по назначению» 1 

5 Таблица «Сортировка для отходов электрического и электромагнитного 

оборудования» 

1 

6 Плакат «Влияние электромагнитного излучения на организм человека» 1 

 

6. Учебно-практические пособия 



№                               Наименование   Количество 

1 Подборка гербарного материала «Представители подмосковных рек» 1 

2 Подборка коллекций насекомых «Представители подмосковных рек» 1 

3 Подборка влажных препаратов рыб, земноводных «Представители 

подмосковных рек» 

1 

4 Коллекции «Синтетические материалы» 4 

5 Буклеты предприятий по переработке бытовых отходов Сергиево 

Посадского района 

30 

6 Инструктивные карточки к выполнению практических и исследовательских 

работ 

комплекты 

 

7. Используемая литература. 

№ Наименование 

1 Мансурова С.Е., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой нашего города: 9-11 класс, 

школьный практикум.- М.,  

2 Новиков Н.Ю. За город чистоты и здоровья.-М., 1987  

3 Озёров А. Г.  Исследовательская  деятельность учащихся в природе. Учебно-методическое  

издание. – М.: ФЦДЮТ, 216 с 

4 Дичев Т.Г. Адаптация и здоровье, выживание и экология.- М., 1994 

5 Суравегина И. Т., Сенкевич В. М. Как учить экологии: Кн. для учителя. – М.: Просвещение,, 

1995. – 96 с.: 

6 Суравегина И. Т., Сенкевич В. М. Экология и мир: Методическое пособие для учителя. – М.: 

Новая школа, 1994. – 128 с. 

7 Энциклопедический словарь юного натуралиста/ Э 61 Сост.  А. Г.  Рогожкин. – М.: 

Педагогика, 1981. – 406 с., ил. 

 

8.Интернет-ресурсы. 

№ Наименование 

1 Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" http://festival.1september.ru/ 

2 Социальная сеть работников образования  nsportal.ru 

3 Международный образовательный  портал  «maam.ru»  http://www.maam.ru/ 

4 Сайт  «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

5 Сайт для школьников https://takprosto.cc/sayty-dlya-shkoly 

6  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;  

 http://school-collection.edu.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkXF4HXZ1YCkM0ZoCI-Q-hqfOMAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJ85ywiSoUIDSL4wIKokYHaZHimg
https://infourok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


