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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Направленность программы  - профильная экологическая смена в 

Лагере дневного пребывания. 

Актуальность программы.  

В связи с нелегкой экологической обстановкой сегодня экологическое 

образование перестает быть узконаправленной отраслью и становится одним 

из компонентов формирования гармоничной личности ребенка. Неважно, 

кем станет ребенок в будущем, какой путь выберет, каждый человек, 

обладающий экологической культурой, сможет обеспечить себе 

гармоничную полноценную жизнь в согласии с собой и с природой. 

Экологическая культура - это особое мировоззрение (не только эко-

мышление, но и эко-поведение) современного человека - разумного жителя 

планеты Земля и разумного потребителя его ресурсов.  

Лагерь с дневным пребыванием «Зелёный город» на базе МБОУ ЭБЦ 

«Эколог» является координатором всей эколого-просветительской работы в 

Советском районе  г.Уфы, организатором природоохранной деятельности и 

экологических акций. Поэтому сегодня для Лагеря актуальна задача создания 

системы непрерывного воспитания экологической культуры, начиная с 

раннего детства. Эту систему можно построить только путем объединения 

ресурсов образовательных учреждений всех видов, привлекая к социальному 

партнерству общественные организации и объединения, выбирая 

традиционные и инновационные формы организации внешкольного обучения 

и воспитания. 

Практическая значимость программы. В рамках реализации 

Президентской программы «Дети Республики Башкортостан» и целевой 

программы «Организация досуга, отдыха и оздоровления детей», ежегодно в 

июне, в течение 21 дня при МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог» организуется лагерь 
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дневного пребывания детей «Зелёный город». Здесь 42 ребёнка в возрасте от 

7 до 14 лет активно отдыхают и расширяют знания и представления об 

окружающем мире, участвуют в природоохранных мероприятиях, 

приобретают навыки общения в разновозрастном коллективе. Учебно-

исследовательская деятельность обучающихся  по открытию нового знания 

позволит повысить качество знаний, результативность участия в олимпиадах 

и конкурсах, поступление в вузы. 

Отличие программы от других в том, что в процессе ее реализации 

имеется возможность осуществлять системное непрерывное воспитательное 

воздействие по формированию основ экологической культуры на основе 

возможностей и ресурсов Лагеря дневного пребывания. 

Новизна программы состоит в специфике ее содержания, в которое 

включены инновационные интерактивные формы организации 

познавательной деятельности на основе Всероссийского проекта 

«Экологические уроки» компании «ЭКА». 

В названии Лагеря дневного пребывания «Зелёный город» 

отражается идея разумного соседства всех живых существ: людей объектов 

живой и неживой природы в общем доме: в городе Уфа, Республике 

Башкортостан, России. 

Педагогическая целесообразность программы - в создании особой 

развивающей среды для проявления творческих способностей детей и 

выражения их отношения к экологическим проблемам, а так же получения 

социального опыта участия в их решении. 

Уровни усвоения программы 

Стартовый уровень освоения программы. В процессе занятий ставятся 

задачи создания мотивации изучения тем, привития интереса, любви к 

природе и охране окружающей среды. Обучающиеся участвуют в играх, 

обсуждениях, выражают собственное мнение по темам курса. 

Базовый уровень. Ориентирован на формирование у обучающихся 

знаний, умений, навыков, способствующие профессиональной ориентации и 
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успешной адаптации к жизни. Данную группу составляют дети, проявившие 

интерес к занятиям, отличающиеся уровнем подготовки. Обучающиеся 

активно участвуют в акциях, творческих конкурсах, проводимых в лагере. 

Углубленный уровень программы предполагает формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранном виде деятельности на уровне 

высоких показателей. Обучающиеся свободно владеют терминологией, 

активно принимают участие в деятельности по защите окружающей среды. 

Предполагается дальнейшее участие в конкурсах, олимпиадах, 

экологических акциях. 

Цель программы: содействие формированию у детей основ 

экологической культуры путем организации познавательно-развивающего 

пространства в условиях работы летнего Лагеря дневного пребывания. 

Задачи программы: 

1.Предметные: 

- Формирование представлений об основных экологических проблемах и 

путях их решения, о природоохранной деятельности. 

- Формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления 

и выполнять экспериментальные исследования объектов окружающей среды 

- Формирование  умение конкретизировать, формулировать и 

анализировать проблемную ситуацию в области экологии.  

2.Метапредметные:  

-   Развитие мотивации к познанию и активному преобразованию 

окружающего мира 

-  Развитие мотивации к исследовательской деятельности 

-    Развитие  интеллектуальных возможностей обучающихся и 

потребности в саморазвитии 

3.Личностные:  

- Формирование активной жизненной позиции и культуры взаимодействия 

в социуме 

- Формирование здорового образа жизни и экологической культуры 
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- Формирование профессионального  самоопределения  в области  экологии 

- Развитие творческих способностей обучающихся. 

Контингент обучающихся. Основной состав лагеря - дети от 7 до 14 

лет, проявляющие неравнодушное отношение к проблемам окружающей 

среды и интерес к природоохранной и творческой деятельности, а так же 

дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, дети, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети, подвергшиеся семейному 

насилию, дети с девиантным поведением. 

Все дети распределяются на отряды по 10-12 человек. Отряд – это 

разновозрастный детский коллектив под руководством двух воспитателей. 

Название отряда дети придумывают самостоятельно. В каждом отряде 

назначаются ответственные по различным видам общественных поручений. 

 Сроки  реализации  программы и режим занятий. 

 По продолжительности программа является краткосрочной, т.к. 

реализуется в течение 21 календарного дня в период работы Лагеря дневного 

пребывания (с 8.30 до 14.30 часов). 

Объем программы: Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы составляет 84 учебных часа.  

Планируемые результаты: 

Формирование ключевых компетенций: 

Предметные:   

-  Умение конкретизировать, формулировать и анализировать проблемную 

ситуацию в области экологии;   

-  Умение проводить наблюдения за окружающей средой; 

-  Умение выдвигать экологические цели и задачи;   

- Умение фиксировать и анализировать их результаты наблюдений и 

исследований окружающей среды;  

Метапредметные:  

- Сформированы навыки исследовательской деятельности окружающей 

среды с точки зрения разных наук: экологии, биологии, химии;  
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- Развиты  умения самостоятельно определять цель своего обучения, ставить 

и формулировать задачи, планировать пути достижения целей; держать в 

сознании учебную задачу, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности;  

- Развита мотивация к познанию и активному преобразованию 

окружающего мира 

Личностные:  

- Формирование  основ  экологической культуры  и здорового образа жизни  

- Формирование  активной  жизненной  позиции и культуры 

взаимодействия в социуме 

- Формирование  профессионального  самоопределения  в области  

экологии 

- Изменение ценностных жизненных ориентацией детей в позитивную 

сторону. 

Организационно-коммуникативные компетенции:  

 -  организация  собственной  деятельности,  связанной  с решением 

экологических задач; 

 - эффективное распределение времени на различные виды деятельности в 

области охраны окружающей среды.  

  Критерии оценок знаний, умений, навыков: 

Знать: что такое экология, окружающая среда; что такое живая и 

неживая природа; какие явления относятся к природным, а какие к 

антропогенным; какие науки входят в перечень естественных наук; о 

структуре экологической системы, о принципах взаимодействия живых 

организмов в экосистеме, об особенности взаимодействия природы и 

общества, о путях выхода из экологического кризиса, о мониторинге 

состояния окружающей среды, об основах экологического законодательства 

и формах ответственности за нарушение природоохранного 

законодательства; о современных задачах международного экологических 

сотрудничества; что такое научный метод, наблюдение, опыт, гипотеза и 

эксперимент;  что такое исследовательский проект; как выбрать тему 
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проекта; как сформулировать цель и задачи проекта; какими методами можно 

пользоваться создавая свой проект; правила оформления проекта; правила 

создания презентации; правила защиты исследовательского проекта. 

Уметь: систематизировать знания об экологии, как науке; владеть 

начальной экологической терминологией; находить и предлагать пути 

решения экологических проблем,  работать с основным лабораторным 

оборудованием; выделять главное, делать выводы и обобщения; создавать 

исследовательские проекты; создавать презентации; защищать свои 

исследовательские проекты. 

  Быть: заинтересованным, работоспособным, внимательным, 

целеустремлённым. 

Критерии и показатели сформированности 

 экологической культуры обучающихся 

критерии показатели 

познавательный обучающиеся усваивают научные знания по экологии, 

знает нормы и правила организации деятельности и 

поведения в природе, осваивает экологические и 

природоохранные знания, планирует и реализует 

экологическое образование 

мотивационно- 

ценностный 

понимает ценности природы, сформировал 

эмоционально – личностное отношение к окружающей 

среде, ответственно ведёт себя в окружающей среде, 

положительно относиться к природоохранной работе 

деятельностный владеет системой экологических умений и навыков 

необходимых для решения эколого- природоохранных 

проблем, участвует в экологической деятельности 

 

 Формы организации образовательного процесса: 

- фронтальные  

- групповые  

- индивидуальные 
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- парные.  

  Формы обучения: лекция, беседа, семинар, экскурсия, практическая 

работа, игра, дискуссия.        

Формы подведения итогов: Занятия курса не оцениваются. Чтобы 

отследить динамику усвоения теоретического и практического материала, 

очень важно представить обучающемуся по завершении курса объективную 

информацию об его уровне знаний и умений. На итоговом мероприятии 

каждому участнику смены выдается сертификат с перечнем компетенций и 

умений, которые были приобретены во время обучения по данной 

программе. В работе педагога  используются такие формы подведения итогов  

как  участие экологических играх и мероприятиях, беседа, наблюдение, 

анкетирование, самоконтроль, проект, участие в олимпиадах и  конкурсах и 

др. По результатам данных видов контроля  оформляется протокол  итоговой 

аттестации обучающихся по форме, представленной в Приложении.  

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

                   Тема 

 

Всего 

часов 

   Количество 

часов              

Формы 

аттестации/ 

контроля Теория Прак

т 

1. Инструктаж по ТБ 2 2       Наблюдение 

Беседа 

2. Мероприятие, посвященное 

открытию лагерной смены 

«Экологический кодекс 

жителей Земли» 

2  2 Беседа 

Игра 

Фронтальный опрос 

3. Экологические игры на 

свежем воздухе 

«Экологическое 

ориентирование» 

 «Пирамида жизни» 

«Построим дерево» 

2  2 Игра 

Наблюдение 

Беседа 

Семинар 

Самоконтроль 

Анкетирование 
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4 Лекция-дискуссия 

«Экология нашего города. 

Проблемы, задачи, пути 

решения» 

2 2  Игра 

Беседа 

Дискуссия 

5 Полевые исследования. 

Изучение экосистем на 

территории ЭБЦ «Эколог» 

2  2 Исследовательская 

работа 

Наблюдение 

6  Викторина  «Моя 

безопасность: экологическая, 

пожарная и дорожная»  

2 2  Викторина 

Фронтальный опрос 

7 Батутный центр в ТРЦ 

«Семья». 

2  2 Наблюдение 

 

8 Посещение парка Аксакова. 

Изучение флоры и фауны 

2 2  Наблюдение 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 Экологический урок  «Береги 

ресурсы Земли». 

2 2  Фронтальный опрос 

Наблюдение  

Дискуссия 

10 Посещение парка Кашкадан. 

Изучение флоры и фауны. 

2 2  Практическая 

работа 

Беседа 

Наблюдение 

11 Конкурс агитлистовок 

«Береги воду». 

2  2 Наблюдение 

Конкурс 

12 Посещение БашДрам театра. 

 

2 2  Беседа 

Наблюдение 

13 Экологические игры на 

свежем воздухе. 

2  2 Беседа 

Конкурс 

14  Посещение контактного 

зоопарка «Лесное 

посольство». Наблюдение за 

образом жизни животных. 

2 2  Наблюдение 

Беседа 

15 Конкурс рисунков и поделок 

из природного материала 

«Сохраним природу вместе» 

2  2 Конкурс 

Выставка 

Наблюдение 

16 Экологическая квест-игра.   2 Конкурс 

Наблюдение 

Игра 

17 Посещение Ботанического 2 2  Наблюдение 
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сада, Лимонария. Изучение  

растений.  

Беседа 

18 Конкурс агитлистовок 

«Береги здоровье смолоду». 

2  2 Конкурс 

Выставка 

 

19 Посещение  музея геологии  и 

полезных ископаемых, музея 

Леса 

2 2  Наблюдение 

Беседа 

20 Игровая программа «День 

здоровья». 

2  2 Игра 

Наблюдение 

21 Экскурсия по паркам города 

Уфы.  

Изучение биоразнообразия. 

4  2 Наблюдение 

Практическая 

работа 

22 Лекция «Мой экологический 

проект» 

2 2  Фронтальный опрос 

Беседа 

23 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2  2 Проект 

Исследовательская 

работа 

24 Участие в экологической 

акции «Посади дерево!» 

2  2 Наблюдение 

Участие в акции 

25 Выпуск  стенгазеты 

«Красная книга 

Башкортостана» 

2  2 Наблюдение 

Выпуск стенгазеты 

26 Викторина, посвящённая  

птицам родного края 

2  2 Викторина 

27 Посещение  Олимпик – парка 

Мероприятие  «Здоровый 

город» 

2  2 Наблюдение 

Соревнования 

27 Посещение парка имени М. 

Гафури на праздник, 

посвященный Дню России и 

Дню города Уфа, участие в 

конкурсах 

2  2 Наблюдение 

Конкурс 

28 Мастер-класс по экологии  

«Поделки из природных 

2 

 

 2 Творческая работа 

Выставка 
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материалов своими руками». 

29 Посещение Кукольного 

театра. Тематический 

спектакль. 

2 2  Наблюдение 

30 Экоурок-игра с презентацией 

«Пропаганда потребления 

биоразлагаемой тары и 

упаковки» 

2 2  Фронтальный опрос 

Игра 

31 Посещение СинемаПарка в 

ТРЦ «Семья»  Тематический 

фильм. 

2 2  Наблюдение 

Беседа 

32 Квест «Спасем нашу 

планету» 

2  2 Игра-квест 

Наблюдение 

33 Полевые исследования. 

Изучение свойств 

атмосферного воздуха на 

территории ЭБЦ «Эколог» 

2  2 Исследовательская 

работа 

34 Организация и проведение 

акции  по сбору пластиковых 

крышек «Крышечки спешат 

на помощь» 

2  2 Наблюдение 

Представление 

продукта 

 

35 Олимпиада  «Экологический 

турнир» 

2 2  Наблюдение 

Проект 

Беседа 

36 Посещение парка  

А.Матросова. 

Экологические исследования 

флоры и фауны. 

2  2 Наблюдение 

Практическая 

работа 

37 Экологические игры на 

свежем воздухе 

«Ученые на новом 

континенте» 

«Что у нас общего?» 

«Вода-почва» 

2  2 Наблюдение 

Игра 

38 Праздник  - игра 

«Знатоки природы» 

 

2  2 Фронтальный опрос 

Игра 

39 Участие в экологической 

акции «Наш город – наш 

дом» по очистке территории 

2  2 Наблюдение  

Участие в акции 
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центра от  мусора  

40 Экоурок «Виды почв. 

Значение почвы для 

растений. Охрана растений» 

2 2  Беседа 

Фронтальный опрос 

дискуссия 

41 Представление 

индивидуальных 

экологических проектов 

2 2  Проект 

42 Итоговый концерт «Мы 

зажигаем звезды», 

посвященный закрытию  

ЦДП «Эколог» 

2  2 Наблюдение 

Представление 

продукта 

  84 ч 40ч 44ч  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Работа по программе осуществляется исходя из следующих 

направлений деятельности: экологическое, оздоровительное, 

интеллектуально-просветительское направление. 

Эколого-биологическое направление: экскурсии в парки г.Уфы, 

экспериментальные исследования биологических объектов, экологические 

уроки, экологические игровые программы и конкурсы, конкурс рисунков и 

поделок из природного материала «Сохраним природу вместе»; мастер-

классы по экологии и др. 

Теория  

Лекция-дискуссия «Экология нашего города. Проблемы, задачи, пути 

решения» (2ч) 

Экологический урок  «Береги ресурсы Земли» (2ч).  

Посещение парка Кашкадан. Изучение флоры и фауны (2ч). 

Посещение парка Аксакова. Изучение флоры и фауны (2ч) 

Посещение контактного зоопарка «Лесное посольство». Наблюдение за 

образом жизни животных (2ч). 

Посещение Ботанического  сада, Лимонария.  Изучение  растений (2ч). 

Лекция «Мой экологический проект» (2ч). 

Экоурок «Виды почв. Охрана растений» (2ч). 

Представление индивидуальных экологических проектов (2ч). 
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Практика 

Мероприятие, посвященное открытию лагерной смены «Экологический 

кодекс жителей Земли» (2ч). 

Полевые исследования. Изучение экосистем на территории ЭБЦ 

«Эколог» (2ч) 

Конкурс агитлистовок «Береги воду»  (2ч). 

Конкурс рисунков и поделок из природного материала «Сохраним 

природу вместе» (2ч). 

Экскурсия по паркам города Уфы. Изучение биоразнообразия (2ч). 

Индивидуальная работа над проектом. Консультации педагогов  (2ч). 

Олимпиада  «Экологический турнир» (2ч). 

Участие в экологической акции «Посади дерево!» (2ч). 

Выпуск  стенгазеты «Красная книга Башкортостана» (2ч). 

Викторина, посвящённая  птицам родного края (2ч). 

Мастер-класс по экологии  «Поделки из природных материалов своими 

руками» (2ч). 

Экоурок-игра с презентацией «Пропаганда потребления 

биоразлагаемой тары и упаковки» (2ч). 

Полевые исследования. Изучение свойств атмосферного воздуха на 

территории ЭБЦ «Эколог» (2ч). 

Организация и проведение акции  по сбору пластиковых крышек 

«Крышечки спешат на помощь» (2ч). 

Посещение парка  А.Матросова (2ч). 

Экологические исследования флоры и фауны (2ч). 

Валеологическое направление: занятия утренней лечебно-

профилактической гимнастикой,  подвижные игры на свежем воздухе, 

познавательные игровые программы по пожарной и дорожной безопасности, 

спортивно-экологические игры. 

Теория 

Инструктаж по ТБ(2ч). 

Викторина  «Моя безопасность: экологическая, пожарная и дорожная» 
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(2ч). 

Экологическая квест-игра (2ч). 

Экологические игры на свежем воздухе «Экологическое 

ориентирование»  «Пирамида жизни» «Построим дерево» (2ч). 

Практика 

Батутный центр в ТРЦ «Семья» (2ч). 

Конкурс агитлистовок «Береги здоровье смолоду» (2ч). 

Игровая программа «День здоровья» (2ч). 

Посещение  Олимпик – парка(2ч). 

Мероприятие  «Здоровый город» (2ч). 

Квест «Спасем нашу планету» (2ч). 

Экологические игры на свежем воздухе  «Ученые на новом  

континенте» «Что у нас общего?»  «Вода-почва» (2ч). 

Социально-педагогическое направление: игровые  и познавательные 

мероприятия в ЦДП «Зелёный город», экскурсии в парки города Уфы, в 

кинотеатр, в кукольный театр, Олимпик парк,  в музеи города Уфы. 

Теория 

Посещение  музея геологии  и полезных ископаемых , музей Леса (2ч). 

Посещение Кукольного театра. Тематический спектакль (2ч). 

Посещение БашДрам театра (2ч). 

Посещение СинемаПарка в ТРЦ «Семья»  Тематический фильм (2ч). 

Посещение  Парка Победы и Музея боевой славы (2ч). 

Практика 

Посещение парка имени М. Гафури на праздник, посвященный Дню 

России и Дню города Уфа, участие в конкурсах (2ч). 

Участие в экологической акции «Наш город – наш дом» по очистке 

территории центра от  мусора (2ч). 

Праздник  - игра  «Знатоки природы» (2ч). 

Подготовка к итоговому концерту (2ч). 

Итоговый концерт «Мы зажигаем звезды», посвященный закрытию  

ЦДП «Эколог» (2ч). 
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Реализация программы состоит из ряда этапов 

1. Подготовительный этап (январь - май): 

- разработка идеи и концепта программы; 

- подбор кадров для реализации программы; 

- разработка календарного плана реализации; 

- разработка содержательной части проекта: сценариев мероприятий, игр, 

викторин, положений акций и конкурсов; 

- подготовка документации в Роспотребнадзор для открытия ЛДП; 

- прохождение медосмотра сотрудниками ЛДП; 

- набор детей; 

- подготовка и оформление помещений, в соответствии с санитарными 

нормами 

и требованиями пожарной безопасности; 

- подготовка игрового инвентаря и технических средств. 

2. Основной этап (с 1 по 21 июня): реализация программы по календарному 

плану 

2.1. Организационный период (1 июня): 

- встреча детей, знакомство с воспитателями; 

- ознакомление детей с правилами поведения в ЛДП, инструктаж по технике 

безопасности, пожарной безопасности, дорожной безопасности 

- ознакомление детей с программой и календарным планом реализации 

проекта; -распределение по отрядам; 

- распределение общественных поручений; 

- составления графика дежурства. 

2.2.Основной период (с 2 до 18 июня) 

- реализация запланированных мероприятий по направлениям деятельности 

в рамках программы 

- коллективно-творческая деятельность в отрядах и мероприятиях 

- проведение промежуточной диагностики по видам деятельности 

- коррекция планов, форм и методов работы 
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3. Заключительный этап (с 19 по 21 июня): 

- подведение итогов реализации программы; 

- анкетирование участников смены; 

- проведение награждения: индивидуального и поотрядно; 

- педагогический анализ результатов работы в смене; 

4. Итоговый этап (до 30 июня) 

- подведение итогов реализации программы; 

- составление отчетной документации; 

- мониторинг результативности программы; 

- выработка перспектив деятельности. 
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III. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

                                  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Подробный календарный учебный график согласно датам занятий  на 

2022 учебный год представлен в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врем

я 

обуче

ния 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Каникуляр-ный 

период 

Дата 

аттестации 

Всего 

учеб-

ных 

недель 

Количе

ство 

учебны

х часов 

Режим 

занятий 

 

21 

день 
01.06.2022 21.06.2022 

22.06.2022-

31.08. 2022 21.06.2022  3 84 

с 8.30 до 

14.30 

часов 
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IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Виды 

аттестации 

(контроля) 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Сроки 

аттестации 

(контроля) 

Тема занятия 

 

Вводный  Наблюдение, 

 Беседа,  

Анкетирование 

Игра 

 

  

В начале 

лагерной 

смены 

Инструктаж по ТБ  

Мероприятие, посвященное открытию 

лагерной смены «Экологический кодекс 

жителей Земли» 

Экологические игры на свежем воздухе: 

«Экологическое ориентирование» 

 «Пирамида жизни» 

«Построим дерево» 

Текущий   Диагностические  

задания: 

фронтальный  

опрос  

наблюдение 

беседа 

практическая  

работа, 

исследовательск

ая работа 

выставка 

конкурсы 

игра 

викторина 

квест 

представление 

продукта –  

агитлистовок, 

творческой 

работы, 

стенгазеты  

В течение 

лагерной 

смены 

Лекция-дискуссия «Экология нашего города.» 

Полевые исследования. Изучение экосистем на 

территории ЭБЦ «Эколог» 

Викторина  «Моя безопасность: экологическая, 

пожарная и дорожная»  

Батутный центр в ТРЦ «Семья». 

Посещение парка Аксакова. Изучение флоры и 

фауны 

Экологический урок  «Береги ресурсы Земли». 

Посещение парка Кашкадан. Изучение флоры 

и фауны. 

Конкурс агитлистовок «Береги воду». 

Посещение БашДрам театра. 

Экологические игры на свежем воздухе. 

 Посещение контактного зоопарка «Лесное 

посольство». Наблюдение за образом жизни 

животных. 

Конкурс рисунков и поделок из природного 

материала «Сохраним природу вместе» 

Экологическая квест-игра. 

Посещение Ботанического сада, Лимонария. 

Изучение  растений.  

Конкурс агитлистовок «Береги здоровье 

смолоду». 

Посещение  музея геологии  и полезных 

ископаемых, музея Леса 

Игровая программа «День здоровья». 

Экскурсия по паркам города Уфы. 

Лекция «Мой экологический проект» 

Участие в экологической акции «Посади 

дерево!» 

Выпуск  стенгазеты 
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«Красная книга Башкортостана» 

Викторина, посвящённая  птицам родного края 

Посещение  Олимпик – парка 

Мероприятие  «Здоровый город» 

Посещение парка имени М. Гафури на 

праздник, посвященный Дню России и Дню 

города Уфа, участие в конкурсах 

Мастер-класс по экологии  «Поделки из 

природных материалов своими руками». 

Посещение Кукольного театра. Тематический 

спектакль. 

Экоурок-игра с презентацией «Пропаганда 

потребления биоразлагаемой тары и упаковки» 

Посещение СинемаПарка в ТРЦ «Семья»  

Тематический фильм. 

Квест «Спасем нашу планету» 

Полевые исследования. 

Изучение свойств атмосферного воздуха на 

территории ЭБЦ «Эколог» 

Организация и проведение акции  по сбору 

пластиковых крышек «Крышечки спешат на 

помощь» 

Посещение парка  А.Матросова. 

Экологические исследования флоры и фауны. 

Экологические игры на свежем воздухе 

«Ученые на новом континенте» 

«Что у нас общего?» 

«Вода-почва» 

Посещение  Парка Победы и Музея боевой 

славы. 

Праздник  - игра 

«Знатоки природы» 

Участие в экологической акции «Наш город – 

наш дом» по очистке территории центра от  

мусора  

Экоурок «Виды почв. Значение почвы для 

растений. Охрана растений» 

Итоговый   Представление 

продукта на 

разных уровнях. 

Проект. 

Участие в 

олимпиадах.  

Карта  

наблюдений  

индивидуальных 

особенностей 

учения  

В конце 

лагерной 

смены и 

после 

окончания 

определённо

й ступени 

обучения 

Олимпиада  «Экологический турнир» 

Индивидуальная работа над проектом. 

Подготовка к итоговому концерту 

Представление индивидуальных 

экологических проектов 

Итоговый концерт «Мы зажигаем звезды», 

посвященный закрытию  ЦДП «Эколог» 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Наименование 

оценочного 

материала 

Краткая характеристика оценочного 

материала 

Представление 

оценочного материала 

Проект 

 

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и проблем, работать 

с источниками информации, уровень 

творческих способностей, умение 

планировать деятельность и достигать 

результата. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

(Приложение) 

Игра Совместная деятельность группы 

обучающихся и педагога, под 

управлением педагога с целью решения 

учебных задач путём игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценить умения 

взаимодействовать, структурировать 

информацию, нестандартность 

мышления, аналитические навыки и 

предметные знания по программе. 

Описание темы, 

концепции, условий, 

ожидаемых  

результатов игры 

 

Практическая 

работа 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение полученных 

результатов анализа определенной 

учебно-исследовательской темы, где 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы. 

Требования к 

практической работе 

(Приложение) 

Беседа 

Дискуссия 

 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень тем для 

беседы, дискуссии 

Творческая 

работа 

Стенгазета 

Агитлистовки 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения 

интегрировать знания различных 

Перечень основных 

параметров, которые 

должны быть 

отражены в работе  
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 областей, творческий подход, умение 

аргументировать собственную точку 

зрения, взаимодействовать в 

коллективе. 

Наблюдение Организованный анализ и оценка 

учебно-воспитательного процесса без 

вмешательства в его течение. 

Наблюдение должно иметь четкую цель, 

должны быть определены «единицы 

наблюдения», которые должны 

описывать какую-то качественную 

особенность объекта и позволять ее 

количественно оценивать. 
 

Протокол итоговой 

аттестации 

обучающихся 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Методика работы по программе представлена в виде личностно – 

ориентированной модели индивидуализированного сотрудничества 

воспитателей и детей.  В процессе реализации программы используются 

элементы игровых и здоровьесберегающих технологий. Для достижения 

поставленных задач используются: методы эмоционального воздействия на 

чувства (подражание, пример, внушение), методы организации 

познавательной деятельности, контроля и самоконтроля, стимулирования 

мотивации, проблемно – поисковые методы. 

Исходной методологической основой содержания программы являются: 

- методические материалы, разработанные педагогами МБОУ ДО «ЭБЦ 

«Эколог»:  квест-игра «Спасем нашу планету», спортивно – экологические 

игры «Экологическое ориентирование»,  «Пирамида жизни», «Построим 

дерево», познавательная игровая программа «Экологический кодекс жителей 

Земли», Олимпиада  «Экологический турнир», копилка викторин и ребусов 

по здоровому образу жизни, банк подвижных игр, комплексы утренних 

гимнастик, планы экскурсий по известным достопримечательностям Уфы. 

- методические гиды для проведения экологических интерактивных 

экоуроков –   «Виды почв. Значение почвы для растений. Охрана растений», 

«Береги ресурсы Земли»,  «Пропаганда потребления биоразлагаемой тары и 

упаковки», «Знатоки природы» и др. 

- электронные информационные ресурсы: интернет, интерактивные 

электронные ресурсы; электронные детские энциклопедии, страницы в 

контакте «Ребятам о зверятах», «Мои любимые животные» и др. 

- должностные инструкции, инструктажи по ТБ. 

- нормативно - инструктивные материалы: указы, положения, СанПины, 

Письма, и т.д; 

- методические рекомендации по совершенствованию воспитательной и 

образовательной работы в детских оздоровительных лагерях, по организации 
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досуга детей (приложение 2 к письму Министерства образования и науки 

России от 14.04.2011 № МД - 463/06), примерной структуры педагогической 

программы учреждения отдыха и оздоровления детей, подростков и 

молодежи, разработанной Коваль С.А., научным сотрудником ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» г. Москва. 

- материалы для информационных стендов: памятки, инофграфики, плакаты, 

листовки и т.д. 

Формы реализации программы 

Экологическое  

направление 

Оздоровительное 

 направление 

Интеллектуально-

просветительское 

направление 

Олимпиада  

«Экологический турнир» 

Утренняя гимнастика с 

элементами лечебной 

физкультуры 

 

Посещение культурно- 

исторических 

памятников и музеев: 

 

Национальный музей  

 

Музей леса 

 

Музей геологии  

 

Зооумузей БГУ 

 

Ботанический сад 

 

Лимонарий  

 

Парк Победы 

 

Посещение парка у 

Конгресс - холла  

 

Посещение сквера  

50 летия Победы. 

 

Посещение парка 

культуры и отдыха им. 

С.Т. Аксакова, 

Посещение Синема 

Конкурс агитационных 

эколистовок «Сохраним 

природу вместе» 

Спортивные игры на 

свежем воздухе  

Экологическая квест-игра 

«Спасем нашу планету», 

 

 

Познавательные игровые 

программа 

«Экологический кодекс 

жителей Земли» 

 

 

 
Фенологические 

наблюдения растениями и 

животными  

Конкурс агитлистовок 

«Береги воду» 

«Береги здоровье 

смолоду»    

Интерактивные игровые 

экологические 

программы: 

- «Виды почв. Значение 

почвы для растений. 

Охрана растений»,  

- «Береги ресурсы Земли»,  

- «Пропаганда 

потребления 

биоразлагаемой тары и 

упаковки», «Знатоки 

природы» 

Викторины по ЗОЖ 
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Экологическая акция по 

посадке деревьев,  

раздельному сбору 

вторсырья, уборке 

территории 

Спортивно - 

экологическая игра 

«Экологическое 

ориентирование» 

Парка в ТРЦ «Семья» 

 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

 

I. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия 

1. Практический метод основан на получении знаний посредством 

экспериментальной деятельности.  

Данный метод используется при изучении тем:  

Полевые исследования. Изучение экосистем на территории ЭБЦ 

«Эколог» , Полевые исследования. Изучение свойств атмосферного воздуха 

на территории ЭБЦ «Эколог»,  Экскурсия по паркам города Уфы. Изучение 

биоразнообразия. Экологические исследования флоры и фауны. 

2. Наглядный метод. Основная роль в применении этого метода 

отводится педагогу. В его задачи входит объяснение материала с 

использованием иллюстраций, схем, таблиц, опытов, проведения 

экспериментов и различных наглядных пособий.  

  Данный метод используется при изучении тем:  

Экологический урок  «Береги ресурсы Земли», Экоурок «Виды почв. 

Значение почвы для растений. Охрана растений»,  «Красная книга 

Башкортостана» и др. 

3. Словесный метод предполагает устное преподнесение материала, 

по заранее продуманной схеме, в которой обязательно должны 

присутствовать: постановка вопроса, исследование и анализ содержания 

этого вопроса, подведение итогов и выводы. 

Данный метод используется при изучении тем: 

Лекция «Мой экологический проект»,  Лекция-дискуссия «Экология нашего 

города. Проблемы, задачи, пути решения»  и др. 

4. Работа с книгой отражает метод самостоятельной работы 
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обучающихся, включающей чтение, просмотр, конспектирование, анализ, 

систематизацию и другие виды учебной деятельности, возможные при работе 

с учебной литературой. 

Данный метод используется при изучении тем: «Экология 

популяций», «Экосистема», «Проблема ресурсов и отходов», «Охрана редких 

видов». 

II. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся 

1. Объяснительно-иллюстративный. Один из способов передачи 

обучающимся системы «готовых» знаний посредством любых видов 

дидактического материала.  

 Данный метод используется при изучении тем: Экологическая квест-игра 

«Спасем нашу планету», Посещение  Парка Победы и Музея боевой славы,  

Праздник  - игра  «Знатоки природы» и др. 

2. Репродуктивный метод предполагает кроме восприятия информации ее 

практическое использование. Педагог предлагает различные задачи и 

упражнения, а так же искусственно создает ситуации, требующие 

применения на практике полученных знаний.  

Данный метод используется при изучении тем: Мероприятие  

«Здоровый город»,  Квест «Спасем нашу планету», Экологические игры на 

свежем воздухе  «Ученые на новом  континенте»,  «Что у нас общего?»,  

«Вода-почва». 

3. Метод проблемного изложения заключается в активной деятельности со 

стороны педагога. Он искусственно создает проблему и наглядно и подробно 

объясняет обучающимся способы и пути ее решения.  

Данный метод используется при изучении тем: Лекция-дискуссия 

«Экология нашего города. Проблемы, задачи, пути решения»,  Лекция «Мой 

экологический проект» и др. 

Частично-поисковый (эвристический) метод обучения основан на 

самостоятельной деятельности обучающихся, направленной на переработку 

информации с целью выявления противоречий и возникающих в 

соответствии с ними проблем, а так же поиск путей решения этих проблем и 
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анализ результатов с целью выявления степени их истинности.  

Данный метод используется при изучении тем: Индивидуальная 

работа над проектом, Экоурок-игра с презентацией «Пропаганда потребления 

биоразлагаемой тары и упаковки» и др. 

5. Исследовательский метод заключается в том, что педагог вместе с 

обучающимися формирует проблему и производит управление 

самостоятельной исследовательской деятельностью обучающихся. 

Реализуется на практических занятиях и при реализации индивидуальных 

проектов. 

III. Методы воспитания: 

Процесс воспитания характеризуется применением групп методов, 

среди которых убеждение, упражнение, пример, соревнование, поощрение и 

др. 

IV. Методы диагностики результатов: 

- наблюдение, 

- анализ действий, 

- сопоставление результатов; 

- инструментальные методы (анкетирование) 

Формы диагностики результатов: 

- коллективный анализ деятельности; 

- анкетирование детей и родителей, 

- книга отзывов; 

- индивидуальные исследовательские проекты, 

- итоговый концерт «Мы зажигаем звезды». 

Критерии оценки эффективности реализации программы 

- установление дружбы и взаимопонимания между взрослыми и детьми, 

детей между собой, снижение количества конфликтных ситуаций; 

- увеличение количества обучающихся в центре в следующем учебном году; 

- увеличение количества положительных отзывов об участии в Лагере 

дневного пребывания; 

- увеличение количества активных участников экологических мероприятий; 
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- повышение родительской активности; 

- реклама работы Лагеря в социальных сетях (увеличение количества статей 

и фотоотчетов о работе Лагеря дневного пребывания и МБОУ ДО «ЭБЦ 

«Эколог»; 

- благотворительная помощь родителей (приносят корма, смеси, овощи для 

кормления животных). 

Дидактический материал 

Презентации Power Point, раздаточный материал, анкеты для 

диагностики мотивации, самооценки, адаптации, на знакомство; инструкции 

к играм и т.д. набор таблиц и плакатов, разработанные видеоматериалы на 

канале Ютуб центра Эколог; аудиоматериалы, раздаточные материалы, 

коллекция комнатных растений разных экологических групп, коллекция 

семян, коллекция насекомых, инструкционные, технологические карты, 

памятки,  гербарий, микропрепараты;  коллекции, банк конспектов занятий и 

др. 

Техническое оснащение  

Компьютер, проектор, простейшее лабораторное оборудование 

ноутбук, магнитолы, фотоаппарат, мультимедиа, модемы для интернета, 

мини экспресс-лаборатория для учебных экологических исследований 

«Пчелка»;  учебная санитарно-пищевая экспресс-лаборатория «СПЭЛ-У»;  

набор «Юный химик»; микроскопы, лупы, набор принадлежностей для 

тестирования воды, почвы,  воздуха и др. 
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Нормативно-правовое обеспечение: 

- Закон РФ «Об образовании». 

- Закон РБ «Об образовании». 

- Конвенция ООН о правах ребенка. 

- Конституция РФ. 

- Конституция РБ. 

- Постановление Правительства РФ «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей». 

- Национальный стандарт РФ Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления ГОСТ Р 52887-2007. 

- Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2001 п 2688 «Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей труда и 

отдыха». 

- Приказ Министерства образования РБ от 12.04.2010 № 520 «Порядок 

приобретения, распределения, выдачи путевок на отдых и оздоровление 

детей». 

- Санитарно-гигиенические правила и нормы (СанПин 2.4.4.3155.-13), 

утвержденные Главным санитарным врачом РФ. 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ". 

- Закон РБ от 31.12.1999 г. №44-3 "Об основных гарантиях прав ребёнка 

в РБ. 

- Постановление Правительства РБ от 14 марта 2008 г. № 75 "О мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи". 

- Постановление Правительства РБ от 17 июня 2011 г. №205 "Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи в РБ". 

- Постановление Правительства РБ от 9 июля 2014 г. № 314 "Об 

утверждении порядка предоставления путевок в организации отдыха и 
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оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей". 

- Национальный стандарт РФ "Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления ГОСТ Р 52887-2007" 

- Типовое положение от 14.11.2011 № 18-2/10/1-7164 "О детском 

оздоровительном лагере". 

- Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 

27.04.2016 №542 "Об утверждении Стратегии развития системы отдыха и 

оздоровления детей в РБ на 2016-2020 годы". 

- Приказ Министерства образования РБ от 09.06.2016 г. №753 "О мерах 

повышения безопасности в летний период" 

- Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей». 

Организационно-кадровое обеспечение: 

Для работы в ЛДП «Зеленый город» привлечены педагоги МБОУ ДО 

«ЭБЦ «Эколог», имеющие опыт работы по организации летнего отдыха 

детей. Кадровый состав ЛДП формируется на основании штатного 

расписания: начальник ЛДП - 1 человек, воспитатели - 4 человека. Все 

специалисты имеют медицинский допуск к работе в ЛДП, прошли обучение 

по санитарно- гигиенической подготовке. 

Обеспечение сетевого взаимодействия: 

В рамках реализации программы предполагается сотрудничество по 

организационным вопросам: 

- с методистами отдела образования Советского района и Управления 

образования г. Уфа; 

- с учителями начальных классов и классными руководителями 

образовательных учреждений г. Уфа по вопросам набора детей; 

- с родителями детей по организационным вопросам; 

- с начальниками других центров дневного пребывания в плане обмена 

опытом; 

- с предприятиями и организациями города Уфы в плане оказания 
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спонсорской помощи. 

Информационно-методическое обеспечение: 

Для реализации основного содержания программы используются: 

- методические материалы, разработанные педагогами МБОУ ДО «ЭБЦ 

«Эколог» 

- методические гиды для проведения экологических интерактивных 

экоуроков  

- электронные информационные ресурсы 

- должностные инструкции, инструктажи по ТБ. 

- нормативно - инструктивные материалы: указы, положения, СанПины, 

Письма и т.д; 

- методические рекомендации по совершенствованию воспитательной и 

образовательной работы в детских оздоровительных лагерях, по организации 

досуга детей  

- материалы для информационных стендов: памятки, инфографики, плакаты, 

листовки и т.д. 

- информационное освещение, газете «Уфимские ведомости», журнал 

«Уфа», сайт МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог», группы ВК «Центр Эколог» 

http://www.sovdebc.ru/ - сайт учреждения, 

https://vk.com/club93573500 - группа в контакте «Центр Эколог» 

Материально - техническое обеспечение: 

- просторное (из расчета 2 кв. м. на человека) помещение, соответствующее 

требованиям строительных норм и правил, санитарными нормами и 

требования пожарной безопасности; 

- стулья - 50 шт, столы - 20 шт. 

Материалы для обеспечения бытовых условий: вода бутилированная с 

помпой; пластиковые стаканчики; бумажные полотенца; жидкое мыло с 

дозатором, туалетная бумага; мешки для мусора; бахилы; аптечки 

универсальные;  

Материалы для детского творчества: бумага формата А4; цветные 

карандаши; краски; цветная бумага; клеящие карандаши; ножницы; соль, 

http://www.sovdebc.ru/_-_%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82_%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
https://vk.com/club93573500_-_%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0_%d0%b2_%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5_%c2%ab%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80_%d0%ad%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%c2%bb
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мука, флористический материал. 

Технические средства: ноутбук; магнитолы, фотоаппарат, 

мультимедиа, модемы для интернета. 

Организация питания. 

  Двухразовое горячее питание детей ЛДП «Зелёный город» 

организовывается в столовой ОУ № 114. 

   Финансовое обеспечение : 

- двухразовое горячее питание детей организовывается в столовой ОУ № 

114, производится за счет городского бюджета; 

- обеспечение санитарно-бытовых условий для детей за счет внебюджетных 

средств МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог»; 

- оплата экскурсий и развлекательных мероприятий производится 

родительским комитетом из средств родительского фонда. 
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VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1.Нормативная правовая литература:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу в 

2020 году).  

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 (ред. 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 2019 

г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей».  

5. «Методические рекомендации по совершенствованию воспитательной и 

образовательной работы в детских оздоровительных лагерях, по 

организации досуга детей» (письмо Департамента воспитания и 

социализации детей Минобрнауки России от 31 марта 2011года № 06 - 

614). 

6. Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления 

детей (создание авторских программ работы педагогических кадров) - 

Письмо Минобрнауки России от 26.10.2012г. № 09 - 260). 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

8. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

"О направлении методических рекомендаций". Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 
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дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

10.  Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий”.  

11. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р. р (ред. от 30.03.2020).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ" 

13. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16).  

14. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 года № 16).  

15. Методические рекомендации по разработке (составлению) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

ИРО РБ. 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
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20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 15.Устав МБОУ ДО Эколого-биологический центр «Эколог». 

 

 

    2. Основная литература для педагога: 

 

1. Бродский, А.К. Общая экология: Учебник для студентов вузов / А.К. 

Бродский.- М.: Изд. Центр «Академия», 2016. - 256 с 

2. Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии/ - 2-е изд., исп. И 

доп. – М. : ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 64 с. Ил. 

3.  Коваль С.А. «Примерная структура педагогической программы 

учреждения отдыха и оздоровления детей. Подростков и молодежи» г. 

Москва. ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 

4. Н.В. Лободина «Экологическое воспитание в начальной школе» 

(разработки внеклассных мероприятий. Изд. «Учитель», г. Волгоград - 

2015  

5. Мейобентос. Методическое пособие по полевой практике / В.О. 

Мокиевский и др. - Москва: Высшая школа, 2019. - 202 c. 

6. Л.А.Обухова, Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко «Мастерская учителя» 

новые 135 уроков здоровья или школа докторов природы».Изд. «Вако», г. 

Москва - 2013 г. 

  

 

    3. Дополнительная литература для обучающихся и родителей: 

 

1. Басов В.М. Практикум по анатомии, морфологии и систематике растений. 

Учебное пособие. – М. Книжный дом «Либроком», 2019. – 240 с. 

2. Вебстер К., Жевлакова М.А., Кириллов П.Н., Корякина Н.И. От 

экологического образования к образованию для устойчивого развития. – 

СПБ.: Наука, САГА, 2015. – 137 с. 
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3. Ильин М.П. Школьный гербарий (Пособие для учителей). М. 

«Просвещение», 1971 г. 

4. Прядко К.А., Понятия и определения: Экология/Словарик школьника. – 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006. – 64 с. 

5. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н., Зоологические экскурсии. 

Руководство для изучения зоологии в природе. Для учащих, учащихся и 

любителей природы. Часть 1.  Ленинград. 1985 год.  

6. Энциклопедия для детей. Том 19. Экология/Ред. коллегия: М. Аксенова, 

В. Володин, Г. Вильчек, Е. Ананьева идр. – М.: Аванта +, 2005. – 448с.: 

ил. 

   

 

  4. Интернет-ресурсы 

 

1. Википедия. Общедоступная многоязычная универсальная интернет-

энциклопедия со свободным контентом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF

%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F 

2. Студопедия. Это общедоступная информация для студентов разных 

предметных областей.   https://studopedia.ru/ 

3. eLIBRARY.RU.  Научная электронная библиотека   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Экокласс. http ://экокласс.рф/ 

 

         5. Электронные и цифровые ресурсы 

1. Компакт - диск Работа вожатого и воспитателя: летний лагерь, 

школьный досуг, детские центры». 

2. Серия «Школьные каникулы и праздники». Изд. «Учитель» - 2016 г. 

3. Подписка на электронную рассылку компании ЭКА проекта 

«Экокласс» 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://studopedia.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp


Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации – 3 недели – с 1 июня 2022г. по 21 июня 2022г. 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведени

я 

 

Время 

проведения 

 

                   Тема 

 

Количест

во часов 

Место 

проведения 

Формы аттестации/ 

контроля 

  

1. 01.06.22 10.00-11.30 Инструктаж по ТБ 2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

Беседа 

2. 12.00-13.30 Мероприятие, посвященное 

открытию лагерной смены 

«Экологический кодекс жителей 

Земли» 

2 ЭБЦ «Эколог» Беседа 

Игра 

Фронтальный опрос 

3. 02.06.22 10.00-11.30 Экологические игры на свежем 

воздухе 

«Экологическое ориентирование» 

 «Пирамида жизни» 

«Построим дерево» 

2 ЭБЦ «Эколог» Игра 

Наблюдение 

Беседа 

Семинар 

Самоконтроль 

Анкетирование 

4 12.00-13.30 Лекция-дискуссия 

«Экология нашего города. 

Проблемы, задачи, пути решения» 

2 ЭБЦ «Эколог» Игра 

Беседа 

Дискуссия 

5 03.06.22 10.00-11.30 Полевые исследования. Изучение 

экосистем на территории ЭБЦ 

«Эколог» 

2 ЭБЦ «Эколог» Исследовательская 

работа 

Наблюдение 

6 12.00-13.30  Викторина  «Моя безопасность: 2 ЭБЦ «Эколог» Викторина 
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экологическая, пожарная и 

дорожная»  

Фронтальный опрос 

7 04.06.22 10.00-11.30 Батутный центр в ТРЦ «Семья». 2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

 

8 12.00-13.30 Посещение парка Аксакова. 

Изучение флоры и фауны 

2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

Беседа 

Практическая работа 

9 05.06.22 10.00-11.30 Экологический урок  «Береги 

ресурсы Земли». 

2 ЭБЦ «Эколог» Фронтальный опрос 

Наблюдение  

Дискуссия 

10 12.00-13.30 Посещение парка Кашкадан. 

Изучение флоры и фауны. 

2 ЭБЦ «Эколог» Практическая работа 

Беседа 

Наблюдение 

11 06.06.22 10.00-11.30 Конкурс агитлистовок «Береги 

воду». 

2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

Конкурс 

12 12.00-13.30 Посещение БашДрам театра. 

 

2 ЭБЦ «Эколог» Беседа 

Наблюдение 

13 07.06.22 10.00-11.30 Экологические игры на свежем 

воздухе. 

2 ЭБЦ «Эколог» Беседа 

Конкурс 

14 12.00-13.30  Посещение контактного зоопарка 

«Лесное посольство». Наблюдение 

за образом жизни животных. 

2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

Беседа 

15 08.06.22 10.00-11.30 Конкурс рисунков и поделок из 

природного материала «Сохраним 

природу вместе» 

2 ЭБЦ «Эколог» Конкурс 

Выставка 

Наблюдение 

16 12.00-13.30 Экологическая квест-игра.  ЭБЦ «Эколог» Конкурс 

Наблюдение 

Игра 
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17 09.06.22 10.00-11.30 Посещение Ботанического сада, 

Лимонария. Изучение  растений.  

2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

Беседа 

18 12.00-13.30 Конкурс агитлистовок «Береги 

здоровье смолоду». 

2 ЭБЦ «Эколог» Конкурс 

Выставка 

 

19 10.06.22 10.00-11.30 Посещение  музея геологии  и 

полезных ископаемых, музея Леса 

2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

Беседа 

20 12.00-13.30 Игровая программа «День 

здоровья». 

2 ЭБЦ «Эколог» Игра 

Наблюдение 

21 11.06.22 10.00-11.30 

12.00-13.30 

Экскурсия по паркам города Уфы.  

Изучение биоразнообразия. 

4 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

Практическая работа 

22  

12.06.22 

10.00-11.30 Лекция «Мой экологический 

проект» 

2 ЭБЦ «Эколог» Фронтальный опрос 

Беседа 

23 12.00-13.30 Индивидуальная работа над 

проектом. 

2 ЭБЦ «Эколог» Проект 

Исследовательская 

работа 

24  

13.06.22 

10.00-11.30 Участие в экологической акции 

«Посади дерево!» 

2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

Участие в акции 

25 12.00-13.30 Выпуск  стенгазеты 

«Красная книга Башкортостана» 

2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

Выпуск стенгазеты 

26 14.06.22 10.00-11.30 Викторина, посвящённая  птицам 

родного края 

2 ЭБЦ «Эколог» Викторина 
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27 12.00-13.30 Посещение  Олимпик – парка 

Мероприятие  «Здоровый город» 

2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

Соревнования 

27 15.06.22 10.00-11.30 Посещение парка имени М. Гафури 

на праздник, посвященный Дню 

России и Дню города Уфа, участие 

в конкурсах 

2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

Конкурс 

28 12.00-13.30 Мастер-класс по экологии  

«Поделки из природных 

материалов своими руками». 

Экоурок «Виды почв. Значение 

почвы для растений. Охрана 

растений» 

2 

 

ЭБЦ «Эколог» Творческая работа 

Выставка 

29 16.06.22 10.00-11.30 Посещение Кукольного театра. 

Тематический спектакль. 

2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

30 12.00-13.30 Экоурок-игра с презентацией 

«Пропаганда потребления 

биоразлагаемой тары и упаковки» 

2 ЭБЦ «Эколог» Фронтальный опрос 

Игра 

31 17.06.22 10.00-11.30 Посещение СинемаПарка в ТРЦ 

«Семья»  Тематический фильм. 

2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

Беседа 

32 12.00-13.30 Квест «Спасем нашу планету» 2 ЭБЦ «Эколог» Игра-квест 

Наблюдение 

33 18.06.22 10.00-11.30 Полевые исследования. 

Изучение свойств атмосферного 

воздуха на территории ЭБЦ 

«Эколог» 

2 ЭБЦ «Эколог» Исследовательская 

работа 

34 12.00-13.30 Организация и проведение акции  2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 
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по сбору пластиковых крышек 

«Крышечки спешат на помощь», 

«Наш город – наш дом» по 

очистке территории центра от  

мусора 

Представление 

продукта 

 

35 19.06.22 10.00-11.30 Олимпиада  «Экологический 

турнир» 

2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

Проект 

Беседа 

36 12.00-13.30 Посещение парка  А.Матросова. 

Экологические исследования 

флоры и фауны. 

2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

Практическая работа 

37 20.06.22 

 

10.00-11.30 Экологические игры на свежем 

воздухе 

«Ученые на новом континенте» 

«Что у нас общего?» 

«Вода-почва» 

2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

Игра 

38 12.00-13.30 Праздник  - игра 

«Знатоки природы» 

 

2 ЭБЦ «Эколог» Фронтальный опрос 

Игра 

39 21.06.22 10.00-11.30 Представление индивидуальных 

экологических проектов 

2 ЭБЦ «Эколог» Проект 

40 12.00-13.30 Итоговый концерт «Мы зажигаем 

звезды», посвященный закрытию  

ЦДП «Эколог» 

2 ЭБЦ «Эколог» Наблюдение 

Представление 

продукта 

    84 ч 40ч  

 



Приложение 2 

Конспект экологического  урока-игры  

«Пропаганда потребления биоразлагаемой тары и упаковки» 

 

Цель:  Развить ответственное отношение подрастающего поколения к 

бытовому мусору и стимулировать их совершать практические шаги по 

решению проблемы отходов в повседневной жизни. 

 Задачи:   

• Донести до обучающихся актуальность проблемы отходов России и в 

мире, показать её масштаб.  

• Разобрать, что такое «раздельный сбор» отходов и для чего это нужно 

делать.  

• Раскрыть понятия «биоразлагаемые упаковка и тара» и изучить  

сущность этого процесса.  

• Выявить преимущества биоразлагаемых материалов и их роли в 

уменьшении загрязнения планеты.  

• Просветить обучающихся о возможности  экологического выбора, 

позволяющего  каждому внести свой вклад в решение проблемы 

отходов. 

 Оборудование: проектор и экран, компьютер, для демонстрации 

презентации в Microsoft PowerPoint,       распечатанный раздаточный 

материал по числу учеников, наглядный материал. 

Ход урока 

Начало урока. 

Педагог:  Здравствуйте! Я рада всех приветствовать на нашем 

мероприятии, тема  которого касается всех жителей нашей планеты. Всех, 

потому что Земля - наш общий дом. Какая наука изучает нашу планету как 

жилище, как дом для ее обитателей, а, следовательно,  и все проблемы, 

связанные с обитанием человека на планете? (Слайд 1) 

Обучающиеся: Экология. 

Педагог: Правильно, это наука экология.  

А с какими проблемами мы сталкиваемcя на нашей планете?  

Обучающиеся: Перечисление - уничтожение лесов, климатические 

изменения, загрязнение атмосферы, загрязнение воды, загрязнение почв 

мусором.  

Совершенно верно, все выше сказанное названное представляет 

серьезную угрозу и загрязняет наш дом -  планету. Сегодня мы обратим 

пристальное внимание на проблему загрязнения бытовым мусором  и  на то, 

как  правильно избавляться от него без вреда для окружающей среды. 

Тема сегодняшнего урока звучит так:  

 «Пропаганда потребления биоразлагаемой тары и упаковки» 

(Слайд 2)  

Педагог: Перед нами сегодня стоит цель - развить ответственное 

отношение  к  бытовым  отходам  и  найти новые пути борьбы с  мусором без 
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вреда  для окружающей среды. Для того чтобы найти правильное решение на 

этом пути, нам нужно будет выполнить квест – пройти несколько этапов, 

расшифровать задания, найти ответы на вопросы. 

(Слайд 3). Борьба с мусором – одна из наиболее актуальных 

экологических проблем, с которой столкнулось человечество. Рост 

потребления, особенно в крупных городах, ведёт к увеличению объёмов 

образования бытовых отходов. Отходы негативно воздействуют на 

окружающую среду и человека, являясь источником поступления вредных 

химических и биологических веществ в грунтовые и поверхностные воды, 

атмосферный воздух и почву. Нильс Бор, один из создателей современной 

физики, однажды сказал: «Человечество не погибнет в атомном кошмаре, оно 

захлебнется в собственных отходах».  

По данным Министерства природных ресурсов и  экологии России, 

ежегодно в  стране образуется порядка 90  млрд тонн отходов, их объемы 

растут примерно на  5  млрд каждый год. Общие площади, занимаемые 

свалками в  России, составляют 4  млн га, их  можно сравнить с  площадью 

Швейцарии или Нидерландов.  

Как видите, цифры очень впечатляющие и они предполагают 

повсеместное  участие всех и каждого без исключения! Справиться с 

Мусорной катастрофой можно только сообща, а как это сделать нашими 

силами мы выясним на сегодняшнем занятии. Поможет нам в этом игра-

квест «На пути к чистой планете». 

Давайте для начала разберемся – а  что мы подразумеваем под 

бытовым мусором? Каждый россиянин  (и вы в том числе)  производит по 

500 кг мусора ежегодно. Откуда берутся эти ужасные горы мусора? Что 

находится в наших мусорных пакетах, когда мы выбрасываем их в 

контейнеры? 

1 задание квеста – «Определение структуры мусора» 

Игровая ситуация: В центре стоит ведро, рядом располагаются 

демонстрационные предметы и продукты (бутылка пластиковая, пластиковые 

контейнеры, упаковка, банан, кожура банана, тканевая салфетка, 

полиэтиленовый старый мешок, скомканная бумага, алюминиевая банка, 

стеклянная бутылка, одноразовая ложка, железная ложка, одноразовый 

помятый стакан,  фарфоровый стакан, яблоко и др.), из которых нужно 

выбрать бытовой мусор и сложить в ведро. Выходит каждый обучающийся и 

складывает по одному предмету. Проверяется правильность выбора. (Слайд 

4). 

 Делаем вывод: Большая часть нашего  мусорного ведра - бумага, 

пищевые отходы, салфетки,  пластиковые бутылки, контейнеры, пакеты, 

упаковка и  тара от продуктов… 

Педагог: Скажите, а куда это все отправляется?  

Обучающиеся: На свалку или сортируют для переработки. 

Педагог: Правильно. Часть отходов при правильной сортировке можно 

использовать повторно, переработав в новые материалы. Для этого 

разработаны специальные контейнеры по раздельному сбора мусора: стекла, 

пластика, бумаги, бытовых отходов.  Содержимое  этих емкостей 
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отправляется на переработку на специальные заводы для создания новых 

материалов. Выброшенным предметам дается вторая жизнь, а не место на 

свалке! И у нас в учреждении есть такой контейнер, где мы сортируем мусор. 

Но,  к сожалению, в России не все отходы сортируются  и  просто 

отправляются на свалки в мешках. А что с ними происходит на свалке? И с 

мешками, в которых они упакованы? 

Обучающиеся:  Они лежат там всегда или их сжигают.  

Педагог: Правильно,  если их сжечь – то образуются вредные 

вещества, которые будут отравлять воздух. А если оставить в земле навсегда 

– то  никуда не исчезнут  и будут постоянно накапливаться и отравлять 

жизнь растений и животных. 

2 задание квеста – «Определи срок разложения отходов»  

Игровая ситуация: На столе разложены различные виды отходов: 

пластиковая бутылка, алюминиевая банка, стеклянная бутылка, тетрадка, 

ткань, биоотход, батарейка. 

Возле них расставлены карточки со сроками разложения отходов. 

Задача учащихся: расставить карточки в соответствии с видами 

отходов.  Периоды, которые должны быть указаны на карточках: 2-5 недель, 

2-10 лет; более 1000 лет, 500 лет, 100 лет, 1 год, 110 лет. 

(Слайд 5) 

Вывод: Практически у всех отходов – большой срок разложения, 

исчисляемый даже в сотнях и тысячах лет! С этим необходимо что-то делать!  

Может кто-то из вас подскажет какой есть  выход из данной ситуации? Ведь 

это наш с вами мусор! Мы в ответе за него! 

- Нужно, чтобы отходы быстрее разлагались! 

- Очень хорошая идея! Значит нужно сделать так, чтобы предметы, 

которыми мы пользуемся и выбрасываем, могли разлагаться за короткое 

время! Если внимательно рассмотреть содержимое нашего мусорного ведра, 

то больше всего там упаковки и тары от наших пищевых продуктов. Значит 

надо сделать так, чтобы это тара и упаковка не была из пластика или других 

синтетических материалов, а  из природного материала, который сам быстро 

разлагается. Такой материал называется биоразлагаемый. Он изготавливается 

на основе возобновляемого растительного (крахмалосодержащего)  сырья — 

кукурузы, картофеля, бобовых, пшеницы, свеклы, сахарного тростника, 

древесины тополя и осины, которое можно использовать практически 

непрерывно. При захоронении такой «растительной»  упаковки 

с использованием системы компостов происходит ее биохимическое 

разложение на полностью безопасные составляющие: воду, биомассу, 

диоксид углерода и другие естественные природные соединения, легко 

«принимаемые» почвой. 

И они не причиняют вред ни природе, ни людям! 

Давайте посмотрим, чем же еще отличаются упаковки между собой. 

3 задание квеста – «Найди отличия» 

На столе стоят две подложки – пластиковая и прессованная из 

растительного сырья (биоразлагаемая).  
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 Обучающимся раздаются карточки с надписями - характеристиками 

пластиковых и биоразлагаемых упаковок: 

1. Используются возобновляемые ресурсы 

2.  Используются невозобновляемые ресурсы 

3. Затрачивается большое количество энергии для производства 

4. Затрачивается небольшое количество энергии для производства 

5. Разлагается годами, деятками и сотнями лет 

6. Разлагается микроорганизмами в течение 30-60 дней 

Необходимо  правильно соотнести характеристики и вид упаковки. 

Для проверки правильности выполненного задания, посмотрите на 

слайд. (Слайд 6)  Теперь мы точно убедились, что упаковка и тара из 

биоразлагаемого материала – это выход из сложившейся экологической 

ситуации! 

Теперь, когда мы выяснили, что биоразлагаемая упаковка 

утилизируется практически сама и без вреда окружающей среде, давайте 

посмотрим, как она может выглядеть. Это может быть и одноразовая посуда, 

и пакеты, и пищевая пленка, созданные на основе специальных технологий. 

(Слайд 7) 

И последнее задание квеста – «Убеди  друга!», которое вам 

необходимо выполнить – это убедить разные группы людей в правильности 

выбора биоразлагаемой тары и упаковки! (Слайд 8)  

1 участник должен убедить своего друга-ровесника в необходимости 

использования биоразлагаемой упаковки и тары в повседневной жизни 

(рассказать о сроках разложения пластиковой упаковки, о выделении в 

воздух вредных веществ, о накоплении больших масс мусора). 

2  участник должен убедить чиновника в необходимости производства 

биоразлагаемой упаковки и тары (рассказать об источнике производства – 

возобновляемых продуктах, небольших количествах энергозатрат при 

изготовлении, о перспективах уменьшения площадей свалок) 

3 участник должен убедить владельца магазина продавать 

биоразлагаемые пакеты вместо пластиковых (предложить бесплатную 

рекламу магазина вместе с биоразлагаемой продукцией, просветить 

владельца, что это новый перспективный метод по утилизации упаковок и в 

скором времени все магазины перейдут на него). 

Заключительная часть урока. 

В ходе сегодняшнего урока, выполнив все задания квеста,  мы нашли 

новый способ по уменьшению загрязнения планеты бытовым мусором – 

переход на биоразлагаемую упаковку! (Слайд 9)  Мы выявили очень много 

плюсов для окружающей среды именно при использовании этого материала, 

давайте  еще раз повторим их: 

Обучающиеся:  Возобновляемость природных ресурсов при 

производстве, быстрота разложения в почве, небольшие энергозатраты,  

отсутствие загрязнения в почве в результате выделения вредных веществ, 

использование экологически чистого растительного сырья и др.  

Педагог: Совершенно верно! А теперь давайте соберем все эти 
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преимущества в единое целое и сделаем наглядный постер, чтобы и другие 

ребята узнали об этом и сделали правильный выбор!  
Необходимо создать коллаж из представленных картинок, 

пропагандирующий использование биоразлагаемой упаковки и тары. 

Раздаточный материал:  ватман формата А3, клей,  фото-рисунки – 

прилавки магазина, продукты,  пластиковая упаковка и тара, биоразлагаемая 

упаковка и пакеты, потребительская корзина, мусорное ведро, свалка, 

надписи с периодом разложения, почва, рост новых растений.  

Педагог: Спасибо вам, ребята! Вы отлично поработали. Каждый из нас 

может что-то сделать, чтобы помочь нашему городу, стране и планете в 

целом.  

Не обязательно делать всё и сразу, можно начать с малого. Даже самое 

маленькое действие каждого жителя планеты очень важно. Тогда мы сможем 

сохранить здоровье людей и нашу планету. 

(Слайд 10). 
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Приложение 3. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Основные показатели мониторинга флоры изучаемых территорий. 

Мониторинг травянистого участка с целью оценки биомассы популяции 

Номер выборки Среднее количество Количество растений в 

квадрате 

1   

2   

3   

 

Оценка биомассы популяции растений 

Номер растения 

 

Биомасса популяции Средняя биомасса 

одного растения 

1   

2   

3   

 

 Методика описания площадки наблюдений 

1. Выявить мезо- и микрорельеф 

агроценоза.  

 

2. Установить условия увлажнения 1) верховое (влага поступает летом 

только за счет осадков); 

 2) низовое (воды осадков долго не 

стекают, а грунтовые располагаются 

близко к поверхности); 

 3) пойменное (складывается в поймах 

рек весной, а летом переходит в 

верховое либо низовое). Необходимо 

учесть количество осадков, 

поступающих на исследуемый луг за 

вегетационный период (с помощью 

осадкомера).  

3. Определить площадь сенокосного 

угодья. Выяснить: 

а) дозы внесения удобрения и извести 

или его отсутствие 

 б) когда, какие, подсевались травы, 

сколько (или нет); 

 в) способ сенокошения луга (ручное 

— рк, конная косилка — кк, 

машинокошение — мк). 

4. Выявить наличие нарушений 

дерновины (колеи, ямы, кротовины, 

тропы, оголенные участки земли); 

закустаренность — виды кустарников 
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и деревьев.  

5. Выбрать место для заложения 

пробной площади. Пробная площадь 

закладывается в наиболее типичном 

месте луга. Размер ее может быть 55 

м. Границы площади можно 

обозначить проволокой, прижав и 

закрепив ее на земле, или обвести 

канавкой с опилками.  

 

6. На пробной площади определить 

доминирующие виды растений. 

 

 

7. Установить степень участия 

доминантов в травостое (высокая, 

средняя, низкая).  

 

 

 

 

Атмосферные наблюдения 

Место наблюдения______________________  

Состояние подстилающей поверхности________________ 

 Год_______________________ 
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Приложение 4  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Учебно-исследовательская работа «Определение содержания в 

воздухе углекислого газа с помощью индикаторных трубок» 

 

Ход работы 

Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию по применению 

индикаторных трубок и аспиратора. 

 

1. 

 
 

Вскройте индикаторную трубку на СО2 с обоих концов, используя отверстие 

в головке насоса-пробоотборника/аспиратора. Обратите внимание на 

первоначальный цвет наполнителя индикаторных трубок.  

 Соблюдайте осторожность при вскрытии индикаторной трубки 

во избежание порезов осколками стекла! 

2. 

 
 

Вскрытую индикаторную трубку вставьте в уплотнительную втулку насоса-

пробоотборника/аспиратора, соблюдая направление прокачивания воздуха 

(указано стрелкой на поверхности индикаторной трубки). 

3. 

Прокачайте через индикаторную трубку необходимый по инструкции объём 

воздуха, сделав требуемое количество качаний насосом-

пробоотборником/аспиратором. 

 

Примечание. Корректно определяйте момент окончания прокачивания, 

пользуясь сигнальным устройством самого насоса-

пробоотборника/аспиратора или секундомером. Правила пользования 

сигнальным устройством насоса-пробоотборника указаны в 

соответствующей инструкции.  
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4. 

 
 

Отметьте изменение окраски и длину столбика прореагировавшего 

наполнителя после прокачивания. Считайте концентрацию диоксида 

углерода по шкале (С, % об.), нанесённой на индикаторную трубку, или 

приложив её к соответствующей шкале внутри упаковки. При размытости 

границы раздела окрасок слоёв исходной и прореагировавшей индикаторной 

массы за результат измерения принимайте среднее значение. 

 

Примечание. Для отбора проб воздуха на улице, в парке и т.п. местах с 

целью их дальнейшего анализа в условиях класса или лаборатории 

используйте камеру полиэтиленовую. Для этого достаточно наполнить её 

воздухом на месте отбора и герметично закрыть. Далее отобранный воздух из 

этой камеры анализируется с помощью индикаторной трубки как указано 

выше.   

5. 

Пересчитайте концентрацию СО2 из объёмных % в мг/м3 по формуле: 

  
где:  

С1 – концентрация газа в объёмных %; 

С2 – концентрация газа в мг/м3; 

M – молярная масса углекислого газа (М = 44); 

104 – коэффициент пересчёта из объёмных % в мг/м3. 

 

Обработка результатов и выводы 

 Занесите полученные результаты в таблицу по следующей 

форме: 

 

 Место 

анализа 

воздуха 

 Условия анализа 
 Концентрация 

углекислого газа 

Температура, 

°С 

Атмосферное 

давление, мм рт. ст. 
мг/м3 % об. 

Улица          

Парк         

Класс         
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Приложение 5. 

ПАМЯТКА 

участнику конкурса, выступающему с докладом 

исследовательской работы 

 

Чтобы Ваше выступление было интересным, доходчивым и представляло 

выполненную Вами работу наилучшим образом, рекомендуется 

воспользоваться советами изложенными ниже: 

 

1 .   При подготовке к защите работы, помните, что Ваш доклад должен 

отвечать на вопросы:  

• Зачем проводилось исследование? (Цель и задачи исследования) 

• Что известно из литературы по теме Вашего исследования?. 

• Где и когда проводились исследования? 

• Какие методы сбора материала использовались и почему? 

• В каких условиях проводился сбор материала? 

• Сколько материала собрано? 

• Какие результаты (в сроках и цифрах) получены? 

• Чем объясняется получение таких результатов? 

• Какие выводы сделаны? 

Ответить на данные вопросы (в указанной последовательности) 

необходимо при защите любого исследовательского проекта или 

опытнической  работы. 

2.   При подготовке выступления следует учесть, что доклады не читаются по 

тексту, а рассказывают. Поэтому необходимо подготовить конспект (план) 

выступления. В качестве такового можно использовать тезисы Вашей работы 

с подчеркнутыми в них основными мыслями. 

3.   Чтобы говорить без «бумажки» не стоит заучивать текст выступления 

наизусть. Гораздо полезнее понять, что именно требуется рассказать (см. п. 

1) и выбрать из отчета основные цифры, факты и утверждения, 

рассказывающие суть выполненной работы. 

4.   Все наглядно-иллюстративные материалы (диаграммы, графики, схемы, 

таблицы и т.п.), используемые Вами при выступлении, должны быть легко 

читаемыми сидящими в зале и понятными без дополнительных объяснений. 

Поэтому они должны быть подписанными и иметь расшифровку условных 

обозначений. 

5.   Во время выступления наглядно-иллюстративный материал должен 

использоваться. 

Если речь идет о цифрах, показанных в таблице или проиллюстрированных 

графиком, то нужно обращаться к соответствующей таблице или графику. 

6.   При демонстрации наглядно-иллюстративного материала следует 

использовать указку, авторучку, карандаш, но никак не палец. При этом 

нужно повернуться к слушателям лицом а не спиной. 
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Приложение 6 

 

Список видеороликов и других электронных материалов, 

разработанных по программе 

 

Растения-краснокнижники. Топ-10 самых редких растений Республики 

Башкортостан (https://www.youtube.com/watch?v=3SiUcs0AbYI) 

 

Опыт применения онлайн-инструментов в образовательном процессе 

(https://www.youtube.com/watch?v=MLqV8oWreWc) 

 

Растения в культуре народов Башкортостана (https://vk.com/@botany_ufa-

rasteniya-v-kulture-narodov-bashkortostana) 

 

 

Расчёт возраста деревьев (https://vk.com/@nuestro.grupo-raschet-vozrasta-

derevev) 

 

Транспирация растений. Расчёт площади листовых пластин растений. 

(https://vk.com/@nuestro.grupo-transpiraciya-rastenii-raschet-ploschadi-listovyh-

plastin-ra)  

 

Методы очистки почвы и получения удобрений с помощью беспозвоночных: 

https://www.youtube.com/watch?v=klgIK03f1xA&ab_channel=Эколого-

биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа 

 

Самые интересные рептилии Республики Башкортостан: 

https://www.youtube.com/watch?v=qXWBpuidqfs&ab_channel=Эколого-

биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3SiUcs0AbYI
https://www.youtube.com/watch?v=MLqV8oWreWc
https://vk.com/@botany_ufa-rasteniya-v-kulture-narodov-bashkortostana
https://vk.com/@botany_ufa-rasteniya-v-kulture-narodov-bashkortostana
https://vk.com/@nuestro.grupo-raschet-vozrasta-derevev
https://vk.com/@nuestro.grupo-raschet-vozrasta-derevev
https://vk.com/@nuestro.grupo-transpiraciya-rastenii-raschet-ploschadi-listovyh-plastin-ra
https://vk.com/@nuestro.grupo-transpiraciya-rastenii-raschet-ploschadi-listovyh-plastin-ra
https://www.youtube.com/watch?v=klgIK03f1xA&ab_channel=Эколого-биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа
https://www.youtube.com/watch?v=klgIK03f1xA&ab_channel=Эколого-биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа
https://www.youtube.com/watch?v=qXWBpuidqfs&ab_channel=Эколого-биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа
https://www.youtube.com/watch?v=qXWBpuidqfs&ab_channel=Эколого-биологическийцентр%27Эколог%27г.Уфа
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Приложение 7 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

Игра «Пищевая цепочка» 

Перед началом игры распределите между детьми следующие роли: 

Солнце (1 человек); Трава (6 человек); Мышки (3 человека); Лиса (1 

человек). Солнце берет в руки тарелку с печеньем (12 штук) и передает 

«энергию» Траве - по 2 печенья каждой Травинке. Одно печенье каждая 

Травинка съедает - эта часть полученной от солнца «энергии» расходуется на 

поддержание жизненных процессов растения, а второе - передает Мышкам. 

Таким образом, каждая Мышка получает тоже по два печенья. Часть 

«энергии» (одно печенье) Мышка расходует на себя, а часть (второе печенье) 

- отдает Лисе. Таким образом, у Лисы оказывается три печенья. Часть 

«энергии» Лиса расходует, а оставшуюся часть может передать тому, кто 

сможет съесть Лису. 

Игра «Паутина жизни» 

Дети образуют круг. Один из них берет в руки клубок бечевки и 

называет одно из растений или животных леса, например, «береза». Ведущий 

задает всем вопрос: «Кто питается листьями березы?» Кто-то из детей 

отвечает: «Гусеница». Тот ребенок, который сказал «береза», отдает клубок 

бечевки тому, кто сказал «гусеница», оставив в руках конец бечевки. 

Ведущий задает следующий вопрос: «Кто питается древесиной березы?» 

Ответ: «Жук-короед». Далее ведущий задает аналогичные вопросы, имеющие 

отношение не только пищевым, но и не пищевым связям между природными 

компонентами: «На каких деревьях еще могут жить жуки-короеды (дуб)»?; 

«Для жизни всем растениям нужен солнечный свет. Дуб нуждается в 

солнечном свете?»; «Какой еще компонент неживой природы нужен для 

жизни дерева? (почва и вода)». К концу игры все дети оказываются 

опутанными бечевкой, символизирующей многочисленные пищевые и 

непищевые связи между компонентами леса. 

 

Игра «Пирамида жизни» 

Для этой игры требуется не менее шести игроков. Раздайте детям по 

листочку бумаги и попросите каждого в тайне от других написать название 

какого-нибудь животного или растения вашей местности. Игроки должны 

будут сделать пирамиду, но не говорите им об этом до тех пор, пока не 

соберете все листочки. Теперь начинается самое интересное: «Откуда Земля 

получает энергию? - От Солнца! - Правильно. А какие формы жизни 

первыми используют эту энергию? - Растения! - Правильно. А сейчас мы 

построим с вами пирамиду. Растения будут располагаться внизу, потому что 

все животные прямо или косвенно используют их для своего питания. Все 
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«растения» должны встать на четвереньки и выстроиться в линию - близко 

друг к другу. Теперь я прочитаю вам названия животных, написанные на 

листочках, а вы скажите мне - кто из них травоядное, а кто - плотоядное. Все 

«травоядные» становятся в ряд, расположенный позади «растений». А все 

«плотоядные» - встают на скамейку и образуют ряд позади «травоядных». 

Почти всегда в группах верхнего уровня бывает больше детей, чем в 

группе растений; гораздо интереснее быть медведем или лосем, чем 

одуванчиком или мышкой. Однако, при таком большом количестве 

желающих быть наверху пирамиды (и, соответственно, незначительном 

количестве желающих быть у ее основания!) очень трудно построить 

устойчивую пирамиду. (Собственно говоря, образовавшуюся 

геометрическую фигуру вообще нельзя назвать пирамидой!) Предложите 

некоторым хищникам «понизить свой статус». Пусть дети сами перестроят 

свою пирамиду так, чтобы она могла обеспечить пищей всех своих членов. 

Естественно, чем выше уровень пищевой пирамиды, тем меньше там должно 

быть число членов этого уровня. Продемонстрируйте важность растений, 

убрав одно из них из основания пирамиды. 

«Ученые на новом континенте» 

Ход игры. Ученые попали на новый континент, кругом незнакомая 

природа, необходимо определить все растения, деревья и дать им новые 

названия. Ученые разделяются на несколько групп (примерно 4 группы) по 3 

человека и расходятся по разным сторонам. Каждая группа выбирает какое-

то растение, рассматривает его, запоминает все особенности. 

Затем все группы собираются в круг, каждая группа ученых начинает 

описывать свое растение. Сначала одна группа рассказывает, например, 

цветки розовые, листья сидячие, тычинок восемь и т.д. Другие группы 

ученых идут разыскивать это растение. Когда они его находят, возвращаются 

в круг. Если растение найдено правильно, то дают ему новое название, 

например, ромашка солнцевидная и т.д. Затем другая группа ученых 

рассказывает о своем растении и т.д. Когда все растения найдены, даны 

новые названия, эти растения можно прихватить с собой домой, в лагерь, в 

школу и там по определителю растений найти уже название, которое есть у 

каждого из растений. 

2-й вариант. В лагерь возвращаются с растениями даже не для того, 

чтобы найти название растения, а посмотреть, известно ли это растение уже 

или нет. 
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Приложение  8 

Экологический квест “Спасем нашу планету! ” 

 

 Цель: активизировать познавательную деятельность обучающихся в 

области экологии и охраны природы, привлечь внимание детей к 

экологическим проблемам окружающей среды, продолжить воспитывать 

бережное отношение к природе, формировать умение работать в команде. 

Какой мир ждет наших детей, если оставить без внимания вопрос экологии? 

Команда юных исследователей встречает посланников из будущего. 

Это должна быть команда из 5-6 человек. 

Посланники из будущего: В этом будущем Земля превратилась в 

гигантскую свалку, источники света и энергии иссякли, а растения и 

животные почти исчезли с планеты, либо мутировали. 

Во время путешествия вместе с “мутирующими соратниками”, ребята узнают 

много важного - а главное, как не допустить такого печального будущего. 

Юные исследователи научатся беречь воду, сортировать мусор и 

изготавливать из ненужных вещей полезные, узнают, и как сберечь нашу 

планету от вымирания! 

Практическая польза квеста “Изучаем экологию легко! ”:  

• Бережное отношение к воде. 

• Растения и животные. 

• Уборка бытового мусора. 

• Сортировка мусора. 

• Вторая жизнь бытовых отходов: новая жизнь старых вещей.  

Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventure game) — 

один из основных жанров компьютерных игр, представляющий собой 

интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком. 

Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются собственно 

повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе 

играют решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных 

усилий. Такие характерные для других жанров компьютерных игр элементы, 

как бои, экономическое планирование и задачи, требующие от игрока 

скорости реакции и быстрых ответных действий. 

Начало действий. 

За 1-2 дня участники получают конверт с заданием - зашифровано слово 

(фраза). В этой игре использовали шифр Цезаря. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Конверты. 
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Текст - Всего через несколько сотен лет наша планета может превратиться в 

гигантскую свалку, и чтобы этого не допустить, к нам прилетели посланники 

из будущего. Но без помощи юных исследователей они не справятся. Спасать 

планету начнём в пятницу в 14:00. 

Место - холл. 

Для участия в спасении необходи моразгадать ключевое слово, используя 

шифр Цезаря. СДВИГ РАВЕН ДВУМ. 

 развернуть таблицу 

ЗАЩИФРОВАННОЕ СЛОВО ОТВЕТ 

ямрнрекб ЭКОЛОГИЯ 

 развернуть таблицу 

В день проведения квеста команды приходят в заданное время. 

НАЧАЛО - холл. 

Сценарий квеста 

Из леса на поляну выходят мутирующие люди.(2 человека). 

Мутанты: Не бойтесь! Мы не причиним вам вреда. Мы прилетели к Вам из 

будущего  за помощью. Возникла экологическая катастрофа глобального 

масштаба в последствие развития цивилизации (загрязнение атмосферы, 

почвы, воды во всех точках планеты). Сначала, началась мутация в тех 

секторах, которые были загрязнены более всего. Позже природа дала сбой и 

мутация начала разрастаться. Наши учёные нашли способ вернуться в 

прошлое, чтобы предупредить людей о надвигающейся катастрофе и 

изменить печальное будущее. 

Поэтому, мы обращаемся к вам, с просьбой о помощи. Вы согласны нам 

помочь? 

В далеком прошлом на территории нашей Ленинградской области были 

созданы особо охраняемые природные территории -заповедники. 

Человек издревле является самым сильным из всех живых существ 

преобразователем природной среды - по крайней мере с тех времен, когда он 

научился использовать огонь, одомашнил скот, изобрел растениеводство. 

Но никогда изменения природы не были такими быстрыми, как в 

индустриальную эпоху развития человеческой цивилизации. Сейчас 

природная среда изменилась под воздействием человека так быстро, что 

большая доля видов и экосистем не успела к этим изменениям как-либо 

приспособиться - и оказалась под угрозой исчезновения.  

Именно боязнь навсегда потерять виды диких животных и растений, 

природные экосистемы и ландшафты привела к появлению особо 

охраняемых природных территорий - участков суши или водной 

поверхности, на которых запрещается или ограничивается хозяйственная 
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деятельность, угрожающая дикой природе. 

Но и эти участки со временем были уничтожены человеком. 

Как это было можно сейчас вспоминать (с грустью). 

Давайте попробуем очистить кусочек нашей Земли - часть Ленинградской 

области, где раньше были особо охраняемые природные территории - 

заповедники. 

Правила квеста. 

Сообщаются правила квеста. 

Выполнив задание, участники получат частичку чистой "Земли", чтобы 

очиститьсвой регион. 

Карта, по которой дети должны пройти задание и таблица. 

 развернуть таблицу 

  1 задание 

холл 

2 задание 

каб 18 

3 задание 

1 этаж 

4 задание 

2 этаж 

5 задание 

кааб 6 

1-я команда           

2-я команда           

3-я команда           

4-я команда           

5-я команда           

 развернуть таблицу 

Разделы: 

1. Вода - очищение воды, бережное отношение к воде - актовый зал 

2. Растения и животные - каб. 18. 

3. Сортировка мусора - 1 этаж в фойе, возле кабинета психолога. 

4. Вторая жизнь старых вещей - 2 этаж в фойе. 

5. Рефлексия – кааб. 6. 

1 ЭТАП. Вода - очищение воды, бережное отношение к воде 

Вода – одно из главных богатств на Земле. Вода входит в состав любого 

живого организма. От загрязненной воды страдает все живое, она вредна для 

жизни человека. Поэтому воду – наше главное богатство, надо беречь! 

Данная тема является особо актуальной в нашем современном мире. 

Участники квеста смотрят опыты с водой и в процессе выполняют задания. 

Пройдя этот блок ребята должны сделать выводы и ответить на вопросы. 
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Опыт “Уксус против моющего средства” 

Биосфера находится в опасности из-за деятельности человека и постоянного 

стремления увеличить прибыль за счет глобальной окружающей 

среды. Парниковые газы способствуют глобальному потеплению климата. 

Выбросы, связанные с деятельностью человека, продолжают расти. 

Химические вещества поступают в атмосферу и оказывают пагубное 

воздействие на озоновый слой нашей Земли. Пустые контейнеры часто 

остаются на свалках на неопределенный срок. Мы должны вложить свой 

вклад и принять меры сейчас, чтобы помочь природе. 

Для выполнения опыта понадобится: 

• разведенный уксус 

• моющее средство для стекол 

• ткань для протирки 

• старая газета 

Время для проведения эксперимента: менее 5-ти минут. 

Начинаем эксперимент: 

1. Найдите грязное зеркало или окно. 

2. Налейте уксус на газету. Бумага должна быть достаточно насыщенной 

для очистки поверхности. 

3. Протрите половину окна или зеркала в течение минуты круговыми 

движениями. 

4. На второй половине окна используйте моющее средство для стекол.  

5. Возьмите ткань и намочите моющим средством. 

6. Протрите вторую половину окна так же, в течение одной минуты. 

7. Когда Вы закончите, посмотрите на стекло. В какой половине 

чище? Заметна ли разница? 

Примечание: Производители моющих средств для стекол используют 

различные уловки, чтобы заманить людей покупать именно их товар. Они 

пишут на этикетке, что используют только натуральные ингредиенты. Но в 

большинстве случаев это не так! Так что, будьте внимательны, покупая 

моющее средство. 

Наблюдение: какой метод очистки окна Вы считаете самым экологически 

чистым? 

Вывод. В большинстве случаев никакой разницы между уксусом и моющим 

средством нет! Многие моющие средства содержат тяжелые химические 

вещества, которые являются опасными для окружающей среды и 
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атмосферы. Уксус же является нетоксичной кислотной жидкостью и   так же 

эффективно очищает поверхность стекол, как и магазинные моющие 

средства. Газета была использована для демонстрации того, как 

переработанный материал может заменить ткань для протирки, которая 

требует много энергии для производства. 

Опыт “Очистка разливов от нефти” 

Разлив нефти происходит, когда жидкость нефтяных углеводородов 

выбрасывается в окружающую среду в результате человеческой ошибки. Эта 

форма загрязнения может занять месяцы, даже годы для эффективной 

очистки окружающей среды. Последствия могут быть разрушительными, 

особенно для птиц и морских обитателей. Птицы, которые подвергаются 

разрушительному действию разлива нефти, склонны к повреждению почек, 

неисправности печени, обезвоживанию и метаболическим дисбалансам. 

Один из самых разрушительных разливов нефти произошел в 1989 году в 

проливе Принца Уильяма на Аляске.  

Для выполнения опыта понадобится: 

• небольшой кусок алюминиевой фольги 

• растительное масло 

• форма для выпечки 

• вода 

• несколько ватных шариков 

Время для проведения эксперимента: около 15 минут. 

Начинаем эксперимент: 

1. Налейте воду в форму для выпечки (заполните форму на половину 

водой). 

2. Сделайте из фольги подобие лодки или катера размером с палец. 

3. Заполните лодку маслом и поместите ее на поверхности воды в форму 

для выпечки. 

4. Опрокиньте лодку. 

5. Подождите несколько минут, когда масло загрязнит воду и начнет 

распространяться. 

6. Теперь пришло время для наведения порядка. Используйте свои ватные 

шарики, чтобы впитать масло, поместив их на загрязненной 

территории. 

Примечание: у Вас не займет много времени, чтобы справиться с этой 

проблемой. Но представьте, сколько усилий нужно будет приложить, когда 

разливается большое количество нефти. 



 59 

Наблюдение: вы заметите, что масло остается на поверхности воды и 

начинает рассеиваться на почти  экспоненциальном уровне. Если бы Вы 

создали волны в воде, масло распространялось бы более быстрыми темпами.  

Результат: ватные шарики поглощают нефть, но и принимают много воды 

вместе с ней. Если бы Вы попытались очистить ковш разлитой нефти, Вам 

пришлось бы приложить намного больше усилий. 

Сделав правильные выводы, участники получают - "чистую воду". 

2 ЭТАП. Растения и животные 

Участников встречает ученый-генетик Руслан. 

Руслан: в настоящее время вся территория нашей планеты подвержена 

различным антропогенным влияниям. Серьезный характер приобрели 

последствия разрушения биоценозов и загрязнения среды. Вся биосфера 

находится под все более усиливающимся давлением деятельности человека. 

Актуальной задачей становятся природоохранные мероприятия. 

Экологическая проблема – проблем взаимоотношений общества и природы, 

сохранения окружающей среды. На протяжении тысячелетий человек 

постоянно увеличивал свои технические возможности, усиливал 

вмешательство в природу, забывая о необходимости поддержания в ней 

биологического равновесия. 

Особенно резко возросла нагрузка на окружающую среду во второй 

половине 20 века. Во взаимоотношениях между обществом и природой 

произошел качественный скачек, когда в результате резкого увеличения 

численности населения, интенсивной индустриализации и урбанизации 

нашей планеты хозяйственные нагрузки начали повсеместно превышать 

способность экологических систем к самоочищению и регенерации. 

Вследствие этого нарушился естественный круговорот веществ в биосфере, 

под угрозой оказалось здоровье нынешнего и будущего поколений людей. 

Экологическая проблема современного мира не только остра, но и 

многогранна. Она появляется практически во всех отраслях материального 

производства, имеет отношение ко всем регионам планеты. 

Участникам показывают какие произошли мутации с животными. 

Игра "Мутации животных" - http://devochki-pripevochki.ru/game/igra-

smeshivat-zhivotnyh (ссылка) 

Чтобы спасти животных и растений, необходимо ответить на вопросы. 

 развернуть таблицу 

1 Коллекция специально собранных и засушенных растений. 

    

2 Самая большая ягода, плод лианы. 
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3 Лекарственное растение, имеющее грозное для животных название. 

4 Ценное лекарственное растение, название которого говорит о том, как 

много у него листьев. 

5 Что без боли и печали вызывает слезы? 

6 Цветок, название которого связано со звоном. 

7 Родина помидора. 

8 Из чего состоит горб у верблюда? 

9 Родилась в воде, а живет на земле? 

10 Кто спит головой вниз? 

11 Самое крупное животное на суше. 

 развернуть таблицу 

    Ответы: 

1 Гербарий. 

2 Арбуз. 

3 Зверобой. 

4 Тысячелистник. 

5 Лук. 

6 Колокольчик. 

7 Америка. 

8 Из жира. 

9 Лягушка. 

10 Летучая мышь. 

11 Слон. 

3 ЭТАП. Сортировка мусора 

Современные люди потребляют намного больше, чем предыдущие 

поколения. Объемы потребления ежегодно стремятся вверх, а с ними 

увеличиваются и объемы отходов. Проблема мусора на сегодняшний день 

уже не просто трудность, а глобальная экологическая задача, которая требует 
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немедленного решения. В некоторых странах уже довольно давно пришло 

осознание всей опасности загрязнения отходами, а где — то ситуация 

держится на прежнем уровне. Экологическая проблема отходов получила 

сильный толчок благодаря техническому прогрессу. Несомненно, он дал 

человечеству неисчислимо много, но и ситуация с отходами в мире 

ухудшилась. Разработаны новые виды материалов (например пластик), 

которые разлагаются сотни лет или не разлагаются вообще. В итоге они 

гниют на свалках, выделяя целый букет токсинов. 

Разложение мусора происходит долгие годы. 

Участники должны самостоятельно предложить способ как можно эти 

все проблемы решить. Если ответ будет получен верный, то участники 

должны отсортировать самостоятельно мусор по контейнерам на время - 

1 мин. 
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Приложение  9 

Сценарий познавательной игры для обучающихся  

«Знатоки природы» 

 

Здравствуйте, ребята! Мы приветствуем вас в детском лагере эколого-

биологического центра на и приглашаем вас принять участие в 

познавательной игре «Знатоки природы». В начале игры дайте нам скорей 

ответ, это правда или нет?  

 

Игра – кричалка «Это правда или нет?»  

Это верно, или нет, что как сажа черный снег; 

Сахар горький, уголь белый, ну а трус как заяц, смелый; 

Что комбайн не жнет пшеницу, что в упряжке ходят птицы; 

Что летать умеет рак, а медведь плясать мастак; 

Что растут на вербе груши, что киты живут на суше; 

Что из всех лесных зверей всех ленивей муравей; 

Это правда, или нет, что почуяв зайца след, 

Волк от страха без оглядки мчится прочь во все лопатки; 

Это правда, или нет, что съедает на обед, 

Мышь, помимо разных крошек двух котов и восемь кошек? 

 

Викторина «Знатоки природы» 

Ребята, ответьте на вопросы нашей викторины. Кто ответил верно, получает 

жетон. 

1. Что за трава, которую узнает даже слепой? (Крапива). 

2. Какая птица выводит птенцов в лютые морозы? (Клест). 

3. Много рук, а нога одна? (Дерево).  

4. Какое дерево используют для изготовления лыж? (Береза). 

5. Вьют ли перелетные птицы на юге гнезда? (Нет). 

6. Из какого дерева делают спички? (Осина). 

7. Что делает еж зимой? (Спит). 

8. Что ест жаба зимой? (Ничего, она спит) 

9. Чем выделяется береза среди других деревьев? (Цветом ствола). 

10. Что за зверь с иголками ходит? (Еж). 

11. У стеклянных берегов не бывает рыбаков? (Аквариум). 

12. Как называется сладкий цветочный сок, который собирают пчелы? 

(Нектар). 

13. Самое большое животное на Земле? (Кит). 

14. Кто огромный мне скажи, важно так ступает и на хоботе своем он детей 

катает (Слон). 

15. Разоспался барин бурый, а весной проснулся хмурый!  

      Недовольно засопел, досмотреть сон не успел? (Медведь). 

 

Эстафета «Черепашки» 

Сейчас мы с вами изобразим самых медлительных животных, тело которых 

защищено прочным панцирем. Эти животные считаются долгожителями – 
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продолжительность жизни некоторых видов превышает 100 лет. Что это за 

животные? 

Черепахи! 

Правильно! А где живут черепахи?  

Обитают черепахи на суше и в воде, живут они и в пустыне, и в тропиках и в 

океанах. 

Молодцы! Итак, изображаем черепах. Нам нужно разделиться на 2 команды.  

Первые участники наклоняются вот так (показ) им на спину мы положим вот 

такие интересные панцири. Нужно в таком положении пройти до стула, 

обогнуть его и вернуться обратно. Приготовились, начали! 

Идет эстафета «Черепашки» 

 

Командная игра «Разгадай кроссворд о природе» (Л.А.) 

Дети делятся на 2 команды, каждой команде предлагается разгадать 

кроссворд. 

Вопросы кроссворда для первой команды 

1. Утром бусы засверкали, а пошли искать их днем,  

Всю траву собой  заткали, ищем, ищем – не найдем (Роса)                                        

  

2. Серый зверек, длинные ушки, а хвостик – клубком. Спит под кустом, там 

его дом. Зима наступает – шубу меняет (Заяц) 

3. Гуляет в поле да не конь, летает в поле да не птица (Ветер) 

4. На лугах живет скрипач, носит фрак, а ходит вскачь (Кузнечик) 

5. На узкой дорожке – голова да рожки, кто так медленно ползет, на себе 

свой дом везет (Улитка) 

Вопросы кроссворда для второй команды 

1. За горами, за лесами хищник – вор ночами рыщет, добычу ищет, зубами 

щелк… 

Кто это? (Волк) 

2. Не известно, где живет, налетит – деревья гнет. Засвистит - по речке 

дрожь. Озорник – и не уймешь (Ветер)  

3. Нос долог, голос тонок, кто его убьет, тот свою кровь прольет (Комар) 

4. Сок из цветов она берет и в сотах копит сладкий мед (Пчела)  

5. Я в любую непогоду уважаю очень воду, я от грязи берегусь, 

чистоплотный серый… (Гусь) 

 

Мы просим команды построиться вновь для следующей игры. Эстафета 

«Пингвины» 

А сейчас мы совершим путешествие к самую холодную точку земного шара. 

Там живут птицы, которые приспособились к этому суровому климату. Их 

тела покрыты густым непромокаемым оперением, а толстый слой жира 

помогает спасаться от морозов. На суше они очень неуклюжи, зато в воде 

очень быстро перемешаются и ныряют. Что это за птицы?  

Пингвины! 

Правильно! Сейчас наши участники команд будут изображать пингвинов. 

Каждый участник должен зажать между колен спичечный коробок и 
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преодолеть расстояние до скалы, туда и обратно. Вот так (показ). 

Приготовились, начали! 

Идет эстафета «Пингвины» 

Игра «Составь слово» 

Ребята, следующее задание называется «Составь слово». Для каждой 

команды мы приготовили наборы букв, из которых вы должны составить как 

можно больше названий растений и животных за 2 минуты. 

Буквы: а, е, и, о, к, л, м, б, в, т, с, н, г, р. 

Приготовились, начали! 

Через 2 мин. команды зачитывают свои слова, побеждают те, кто назвал 

больше слов. 

Эстафета «Сороконожки» 

В природе множество разных насекомых, одно из них  - очень красивая 

гусеница, у которой целых сорок пар ног. Ее так и называют – сороконожка. 

Для того, чтобы наши участники  превратились в сороконожек, нужно всей 

командой присесть на корточки, взять за плечи впереди сидящего и, не 

отцепляясь друг от друга и не вставая пройти дистанцию всем вместе. Вот 

так (показ). Чья сороконожка быстрее? Приготовились, начали! 

Идет эстафета «Сороконожки» 

 

Подводятся итоги игры подсчетом баллов у каждой команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


