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Пояснительная записка. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Зеленая планета» 5 – 11 классов разработана в 

соответствии:  

-с письмом Управления образования Павловского муниципального района №757 от 

18.05.2020 г. «Об организации внеурочной деятельности, реализации программ 

воспитания и — социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»,  

-с письмом Минпросвещения РФ №ВБ-976/04 от 07.05.2020, с целью решения задач 

развития обучающихся и повышения качества образования посредством реализации 

программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, а также 

дополнительных общеразвивающих программ 

- с учебным планом по внеурочной деятельности МБОУ СШ №3 г.Павлово» на 2019-

2020 учебный год. 

 Экологическая ситуация, сложившаяся в стране и во всем мире, глобальный 

характер экологических проблем и своеобразные их проявления в каждом регионе, 

настойчиво требует скорейшей перестройки мышления человечества и каждого 

отдельного человека. На сегодняшний день у большинства людей преобладает 

потребительский подход к природе. Еще низок уровень восприятия экологических 

проблем как лично значимых, поверхностные знания об объектах природы и принципах 

их охраны, не развита потребность практического участия в реальной природоохранной 

деятельности. Поэтому важно современному обществу прививать экологическое 

воспитание. Особенно важно прививать экологические знания подрастающему  

поколению. 

Актуальность программы заключается в том, что в век новых технологий  

ребенок перестает ощущать себя частью природы, что приводит к формированию 

потребительского подхода к окружающей среде, что в свою очередь губительно 

сказывается на окружающей среде.  Поэтому очень важно формирование экологической 

культуры подрастающего поколения.  

Целью данной программы является создание благоприятных условий для 

формирования экологически грамотной  личности, понимающей ответственность за 

сохранение природного и культурного наследия родного края и имеющей активную 

жизненную позицию.  

Задачи программы:  

Предметные 

 Становление системы специальных знаний в области экологии и охраны 

окружающей среды. 

Метапредметные 

 обучение методам самостоятельного поиска, систематизации, обобщения 

научной информации; 

 развитие творческого мышления и навыков самостоятельной работы учащихся; 

Личностные 

 развитие духовной потребности в общении с природой;  

 воспитание  сознательного  подхода  к   восприятию экологических  проблем; 

 формирование экологически ответственной личности. 

Планируемые результаты.  

Личностные: 

 формирование чувства ответственности за сохранение природы; 

 формирование чувства любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

природе; 



 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы. 

Метапредметные: 

 грамотно работать с дополнительной литературой, картографическим и 

статистическим материалом; 

 самостоятельно анализировать различные экологические ситуации; 

Предметные: 

 современные проблемы охраны природы; 

 животные своей местности; 

 о современном состоянии, использовании и охране растительности; 

 о рациональном использовании и охране животных; 

 современные проблемы охраны природы;  

 вредные для здоровья факторы;   

 элементарно оценивать состояние окружающей среды своей местности. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел. Тема Количеств

о часов 

1 Экология 

животных и 

растений. 

Викторина 

 «Хищные звери Керженского заповедника»  

https://forms.gle/V2YMnYse98ZtdDVV8. 

1 

2 Экология и 

здоровье 

человека. 

Эколого-правововая игра "42" https://dront-play.ru/ 

Кейс «Горит трава. Что делать?»  https://dront-

play.ru/cases 

Кейс «В парке рубят деревья». https://dront-

play.ru/cases 

Кейс «Полигон химических отходов». https://dront-

play.ru/cases 

Кейс «Свалка». https://dront-play.ru/cases 

4 

 Итого   5 

 

Методическое обеспечение. 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Зеленая планета» 

необходимы следующие принадлежности: компьютер. 
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