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ВВЕДЕНИЕ 

 Воспитание ответственного отношения к природе и формирование природоохранных навы-

ков у подрастающего поколения – это социальный заказ, запрос государства.  

 Основная идея работы детского объединения – через экологическое просвещение, усвоение 

экологических знаний, участие в экологических мероприятиях сформировать у подрастающего по-

коления способности видеть экологические проблемы города, страны, проектировать пути их реше-

ния, вносить посильный вклад в сохранение природы. 

 Участие в деятельности д/о позволяет сформировать у подростков и молодежи устойчивый 

интерес к социально- ценному и личностно значимому виду деятельности – охране природы, сфор-

мировать профессиональный интерес к профессии строитель, приобрести опыт социального пове-

дения, необходимого для успешного вхождения в систему общественных отношений, развить ин-

теллектуальные, коммуникативные способности, решить проблему профессионального самоопре-

деления. Детское объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы естественно научной  и эколого-

профессиональной  направленности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологические осно-

вы природопользования и строительная экология реализуется посредством очной формы обуче-

ния, а также, в случае необходимости – в очной форме с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий.  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название 

ДООП 

«Экологические основы природопользования и строительная экология» 

Сведения 

об авторе 

 

ФИО: Аладьина Галина  Владимировна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога Ростовской области 

Адрес образовательной организации:  

г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, д.12-1 

Телефон служебный: 8(8634)377-038 

Телефон мобильный: 8-909-41–38-621 

Должность: педагог дополнительного образования. 
Участие в 

конкурсах 

авторских 

образова-

тельных 

программ / 

результат 

-диплом Лауреата «Международной выставки образовательных технологий и 

услуг» Москва 2015.-сертификат участника Парижского Международного книжно-

го Салона 17-20 марта 2016.  Награждена «Золотой медалью»  Салона, а также спе-

циального каталога «PARISBOOKFAIR2016».-сертификат участника Лондонской 

книжной выставки (14-16 марта 2017г. Лондон, Великобритания),- сертификат 

участника выставки «BookExpo America 2019», «золотая медаль» выставки за ав-

торскую программу «Развитие медиакомпетентности» 
Норма-

тивно-

правовая 

база  

Программа «Экологические основы природопользования и строительная 
экология» разработана в соответствии с требованиями следующей нормативно-
правовой базы: 

1. «Конвенция о правах ребенка», ст. 29 и ст. 31;  

2. Закон РФ «Об образовании»; 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020гг., (постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г.№295); 

4.Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Пра-

вительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726 - р;  

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 г. 

(Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г.№996-р); 

6. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. №240 «Об объявле-

нии в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

7.Национальный проект «Образование» в соответствии  Майского Указа Прези-

дента Российской Федерации 2018г.; 

8. Приказ Министерства Просвещения от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

9.Устав МАУ ДО ДДТ г.Таганрога 
Матери-

ально-

техниче-

Для успешной реализации программы имеются в наличие: кабинет, посадоч-

ные места, шкафы для хранения экспозиций и материалов,оборудование по экологии 

(муляжи, микроскоп,), методическая литература,  магнитная доска. 
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ская база При обучении с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий рабочее место обучающегося организуется дома и должно 

быть оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. 
Год  2020г.; 2021г. 
Структура 

программы 
СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                               

ВВЕДЕНИЕ. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Экологические основы природопользования и строительная экология»»  

2.2. Вид программы и ее уровень. 

2.3. Отличительные особенности программы. 

2.4. Актуальность, новизна программы и нормативная база. 

2.5. Цель и задачи программы. 

2.6. Адресат программы. 

2.7. Объем программы. 

2.8. Формы организации образовательного процесса,  

виды занятий и режим занятий. 

2.9. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы 

определения их результативности. 
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2021-2022 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направ-

ленность  
Естественнонаучная 

Направле-

ние 
Эколого-биологическое 

Возраст  

обучающих-

ся 

15-18лет 

Срок реали-

зации   
2 года 

Этапы ре-

ализации  
Программа рассчитана на 2 года обучения: - содержание 1-й года обучения постро-

ено на  изучении экологических основ природопользования  

2-й год обучения рассматривает строительную экологию с элементами ланд-

шафтной экологии с допрофессиональным уровнем. 
Новизна  Программа «Экологические основы природопользования и строительная эко-

логия»  программа построена на основе  авторской программы Аладьиной Г.В. 
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«Развитие медиакомпетенции», которая  вошла в каталоги международных книж-

ных выставок. (Великобритании, Франции, Америки.) 

 Отличительные особенности и новизна программы заключаются в проведении 

естественно-научных исследований и выполнение исследовательских проектов на 

территории города (общественно-полезная значимость); и профессиональной ори-

ентации. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиоза-

писи, технологические карты, карты-схемы и т.д. Организация общения с детьми и 

родителями осуществляется в группе «ВКонтакте», «с помощью приложения-

мессенджера «WhatsApp». Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи че-

рез Интернет используются программа Skype, платформа для онлайн-конференций 

Zoom. Занятия также проводятся на образовательной платформе Google-Класс.  
Актуаль-

ность  
Возрастающее влияние человеческого общества на окружающую среду, тех-

ногенное давление на биосферу – важнейшая проблема современности. Выходу из 

экологического кризиса способствует воспитание экологически грамотного подрас-

тающего поколения.. Экологическое образование и воспитание подрастающего по-

коления очень актуально в настоящее время и соответствует требованиям государ-

ственной политики в области общего и дополнительного образования. 
Цель  Создание условий для развития ранней профессиональной ориентации и формиро-

вания экологически грамотной личности, понимающей ответственность за сохра-

нение природного и культурного наследия родного края и имеющей активную жиз-

ненную позицию 
Ожидаемые 

результаты 
С учетом внедрения в образовательный процесс компетентностного подхода обу-

чающиеся за период обучения освоят компетенции составляющие предметный, 

личностный и метапредметный результаты.  

Предметный результат: 

 экологическая  компетенция, 

 природоохранная компетенция, 

 дизайнерская  компетенция. 

Личностный результат: 

 культурологическая  компетенция, 

 социальная компетенция, 

 Метапредметный результат: 

 исследовательская  компетенция, 

 коммуникативная компетенция, 

 креативная компетенция, 

 информационная компетенция 

  

2. Пояснительная записка. 

В системе государственных мер по охране окружающей среды природоохранное воспитание 

и формирование экологического мировоззрения приобретают особое значение. 

Одной из наиболее острых проблем современности является сохранение среды обитания че-

ловечества. Любые успехи научно-технического прогресса будут обесценены, если они сопровож-

даются разрушением  природы. 

В программе изложены теоретические и практические экологические основы природополь-

зования и строительной экологии, основы охраны природы, ее современные проблемы как глобаль-

ного, так и регионального масштаба; организация и задачи. Рассмотрены общие сведения о садово-

парковом строительстве, строительство садово-парковых сооружений, агротехнические работы на 

объектах озеленения, экологические основы природопользования. Предназначается для учащихся 

школ, колледжей и всех интересующихся проблемами экологии и охраны природы. 

Программа направлена на развитие человеческой личности: интеллекта, самостоятельного 

творческого и критического мышления, мировоззрения, эстетического сознания и коммуникатив-

ных навыков. Практические задания  придают смысл обучению учащихся. 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Экологические основы природопользования и строительная экология»  
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологические основы приро-

допользования и строительная экология»  имеет эколого-биологическое направление естественно-

научной направленности. Отличительные особенности данной программы заключаются в следую-

щем: 

  программа построена на изучении особенностей природы и истории родного края 

Приазовья, уникальности  архитектуры г.Таганрога, Азовского моря, его флоры и фауны 

(региональный компонент); 

  предусматривает проведение естественно-научных исследований и выполнение 

исследовательских проектов на территории города (общественно-полезная значимость); 

  программа предусматривает проведение экологических мероприятий, участие в городских, 

областных и всероссийских конкурсах (возможность самореализации); 

2.2. Вид программы и ее уровень. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа эколого-биологического 

направления естественнонаучной направленности «Экологические основы природопользования и 

строительная экология»   является авторской.  

Программа содержит2 уровня обучения:  

- общекультурный (ознакомительный)  уровень для обучающихся 1-го года обучения; 

- углублѐнный уровень для старшеклассников 2 года обучения. 
Программа рассчитана на 2 года.  
- 1-й год обучения построен на базе экологических основ природопользования и законов экологии 

Барри Коммонера, а также глобальных экологических проблем современности; 
- 2-й год обучения рассматривает строительную экологию с элементами ландшафтной экологии на допрофес-

сиональном уровне 

Набор в д/о свободный. 

Количество обучающихся в д/о 1 года обучения  - 12-15 человек,  

2 год обучения – 10-12 человек 

2.3. Отличительные особенности программы. 

 Настоящая программа «Экологические основы природопользования и строительная 

экология» включает в себя разработанную автором программу «Развитие медиакомпетенции» и 

вошла в каталоги международных книжных выставок. (Великобритании, Франции, Америки.) 

Отличительные особенности и новизна программы «Экологические основы природопользования и 

строительная экология» : 

 предусматривает проведение естественно-научных исследований и выполнение 

исследовательских проектов на территории города (общественно-полезная значимость); 

 внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, позволяющего педагогу 

выстроить профессиональную деятельность на основе принципов системности, научности, индивидуального 

подхода к ребенку,  

 Для организации качественного образования обучающихся на основе компетентностного 

подхода, необходимо учитывать те компетенции, которые являются важными в становлении у 

обучающихся личности Человека Культуры, это:  

-качества и ценности (сформировавшиеся во время образовательного процесса ценностные ориен-

тации обучающихся в УДО, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы образователь-

ной деятельности, социальные чувства, личностные качества Человека Культуры, механизмы самоопре-

деления в различных ситуациях); 

-предметные компетенции (сформированные в процессе освоения образовательной программы 

компетенции Человека Культуры: экологическая, природоохранная, культурологическая, медио-

информационная, исследовательская, дизайнерская, интегрированные в системное качество личности 

ребенка); 

-ключевые компетенции (сформированные в процессе освоения образовательной программы компе-

тенции Человека Культуры: социальная, коммуникативная, креативная, здоровьесберегающая, интегри-

рованные в системное качество личности ребенка). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологические основы при-

родопользования и строительная экология» реализуется посредством очной формы обучения и в очной 

форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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2.4. Актуальность, новизна программы и нормативная база. 

Возрастающее влияние человеческого общества на окружающую среду, техногенное давление на 

биосферу – важнейшая проблема современности. Выходу из экологического кризиса способствует 

воспитание экологически грамотного подрастающего поколения. Экологическое образование ставит 

своей целью формирование умений и отношений, необходимых для осознания и оценки взаимосвязей 

между людьми, их культурой и окружающей средой.  

Экологическое образование и воспитание подрастающего поколения очень актуально в настоящее 

время и соответствует требованиям государственной политики в области общего и дополнительного 

образования. 

Автором была разработана и апробирована на базе ДФ ГБОУ РО «Донской строительный колледж» 

авторская рабочая  программа «Развитие медиакомпетентности».  

Рабочая программа получила высокую оценку и автор награждена Дипломом Лауреата «Междуна-

родной выставки образовательных услуг» (Москва 2015) 

Программа «Экологические основы природопользования и строительная экология» разработана в 

соответствии с требованиями следующей нормативно-правовой базы: 
Нормативная база. 

1. «Конвенция о правах ребенка», ст. 29 и ст. 31;  

2. Закон РФ «Об образовании»; 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020гг., 

(постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г.№295); 

4.Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 года № 1726 - р;  

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 г. (Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г.№996-р); 

6. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. №240 «Об объявлении в Российской Фе-

дерации Десятилетия детства»; 

7.Национальный проект «Образование» в соответствии  Майского Указа Президента Российской 

Федерации 2018г.; 

8. Приказ Министерства Просвещения от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; 

9.Устав МАУ ДО ДДТ г.Таганрога; 

10. Компетентностно – ориентированная  воспитательная система Дворца детского творчества 

«Формирование у обучающихся в ДДТ компетенций Человека общей и экологической Культуры» 

(воспитательная модель); 

11. Программы  экспериментальной деятельности  Дворца детского творчества  г.Таганрога в рам-

ках экспериментальных площадок: федеральной инновационной площадки Министерства просве-

щения Российской Федерации по реализации инновационного образовательного проекта «Проект-

ное управление развитием многопрофильной организации дополнительного образования» на пери-

од сентябрь 2018 г. - сентябрь 2022 г. (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18 декабря 2018 г. № 318) и экспериментальной площадки  ФГБОУ ВО Федерального института 

развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации на период июль 2019 г. - сентябрь 2022 г. (Приказ ФИРО РАН-

ХиГС от 19 июля 2019 г. № 21-7) по проблеме «Развитие социальной инклюзии в сфере дополни-

тельного и неформального образования» (портфель 2 проекта 3 федеральной инновационной пло-

щадки Минпросвещения России, 

12.Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего, образовательных про-

грамм среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

13.Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации‖ по во-

просам воспитания обучающихся» 
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Основной идеей программы «Экологические основы природопользования и строительная экология» 

является то, что изучение природного  и культурно-исторического наследия родного Приазовья позволит 

обучающимся осознать остроту экологических проблем малой родины, а практическое участие в 

исследовательской деятельности внести собственный вклад в их решение.  

2.5. Цель и задачи программы. 

Цель программы: Создание условий для развития ранней профессиональной ориентации и форми-

рования экологически грамотной личности, понимающей ответственность за сохранение природного и 

культурного наследия родного края и имеющей активную жизненную позицию. 

Задачи  : 

Обучающие: 

 повышение  экологической грамотности  

 формирование гармонически развитой личности,  

 углубление и расширение у обучающихся эколого-биологических знаний; 

 формирование навыков исследовательской и опытно – практической деятельности; 

 приобретение обучающимися опыта природоохранной деятельности; 

 создание мотивации для самостоятельного, творческого действия; 

Воспитательные: 

 воспитание у  обучающихся  наблюдательности, отзывчивости на экологические проблемы 

малой родины и потребности их решать в процессе общественно-значимой деятельности;  

 привитие бережного отношения к природным богатствам и наследию малой родины;  

 воспитание и развитие у обучающихся самомотивации к самостоятельной работе; 

 воспитание свободной личности, умеющей находить выход из проблемной ситуации, 

принимать решения и нести ответственность за свои поступки и результаты деятельности;  

 формирование устойчивых взглядов на здоровый образ жизни, соблюдение норм техники 

безопасности жизнедеятельности, здоровьесбережения. 

Развивающие: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, интеллектуальных и 

творческих способностей;  

 развитие ключевых компетенций, необходимых для успешной социализации в современном 

обществе; 

 устойчивого, глубокого интереса и любви к природе, способностей к организаторской, 

экологической и природоохранной деятельностей и самостоятельности; 

 мотивации обучающихся к самоопределению в экологической и природоохранной 

деятельности при дальнейшем выборе профессии; 

 саморегуляции обучающихся, ответственности за свои поступки и их устремленности к 

самосовершенствованию и продуктивному использованию интернет – технологий. 

Программа направлена на углубленное изучение строительной экологии и организации прак-

тики информационного образования. 

2.6. Адресат программы. 

Программа реализуется среди обучающихся 15-18 лет. 

При наборе детей на 1-й год обучения состав обучающихся формируется из числа учащихся школ г. 

Таганрога. 

2.7. Объем программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологические основы при-

родопользования и строительная экология» реализуется в МАУ ДО ДДТ в течение 2-х лет общим 

объемом 324 часов. Из них: 

1 год обучения –108 часов (занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа, 1 час – 45 минут); 

2 год обучения – 216 часов (занятия 2 раза в неделю по 3часа: теоретическое, практическое, проек-

тирование, экскурсия); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологические основы при-

родопользования и строительная экология»»  может использоваться  режиме-онлайн с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в течение 2-х лет общим объемом 

324 часов. Из них: 
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1 год обучения – 108 часов (занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа; 

2 год обучения – 216 часов (занятия 2 раза в неделю по 3 часа: теоретическое, практическое, экскур-

сия); 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий. 

Теоретические занятия проводятся в форме учебного занятия, беседы, продолжительностью не бо-

лее 15-20 минут. Практические занятия проводятся в помещении (исследования в лаборатории, конкур-

сы, викторины, посещение музеев и  выставок), или на местности в форме биологического практикума, 

экскурсии по городу с целью ознакомления с городской архитектурой и  в природу, фенологического 

наблюдения. Продолжительность практического занятия в помещении не более 2-х часов, на природе – 

не более 3-х часов. 

Формы организации образовательного процесса по программе «Экологические основы природо-

пользования и строительная экология»  

Для решения поставленных в программе  «Экологические основы природопользования и строи-

тельная экология» задач используются разнообразные формы, методы и приемы, которые помогают 

организовать учебно-воспитательную деятельность более интенсивно, дифференцированно и гибко. 

Успешно реализуются такие формы проведения занятий, как групповые, индивидуальные, индивидуаль-

но-групповые, моделирование проблемных ситуаций,  экскурсии, походы, наблюдения, беседы, занятия в 

лабораториях, разработки экологических проектов, исследовательская деятельность, видео-конференции, 

онлайн-консультации, вебинары. 

  В работе используются следующие методы обучения: 

- основной – исследовательский; 

- по характеру познавательной деятельности – поисковый; 

- по источникам познания – словесный и наглядный. 

Основные положения организации образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса творчески применяются следующие педагогические 

технологии и их элементы: 

− построение занятий на личностно – смысловой основе (становление эмоционально – 

психологических установок, воздействие на чувства, эмоции детей, стимулирование их внутреннего 

познавательного интереса, мотивации и стремления к осмысленной деятельности); 

− построение на концептуальной, деятельной основе (использование межпредметных 

связей, а также различных видов деятельности); 

− построение занятий на игровой основе; 

− технология обучения в сотрудничестве (создание условий для взаимопомощи и 

индивидуальной поддержки – работа в малых группах, осуществление предметной деятельности каждым 

ребенком на уровне, соответствующем его индивидуальным особенностям, опыту, интересам); 

− коммуникативно – диалоговые технологии («Пила»,  диспуты, занятия – конференции); 

− здоровьесберегающие технологии. 

Формы и методы построения учебно-воспитательного процесса постепенно усложняются от репро-

дуктивно-творческого до проблемно-поискового. 

При очном обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся как для группы обучающихся на платформе для проведения онлайн-

занятий Zoom, так и в индивидуальной форме при проведении онлайн-консультаций. 

2.9. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы определения их ре-

зультативности. 

 При проектировании результата образовательной деятельности (модели выпускника) в си-

стеме дополнительного образования детей необходимо учитывать ступенчатое развитие знаний, умений 

и навыков, компетенций, складывающихся и усваиваемых обучающимися системно посредством 

создания необходимых для этого педагогических условий.  

Одним из таких условий является реализация компетентностно – ориентированной образовательной 

программы «Экологические основы природопользования и строительная экология», имеющей дополни-

тельный, но очень важный арсенал диагностических методик оценивания уровня проявления у обучаю-

щегося качеств, ценностей и компетенций Человека Культуры. 

Прогнозируемый результат освоения обучающимися дополнительной образовательной 
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программы  «Экологические основы природопользования и строительная экология» 

Прогнозируемые результаты: 

- профессиональное ориентирование учащихся. 

- повышение уровня природоохранных знаний. 

- формирование умений и навыков практических работ. 

- умение творчески подходить к выполнению исследовательских работ. 

- производить зарисовку изучаемого объекта. 

- знать и выполнять технику безопасности. 

Методы: анализ литературы, связь теоретических и практических концепций, использование 

полученных знаний для выполнения и презентации научно-исследовательской деятельности. 

Предметный результат. 

1) Экологическая  компетенция: 

Знает 

 общие понятия, основные экологические  и строительные термины,  стандарты по 

строительной экологии; 

 санитарно – гигиенические нормы человека в природе и жизни; 

 нормы поведения во время экскурсии и на  природе; 

 основные  термины медиакультуры; 

Умеет 

 проводить мониторинг окружающей среды; 

 проводить фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе; 

 пользоваться лабораторным оборудованием (микроскопом, химической посудой), инстру-

ментами. 

Владеет 

 нормами  поведения в природе; 

 основными приемами оценки состояния общей и строительной экологии; 

 опытом посадки саженцев, проведения  работ  по уходу за растениями и  закладки новых ал-

лей, цветников. 

2) Природоохранная компетенция: 
Знает 

 основные базовые понятия и термины охраны природы; 

 законодательную базу по охране природы, правомерность природоохранных мероприятий; 

 административные и экологические организации, занимающиеся  природоохранной 

деятельностью; 

Умеет 

 разработать и соблюдать правила поведения в природоохранных зонах и на природе; 

 проводить наблюдение за состоянием памятников природы; 

 проводить паспортизацию природных объектов; 

 разрабатывать конкретные предложения по улучшению экологического состояния природы; 

 действовать согласно экоправовым нормативным актам, законам; 

 описать живые объекты, рисовать, строить графики, разработать план – маршрут; 

 разработать и проводить городские экскурсии и экскурсии по природоохранным зонам г. 

Таганрога. 

Владеет 

 опытом осуществления  работ по уходу за памятниками природы; 

 опытом изготовления и развешивания искусственных гнездовий; 

 способами осуществления природоохранных мероприятий (разъяснительная работа среди 

населения города по сохранению памятников природы и защите Азовского моря). 

3) Дизайнерская  компетенция: 

Знает 

 законы композиции; 

 основы цветоводства; 
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 элементы ландшафтного дизайна; 

 древесно – породный состав деревьев и кустарников. 

Умеет 

 составить эскиз, план – схему композиции из цветов, деревьев и кустарников; 

 произвести посадку цветов, деревьев и кустарников по плану – схеме задуманной 

композиции; 

 выполнить уход за растениями на участке. 

Владеет 

 опытом подбора природного материала к композиции; 

 опытом применения малых форм в ландшафтном дизайне. 

 

Личностный результат. 

1) Культурологическая  компетенция: 
Знает 

 историю, архитектуру и современное состояние родного края; 

 природные особенности Донского края, России (заповедники, заказники);  

 флору и фауну Азовского моря. 

Умеет 

 определить растительный и животный мир Донского края; 

 проводить подготовку и оформление самостоятельной учебной и научно-исследовательской 

деятельности. 

Владеет 

 нормами поведения культурного человека в природе и жизни, навыками организации само-

стоятельной работы;  

 опытом использования полученных знаний по предмету при проведении экскурсий, бесед, 

викторин  с учащимися младшего школьного возраста и сверстниками. 

2) Социальная компетенция: 

Знает 

− основные правовые нормы природоохранной деятельности; 

− приемы саморегуляции. 

Умеет 

− извлекать пользу из опыта социально – значимой деятельности; 

− организовать самообразование по волнующим его экологическим вопросам; 

− принимать самостоятельные решения и нести за них персональную ответственность; 

− использовать новые технологии информации и коммуникации при разработке и реализации 

исследовательских или социально – значимых проектов; 

− действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и общественной пользой. 

Владеет 

− основами организаторской деятельности;  

− качествами Человека Культуры: гражданственность, патриотизм, толерантность; 

− экологическим мировоззрением и критическим мышлением; 

− знанием и опытом выполнения типичных социальных ролей: гражданин, семьянин, эколог; 

− способностью действовать в социуме с учетом позиций других людей; 

− этикой трудовых и гражданских отношений. 

3) Здоровьесберегающая компетенция: 

Знает 

− основы безопасности жизнедеятельности; 

− и понимает влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье. 

Умеет 

− соотносить  собственные идеи, разработки с нормами экологической безопасности; 

− позитивно относиться к своему здоровью и его сохранению. 
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Владеет 

− нормами здорового образа жизни  и эффективными способами организации свободного 

времени (соблюдение режима дня, правильное питание, закаливание, выполнение физических 

упражнений, организация активного досуга  и др.); 

− способами физического самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, 

самоподдержки и самоконтроля. 

Метапредметный результат. 

1) Исследовательская  компетенция: 

Знает 

 этапы и способы организации исследовательской деятельности в природе; 

 критерии проведения мониторинга окружающей среды; 

 нормы и требования к оформлению исследовательской работы. 

Умеет 

 увидеть проблему, поставить цель, задачи исследования; 

 организовать самостоятельную деятельность по проведению исследования; 

 провести опытный эксперимент в лаборатории, в природных условиях; 

 оформить результаты собственной исследовательской деятельности.  

Владеет 

 техникой выполнения опытного эксперимента (наблюдение, анализ, систематизация, обоб-

щение, предложения по улучшению экологического состояния объекта); 

 аналитическими способностями при обобщении результатов исследовательской деятельно-

сти; 

 опытом проведения презентации  исследовательской деятельности.  

2) Коммуникативная компетенция: 

Знает 

− способы взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми; 

− нормы позитивного и конструктивного общения в поликультурном и полиэтническом 

обществе. 

Умеет 

− сотрудничать и работать в коллективе, выстраивая конструктивное общение; 

− слушать и слышать собеседника; 

− искать и находить компромиссы в нестандартных ситуациях общения; 

− понимать медиаинформацию, осознавать последствия ее воздействия на психику 

− занимать активную позицию в дискуссиях, грамотно выстраивать речь и отстаивать свою 

точку зрения. 

Владеет 

− способностью к презентации собственных творческих идей, разработок и самопрезентации; 

− способами и приемами совместной деятельности в группе. 

3) Креативная компетенция: 

Знает 

− основные технологические этапы разработки и реализации экологических проектов, акций, 

исследовательских работ. 

Умеет 

− создать собственный продукт творчества, как на занятии, так и в повседневной жизни; 

− применять полученные знания в нестандартных ситуациях и при решении посильных 

экологических проблем. 

Владеет 

− разнообразием интересов,  творческой активностью, увлеченностью делом; 

− способностью к прогнозированию результата деятельности и преобразованиям, 

вариативностью мышления; 

− способностью к творчеству и преодолению стереотипов, изобретательностью, раскованностью 
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мыслей, проницательностью; 

− способностью формулировать гипотезы, конструировать версии и их доказательства; 

− опытом самоорганизации в природоохранной деятельности; 

− наблюдательностью, интуицией, креативностью мышления, инициативностью в творческой 

деятельности. 

4) Информационная  компетенция: 

Знает 

 экологические проблемы  города, региона, России; 

 способы решения экологических проблем. 

Умеет 

 пользоваться справочной литературой, энциклопедиями, интернет источниками; 

 проводить подготовку и оформление самостоятельной учебной и научно-исследовательской 

деятельности. 

 систематизировать и обобщать полученную информацию; 

 выполнять, анализировать и перерабатывать источники информации 

Владеет 

 опытом публичных выступлений; 

 способами оформления рефератов, докладов;  

 современными информационными ресурсами на уровне пользователя. 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программы 

Эффективность дополнительной общеобразовательный общеразвивающей программы «Экологи-

ческие основы природопользования и строительная экология» осуществляется на основании: 

 личностной оценки выполнения заданий обучающимися (педагогическое наблюдение, 

«Портфолио творческих достижений»); 

 личностных изменений обучающихся в процессе усвоения программы (педагогическое 

наблюдение за проявлением обучающимися уровня сформированности предметного, личностного и 

метапредметного результата, экологическое тестирование, учет деятельности обучающихся в проведении 

натуралистической и исследовательской работы, осуществления общественно-полезной деятельности); 

 внешней оценки (результаты участия в экологических конкурсах, акциях, субботниках, 

природоохранных мероприятиях, конкурсов исследовательских проектов; награды, дипломы, грамоты). 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий формами подведения итогов является: 

- видео и фото-отчеты, 

-электронные презентации проектов, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- тексты выполненных домашних работ. 

 

III. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3.1. Учебно-тематический план  

(1-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, темы Количество часов Формы ор-

га-

низ.заняти

й 

Формы ат-

тест., диа-

гнос-т. 

контроля 

все

го 

тео-

рия 

прак

тика 

Ин

див 

1 Раздел 1 «Введение» 

1.1. Вводное занятие. Введение в 

образовательную программу.  

Инструктаж по Т.Б. Экопрофессии 

будущего 

3 1 2 - Бесе-

да/экскурс

ия 

Сбор доку-

ментов 

 Итого по разделу: 3 1 2    
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2. Раздел 2. «Теоретические основы экологии и природопользования» 

2.1 Основы общей экологии Понятие об 

экологии как науке Основная 

терминология общей и строительной 

экологии. 

3 3 - - Беседа Опрос/ 

наблюде-

ние 

2.2 Основные фундаментальные эколо-

гические законы и законы   Барри 

Коммонера  

3 3 -  Беседа Опрос/ 

наблюде-

ние 

2.3 Строение Биосферы. Границы жизни 3 3 -  Беседа Опрос/ 

наблюде-

ние 

2.4 Экосистемы. Их разновидность 3 3 -  Беседа Опрос –

графологи-

ческий дик-

тант 

2.5 Пищевые цепи 3 3 -  Беседа Тест-опрос/ 

наблюдение 

2.6 Энергетика экосистем и их 

продуктивность. 

3 3   Беседа Опрос 

2.7 Особенности взаимодействия общества 

и природы. 
3 1 2 - Бесе-

да/экскурс

ия 

Опрос/ 

наблюдение 

2.8 Классификация загрязнений. Накоп-

ление в биосфере токсичных и радиоак-

тивных веществ. 

3 3 - - Беседа Опрос 

2.9 Глобальные проблемы загрязнения 

окружающей среды (Атмосфера) 
3 1 2 - Практикум Опрос 

2.10 Санитарно-гигиенические функции зе-

лѐных насаждений 
3 1 2 - Бесе-

да/экскурс

ия 

Опрос 

2.11 Озеленение городских территорий 3 1 2 - Практикум Проект 

2.12 Глобальные проблемы загрязнения 

окружающей среды (Гидросфера) 
3 1 2 - Практикум Опрос/ 

наблюде-

ние 

2.13 Водоѐмы Ростовской области. 3 1 2 - Бесе-

да/экскурс

ия 

Опрос/ 

наблюде-

ние 

2.14 Азовское море. Таганрогский залив. 3 1 2 - Бесе-

да/экскурс

ия 

Опрос/ 

наблюде-

ние 

2.15 Глобальные проблемы загрязнения 

окружающей среды (Литосфера) 
3 1 2 - Практикум наблюде-

ние /Опрос 

2.16 Основные виды почв. Определение 

степени минерализации почвы и рас-

чѐт оптимальных количеств вноси-

мых удобрений. 

3 1 2 - Практикум Опрос/ 

наблюде-

ние 

2.17 Глобальные проблемы загрязнения 

(Космос). Пути решения проблем 
3 3 -  Беседа Опрос/ 

наблюде-

ние 

2.18 Экологические городские тропы 3 - 3  Экскурсия Наблюде-

ние 
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 Итого по разделу 54 33 21    

 Раздел 3. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Разнообра-

зие природы и еѐ охрана. 

3.1. Природа и еѐ охрана. 6 1 5 - Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

3.2 Природа. Животный мир. 3 3 - - Беседа Опрос 

3.3 Животный мир Ростовской области. 3 1 2 - Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

3.4 Красная книга. Животный мир 6 1 5 - Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

3.5 Природа. Растительный мир. 3 3 - - Беседа Опрос 

3.6 Растительный мир Ростовской обла-

сти 

3 1 2 - Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

3.7 Красная книга. Растительный мир. 6 1 5 - Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

3.8 Город и природа 6 1 5 - Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

 Итого по разделу: 36 12 24    

 Раздел 4. Население и ресурсы Земли. 

3.1 Население Земли. 3 3 -  Беседа Опрос 

3.2 Урбоэкосистемы. 6 3 3  Бесе-

да/экскурс

ия 

Опрос 

3.3 Геоэкологические проблемы 3 3 -  Беседа Опрос 

3.4 Правовые основы строительной эко-

логии 

3 3 -  Беседа Опрос/тест

ирование 

 Итого по разделу: 15 15 -    

 Всего по программе 108 61 47    

Итого:     

 

3.1. Учебно-тематический план  

(2-й год обучения) 

№ п/п  Название раздела, темы Количество часов Формы ор-

га-

низ.заняти

й 

Формы аттест., 

диагнос-т. кон-

троля 
все

го 

тео-

рия 

прак

тика 

Ин

див 

1 Раздел 1 «Введение» 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по 

Т.Б. 

3 3 - - Беседа Сбор документов 

 Итого по разделу: 3 3 -    

2. Раздел 2. «Теоретические основы медиакультуры» 

2.1 Основная терминология 

медиакультуры 

3 3 - - Беседа Опрос 

2.2 Этапы развития медиаобразования 

в России. 

3 3 -  Беседа Опрос 

2.3 Классификация медиаобразования.  3 3   Беседа Опрос 

2.4 Программа массового  медиаобра-

зования 

3 3   Беседа Опрос 

 Итого по разделу 12 12 -    

 Раздел 3. Строительная экология 
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3.1 Урбоэкосистемы и зелѐное 

строительство. 

6 6   Беседа Опрос 

3.2 Геоэкологические проблемы и 

зелѐное строительство. 

6 3 3  Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

3.3 Правовые основы строительной 

экологии 

9 - 9    

 Итого по разделу: 21 9 12    

 Раздел 4.Общие сведения о  садово-парковом строительстве 

4.1 Подготовка территории для озеле-

нения 

6 3 3  Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

4.2 Стадии и методы проектирования 

вертикальной планировки. 

24 6 18  Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

4.3 Подготовка почвогрунтов  и рас-

тенийдля озеленения территорий 

9 3 6  Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

4.4 Зелѐное строительство и экоархи-

тектура 

3 3 -  Беседа Опрос 

 Итого по разделу: 42 15 27    

 Раздел 5. Строительство садово-парковых сооружений. 

5.1 Дорожная сеть и площадки 18 6 12  Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

5.2 Подпорные стенки, лестницы, от-

косы. 

18 6 12  Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

5.3 Водоѐмы и гидросооружения. 18 6 12  Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

5.4 Малые архитектурные формы 

(МАФ) и оборудование. 

18 6 12  Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

 Итого по разделу: 72 24 48    

 Раздел  6.Экологические основы природопользования 

6.1 Основные виды почв 6 3 3  Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

6.2 Определение степени минерали-

зации почвы и расчѐт оптималь-

ных количеств вносимых удобре-

ний. 

6  6  Практикум Наблюдение 

 Итого по разделу: 12 3 9    

 Раздел 7.Ландшафтная экология и озеленение 

7.1 Ландшафтная экология  18 6 12  Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

7.2 Ландшафтная экология и озелене-

ние 

18 6 12  Беседа/ 

экскурсия 

Опрос/ 

наблюдение 

7.3 Проектирование 18 6 12  Практикум Защита проектов 

 Итого 54 18 36    

 Всего по программе 216 84 132   

Итого: 216 84 132  

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  4.1. Содержание изучаемого материала (1 год обучения). 

Раздел 1 «Введение». 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Теория: Знакомство с целями и задачами д/о «Юный эколог-строитель», спецификой деятельности 

Понятие термина «природопользование». Специфика, цель и задачи дисциплины.  Новая интегриро-

ванная дисциплина, которая связывает физические и биологические явления, образуя мост между 

естественными и общественными науками. Основные понятия и определения. Инструктаж по тех-
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нике безопасности. Взаимодействие человека и природы. История возникновения и развития  стро-

ительной и общей экологии. Экопрофессии будущего. 

Практикум:  

 Презентация выставок: птиц, насекомых, моллюсков, фотографий, литературы о природе и 

экологии.  

 Экологическая тропа (р-н Кирпичного завода) 

Раздел 2. «Теоретические основы экологии и природопользования» 

Тема 2.1. Основы общей экологии Понятие об экологии как науке. Основная терминоло-

гия общей и строительной экологии. 

Теория: Основы общей экологии. Понятие об экологии как науке. Основная терминология 

общей и строительной экологии. Социальные, экономические, технологические, географические и 

другие аспекты. Базовая экология.   Прикладная экология (общая экология) 

 Биосферная экология изучает глобальные изменения, которые происходят на нашей планете в 

результате воздействия хозяйственной деятельности человека на природные явления. 

 Сельскохозяйственная экология изучает способы получения сельскохозяйственной продукции без 

истощения ресурсов почвы при сохранении окружающей среды. 

 Промышленная экология изучает влияние выбросов промышленных предприятий на окружающую 

природную среду и возможности уменьшения этого влияния за счет совершенствования технологий 

и очистных сооружений. 

 Медицинская экология изучает болезни человека, связанные с загрязнением окружающей среды. 

 Математическая экология моделирует экологические процессы, т.е. изменения в природе, которые 

произойдут при изменении экологических условий. 

 Экономическая экология разрабатывает экономические механизмы рационального природопользо-

вания. 

 Юридическая экология разрабатывает систему законов, направленных на защиту природы. 

Тема 2.2. Основные фундаментальные экологические законы и законы   Барри Коммонера 

Теория: Основные фундаментальные экологические законы и законы   Барри Коммонера. 

(1974): 

1) Все связано со всем (о всеобщей связи вещей и явлений). 

2) Все должно куда-то деваться (закон сохранения). 

3) Природа знает лучше (о главном критерии эволюционного отбора). 

4) Ничто не дается даром (о цене развития). 

Тема 2.3. Строение Биосферы. Границы жизни 
Теория:  Биосфера —это оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту 

часть вещества планеты, которая находится в непрерывном процессе обмена с этими организмами. 

Строение Биосферы. Границы жизни. Ноосфера (от греч. ―разум‖ и ―шар‖) — новое состояние био-

сферы, при котором разумная деятельность человека становится главным, определяющим фактором 

ее развития. 

Тема 2.4. Экосистемы. Их разновидность 

Теория: Экосистемы. Их разновидность. Экосистема – совокупность живых организмов и сре-

ды их обитания. Популяции. каждое живое существо окружено множеством влияющих на него фак-

торов, образующих в комплексе его место обитания — биотоп. Организмы, характерные для опре-

деленного биотопа, составляют жизненное сообщество, или биоценоз. Жизненное сообщество обра-

зует со своим биотопом единое целое, называемое экологической системой (экосистемой). Основ-

ными компонентами экосистем являются: 
 неживая (абиотическая) среда. Это вода, минеральные вещества, газы, а также органиче-

ские вещества и гумус; 

 биотические компоненты:  

Практика:  
 Практическая работа №1 Определение антропогенной нагрузки на природные 

экосистемы в результате профессиональной деятельности и пути еѐ снижения. 

 Экскурсия 

Тема 2.5. Пищевые цепи 
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Теория: Пищевые цепи. биотические компоненты:  продуценты (производители) относятся 

живые существа, способные из неорганических материалов среды строить органические вещества.,  

консументы (потребители) — живые вещества, использующие растительную продукцию; реду-

центы (разлагатели) — организмы, разлагающие остатки отмерших живых существ. Перенос энер-

гии пищи от источников (автотрофов) через ряд организмов, происходящих путем поглощения од-

них организмов другими, называется пищевой (трофической) цепью, а каждое ее звено –

трофическим уровнем. 

Практика:  
 Практическая работа №2. Индивидуальное конструирование пищевых цепей (по 

заданию педагога). 

 Построение пирамид биомассы, или пирамид энергии  

Тема 2.6. Энергетика экосистем и их продуктивность. 
Теория: Энергетика экосистем и их продуктивность. Экосистема. Основные законы и прин-

ципы экологии. Учение В. И. Вернадского о биосфере и  постоянный круговорот питательных ве-

ществ, в котором участвуют живые и неживые компоненты. Движущая сила этих круговоротов- 

энергия Солнца.  Экосистема и правила питания.  Две группы: 1.Автотрофы(кормящие сами себя) 

– зеленые растения, способные осуществлять фотосинтез и использующие минеральные элементы 

для роста и воспроизводства. (Фотосинтез. ) 2.Гетеротрофы (питающиеся другими) – организмы, 

которым для питания необходимы органические вещества (– потребители (консументы) и организ-

мы, разлагающие органические вещества на исходные неорганические компоненты (редуценты). 

Тема 2.7. Особенности взаимодействия общества и природы. 

Теория: Особенности взаимодействия общества и природы. Антропогенный характер воздей-

ствия человека на природу. Усиление антропогенного воздействия на природу и его последствия. 

Причины истощения, загрязнения и разрушения природной среды. 

Практика: Экскурсия в парк. 

Тема 2.8. Классификация загрязнений. Накопление в биосфере токсичных и радиоактивных ве-

ществ. 

Теория: Накопление в биосфере токсичных и радиоактивных веществ. Загрязнение среды. Источ-

ники радиации. Ликвидация последствий аварийного загрязнения. Классификация загрязнений: Ис-

кусственные источники: 1 Промышленные предприятия; 2. Транспорт; 3. Бытовое и коммунальное 

хозяйства; 4. Сельское и лесное хозяйства. Естественные источники: 1. Радиоактивные загрязнения; 

2. Вулканы; 3. Лесные пожары; 4. Частицы почвы и пыли; 5. Космическая пыль 

Тема 2.9. Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды (Атмосфера) 

Теория: Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды (Атмосфера). Атмосфера — 

внешняя газовая оболочка Земли, которая граничит с космическим пространством, через нее осу-

ществляется обмен вещества и энергии с космосом.  

1.Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы загрязнения окружающей среды 

2. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. 

3. Утилизация бытовых и промышленных отходов. 

Классификация загрязнений: Атмосферные загрязнители разделяют на первичные, поступа-

ющие непосредственно в атмосферу, и вторичные, являющиеся результатом превращения послед-

них. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ. Парниковый 

эффект. Разрушение озонового слоя 

 Практика: Экскурсия в Приморский парк. 

Тема 2.10. Санитарно-гигиенические функции зелѐных насаждений 

Теория: Санитарно-гигиенические функции зелѐных насаждений 

Практика: Экскурсия в городской парк. им.Горького 

Тема 2.11 Озеленение городских территорий 

Теория: правила озеленения городских территорий. СНиП 

Практика: Озеленение городских территорий. Участие в озеленительных работах и работах 

по уходу за декоративными  растениями 

Тема 2.12. Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды (Гидросфера) 

Теория: Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды (Гидросфера). Гидросфера — вод-

ная оболочка Земли, которая включает моря и океаны. 

Практика: Экскурсия на Пушкинскую набережную. 
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Тема 2.13. Водоѐмы Ростовской области. 
Теория: Водоѐмы Ростовской области. Реки, озѐра, моря. 

Практика: Экскурсия в Приморский парк на набережную Таганрогского залива. 

Тема 2.14. Азовское море. Таганрогский залив. 

Теория: Азовское море. Таганрогский залив. 
Практика: Экскурсия на Пушкинскую набережную. 

Тема 2.15. Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды (Литосфера) 

Теория: Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды (Литосфера). Литосфера — 

внешняя твердая оболочка Земли, состоящая из осадочных и магматических пород 

Практика: Практические занятия. Способы сохранения существующей растительности на 

территории объекта озеленения. 

Тема 2.16. Основные виды почв. Определение степени минерализации почвы и расчѐт опти-

мальных количеств вносимых удобрений. 
Теория: Экологические основы природопользования. Основные виды почв. Климатические 

условия в различных регионах мира значительно различаются. В результате этих отличий формиро-

вались и разнообразные виды почв, каждая из которых обладает своими агротехническими особен-

ностями. Структура почвы, плодородие и происхождения определяют основные характеристики, 

позволяющие организовать почвенную классификацию. 

В классификации почв принято выделять несколько вложенных структурных единиц: тип, подтип, 

род, вид, разновидность и разряд. 

Практика: Заполнение таблиц по классификации почв.Определение степени минерализации 

почвы и расчѐт оптимальных количеств вносимых удобрений. 

Тема 2.17. Глобальные проблемы загрязнения (Космос). Пути решения проблем 

Теория: Глобальные проблемы загрязнения (Космос). Пути решения проблем 

Тема 2.18. Экологические городские тропы 
 Теория: Понятие - Экологические городские тропы 

Практика: Экологические городские тропы ( Разработка проектов –путеводителей по городским 

тропам 

          В результате изучения раздела обучающийся должен: 

Иметь представление об Экосистемах, популяциях, энергетике экосистем и их 

продуктивности;. Учение В. И. Вернадского о биосфере Экологических проблемах и катастрофах 

современности, о глобальных загрязнениях окружающей среды 

Знать основные законы и принципы экологии, основную терминологию общей и 

строительной экологии. основные виды почв, растений, животных,  правила  САНПиНа и СНиП,  

показатели ПДК вредных веществ, классификация загрязнений, технологии озеленения городских 

территорий, 

Уметь . определять основные виды растений и животных, типы и виды почв, степень мине-

рализации почвы и расчѐт оптимальных количеств вносимых удобрений и др.. 

Раздел 3. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Разнообразие при-

роды и еѐ охрана. 

Тема 3.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Разнообразие природы и еѐ 

охрана. 

 Теория: Природные ресурсы и их классификация.Основные направления рационального 

природопользования. Природные ресурсы — основа первичного сектора экономики. Природа и еѐ 

охрана. Неисчерпаемые природные ресурсы — природные физические явления и тела, количество 

и качество которых практически не меняется или меняется лишь неощутимо в процессе длительно-

го природопользования. Такими ресурсами являются солнечная энергия, ветровая энергия, энергия 

движущейся воды, энергия земных недр. Исчерпаемые природные ресурсы — природные физиче-

ские тела и явления, количество и качество которых существенно изменяются в процессе длитель-

ного природопользования. 

Третий признак классификации — возобновимость исчерпаемых ресурсов. По этому признаку вы-

деляют следующие исчерпаемые ресурсы: 

 возобновимые — способные к самовоспроизводству ( растительный и животный мир, мир 

микроорганизмов); 
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 невозобновимые — образовавшиеся в недрах земли в течение миллионов лет (рудные и не-

рудные полезные ископаемые, длительное пользование которыми приводит к истощению их 

запасов, пополнение которых практически невозможно); 

 относительно возобновимые — способные к воспроизводству в темпах, отстающих от тем-

пов потребления (чернозем, деревья большого возраста — секвойя, баобаб, слоновое дерево 

и др.). 

Практика. Экскурсии в природу. 

Тема 3.2.Природа. Животный мир  и его охрана. 

 Теория: Животный мир  и его охрана. Животные  и их  биомасса .В ненарушенных природ-

ных экосистемах каждый вид животного занимает свою определенную нишу и выполняет опреде-

ленную работу. Рациональное использование диких животных 

Тема 3.3.Природа и еѐ охрана. Животный мир Ростовской области. 

 Теория: Животный мир  Ростовской области. Заказники и заповедники Ростовской области. 

Практика. Экскурсии в природу. 

Тема 3.4 .Природа и еѐ охрана. Красная книга. Животный мир 

 Теория: Природа и еѐ охрана. Красная книга. Животный мир.  

Практика.  Экскурсии в природу.Знакомство с Красной Книгой. Конкурс рисунков. 

Тема 3.5 .Природа и еѐ охрана. Растительный мир. 

 Теория: Природа. Растительный мир. Проблемы использования и воспроизводства расти-

тельного мира. Воспроизводство растительного мира. Естественное воспроизводство — процесс 

образования новых поколений экосистем естественным путем. Оно может протекать стихийно, как 

процесс самовозобновления — это пассивная форма воспроизводства, а может быть регулируемым 

процессом, направляемым человеком — активная форма возобновления (выборочная рубка, меро-

приятия по хранению подроста и т. д.). 

Искусственное воспроизводство выражается в том, что семена, растения или их части вводятся в 

почву не природой, а человеком (посев, посадка, и т. д.). 

Комбинированное возобновление — сочетание искусственного и естественного воспроизводства на 

одном и том же участке. 

Тема 3.6 . Растительный мир Ростовской области 

Теория: Растительный мир Ростовской области. Природа и еѐ охрана. Заказники и заповед-

ники Ростовской области. 

Практика.  

 Работа с определителями растений Ростовской области 

 Экскурсии в природу. 

Тема 3.7 . Красная книга. Растительный мир.. 

 Теория: Красная книга. Растительный мир. 

Практика.  

 Экскурсии в природу.  

 Знакомство с Красной Книгой. 

  Конкурс рисунков. 

Тема 3.8. Город и природа 

 Теория: Природа в городе  и еѐ охрана. Парки. Скверы. Бульвары. Набережные.Сады. 

Практика. 

 Работа с определителями растений Ростовской области 

 Заполнение таблиц по классификации городских зелѐных насаждений.  

 Экскурсии в природу. 

Раздел 4. Население и ресурсы Земли. 

Тема 4.1. Население Земли. 

Теория: Население Земли. Динамика народонаселения Земли. Продовольственная проблема, еѐ ха-

рактер. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. Возрастная структура населения. Проблемы 

сохранения человеческих ресурсов. 

Тема 4.2. Урбоэкосистемы. 
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Теория: Требования к внутренней среде экодома. Принципы строительства экологических домов, 

понятие экологического строительства. Задачи экологической науки. Перспективы развития 

экологического строительства в России. Особенности городских экосистем 

Тема 4.3. Геоэкологические проблемы 

Теория: Геоэкологические проблемы . Показатели оценки гидрологической среды. Урбанофлора. 

Экологическая безопасность в строительстве. роль инженерно-экологических изысканий. 

Рекультивация почвы. Проблемы использования земельных ресурсов.Виды использования земель. 

Любой вид использования земель ведет к их деградации. Под деградацией понимается перестройка 

и разрушение естественных экосистем, снижении и ликвидация их способности обеспечивать 

устойчивость окружающей среды. Различают два вида использования земель — индустриальное и 

сельскохозяйственное. 
Экологическая роль почвы и ее свойства. Почва образуется из горных пород при длительном 

воздействии растений, животных, микроорганизмов и климата. В отличие от горной породы почва 

обладает особым свойством — плодородием. 

Плодородие почвы — ее способность удовлетворять потребность растения в необходимых для его 

жизни веществах. Плодородие зависит от химического состава, физических свойств и водного ре-

жима почвы.  

Тема 4.4. Правовые основы строительной экологии 

Теория: Принципы экологического права, на основе которых должна осуществляться любая 

хозяйственная деятельность, Федерального закон «Об охране окружающей среды». 

Законодательные акты в области градостроительства, экологическую экспертизу проектов. 

Практика: Экскурсии по городу 

В результате изучения раздела учащийся должен: 

Иметь   представление   о  строительной экологии. 

Знать  правовые основы строительной экологии. 

Уметь Сформулировать принципы экологического строительсва и геоэкологические проблемы.  

4.1. Содержание изучаемого материала (2-й год обучения). 

Раздел 1 «Введение». 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Теория: Знакомство с целями и задачами д/о «Строительная экология и развитие медиакомпетент-

ности», спецификой деятельности. Презентация выставок: птиц, насекомых, моллюсков, фотографий, 

литературой о природе и экологии. Инструктаж по технике безопасности. История возникновения и 

развития  строительной и общей экологии. 

Раздел 2.Теоретические основы медиакультуры 

Тема 2.1. Основная терминология медиакультуры  

Теория: В разные годы по проблеме российского медиаобразования были  проведены исследования  

О.А.Баранова, И.В. Вайсфельда, Л.С.Зазнобиной, И.С.Левшиной, Ю.М.Лотмана, С.Н.Пензина, 

Г.А.Поличко, А.В.Спичкина, Ю.Н.Усова, А.В.Федорова,  А.В.Шарикова и др. Теория «развития 

критического мышления».  

Позиция ЮНЕСКО от информационного общества - к обществу знания. 

Тема 2.2. Этапы развития медиаобразования в России. 

Теория: Этапы развития медиаобразования в России. Культурологическая теория медиаобра-

зования. В российском медиаобразовании комплексно используются исследовательские, речевые, 

наглядные, воспроизводящие, приближенные к реальности, проблемные, игровые методы ме-

диаобразования. 

Тема 2.3. Классификация медиаобразования. 

Теория: Классификация медиаобразования. Культурологическая теория медиаобразования.  

Тема 2.4.Программа массового  медиаобразования 

Теория: Программа массового  медиаобразования. Речевые, наглядные, воспроизводящие, 

приближенные к реальности, проблемные, игровые методы медиаобразования. 

Практика: Подбор медиатекстов по выбранной теме исследовательской работы, их анализ. 

В результате изучения раздела учащийся должен: 

Иметь   представление   о  теоретических основах медиакультуры. 

Знать теорию «развития критического мышления».  
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Уметь выполнить подбор медиатекстов по выбранной теме исследовательской работы, их анализ. 

Раздел 3. Строительная экология  

Тема3.1. Урбоэкосистемы и зелѐное строительство. 

Теория: Требования к внутренней среде экодома. Принципы строительства экологических домов, 

понятие экологического строительства. Задачи экологической науки. Перспективы развития 

экологического строительства в России. Особенности городских экосистем 

Тема3.2. Геоэкологические проблемы и зелѐное строительство. 

Теория: Геоэкологические проблемы . Показатели оценки гидрологической среды. Урбано-

флора. Экологическая безопасность в строительстве. роль инженерно-экологических изысканий. 

Рекультивация почвы. 

Тема3.3. Правовые основы строительной экологии 

Теория: Принципы экологического права, на основе которых должна осуществляться любая 

хозяйственная деятельность, Федерального закон «Об охране окружающей среды». 

Законодательные акты в области градостроительства, экологическую экспертизу проектов. 

Практика: Экскурсии по городу 

В результате изучения раздела учащийся должен: 

Иметь   представление   о  строительной экологии. 

Знать  правовые основы строительной экологии. 

Уметь Сформулировать принципы экологического строительсва и геоэкологические проблемы.  

Раздел 4. Общие сведения о  садово-парковом строительстве 

Тема 4.1. Подготовка  территории для озеленения 

Теория: Подготовка  территории для озеленения. Современные средства и методы садово-

паркового строительства и содержания объектов озеленения. Влияние экологических и социально-

экономических факторов на создание объектов озеленения. Требования к качеству ведения садово-

парковых работ. Подготовка территорий к проведению озеленительных работ. Основные требова-

ния к территории озеленяемого объекта в зависимости от сложности экологических условий. 

Тема 4.2. Стадии и методы проектирования вертикальной планировки. 

Теория: Вертикальная планировка - это комплекс проектных и строительных мероприятий, направ-

ленных на организацию рельефа озеленяемой территории, его частичное или полное преобразова-

ние согласно требованиям и правилам ландшафтно-планировочного решения.  Стадии и методы 

проектирования вертикальной планировки. Организация рельефа территории объекта. Проектиро-

вание вертикальной планировки озеленяемой территории. Состав и содержание изыскательских и 

проектных данных и материалов. Стадии и методы проектирования вертикальной планировки. Ме-

тодика составления картограммы земляных работ. Основные задачи вертикальной планировки озе-

леняемых территорий : обеспечение отвода излишков поверхностных вод (дождевых, паводковых, 

талых) путем устройства специальных сооружений; создание условий для удобного движения пе-

шеходов и транспорта по дорогам, садово-парковым дорожкам, аллеям, а также для пребывания  от-

дыха, игр на площадках; создание пластически выразительных форм рельефа в соответствии с за-

мыслом проектировщика, т. е. максимальное приспособление существующего рельефа путем 

устройства специальных сооружений; создание благоприятных условий для произрастания суще-

ствующей ценной растительности, устранение явлений почвенной эрозии; укрепление склонов, 

крутых берегов водоемов путем устройства специальных сооружений; устройство специальных со-

оружений - лестниц, подпорных стенок откосов, террас (на пересеченной местности). 

Практика:  

 Анализ и оценка существующего рельефа по данным геодезической подосновы с корректиров-

кой ее на местности в соответствии с предъявляемыми требованиями планировочным элементам 

к дорожно-тропиночной сети, к площадкам различного назначения, к сооружениям оборудова-

нию, к участкам насаждений. 

 Методика проектирования вертикальной планировки: схема организации рельефа по уклоняй и 

высотам. 

  Проектирование нового рельефа с сохранением существующих его форм и участков с цен-

ной растительностью. 

 Организация поверхностного стока дождевых и талых вод с проектированием и строитель-

ством дренажей, лотков, колодцев.  
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 Устройство подпорных стенок, откосов, террас, лестниц, водоемов, горок. 

 Составить схему вертикальной планировки и картограмму земляных работ Подсчет объемов 

работ; картограммы земляных работ. 

 Подготовка территории для озеленения 

Тема 4.3. Подготовка почвогрунтов для озеленения территорий 

Теория: Подготовка почвогрунтов для озеленения территорий. Современные средства и ме-

тоды садово-паркового строительства и содержания объектов озеленения. Влияние экологических и 

социально-экономических факторов на создание объектов озеленения. Требования к качеству веде-

ния садово-парковых работ. Подготовка территорий к проведению озеленительных работ. Основ-

ные требования к территории озеленяемого объекта в зависимости от сложности экологических 

условий. Методы подготовки растительной земли для озеленительных работ. Использование суще-

ствующих почвогрунтов с их улучшением путем внесения минеральных и органических удобрений 

и добавок. Приемы облагораживания существующих почв.  

Практика: Практические занятия. Способы сохранения существующей растительности на 

территории объекта озеленения. 

Тема 4.4. Зелѐное строительство и экоархитектура 

Теория: Подготовка почвогрунтов для озеленения городских крыш.  Современные средства и мето-

ды зелѐного строительства и содержания объектов озеленения. Современная зелѐная Экоархитекту-

ра. 

В результате изучения раздела учащийся должен: 

иметь   представление   о   методах   садово-паркового   строительства 

содержания объектов озеленения. 

знать простейшие способы и методы проектирования вертикальной планировки озеленяемой тер-

ритории, используя знания по геодезии, методы подготовки почвогрунтов для озеленительных ра-

бот на объекте 

уметь оценивать рельеф, озеленяемых    территорий, составлять схему вертикальной планировки и 

картограмму земляных работ. 

Раздел 5. Строительство садово-парковых сооружений. 

Тема 5.1. Дорожная сеть и площадки 

Теория: Дорожная сеть и площадки. Классификация плоскостных элементов благоустрой-

ства основана на значимости планировочного элемента в масштабе объекта ландшафтной архитек-

туры и функциональной направленности его использования. Внутри объекта ландшафтной архитек-

туры принято выделять три группы плоскостных элементов благоустройства: пешеходные комму-

никации (I-III классы);транспортные коммуникации (IV-VI классы),площадки.Основные пешеход-

ные дороги и аллеи (I класс). Второстепенные пешеходные дороги и аллеи (II класс.) Дополнитель-

ные пешеходные дороги и тропы (III класс).Велосипедные дорожки (IV класс). Дороги для конных 

прогулок верхом, в экипажах и санях (V класс). Хозяйственные дороги и проезды (VI класс). Садо-

во-парковые дорожки и площадки. Покрытия дорожно -тропиночной сети в пределах ландшафтно-

рекреационных территорий.Велосипедные дорожки. Дорожки для конных прогулок. Детские пло-

щадки. Для обеспечения безопасности детей во время игр и перемещения на площадках в игровой 

зоне необходимо предусматривать только мягкие виды покрытий (песчаное, резиновое и 

т.д.).Площадки для отдыха. Спортивные площадки. Хозяйственные площадки.Площадки для вы-

гула собак. Площадки для парковки автомобилей. 

Перечень, последовательность и технология работ. Особенности устройства спортивных площадок. 

Дренаж территорий спортивных сооружений. 

Одной из основных задач, которую приходится решать при проектировании и строительстве плос-

костных спортивных сооружений: является удаление с территории лишней воды. Это может быть 

достигнуто с помощью понижения уровня грунтовых вод с использованием дренажных устройств и 

отвода дождевых, талых вод с поверхности полей, площадок путем придания поверхностям плос-

костных спортивных сооружений необходимого уклона с одновременным устройством системы 

дренажа. 

Тема5.2. Подпорные стенки, лестницы, откосы. 

Теория: Подпорные стенки, лестницы, откосы. Парковые лестницы :  главные - на основных 

пешеходных дорожках и аллеях - шириной 10 м и более; второстепенные - на боковых (второсте-
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пенных) аллеях и дорожках - шириной от 2,5 до 10 м, , .тропиночные - на дополнительных пеше-

ходных дорожках до 2,5 м шириной, или тропах с отдельными ступенями. 

Откосы. Классификация дорожно-тропиночной сети и площадок по типам покрытия и 

назначению. Садово-парковые дорожки и площадки, виды и типы их конструкций и покрытий, 

применяемые материалы для их устройства. Перечень, последовательность и технология работ по 

устройству дорожек и площадок в соответствии с рабочими чертежами. Особенности устройства 

спортивных площадок. Содержание" эксплуатация и ремонт сооружений. 

Подпорные стенки на объектах ландшафтной архитектуры по своему назначению можно 

подразделить на два вида: укрепительные и декоративные. Укрепительные подпорные стенки как 

инженерные сооружения предназначены для удержания грунтовых масс от оползания; декоратив-

ные - выполняют только архитектурно-художественную функцию. 

Практика:  
1.Отработка алгоритма последовательности технологии работ по устройству дорожек и площадок в 

соответствии с рабочими чертежами. 

2.Экскурсии на объекты  зелѐного строительства 

Тема:5.3. Водоѐмы и гидросооружения. 

Практика:  
1.Экскурсии на городские объекты по теме: «Водоѐмы и гидросооружения.»  

«Сооружение садово-парковых сооружений», «Строительство водоѐмов и гидросооружений»,  

«Благоустройство естественных водоѐмов», «Строительство напорных водоѐмов»,  

«Отвод поверхностных вод», «Благоустройство пляжей». 

2.Задание: По исходным данным, выдаваемым преподавателем, подобрать материалы, соста-

вить рабочие спецификации на устройство одного из объектов. Строительство водоемов и гидросо-

оружений в зависимости от их назначении типов, в соответствии с рабочими чертежами проекта на 

данные сооружения. 

Тема5.4. Малые архитектурные формы (МАФ) и оборудование. 

Теория: Классификация и назначение МАФ и оборудования. 

Практика: Малые архитектурные формы (МАФ) и оборудование.  

Практические занятия: 

1. Устройство простейших  сооружений по рабочим чертежам, расстановка и эксплуатация 

оборудования, содержание сооружений и МАФ, ремонт. (К таким сооружениям можно отнести бас-

сейны, декоративные бассейны, водопады, пороги, каскады (многоступенчатые перепады), каналы 

(соединительные и спортивные), ручьи и протоки, противопожарные водоемы, фонтаны, источники 

(родники), питьевые фонтанчики и другие сооружения гидропластики.) 

2. Экскурсия в городской парк: Садово-парковая мебель и ограды. 

хозяйственное оборудование - будки-бытовки, мусорные контейнеры, лари и т.д. 

В результате изучения раздела учащийся должен: 

иметь представление об особенностях строительства садово-парковых  сооружений; 

знать основные сооружения и оборудование озеленяемых территорий -садов, парков, скве-

ров, бульваров; технологические приемы устройства дорожек, площадок различного назначения; 

Уметь читать  рабочие чертежи  на различные типы  садово-парковых 

сооружений и оборудования; составлять рабочие спецификации. 

Раздел  6.Экологические основы природопользования 

Тема 6.1. Основные виды почв 

Теория: Экологические основы природопользования. Основные виды почв. Климатические 

условия в различных регионах мира значительно различаются. В результате этих отличий формиро-

вались и разнообразные виды почв, каждая из которых обладает своими агротехническими особен-

ностями. Структура почвы, плодородие и происхождения определяют основные характеристики, 

позволяющие организовать почвенную классификацию. 

В классификации почв принято выделять несколько вложенных структурных единиц: тип, подтип, 

род, вид, разновидность и разряд. 

Практика: Заполнение таблиц по классификации почв. 

Тема6.2. Определение степени минерализации почвы и расчѐт оптимальных количеств вноси-

мых удобрений. 
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Практика: Определение степени минерализации почвы и расчѐт оптимальных количеств 

вносимых удобрений 

В результате изучения раздела учащийся  должен: 

Иметь представление об основных видах почв. 

Знать. классификацию почв. 

Уметь определить степень минерализации почвы и расчѐт оптимальных количеств вносимых удоб-

рений. 

Ландшафтная экология  18 6 12  Беседа/ 

экскурсия 

Ландшафтная экология и озеленение 18 6 12  Беседа/ 

экскурсия 

Проектирование 18 6 12  Практикум 

Итого 54 18 36   

Раздел 7. Ландшафтная экология и озеленение 

Тема7.1. Ландшафтная экология  
Теория: Ландшафтная экология: современные  проблемы и перспективы развития.  

Практика: Экскурсии на объекты  зелѐного строительства 

Тема7.2. Ландшафтная экология и озеленение 
Теория: Основные   стили  садово-паркового строительства и приѐмы планировки  озеленения 

городской территории. Технология устройства садов и парков, бульваров и скверов. Технология 

устройства палисадников, цветников регулярной и пейзажной планировки. Устройство рокария и 

альпийской горки. 

Практика:  

 Экскурсии на объекты  зелѐного строительства 

 Участие в озеленении городской территории 

Тема7.3. Технология,  методы,  этапы  и подготовка проектирования  

Практика:  
 Технология подготовки проектов.  Проектно-исследовательская деятельность – одна из 

эффективных форм экологических проблем конкретной местности, развития 

самостоятельности учащихся в процессе обучения.  

 Экскурсии на объекты  зелѐного строительства и выбор  территории для разработки 

индивидуального проекта по озеленению 

 

В результате изучения раздела учащийся должен: 

Иметь   представление   о   ландшафтной экологии, основной методике  зелѐного 

проектирования в стране, Ростовскаой области и г.Таганроге 

Знать:технологию подготовки результатов проектно-исследовательской деятельности. 

Уметь  -выполнить проектное задание, разработать ландшафтный дизайн-проект и защитить 

свой проект. 
 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

5.1. Методическое сопровождение программы. 

Программа  «Экологические основы природопользования и строительная экология» рассчита-

на на год обучения и реализуется в очной и очной с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. 

Программа предусматривает различные формы проведения занятий с обучающимися: теоретиче-

ские, практикумы, исследовательская работа в лабораторных условиях, практические занятия в город-

ской среде. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, технологические карты, карты-

схемы и т.д. Организация общения с детьми и родителями осуществляется в группе «ВКонтакте», «с 

помощью приложения-мессенджера «WhatsApp». 
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Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются программа 

Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom. Занятия также проводятся на образовательной 

платформе Google-Класс. 

Процесс обучения по данной образовательной программе предполагает освоение обучающи-

мисяличностного, предметного и метапредметногорезультата (компетенций).  

Обучающая деятельность направлена на освоение обучающимися предметного результата (компе-

тенций), воспитательная деятельность – личностного результата (компетенций) и развивающая деятель-

ность – метапредметного результата (компетенций).  

Общий уровень сформированности компетенций определяется методом педагогического наблюде-

ния и тестирования. 

Обучающая деятельность. 

Для формирования у обучающихся экологической  компетенции следующие средства и формы эко-

логического образования: занятия – экскурсии; мониторинги;  исследовательская деятельность обучаю-

щихся; выполнение работ по определению видов почв.  

При формировании у обучающихся природоохранной компетенциинаи более оптимальными фор-

мами работы автор считает:  исследовательскую деятельность; мониторинги; субботники, акции, 

проведение работ по уходу за растениями. 

При формировании у обучающихсядизайнерской  компетенции обучающиеся изучают золотое се-

чение на примере клинового листа, композиционного построения природного материала, основы 

ландшафтного дизайна. 

Воспитательная деятельность. 

Программа «Экологические основы природопользования и строительная экология» направле-

на не только на формирование экологически грамотной личности, но и воспитание человека свободного, 

нравственного, практичного и здорового, творческого - Человека Культуры. Воспитательная деятель-

ность строится в соответствии с поставленной задачей. Диагностика уровня воспитанности обучающихся 

проводится с помощью педагогического наблюдения, анкетирования, тестирования, диагностики 

нравственной воспитанности.  

Параметры Качества, ценности Деятельность Критерии 

эффективности 

Свободный -Гражданское 

самосознание. 

-Правовая грамотность. 

-Адекватная 

самооценка. 

-Независимость 

суждений. 

совместное 

обсуждение 

различных ситуаций; 

включение в процесс 

обучения материалов 

краеведения; анализ 

собственных 

поступков; участие в 

социально-значимых 

мероприятиях 

выполняет правила 

поведения; 

знает традиции и 

историю своего народа; 

умеет анализировать 

свои поступки, 

принимать критику  

Нравственный -Доброта. 

-Эмпатия. 

-Любовь к живому. 

-Толерантность. 

проведение 

экологических 

мероприятий; 

организация 

психологических 

тренингов; 

экологические 

субботники, акции 

умение адекватно 

сравнивать свои 

результаты с другими, 

строить партнерские 

отношения со 

сверстниками и 

педагогами, 

ответственное 

отношение к природе 

Практичный -Организованный. 

-Трудолюбивый. 

-Деловитый. 

-Бережливый. 

применение 

исследовательских 

методов; 

применение метода 

анализа собственной 

умение анализировать; 

самостоятельное 

выполнение 

исследований; желание 

заниматься данным 



27 
 

деятельности; 

самостоятельное 

написание проектов 

видом деятельности; 

участие в конкурсах 

При формировании у обучающихся культурологической  компетенции наиболее оптимальными 

формами работы автор считает: беседы, диспуты, проблемные ситуации, круглые столы, занятия – 

конференции, деловые игры, ролевые игры, тренинги на коммуникацию. 

Для формирования у обучающихся социальной компетенции применяются такие формы и средства 

работы, как написание статей в газетно-журнальную периодику,   мониторинги, встречи со специалиста-

ми общественных экологических организаций и структур, проектная деятельность, участие в конкурсах 

исследовательских проектов, изучение законопроекты по природоохранной и градостроительной 

деятельности, проведение экскурсий «Городская архитектура», городских экологических праздников и 

конкурсов. 

При формировании у обучающихся здоровьесберегающей компетенции наиболее оптимальными 

формами работы автор считает: беседы, диспуты, проблемные ситуации, круглые столы, занятия – 

конференции, деловые игры, направленные на профилактику социальных рисков в подростковой и 

молодежной среде, осмысление глобальных экологических проблем, поиск путей физического самосо-

вершенствования, эмоциональной  саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля. 

Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: тесты, викторины, 

домашние задания, проектная деятельность, самостоятельные работы; получение обратной связи 

осуществляется через онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии.  

Развивающая деятельность. 

Программа  «Экологические основы природопользования и строительная экология» также 

направлена на общее развитие обучающихся, на освоение обучающимися метапредметного результата, 

обеспечивающего их жизненный успех и успешную социализацию в обществе. Общий уровень сформи-

рованности предметных компетенций определяется методом педагогического наблюдения и тестирова-

ния. 

Для формированию у обучающихся исследовательской  компетенции  применяется такие формы 

работы, как: занятие – анализ проекта; освоение технологий разработки и оформления проектных, 

исследовательских работ; приемами по изучению необходимого объекта; освоение элементарного 

исследовательского оборудования и приемов работы с ними; презентации проекта.  

Для формирования у обучающихся коммуникативной  компетенции применяются такие формы и 

средства работы, как: участие обучающихся в конкурсе исследовательских работ, ролевые игры; 

презентации творческих и исследовательских работ; применение в образовательном процессе коммуни-

кативно – диалоговых технологий и обучения сотрудничеству, мозговые штурмы; освоение обучающи-

мися норм и правил культурного общения и конструктивного взаимодействия; коллективно – творческая 

деятельность.  

При формировании у обучающихся креативной  компетенции приветствуется самостоятельность 

обучающихся в поиске экологической проблемы и путей ее решения, нестандартное оформление 

творческих и проектных работ; конкурсы рисунков и плакатов; разработка буклетов и листовок; тренин-

ги независимого (неформального) общения; переписка через социальные сети (в Контакте) с ребятами из 

других экологических клубов.. 

Для формирования у обучающихся информационной  компетенции применяются такие формы ра-

боты, как: подготовка мини – сообщений, рефератов, исследовательских работ и социально – значимых 

проектов; подготовка лекций и бесед для школьников города; разработка экскурсионных маршрутов. 

При реализации программы в очной форме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий формами организации занятий служат: видеоуроки, 

мастер-классы, вебинары, видеоконференции, виртуальные экскурсии. 

Обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

В начале учебного года педагог проводит инструктаж для обучающихся детского объединения  

«Юный эколог-строитель», по программе по пожарной безопасности, антитеррору и по технике 

безопасности при работе с инвентарем (садовыми ножницами, тяпками,  лопатами и др.). Занятия 

проводятся как в кабинете, так и на открытом воздухе. 

Условия труда при работе в кабинете 
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В кабинете созданы благоприятные условия для работы детей. В кабинете имеется аптечка для ока-

зания первой помощи  как для работы в кабинете, так и на природе. Кабинет эстетически оформлен. Для 

проведения занятий имеется наглядный материал в виде коллекции насекомых и птиц. В кабинете 

имеются комнатные растения, выращиванием которых занимается педагог с детьми, растения очищают 

воздух и эстетически радуют глаз. 

1. Педагог четко следит за выполнением работ обучающихся. 

2. Педагог следит за освещенностью рабочего места и осанкой ребенка. 

3. Во время работы учащиеся выполняют все указания педагога. 

4. Во время проведения работ учащиеся разбиваются на подгруппы, где назначаются старшие, 

которые следят за правильным проведением работы и обращением с инвентарем. 

5. В течении занятия делаются пятиминутки, во время которых ребята делают физические 

упражнения по системе  «Волеология». 

Условия труда при работе на открытом воздухе 

1. При посадке комнатных растений используется соответствующий инвентарь, перед 

проведением работ педагог производит инструктаж по обращению с посадочным материалом и 

инвентарем. 

2. Перед проведением работ на участке Дворец детского творчества производится инструктаж по 

обращению с садовым инвентарем. 

3. Во время проведения работ на участке делаются пятнадцатиминутные перерывы для отдыха, в 

это время ребята играют. 

4. По окончанию работ инструменты передаются педагогу и развешиваются им в определенном 

помещении. 

5. При проведении экскурсии и похода  производится инструктаж поведения на природе. 

6. Во время похода педагог следит за состоянием здоровья детей. 

5.2. Диагностические материалы. 

Среди диагностических инструментов автор применяет педагогическое наблюдение за уровнем 

сформированности у обучающихся компетенций предметного, личностного и метапредметного результа-

тов, экологические тесты, методики: «Нравственная воспитанность», «Диагностика отношения к 

жизненным ценностям», «Диагностика нравственной самооценки». 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- электронные презентации проектов, 

- тексты выполненных домашних работ. 

5.3. Дидактические материалы. 

В качестве дидактических материалов используются: 

 методическая литература (программы, научная литература, архивные материалы); 

 разработки конкурсов, викторин, познавательных игр; 

 подборка тематических статей, информационных материалов по экологии; 

 видеоматериалы; 

 фотоальбомы для летописи клубных занятий; 

 картографический материал, наглядные пособия, 

 материалы вебинаров, видео и фото-материалы. 
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