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1. Пояснительная записка
1.1. Информационные материалы о программе

Дополнительная общеразвивающая программа «Земле жить» (далее – программа)
составлена  в  соответствии  нормативными  документами,  регламентирующими
образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам:

- Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  №196  «Об  утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»; 

- СанПиН  2.4.4.3172–14,  утвержденный  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации №41 от 04.07.2014. 

1.2. Направленность (профиль) программы
Естественно-научная

1.3. Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность
программы:

Актуальность  экологического  образования  и  просвещения  определяется
глобальными  экологическими  вызовами,  которые  стоят  перед  человечеством  и  перед
нашей страной. Экологические знания необходимы каждому человеку, чтобы осознавать
последствия  своих  действий  для  природы и  понимать,  как  можно  снизить  негативное
воздействие на окружающую среду. Экологическое образование и просвещение должны
включать  не  только  теоретические  знания,  но  и  практические  навыки:  как  экономить
разные  природные  ресурсы  (воду,  энергию  и  другие),  как  правильно  обращаться  с
отходами и многое другое.

Вопрос  о  взаимоотношении  человека  и  природы  весьма  сложен,  он  является
предметом  многовековых  дискуссий  философов.  Различные  философские,
мировоззренческие  подходы  определяются  уровнем  производственных  отношений,
господствующих  в  обществе.  Сами  производственные  отношения  тесно  связаны  с
состоянием научно-технического прогресса.  Меняя форму хозяйственной деятельности,
человек  меняет  отношение  к  природе  и  ее  ресурсам.  Неизменными  эти  отношения
оставаться не могут, так как любая деятельность предполагает вторжение в природную
среду.  Всему  обществу  и  каждому  человеку  необходимо  задумываться  об  охране
окружающей  среды  и  предпринимать  конкретные  действия  в  этом  направлении.  От
практического отношения человека к природе зависит его собственная судьба и здоровье.

1.4. Отличительные особенности программы:
Главное отличие программы – это комплексный подход к реализации программы.

В  процессе  обучения  создаются  условия,  в  которых  учащиеся  не  только  получают
теоретические знания, но и получают возможность апробировать на практике принципы
устойчивого развития и экологичного образа жизни.

Программа  –  практико-ориентированная:  приобретая  теоретические  знания  и
практические навыки, учащиеся смогут самостоятельно разрабатывать рекомендации по
охране  окружающей  среды  для  любого  хозяйственного  субъекта,  обывателя  или
мероприятия.  В  процессе  работы  подростки  тренируют  память,  речь,  внимание,
критическое мышление.

Программа  позволяет  приобрести  знания  и  навыки,  которые  учащиеся  смогут
применить в любой профессиональной деятельности и в обыденной жизни. 

1.5. Цель и задачи программы: 
Цель  программы:  реализация  экопросветительской  работы  среди  подростков,

формирование осознанного отношения к использованию природных ресурсов.



Задачи:

- воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды;
- формирование определенных моделей поведения (привычек), которые 

способствуют сбережению и восстановлению природных ресурсов, 
уменьшению индивидуального экологического следа;

- развитие коммуникативных навыков, навыков работы в команде;
- развитие лидерских качеств;
- формирование критического мышления;
- развитие творческого мышления.

1.6. Адресат программ 
Возраст учащихся: программа рассчитана на обучение детей среднего и старшего

возраста: 14 – 17 лет. Подростковый возраст — период в развитии человека, переходный
этап между детством и взрослостью.

Состав групп - разновозрастной, постоянный.
1.7. Срок освоения программы 
1 год обучения. 
1.8. Формы обучения 
Очная. 
1.9. Режим занятий 
Дети занимаются 2 академических часа (занятия по 45 минут с перерывом 10 мин.)

один раз в неделю 
1.10. Особенности организации образовательной деятельности 
Программа рассчитана  на  групповые занятия.  Практические  занятия могут быть

предусмотрены в микро группах по 10 человек.

2. Комплекс основных характеристик программы
2.1. Объем программы

Общий объем программы 36 часов. 
Содержание программы предусматривает разделы, которые распределяются 

следующим образом: 
- Раздел 1. «Введение в курс». 2 часа (практика). 
- Раздел 2. «Глобальные  экологические  проблемы  и  международное

сотрудничество в области охраны окружающей среды». 20 часов (2 часа теория, 6 часов
практика). 

- Раздел 3. «Ответственность за окружающую среду хозяйствующих субъектов» (2
часа теория, 8 часов практика). 

- Раздел 4.  «Личная  ответственность  за  окружающую среду».  (2  часа  теория,  14
часов практика).

2.2. Содержание программы
Раздел 1. «Введение в курс».
Групповые занятия 2 часа (практика).
Тема 1.1. Введение в курс. 
Знакомство  учащихся  с  содержанием  образовательной  программы.  Знакомство

учащихся друг с другом. Игры на знакомство. Беседы на тему «Зачем нужно заботиться об
окружающей среде? Насколько велико воздействие человечества на планету Земля?».

Раздел  2.  «Глобальные  экологические  проблемы  и  международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды».

Групповые занятия 8 часов: 2 часа теория, 6 часов практика.



Тема 2.1. Глобальные экологические проблемы современности.
Понятия:  окружающая  среда,  экология.  Глобальные  экологические  проблемы:

разрушение  озонового  слоя,  парниковый  эффект,  кислотные  осадки,  обезлесение,
проблема отходов. Сущность основных экологических проблем, причины их появления,
пути решения.

Тема 2.2. Рациональное природопользование и устойчивое развитие.
Понятия: экосистемы, экослед, рациональное природопользование. Экослед стран.

Концепция  устойчивого  развития.  Схема  устойчивого  развития,  его  составляющие  и
принципы. Рациональное природопользование, его необходимость и возможности.

Тема 2.3. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Международные организации и договоры.

Понятие  о  международном  сотрудничестве.  Почему  оно  необходимо?  Когда
началось  такое  сотрудничество,  какие  страны  в  нем  участвуют.  Международные
договоры.  Доклады  учащихся  о  международных  организациях  по  охране  окружающей
среды.

Тема  2.4. Проектирование  природоохранных  мероприятий  для  мирового
сообщества.

Деловая игра «Международная конференция по проблемам охраны окружающей
среды».

Раздел 3. «Ответственность за окружающую среду хозяйствующих субъектов»
Групповые занятия 8 часов: 2 часа теория, 8 часов практика.
Тема 3.1. Промышленность.
Воздействие  промышленных  предприятий  (черная,  цветная  металлургия,

химическая  промышленность)  на  окружающую  среду.  Системы  очистки  сточных  вод,
газоочистки, переработка промышленных отходов, система замкнутого цикла.

Тема 3.2. Энергетика. Транспорт.
Воздействие  отрасли  энергетики  на  окружающую  среду,  меры  по  снижению

данных воздействий.  Альтернативные,  возобновляемые источники энергии и новейшие
технологии энергосбережения. Воздействие транспорта на окружающую среду, способы
снижения негативных воздействий.

Тема 3.3. Лесное хозяйство. Сельское хозяйство.
Воздействие  лесного  хозяйства  на  окружающую  среду.  Лесовосстановление.

Лесопитомники. Противопожарные мероприятия. 
Воздействие  сельского  хозяйства  на  окружающую  среду.  Истощение  почв.

Органическое земледелие.
Тема 3.4. Коммунальное хозяйство.
Твердые коммунальные отходы,  жидкие  бытовые отходы,  тепловое загрязнение,

углеродный след.  Способы  снижения  негативных  воздействий  отрасли  коммунального
хозяйства  на  окружающую  среду.  Современные  способы  захоронения  и  утилизации
отходов.

Тема 3.5. Экослед хозяйствующих субъектов. Проектирование природоохранных
мероприятий для предприятия (индивидуальная работа).

Индивидуальная  работа  «Проектирование  природоохранных  мероприятий  для
предприятия». Выбор любого предприятия на усмотрение учащегося.

Раздел 4. «Личная ответственность за окружающую среду»
Групповые занятия 8 часов: 2 часа теория, 14 часов практика.
Тема 4.1. Мой экослед. Понятие об углеродном следе.



Расчет своего экоследа.  Сколько планет потребуется,  если все люди будут жить
так,  как  я?  Что  такое  углеродный  след?  Что  такое  «осознанное  потребление»?  Какие
«экопривычки» следует приобрести для уменьшения своего экоследа.

Тема 4.2. Вторичное использование ресурсов, переработка отходов.
Технологии переработки твердых коммунальных отходов. Виды вторсырья. Вред

одноразовых пластиковых изделий.  Вредные привычки и окружающая  среда.  Способы
снижения  объемов  образования  мусора:  использование  многоразовых  предметов,
повторное использование вещей, экотворчество. 

Проведение акции по раздельному сбору мусора. Проведение акции «Дармарка» по
обмену вещей.

Тема 4.3. Энергосбережение.
Доступные  способы  экономии  электроэнергии.  Энергосберегающие

«экопривычки». Изготовление стенгазеты.
Тема 4.4. Восстановление ресурсов.
Современные  технологии  восстановления  природных  ресурсов.  Общественные

экологические организации. Эковолонтерство. 
Участие в акции по посадке деревьев.
Тема 4.5. Экопросвещение.
Необходимость и возможности экопросвещения. Формы экопросвещения (беседы,

лекции, видеоролики, изготовление плакатов буклетов, брошюр). Темы экопросвещения,
требующие  первостепенного  внимания.  Общественный  экологический  контроль.
Подготовка видеоролика экопросветительского содержания.

Итого 36 часов.

2.3. Планируемые результаты освоения программы
Основным результатом учебной деятельности является набор ключевых 

компетенций учащихся, выражающиеся в знаниях и умениях, которыми учащиеся должны
овладеть в процессе обучения по данной программе.

Учащиеся должны знать: 

 понятия «окружающая среда», «экосистемы», «рациональное 
природопользование», «осознанное потребление», «экослед»;

 основные принципы сохранения окружающей среды; принципы устойчивого
развития;

 влияние различных отраслей экономики на окружающую среду;
 альтернативные, возобновляемые источники энергии и новейшие 

технологии энергосбережения;
 виды вторичного сырья;
 современные технологии восстановления природных ресурсов.

Учащиеся должны уметь: 

 Применять на практике (в повседневной жизни) правила рационального 
использования природных ресурсов, приемы энергосбережения, технологию снижения 
объемов производимого мусора. 

 Составлять рекомендации по минимизации негативных воздействий на 
окружающую среду в повседневной жизни (на примере территории г. Братска).

 Составлять рекомендации по охране окружающей среды при реализации 
различных видов хозяйственной деятельности (промышленных предприятий, энергетики, 
коммунального хозяйства, лесозаготовительных предприятий, транспорта и пр.).



 Излагать и аргументировать свою точку зрения по поводу взаимоотношений
общества с окружающей средой, применять на практике критическое мышление.

3. Комплекс организационно – педагогических условий
3.1. Учебный план

Групповые занятия
Учебный план

№ п/п Наименование

раздела

Количество часов Формы
промежуточной

аттестации
Всего Теория Практика

I Введение в курс 2

II Глобальные 
экологические 
проблемы и 
международное 
сотрудничество в 
области охраны 
окружающей среды

2 6

III Ответственность за 
окружающую среду 
хозяйствующих 
субъектов

2 8

IV Личная 
ответственность за 
окружающую среду

2 14

Итого: 36 6 30



3.2. Календарный учебный график

№ п/п Сроки
реализации

Тема занятия Форма проведения Количество
часов

Форма контроля

Содержание раздела 1 «Введение в курс» 2

1 неделя Тема 1. Введение в курс Треннинг 2

Содержание раздела 2 «Глобальные 
экологические проблемы и международное 
сотрудничество в области охраны окружающей 
среды»

8

2 неделя Тема 1. Глобальные экологические проблемы 
современности

2

3 неделя Тема 2. Рациональное природопользование и 
устойчивое развитие

2

4 неделя Тема 3. Международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды. 
Международные организации и договоры

Лекция. Доклады 2

5 неделя Тема 4. Проектирование природоохранных 
мероприятий для мирового сообщества

Практическая
деятельность

2 Проектные решения

Содержание раздела 3 «Ответственность за 
окружающую среду хозяйствующих субъектов»

10

6 неделя Тема 1. Промышленность 2

7 неделя Тема 2. Энергетика. Транспорт 2

8 неделя Тема 3. Лесное хозяйство. Сельское хозяйство. 2

9 неделя Тема 4. Коммунальное хозяйство 2

10 неделя Тема 5. Экослед хозяйствующих субъектов. 
Проектирование природоохранных 
мероприятий для предприятия.

Практическая
деятельность

2 Проектные решения



Содержание раздела 4 «Личная ответственность
за окружающую среду»

16

11 неделя Тема 1. Мой экослед. Понятие об углеродном 
следе.

Лекция, практическая
деятельность

2

12-13 неделя Тема 2. Вторичное использование ресурсов, 
переработка отходов.

Практическая
деятельность

4

14 неделя Тема 3. Энергосбережение Практическая
деятельность

2 Создание стенгазеты

15-16 недели Тема 4. Восстановление ресурсов. 
Волонтерство. Общественные организации

Лекция, практическая
деятельность

4

17 неделя Тема 5. Экопросвещение Практическая
деятельность

2 Создание продукта
экопросветительского

содержания
(Индивидуально)

Создание видеоролика
(Коллективно)

18 неделя Итоговое занятие «Своя игра» Практическая
деятельность

(Интерактивная игра)

2

Итого по программе: 36 



3.3. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 
Для успешной реализации поставленных задач занятия проходят в кабинете,

отвечающем  санитарно-гигиеническим  требованиям  с  хорошим  освещением,
сухим  с  естественным  доступом  воздуха  и  хорошей  вентиляцией;  есть  вся
необходимая  материально-техническая  база;  в  наличии  учебно-методический
комплекс и наглядно-демонстрационный материал.

Обязательное  условие  занятий  –  соблюдение  санитарно-гигиенических
требований. 

Для  проведения  занятий  необходимо  следующее  оснащение  и
оборудование: 

№ п/п Наименование Количество 
1 Столы 12
2 Стулья 25
3 Персональный компьютер 1 
4 Ноутбук 2
5 Колонки 2
6 Интерактивная панель 1 
7 Мультимедийный проектор 1 
8 Цифровая видеокамера 1
9 Классная доска 1

Информационное обеспечение: 
Мультимедийный материал (презентации, видеозаписи) по темам занятий.

3.4. Формы аттестации. Оценочные материалы.

Итоговая аттестация: создание какого-либо продукта экопросветительского содержания 
(по выбору учащегося):

- стенгазета
- плакат
- буклет
- сценарий видеоролика
- конспект внеурочного занятия
- сценарий мероприятия

Критерии оценки творческой работы
Анализ  работы  и  ее  обсуждение  проходит  коллективно,  объективно

оценивается  другими  участниками  и  творческими  группами.  Критерии  оценки:
актуальность, новизна, качество выполнения.

Творческие работы оцениваются в соответствии с уровнями усвоения (высокий,
средний, низкий).



№ Критерии Уровень усвоения программы

Высокий Средний Низкий 
1. Актуальность Современная, 

актуальная тема 
связанная с жизнью. 

Неактуальная тема, но
подана под таким 
углом, что 
прослеживается 
интерес 

Нет актуальности/ не 
соответствует 
экопросветительскому
содержанию

2. Новизна Тема выбрана 
небанальная / подача с
иной, чем принято 
точки зрения, найден 
другой выход 

«Избитая» тема, но 
есть свежий взгляд 

Банальная тема, 
обычный взгляд, 
ничего нового не 
привнесено 

3. Качество выполнения 
(грамотность, 
последовательность 
изложения, 
оформление)

Высокое Среднее Низкое


