
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная экология» имеет естественнонаучную направленность. 

Актуальность программы. 

Главной целью экологического образования и воспитания является 

формирование экологической культуры учащихся. Формирование у детей 

ответственного отношения к природе – сложный и длительный процесс. Его 

результатом должно быть не только овладение определенными знаниями и 

умениями, но и развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание 

активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду. 

Дети, получившие определенные экологические знания, будут 

бережнее относиться к природе. В будущем это может повлиять на 

оздоровление экологической обстановки в нашем крае и в стране. 

Исходя из особенностей психического развития ребенка, возможно и 

необходимо заложить основы экологической культуры в совместной 

деятельности педагога и воспитанника, так как именно в этот период 

накапливаются яркие, образные эмоциональные впечатления, первые 

природоведческие представления, закладывается фундамент правильного 

отношения к окружающему миру и ценностной ориентации в нем. 

С целью подготовки детей, владеющих знаниями и умениями по 

экологии, воспитания экологически грамотных учащихся, понимающих 

важность экологических знаний и применяющих их на практике, разработана 

и реализуется данная программа. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительная особенность программы заключается во внедрении в 

образовательный процесс исследовательской деятельности обучающихся, 

организации коллективных проектных работ, а также формирование и 

развитие экологического сознания у обучающихся. 

Реализация данной программы позволит сформировать современную 

практико-ориентированную образовательную среду, позволяющую 

эффективно реализовывать проектно-исследовательскую деятельность 

учащихся.  

Программа имеет сетевой характер реализации. На основании 

договора о сетевом взаимодействии с МБДОУ детский сад №4 от 01 сентября 

2020 года № 8. 

Данная форма обеспечивает возможность освоения программы с 

использованием ресурсов обеих организаций. 

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная экология» рассчитана на обучение детей в возрасте от 5 до 7 

лет. В объединение принимаются все желающие без предварительного 

отбора. 



Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 9 месяцев. На полное освоение программы 

требуется 72 часа, включая индивидуальные консультации, тренинги, 

посещение экскурсий. 

Формы обучения. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 40 минут (30 минут для детей 

дошкольного возраста), между занятиями установлены 10-минутные 

перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 1 

раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа «Занимательная экология» составлена таким образом, 

чтобы обучающиеся могли овладеть комплексом знаний по экологии, 

выполнению исследовательских работ, а также приобрести практические 

навыки по мониторингу почвы, воды, воздуха. 

Реализация данной программы является конечным результатом, а 

также ступенью для перехода на другой уровень сложности. 

Практическая значимость. 

Обучающиеся научаться понимать природные явления, анализировать 

погодные условия, изучат особенности климатических условий родного края 

(города, поселка). 

Содержание данной программы построено таким образом, что 

обучающиеся под руководством педагога смогут не только исследовать 

окружающую среду с помощью специального оборудования, следуя 

предлагаемым пошаговым инструкциям, но и, проводя исследования и 

наблюдательность, узнавать новое об окружающем их мире. 

Ведущие теоретические идеи. 

Ведущая идея данной программы – создание современной практико-

ориентированной образовательной среды, позволяющей эффективно 

реализовывать проектно-исследовательскую деятельность обучающихся, 

получать новые образовательные результаты. 

Ключевые понятия. 

Атмосфера – газовая оболочка Земного шара. 

Биология – наука, изучающая живой мир Земли и рассматривающая 

закономерности строения и функционирования живого. 

Гидросфера – оболочка Земли, образованная океанами, морями, 

озерами, реками. 

Здоровье человека – объективное состояние и субъективное чувство 

полного физического, психического и социального комфорта. 



Земля – одна из планет, вращающихся по орбите вокруг Солнца. Эти 

планеты образуют солнечную систему. Земля –огромный шар. Он состоит из 

трех частей: коры, мантии и ядра. 

Качество среды – соответствие природных условии потребностям 

живых организмов. Показатель качества среды может включать как 

природные факторы (температура, количество света и др.), так и 

антропогенные (загрязнение, фактор беспокойства и др.) 

Климат – ежегодно повторяющийся режим погоды, характерный для 

данной местности. 

Кризис экологический – временное напряженное состояние 

взаимоотношений между человеком и природой. 

Ландшафт – однородная по условиям развития природная система. 

Организм – живое существо, носитель жизни, характеризующийся 

всеми её свойствами: обменом веществ, способностью к движению, росту, 

размножению, приспособлению к изменениям внешней среды. 

Погода – состояние нижнего слоя атмосферы в определенной 

местности и в определенное время. 

Почва – верхний плодородный слой земли. Состав почвы: глина, песок, 

перегной (гумус). 

Природа – 1) в широком смысле – все сущее, весь мир в многообразии 

его форм; 2) в узком смысле – объект изучения науки естествознание. 

Растения – автотрофные живые организмы (способные вырабатывать 

органическое вещество из неорганического). 

Экологический фактор – любое условие среды, влияющее на состояние 

и свойства организма, популяции, природного сообщества. 

Экология – наука, изучающая взаимоотношения организмов с 

окружающей средой и между собой. 

Экология человека – наука, изучающая общие законы 

взаимоотношения биосферы и человеческого общества, влияние природной 

среды на человека. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: 

формирование экологического мышления и экологической культуры 

обучающихся через проектно-исследовательскую деятельность.  

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Образовательные: 

 дать представления о науке экологии; 

 научить решать ряд исследовательских задач, результатом 

каждой из которых будет приобретение экологических знаний. 

Развивающие: 

 способствовать развитию у критического мышления, 

коммуникативных навыков и навыков публичного выступления; 

 предоставить возможность развития мелкой моторики, 

внимательности, аккуратности и изобретательности; 



 развить творческое и нестандартное мышление при решении 

проблемных экологических задач. 

Воспитательные: 

 повысить мотивацию обучающихся к изучению экологических 

проблем и окружающей среды; 

 формировать у обучающихся экологической культуры, 

настойчивости в достижении цели, стремление к получению качественного 

законченного результата; 

 поддержать умение работы в команде; 

 способствовать личностному развитию. 

Принципы отбора содержания: 

 принцип единства развития, обучения и воспитания; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип доступности; 

 принцип наглядности; 

 принцип взаимодействия и сотрудничества; 

 принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы. 

Основными технологиями обучения по программе выбраны технологии 

игрового и проблемного обучения. Создание проблемной ситуации 

способствует развитию творческих способностей ребенка, креативного 

мышления. У обучающихся повышается познавательная активность, 

раскрывается их потенциал, вырабатывается умение конструктивно 

взаимодействовать друг с другом и с педагогом. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как инициатива, сообразительность, 

самостоятельность, стремление к познанию. 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 

обучающегося на данное занятие; 

2 часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы; 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению 

итогов. Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической 

деятельности каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Широко 

используется форма творческих занятий, которая придает смысл обучению, 

мотивирует обучающихся на активную познавательную деятельность.  

Лекция - устное изложение темы, формирует основные знания 

учащихся. Дискуссия - всестороннее обсуждение проблемы, расширяет 



знания путём обмена информации, развивает навыки суждения и отстаивания 

своей точки зрения. Учебная игра служит для познания нового в виде игры, 

развивает интерес к предмету. Защита проекта – предложение новых идей 

для решения экологических проблем. Практические занятия – проведение 

исследований, наблюдения. 

Планируемые результаты. 

В ходе изучения программы обучающиеся получат не только новые 

знания, но и надпредметные компетенции: умение работать в команде и 

самостоятельно, умение принимать решения, умение осуществлять 

самоконтроль. 

Образовательные 

Результатом занятий будет способность обучающихся узнавать, 

называть и определять объекты и явления окружающей среды в соответствии 

с содержанием программы. Конкретный результат каждого занятия — это 

проект, творческая работа, закрепляющая полученные теоретические знания. 

Развивающие. 

Изменения в развития мелкой моторики, внимательности, 

наблюдательности проявляется на практических занятиях и выполнении 

творческих работ. 

Воспитательные. 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 

обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, 

усовершенствованию конструкций, созданию творческих проектов. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

1. Уровень теоретических знаний. 

Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами. 

Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. 

Низкий уровень. Требуется контроль педагога за практическими 

заданиями, проектов. Требуются постоянные пояснения педагога. 

Средний уровень. Может работать при подсказке педагога. Нуждается 

в пояснении последовательности работы, но способен после объяснения к 

самостоятельным действиям. 

Высокий уровень. Четко и самостоятельно работает на практические 

задачи. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится 

текущий контроль в виде контрольного среза знаний освоения программы в 



конце освоения модуля. Итоговый контроль проводится в виде 

промежуточной (по окончанию каждого года обучения) или итоговой 

аттестации (по окончанию освоения программы). 

Объектом проверки учебных достижений являются: знание основных 

экологических понятий, изучаемых по данной программе, умение выполнять 

простейшие исследования и практические задания. В течение учебного года 

педагогом будет проводиться диагностика познавательных способностей и 

отношения к природе. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория  Практика Самостоятельная 

подготовка 

1. Введение. 2 1 1 
 

Беседа, 

устный опрос 

2. Знакомство с наукой 

экологией. 

6 2 4 
 

Беседа, 

презентация 

3. Что такое воздух 12 2 10 
 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

4. Что такое вода 12 2 10 
 

Презентация, 

творческая 

работа 

5. Что такое почва 12 2 10 
 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

6. Природа и человек 14 2 12 
 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

7. Участие в акциях, 

конкурсах 

10 2 8 
 Проект 

8. Итоговое занятие. 4 - 4 
 

Проект, 

творческий 

отчет 

 ИТОГО 72 13 59   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: знакомство с детьми, программой обучения и правилами 

поведения на занятиях, инструктажем по технике безопасности.  

Практика: знакомство детей с приборами для наблюдения и опытов – с 

датчиками цифровой лаборатории, правилами пользования приборами. 

Тема 2. Знакомство с наукой экологией. Для чего нужно изучать 

экологию. 

Теория: Понятие – экология, как наука. Экология – наука о доме. Наш 

дом родной. Живое и неживое в природе.  

Практика: Просмотр презентации на тему. 

Тема 3. Что такое воздух 



Теория: Что такое воздух и какое значение имеет. Свойства воздуха. 

Что такое атмосфера. Погодные условия и что на них влияет. Признаки 

устойчивой и неустойчивой погоды. Климат. 

Практика: практические опыты, наблюдение за изменением погоды, 

измерение уровня влажности воздуха, температуры. Определение погоды по 

признакам. 

Тема 4. Что такое вода 

Теория: Свойства воды, значимость воды для всего живого. Состояния 

воды. Круговорот воды в природе. Использование воды человеком. Пресная 

и соленая вода. Источники и виды загрязнения вод. Характеристика 

водоемов родного края. 

Практика: практические опыты, просмотр фильмов, презентаций. 

Тема 5. Что такое почва 

Теория: Определение почвы. Состав и свойства почвы. Образование 

почв. Виды почв. Плодородные почвы. Характеристика почв родного края. 

Практика: практические опыты, изучение состава и процессов с 

помощью датчиков. 

Тема 6. Природа и человек 

Теория: Влияние климата на организм человека. Воздействие человека 

на природу. Влияние природы на человека. Как сберечь природу. Городская 

среда и ее факторы. Влияние городской среды на организм человека. 

Экологическая ситуация в родном крае. 

Практика: практические опыты, просмотр фильмов, презентаций, 

наблюдение за экологической ситуацией в родном городе.  

Тема 7. Участие в акциях, конкурсах. 

Теория и практика: Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение», Всемирный день окружающей среды, участие в 

экологических акциях посадки деревьев и благоустройства территорий. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь 09.09  групповое 2 Введение. Детский 

сад п. 

Мальцево 

Беседа, 

устный опрос 

2.  сентябрь 16.09  групповое 2 Знакомство с 

наукой 

экологией. 

Детский 

сад п. 

Мальцево 

Беседа, 

презентация 

3.  сентябрь 23.09  групповое 2 Знакомство с 

наукой 

экологией. 

Детский 

сад п. 

Мальцево 

Беседа, 

презентация 

4.  сентябрь 30.09  групповое 2 Что такое воздух Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

5.  октябрь 07.10  групповое 2 Что такое воздух Детский Наблюдение, 



сад п. 

Мальцево 

решение 

проблемы 

6.  октябрь 14.10  групповое 2 Что такое воздух Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

7.  октябрь 21.10  групповое 2 Что такое воздух Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

8.  октябрь 28.10  групповое 2 Что такое воздух Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

9.  ноябрь 11.11  групповое 2 Что такое воздух Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

10.  ноябрь 18.11  групповое 2 Что такое воздух Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

11.  ноябрь 25.11  групповое 2 Что такое вода Детский 

сад п. 

Мальцево 

Презентация, 

творческая 

работа 

12.  ноябрь 02.12  групповое 2 Что такое вода Детский 

сад п. 

Мальцево 

Презентация, 

творческая 

работа 

13.  декабрь 09.12  групповое 2 Что такое вода Детский 

сад п. 

Мальцево 

Презентация, 

творческая 

работа 

14.  декабрь 16.12  групповое 2 Что такое вода Детский 

сад п. 

Мальцево 

Презентация, 

творческая 

работа 

15.  декабрь 23.12  групповое 2 Что такое вода Детский 

сад п. 

Мальцево 

Презентация, 

творческая 

работа 

16.  декабрь 30.12  групповое 2 Что такое вода Детский 

сад п. 

Мальцево 

Презентация, 

творческая 

работа 

17.  январь 12.01  групповое 2 Что такое почва Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

18.  январь 19.01  групповое 2 Что такое почва Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

19.  январь 26.01  групповое 2 Что такое почва Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

20.  февраль 03.02  групповое 2 Что такое почва Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

21.  февраль 10.02.  групповое 2 Что такое почва Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

22.  февраль 17.02.  групповое 2 Что такое почва Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

23.  февраль 24.02  групповое 2 Природа и 

человек 

Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 



24.  март 03.03.  групповое 2 Природа и 

человек 

Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

25.  март 10.03.  групповое 2 Природа и 

человек 

Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

26.  март 17.03.  групповое 2 Природа и 

человек 

Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

27.  март 24.03  групповое 2 Природа и 

человек 

Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

28.  апрель 31.03.  групповое 2 Природа и 

человек 

Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

29.  апрель 07.04.  групповое 2 Природа и 

человек 

Детский 

сад п. 

Мальцево 

Наблюдение, 

решение 

проблемы 

30.  апрель 14.04.  групповое 2 Участие в 

акциях, 

конкурсах 

Детский 

сад п. 

Мальцево 

Проект 

31.  апрель 21.04.  групповое 2 Участие в 

акциях, 

конкурсах 

Детский 

сад п. 

Мальцево 

Проект 

32.  май 28.04.  групповое 2 Участие в 

акциях, 

конкурсах 

Детский 

сад п. 

Мальцево 

Проект 

33.  май 05.05.  групповое 2 Участие в 

акциях, 

конкурсах 

Детский 

сад п. 

Мальцево 

Проект 

34.  май 12.05  групповое 2 Участие в 

акциях, 

конкурсах 

Детский 

сад п. 

Мальцево 

Проект 

35.  май 19.05  групповое 2 Итоговое 

занятие. 

Детский 

сад п. 

Мальцево 

Проект, 

творческий 

отчет 

36.  май 26.05.  групповое 2 Итоговое 

занятие. 

Детский 

сад п. 

Мальцево 

Проект, 

творческий 

отчет 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

 проектор умный пол  

 доска магнитно-маркерная 

 ноутбук с программным обеспечением 



 теплица сезонная 

 лопата садовая 

 грабли витые и веерные 

 триммер газонокосилка 

 садовая тележка двухколёсная 

 контейнер для рассады 

 лейка 

 поливочный шланг 

 укрывной материал 

 опрыскиватель ранцевый 

 фотоаппарат и стойка 

 компьютер учителя с программным обеспечением 

 МФУ лазерный 

 Кабинет для проведения занятий (парты, стулья); 

 Техника – ноутбук, проектор, интерактивная доска;  

 методические пособия; 

 цифровая лаборатория Releon Point Начальная школа. 

Оценочные и методические материалы. 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству 

тем, с помощью педагога может построить и объяснить принцип работы 

одной из установок (на выбор). 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 

особенности любой из предложенных ему установок. 

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 

особенности любой из предложенных ему установок. Но, располагает 

сведениями сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявил 

инициативу при выполнении конкурсной работы или проекта. Вносил 

предложения, имеющие смысл. 

Весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося оцениваются так 

же и по разделам: 

Теория; 

Практика. 

Методическое обеспечение. 

Содержание курса обусловливает необходимость использования 

разных форм и методов обучения: наблюдения, эксперимента, практических 

работ. 

В ходе освоения курса обучающиеся выполняют творческие и 

практические работы, которые свидетельствуют об усвоении материала. 

Участвуют в экскурсиях, в экологических акциях и мероприятиях. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 

учащихся: 



исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 

репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

практический (выполнение работ по инструкциям, схемам и др.); 

словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

Информационное обеспечение программы. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ecoportal.su/  

2. http://www.zelife.ru/  

3. http://climaterussia.ru/  

4. http://www.zapoved.ru/  

5. https://www.saveplanet.su/articles.html  

6. https://greenpeace.ru/  

7. http://www.ecocommunity.ru/  

8. http://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm  

9. http://www.ecoedu.ru/index.php?r=20  Экологические игры 

10. https://нацпроектэкология.рф/  

Список литературы. 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-

р); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 n 06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей" 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. N 41"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". 

6. Устав МБУДО ЦРТД и Ю г.Озерска. 

Для педагога дополнительного образования: 

http://ecoportal.su/
http://www.zelife.ru/
http://climaterussia.ru/
http://www.zapoved.ru/
https://www.saveplanet.su/articles.html
https://greenpeace.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm
http://www.ecoedu.ru/index.php?r=20
https://нацпроектэкология.рф/
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Для обучающихся и родителей: 

1. Энциклопедия для детей Т.19. Экология/ Глав. ред. В.А. Володин, 

вед. науч. ред. Г.Е. Вильчек, отв. ред. Е.Г. Ананьева – М.: Аванта +, 2003. 

2. Самкова В.А. «Путешествие в мир экологии». М.: Академкнига / 

Учебник, 2012. 

3. Рыжова, Н. А. Программа «Наш дом - природа»: блок занятий «Я и 

природа» / Рыжова Н. А. - М.: ООО "КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА", 2005. - 192 

с. 

 


