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I.Пояснительная записка 

 

 

 «К тому, кто был глух к природе с детства, кто 

в детские годы не подобрал выпавшего из 

гнезда птенца, не открыл для себя красоты 

первой весенней травы, к тому потом с трудом 

достучится чувство прекрасного, чувство 

поэзии, а может быть, и простая» 

(В.А. Сухомлинский) 

 

Любовь к природе — великое чувство. Оно помогает человеку стать великодушнее, 

справедливее, ответственнее. Любить и беречь природу может тот, кто ее знает, 

изучает, понимает. 

Главная задача экологического образования — формирование у обучающихся 

экологической культуры, ответственного отношения к природе, понимания 

неразрывной связи человеческого общества и природы, включающего систему 

экологических знаний, умений и мышления. 

У обучающихся занимающихся в кружке формируется экологическая культура, 

которая выражается в гуманно-ценностном отношении к природе, основными 

проявлениями котopoгo служат: доброжелательность к живым существам, 

эмоциональная отзывчивость; желание и умение заботится о живом.  

 

 

1.1.Информационные материалы 

 

 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «ЮнэК»  

разработана  составлена  на  основе  многолетнего  теоретического  и  практического  

опыта  работы педагога, в соответствии с документами в сфере образования:  

- ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 273-ФЗ; 

-  Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  

общеобразовательным программам»; 

-  Методические  рекомендации  по  разработке  и  оформлению  дополнительных  

общеобразовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области; 

-  СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Росийской Федерации № 41 от 04.07.2014 г. 

Программа  определяет  содержание  и организацию  образовательного  процесса  в  

Муниципальном бюджетном общеобразовательном    учреждении Балаганская средняя 

общеобразовательная школа №1. 

 

1.2. Направленность программы 

Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Юнэк»  имеет  экологическую 



направленность и базовый уровень усвоения. 

 

1.3.  Актуальность и новизна программы. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в детском саду как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности ребёнка. С принятием законов Российской 

Федерации «Об охране окружающей природной среды» и «Об образовании» созданы 

предпосылки правовой базы для формирования системы экологического образования 

населения. «Указ Президента Российской Федерации по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития» (с учетом Декларации Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию, подписанной Россией), соответствующие 

постановления Правительства возводят экологическое образование в разряд 

первостепенных государственных проблем. Указанные документы подразумевают 

создания в регионах страны системы непрерывного экологического образования. 

Данная программа актуальна, её главной идеей является экологическое воспитание 

личности обучающегося, так как на ceгодняшний день человечество имеет массу 

последствий неразумного отношения к природе. Это: загрязнение всех сред 

обитания, что приводит к исчезновению представителей флоры и фауны, ухудшение 

здоровья людей, появление  онкозаболеваний, аллергии и т.д. Следовательно, сама 

жизнь сегодня требует экологической грамотности всех граждан. 

 

 

1.4.Отличительные особенности 

Отличительные особенности заключаются в том, что в основе программы лежит 

принцип интеллектуального и эмоционального начала в экологическом образовании.  

Структура  программы учитывает  потребности обучающихся  в  применении  

результатов  своего  труда  в  обычной  жизни. 

 

 

1.5.Педагогическая целесообразность программы 

Определяется с учётом  возрастных  особенностей  обучающихся. 

В процессе экологического образования ведущими являются наглядные методы 

обучения: наблюдение и эксперимент. Практическое использование этих методов 

осуществляется по двум магистральным направлениям: 

- первое – это внесение в банк памяти обучающихся сведений о живой природе (о 

внешнем виде и строении объектов, об их функционировании, о взаимосвязи друг с 

другом и тд.). Обладая образным логическим мышлением, обучающиеся легко 

улавливают причинно-следственные связи, существующие в природе; 

- второе - запечатление природоохранного экологически грамотного поведения 

взрослых, в первую очередь педагогов и родителей. 

 

 

1.6.Адресат программы 

Программа  рассчитана  на  детей  14-18  лет,  независимо  от  индивидуально-

психологических,  

физических  и  иных  особенностей.  Группы  формируются  из  детей  разного  

возраста,  по  годам обучения. Система тем и заданий, разработанных в данной 



программе, дает возможность зачислять всех  желающих  без  предварительного  

отбора  и  экзамена.  Дети  имеют  разные  знания  и  умения, поэтому в программе 

большое внимание уделяется индивидуальному  подходу в работе с детьми.  

Задания по темам подобраны с учётом возраста детей, их интересов, запросов времени. 

 

1.7. Срок освоения программы: 

Программа рассчитана на  3 года обучения  (по 30  недель  на каждый год):  с 1 октября 

по 30 мая.  

216 часов в год (шесть часов в неделю). 

 

1.8.  Форма обучения: 

 

Обучение осуществляется в очной форме. При необходимости - в дистанционной 

форме. 

Дистанционная форма обучения осуществляются при опосредованном (на расстоянии)  

взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников,  с  применением 

специальных взаимодействующих технических средств. 

Дистанционная форма обучения применяется в следующих случаях: 

- заболевание ребенка, не исключающее возможность обучаться в домашних 

условиях; 

- проведение дополнительных занятий с детьми при подготовке к конкурсным 

мероприятиям; 

- при ухудшение погодных условий (низкий температурный режим, штормовое 

предупреждение и т.п.); 

- введение карантина как на районном, так и на региональном уровне и иных 

ограничительных мер. 

Дистанционная форма обучения реализуется через доступные обучающимся и 

педагогу различные технические средства, сервисы и технологии (приложения – 

мессенджеры: Viber, WhatsApp, электронная почта. 

При  дистанционном  обучении  использование  компьютера:  два  занятия  по  20  

минут,  перерыв между занятиями – 30 минут. На таких занятиях педагог объясняет 

новый материал. 

Форма организации занятий (представления учебной информации): 

- занятия в формате презентации; 

- занятия в формате видео ролика, (скаченный или созданный педагогом); 

- тесты; 

- вебинар ( платформа ZOOM) . 

Данные формы несут  учебную нагрузку и  могут  использоваться как активные 

способы освоения детьми образовательной программы. 

Контроль результативности занятий осуществляется на основании выполненной 

практической работы, что позволяет определить степень усвоения материала. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы, учебного плана при 

дистанционной форме обучения остается неизменным. При этом допускается внесение 

изменений в режим организации занятий в части количества занятий в неделю и 

продолжительности одного занятия. 

 

1.9.  Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию. Продолжительность занятий  -  45  мин.; перерыв 



для отдыха  -15  минут.  В  период  школьных  каникул  занятия  проводятся  в  

обычном  режиме,  без  изменения расписания. 

 

1.10.  Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие экологического сознания личности ребёнка, 

формирование готовности к активной природоохранной деятельности, раскрытие 

творческого потенциала воспитанников. 

Задачи: 

-сформировать знания о закономерностях экологии, основных 

экологических понятиях. 

-привить учащимся навыки работы с методами, необходимыми для 

исследований: наблюдение, измерение, эксперимент, мониторинг и др. 

-научить детей видеть красоту природы; 

-воспитывать бережное отношение к использованию местных растительных 

ресурсов; 

-развить способность применять теоретические знания на практике; 

-развить способность самостоятельно добывать, анализировать информацию и делать 

выводы. 

-воспитать патриотическое и нравственное отношение к природным богатствам 

родного края. 

Основные принципы работы: 

-  учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

-  уважение  к  личности  ребенка,  к  процессу  и  результатам  его   деятельности в  

сочетании  с разумной требовательностью; 

- систематичность и последовательность занятий; 

-  наглядность. 

-  учет потребностей среднего и старшего школьного возраста; 

- обеспечение  необходимого  уровня  сформированности  психических  и  социальных  

качеств ребенка,  основных  видов  деятельности,  готовности  к  взаимодействию  с  

окружающим миром; 

- развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка. 

 

 

1.11.  Формы и методы 

 

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие формы 

занятий: 

-беседа; 

-лекция; 

-практическое занятие; 

-экскурсия; 

-игра; 

Для  восприятия  и  развития  навыков  работы экологического направления   

программой предусмотрены основные методы: 



1.Групповой метод 

2.Индивидуальная работа 

3.Использование методов проектов и исследований 

4.Использование наглядных пособий 

5.Общение с «живой» природой 

6.Метод экскурсионной и практической деятельности. 

 

Для  подтверждения  результативности  курса  обучения  разработаны  показатели  и  

критерии,которые  необходимы  для  определения  уровня  освоения  и  продвижения  

обучения.  Направленные на  анализ  они  помогают  своевременно  корректировать  

образовательный  процесс.  Кроме  того,  в течение  учебного  года  между  

обучающимися  проводятся  различные  конкурсы,  принимается активное  участие  в  

тематических  выставках,  что  позволяет  сделать  срез  и  выявить сформировавшиеся 

знания и умения по пройденным темам. Такой подход, не травмируя детскую психику,  

позволяет  сформировать  положительную  мотивацию  их  деятельности  и  в  форме  

игры научить  самоанализу.  А  применение  безоценочного  способа  позволяет  не  

только  провести диагностику развития личностных способностей, но и повысить 

самооценку обучающихся. 

Занятия по данной программе можно проводить с детьми как в помещении, так и в 

природе. 

 

Итоги работы объединения подводятся в конце каждой четверти, которые принято 
заканчивать в форме праздников, природоохранительных акций, “Днем птиц», 

субботниками, пропагандой экологических знаний среди обучающихся; изготовлением 
стенгазет, коллажей, и т.п. 

 

1.12.  Ожидаемые  результаты 

 

Прогнозируемые результаты: 

1.        Знание зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды и 

здорового образа жизни; 

2.        Умение оздоровлять окружающую среду внося посильный вклад в улучшение 

санитарно-гигиенических и экологических условий жизни человека; 

3.        Развиваться умения и навыки, направленные на сохранение и укрепление 

индивидуального здоровья обучающихся; 

4.        Овладение экологической культурой обучающимися. 

Обучающийся должен знать: 

-о типах взаимодействия организмов; 

-современные проблемы охраны природы; 

-о рациональном использовании и охране водных ресурсов; 

-о современном состоянии,        использовании        и охране растительности; 

-вредные для здоровья факторы; 

-об охраняемых территориях и объектах своей местности; 

-влияние окружающей среды на рост и развитие растений. 



Обучающийся должен уметь:  

1. Выполнять правила техники безопасности.  

2. Качественно выполнять каждую работу. 

3. Применять  знания  экологических  правил  при  анализе  различных  видов          

хозяйственной деятельности. 

 4. оценивать простейшие экологические последствия воздействия человека на 

окружающую среду, в том числе на состояние видового разнообразия в ней. 

 

Приобретают навыки: 

 

  -  оздоровливать окружающую среду внося посильный вклад в улучшение санитарно-

гигиенических и экологических условий жизни человека; 

 -овладевать экологической культурой обучающимися;  

-знать зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды и здорового 

образа жизни. 

Способы проверки прогнозируемых результатов: 

Отслеживается личностный рост обучающегося по следующим параметрам: 

• усвоение знаний по базовым темам программы; 

• овладение умениями и навыками, предусмотренными программой; 

• формирование коммуникативных качеств, трудолюбия и работоспособности. 

Используются следующие формы проверки: 

• анализ; 

• игра-конкурс; 

• викторина; 

• выставка. 

Методы проверки: 

• наблюдение; 

• тестирование; 



• анкетирование; 

• опрос. 

Итоговая проверка освоения программы осуществляется в форме итоговой выставки 

или конкурса. 

Результаты фиксируются по следующим параметрам: 

• усвоение знаний и умений по базовым разделам программы; 

• личностный рост, развитие общительности, работоспособности; 

 

Результаты освоения программы: 

Эффективность программы основывается на результатах обучения ,которые 

проявляются в ходе контроля качества знаний, умений и навыков обучающихся.         

Основными формами подведения итогов реализации программы является 

тестирование, самоанализ обучающихся  своих достижений, применяемых в конце 

изучения наиболее важных тем. 

        Проведение  обобщающих работ, организация   познавательных викторин, задач, 

творческих заданий, проектов, рефератов, отчётов по лабораторным работам, 

экскурсиям.     Можно провести школьные диспуты, конференции, симпозиумы, в 

которых учащиеся могут показать свой уровень знаний. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Тематическое планирование 

 
№ Тема раздела Кол. 

час. 
Практические занятия 

1 Раздел «Общая 

экология» 
50 

Изучение календаря экологических дат; 
Диагностика экологической культуры учащихся. 

2 Раздел «Прикладная 

экология» 

88 

.Кинолекторий «Альтернативные источники 

энергии», «Разделяй, культурный 

человек»,«Формирование экологических 

привычек»; «Приоритет  Иркутской области - 

обеспечение экологической безопасности», 

«Разделяй, культурный человек!», «Жизнь 

мусора», « Сохранение редких видов животных и 

растений», 

2. Выпуск плакатов, листовок «Бытовым отходам 

– вторую жизнь!»; 

3. Акции: «Сохраним ёлку», «Поможем 

птицам», «Покормите птиц зимой». 
3 Раздел 3. 

«Социальная 

экология» 

78 

1. Кинолекторий: «История одного обмана: 

мифы и факты об алкоголе», «Секреты 

манипуляции. Алкоголь», «Секреты 

манипуляции: табак». 

2. Подготовка и проведение игры для учащихся 

младших классов «Полезные и вредные 
привычки». 
3. Анкетирование: «Что я знаю о ЗОЖ» . 
4. Акции: экологический субботник по уборке 
территории школьного двора. Посадка цветов на 

клумбах 

5.Экскурсия на реку Ангару. 

 Итого 216  

 

  



Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

 
№ Дата Кол. 

часов 
Тема занятия Примечание  

план факт 

   50 Раздел 1 “Общая экология”   

1    Введение   

2    Понятие об экологии, как науки о 
взаимосвязях 
живых организма 

  

3    Экологические организации, их 
значение.   

4    4 октября – Всемирный День защиты 
животных 

просмотр 
видеоролика 

 
 

5    Диагностика экологической культуры 
учащихся 

практ. работа  

6    Экологические знаки   

7    Изучение календаря экологических дат. практ. работа  

8    Правила поведения в природе   

   88 Раздел 2. Прикладная экология   
9    11 ноября Международный день 

энергосбережения. 
  

10    15 ноября – День вторичной 
переработки. 

  

11    Способы энергосбережения в 
домашних 
условиях. 

  

12    Проведение экологических уроков с 

просмотров видео роликов. 

«Разделяй, 

культурный 
человек», 

 

 
 

13    Альтернативные источники энергии.   
14    Что такое охрана окружающей среды.   
15    15 декабря - День образования ООН 

по охране окружающей среды 
(ЮНЕП). 

  

16    Акция «Сохраним ёлочку выпуск 
листовок 

 

17    Основные направления и задачи 
деятельности 
ЮНЕП. История возникновения 
праздника 

  

18    «Бытовым отходам – вторую жизнь!» практ. раб  

19    Красная книга Ростовской области   
20    Рациональное природопользование.   
21    Экологическая акция «Поможем 

птицам» 
  

22    Городская акция «Покормите птиц 
зимой!». 

  

23    Проведение экологических уроков по 
охране 
окружающей среды 

видеоролик 
« 
Жизнь 
мусора» 

 
 

   78 Раздел 3.Социальная экология   
24    Составляющие ЗОЖ. Общее понимание 

здоровья. 
анкетирован
ие 

 



25    Алкоголь и организм. Воздействие 
алкоголя на организм. Стадии 
алкоголизма. 

  

26    Полезные и вредные привычки.   
27    «Секреты манипуляции: алкоголь». просмотр и 

обсуждение 
 
 

28    «Секреты манипуляции: табак». просмотр и 
обсуждение 

 
 

29    Основные правила рационального 
питания. Культура питания. 

  

30    Среда обитания и здоровье человека   
31    Экологический субботник по уборке 

территории 
школьного двора, 

  

32    Посадка цветов на клумбы   
33    Экскурсия на берег Ангары   
34   216 ч. Итоговое занятие   

 

 III. Условия реализации программы 

 

3.1. Кадровое обеспечение:  

Программу  реализует  педагог  дополнительного  образования,  обладающий  не  

только  

профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности творческого объединения экологической 

направленности. 

 

3.2. Материальное оснащение: 

 

Занятия  проводятся  в  отдельном  кабинете.  

Помещение  освещено  лампами  дневного  света.  Кабинет  оснащён  партами,  

отдельно  для  каждого обучающегося,  стульями,  учительским  столом. Для 

проведения занятй используются:  ноутбук, мультимедийное и музыкальное 

оборудование. 

 

Материалы и инструменты: 

1. Фото-видео аппаратура (смартфоны).  

2. Ватман  

3. Цветные карандаши, фломастеры,гуашь. 

4. Мусорные пакеты. 

5. Цветная бумага. 

 

 

3.3.Учебно-методическое обеспечение программы: 

1.  Дидактическое обеспечение (наглядные пособия, фотоматериалы, работы детей) 

2.  Презентации, видео;



Используемая литература: 

Список для обучающегося: 

 

1. Плешаков, А. А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики Текст /А. А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Плешаков, А. А. Зелёные страницы Текст /А. А. Плешаков. –М.: Просвещение, 2008. 

3. Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. – М.: ООО Издательство «Астрель», 2000. 

4. Энциклопедия. Мир животных (т. 2, т. 7). – М.: Просвещение, 1989. 

5. Энциклопедия. Неизвестное об известном. – М.: РОСМЕН, 1998. 

6. Энциклопедия животных. – М.: ЭКСМО, 2007. 

7. Энциклопедия. Что такое. Кто такой. – М.: Педагогика-Пресс, 1993. 

 

 

Список литературы для педагога: 

 

1. Дзятковская Е. Н., Захлебный А. Н. Государственный образовательный стандарт: новая 

функция экологического образования. //Экологическое образование. - № 4, 2009 – с. 6 - 10 

2. О проекте закона об образовании и его экологизации. //Экологическое образование - №1, 

2011 – с. 1- 15 

3. О Концепции общего экологического образования для устойчивого развития (2010). 

//Экологическое образование. - №4, 2010 – с. 3 – 8. 

4. Экологический энциклопедический словарь. – М.: Издательский дом «Ноосфера», 1999 – 

158 с. 

5. Попов, А. Траволечебник Текст / А. Попов. – Кемерово, 1993. 6. Грачева Л. М., 

Оноприенко Т. Н. Организация деятельности при работе над проектом.// География в 

школе.-2002-06гг.; 

7. Зверев И.Д. Учебные исследования по экологии в школе. М.: РАО, 1998 г. 

8. Пономарева О.Н. Основы экологии. М: Дрофа, 2001. 9. Постникова Т.Р. Экологический 

мониторинг / Образование в современной школе. 2003 № 12. 

 

 

Список литературы для родителей: 

 

1.Молодова ЛП. Игровые экологические занятия с детьми. Минск: Асар, 1996  

2. Постовская В.А., Свириденков В.П. «Человек и охрана здоровья» М. 1970г.



Приложение № 1 

Оценочный материал дополнительной образовательной программы 

«ЮнэК» 

Результатами подведения итогов реализации данной программы являются:  

- акции;  

- участие в конкурсах разных уровней; 

Деятельность каждого ребенка отслеживается, проводится мониторинг результативности  

реализации дополнительной образовательной программы. 

 

Мониторинг результативности программы 

 

№ 

п/п 

Ф,И обучающегося Участие в акциях Участие в конкурсах 

    

    

    

 
  



Приложение № 2 

Вопросы для тестирования обучающихся по программе «ЮнэК» 

 

1. Какое из определений экологии является наиболее верным? 
а) Экология — наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ друг с другом си  

окружающей средой; 

б) Экология — наука о факторах и причинах загрязнения окружающей среды, способах 

защиты природы от вредных воздействий человеческой деятельности; 

в) Экология — наука о взаимодействии живых и неживых систем, приводящих к 

деградации или оздоровлению окружающей среды; 

г) Экология — наука о математических и физических основах взаимодействия флоры и 

фауны, этических и философских ценностях здорового образа жизни и чистой окружающей 

среды. 

2. Как промышленная революция влияет на окружающую среду? 
а) Увеличивает потребление, количество отходов и вредных выбросов в окружающую 

среду; 

б) Увеличивает благосостояние стран, добывающих нефть, газ и другие сырьевые ресурсы; 

в) Увеличивает потребление всех видов энергии, что ведёт к глобальному потеплению; 

г) Ведёт к перепроизводству пластика и загрязнению Мирового океана. 

3. Когда начинают образовываться первые природоохранные общества? 
а) В Древнем Риме, после того, как в гладиаторских боях венаторов (бойцах с животными) 

стало погибать множество диких животных — слонов, львов, тигров, носорогов; 

б) В XIX веке, когда было образовано Общества борьбы с угольным дымом и ряд других 

организаций, боровшихся за создание заповедников; 

в) В ХХ веке, после Второй мировой войны, когда бурное восстановление экономики и рост 

населения стал приводить к ускоренной деградации окружающей среды, глобальным 

авариям (Бхопал, Чернобыльская АЭС, розливы нефти и проч.); 

г) В XXI веке, когда было создано разветвлённое природоохранное законодательство, 

заключено Парижское соглашение по климату (2015). 

4. Какой смысл вкладывается в современное понятие «зелёная экономика»? 
а) Понятие «зелёная экономика» означает обращение к растительному миру, 

восстановление площади джунглей, лесов, увеличение территорий зелёных насаждений; 

б) Понятие «зелёная экономика» рассматривается как модель экономического развития с 

ответственным отношением к природным ресурсам и сбережению окружающей среды; 

в) Понятие «зелёная экономика» используется политическими движениями как способ 

привлечения избирателей и пополнения численности сторонников «партии зелёных»; 



г) Понятие «зелёная экономика» используется футурологами и социологами для образа 

будущего мира, где дан «зелёный свет» инновациям и новым энергетическим проектам в 

виде «зелёного водорода». 

____________________________________________________________________ 

Кейс 1. Римский клуб: экономика, демография и экология. В начале 1970-х годов группа 

учёных — членов Римского клуба — выступила с прогнозом неизбежности глобальной 

катастрофы при сохранении существующих тенденций развития мирового сообщества. 

Бурно растущее население планеты, с одной стороны и быстро иссякающие ресурсы Земли, 

с другой, приведут к достижению «пределов экономического роста». В результате уже к 

2020-2030 гг. будет происходить стихийное снижение численности населения Земли, 

обострятся проблемы голода, нехватки питьевой воды, активизируются военные схватки за 

ресурсы. Является ли такой сценарий неизбежным? Какие альтернаты существуют?) 

____________________________________________________________________ 

5. Какие вещества являются самыми важными на Земле с точки зрения экологии и 

хозяйственной деятельности? 
а) Важнейшими веществами являются чернозём и плодородные почвы; 

б) Важнейшими веществами являются воздух и питьевая вода; 

в) Важнейшими веществами являются нефть и газ; 

г) Важнейшими веществами являются золото и алмазы. 

6. Каким международным соглашением стали впервые предусматриваться квоты на 

выбросы парниковых газов и возможность купли-продажи таких квот? 
а) Киотский протокол к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата; 

б) Парижское соглашение по климату; 

в) Решение Совета Безопасности ООН по сохранению окружающей среды; 

г) Решение Генеральной Ассамблеи ООН по Арктике. 

7. Когда была создана Международная экологическая организация Гринпис? 
а) Неправительственная общественная организация Гринпис была создана в Канаде в 1971 

году; 

б) Международная экологическая организация Гринпис была образована в США в 1945 

году; 

в) Международная неправительственная экологическая организация Гринпис была создана 

на Ямайке в 1922 году; 

г) Международная экологическая организация Гринпис была учреждена в СССР в 1980 

году. 

___________________________________________________________________ 



Кейс 2. Криптовалюты и экология. В последнее десятилетие в мире стали бурно 

развиваться цифровые валюты (криптовалюты), наиболее известным из которых является 

биткоин. Получение криптовалют (которое называют майнингом) сопряжено с большим 

объёмом вычислительных операций, огромным энергопотреблением и выделением тепла. 

Этот факт позволяет говорить о постепенном изменении температуры и уровня Мирового 

океана, таянии ледников, усилении активности ураганов. Так ли это по вашему мнению? 

Обоснуйте свой ответ. 

_____________________________________________________________________ 

8. Что такое смог? 
а) Смог — это большое задымление, появляющееся при горении лесов; 

б) Смог — это искусственное создание дымовых завес при военных и 

антитеррористических операциях; 

в) Смог — это чрезмерное насыщение воздуха вредными и опасными для человека 

веществами, выделяемыми промышленными предприятиями и транспортными средствами; 

г) Смог — это экологически чистый спрэй для очистки загрязнённого воздуха или 

дератизации жилых помещений. 

9. Что понимают под термином «экологически чистая продукция» в пищевой 

промышленности? 
а) Продукты питания, изготовленные без добавок подсластителей, стабилизаторов, 

консервантов, сои и пальмового масла; 

б) Продукты питания, изготовленные без добавления генетически модифицированных 

объектов (ГМО); 

в) Продукты питания, изготовленные без стимуляторов роста, пестицидов, искусственных 

минеральных удобрений; 

г) Всё перечисленное верно. 

10. Что понимается под термином предельно допустимая концентрация (ПДК)? 
а) ПДК — это содержание вредных веществ в чём-либо (продукте, воде, воздухе), которое 

не оказывает в краткосрочном периоде патологического влияния на организм при контакте 

или потреблении; 

б) ПДК — это максимальное содержание гормонов рота и ГМО в продуктах питания 

человека и в организмах животных, выращиваемых на фермах или птицефабриках; 

в) ПДК — это минимальные дозы радиоактивных веществ, используемых в медицинской 

технике и в лучевой терапии; 

г) ПДК — законодательно установленный лимит по волновому излучению для смартфонов, 

«умных часов», микроволновок и планшетников. 

11. Какие процессы описывает в экологии математическая модель Лотки-Вольтерра? 
а) Уравнения Лотки-Вольтерра описывают взаимодействия по линии «хищник-жертва»; 



б) Уравнения Лотки-Вольтерра описывают взаимодействия государственных надзорных 

структур и браконьеров; 

в) Уравнения Лотки-Вольтерра описывают взаимодействия солнечной активности и 

наступления экологических катастроф; 

г) Уравнения Лотки-Вольтерра описывают эволюции и взаимодействие флоры и фауны. 

12. Вызваны ли экологическими факторами выбросы китов и дельфинов на берег? 

а) Да, несомненно, поскольку такое поведение животных нельзя объяснить иными 

факторами; 

б) Нет, нельзя, поскольку животные, в отличие от человека, неспособны на суицид; 

в) Современная наука не может ответить на этот вопрос со всей определённостью; 

г) Случаи выброса на берег китов, дельфинов и других морских животных связаны 

исключительно с разливами нефти. 

13. Что понимается под термином экология человека? 
а) Экология человека — это дисциплина, изучающая ментально-нравственные и 

поведенческие механизмы взаимодействия индивида с окружающей средой; 

б) Экология человека — это дисциплина, изучающая взаимодействие людей и природы в 

рамках пантеизма (природа рассматривается как воплощение Бога); 

в) Экология человека — это дисциплина, изучающая закономерности и способы 

взаимодействия человека и кибернетических систем; 

г) Экология человека — это дисциплина, изучающая трансгуманизм, выхода человека за 

рамки своей физической и духовной сущности. 

14. Являются ли полигоны бытовых отходов объектами повышенной экологической 

опасности? 
а) Нет, не являются, поскольку современные технологии способы рекультивации 

загрязнённых территорий хорошо разработаны; 

б) Да, являются, поскольку бытовые отходы содержат массу вредных веществ (тяжёлых 

металлов, химикатов, пластмасс), которые разрушают локальный экосистемы; 

в) Нет, не являются — в случае, если используются мусороперерабатывающие заводы; 

г) Нет правильного ответа. 

15. В чём состоят основные функции природоохранной прокуратуры? 
а) В написании и утверждении законов о природоохранной деятельности; 

б) В вынесении приговоров по фактам правонарушений в природоохранной деятельности; 

в) В текущем контроле за соблюдением природоохранного законодательства и 

реагировании на различные правонарушения; 



г) Во взаимодействии с полицией и Федеральной службой исполнения наказаний по фактам 

экологических преступлений. 

16. Что такое экологическая ниша?  
а) Место, занимаемое тем или иным видом растений или животных в биоценозе; 

б) Система классификации экологически опасных веществ, находящихся на некотором 

углублении в земной поверхности; 

в) Понятие, заимствованное из маркетинга, применяемое к заповедникам и экологическому 

туризму; 

г) Локация, где сосредоточены ареалы насекомых и птиц исчезающих видов. 

17. Имеется ли экологическая политическая партия в Российской Федерации? 
а) В РФ нет такой политической партии, поскольку интересы экологического движения в 

полном объёме представляет «Единая Россия»; 

б) В РФ имеется такая политическая партия — она называется Зелёная перспектива; 

в) В РФ имеется такая политическая партия — она носит название Российская 

экологическая партия «Зелёные»; 

г) В РФ в начале 2000-х гг. было создано политическое объединение «Коммунисты и ЛДПР 

— За чистую природу!». 

18. Какой вид экологического контроля существует в РФ? 
а) Государственный; 

б) Общественный (социальный); 

в) Корпоративный; 

г) Все вышеперечисленные имеют место. 

19. Экологическое равновесие — это: 
а) Некое устойчивое статическое состояние в динамике изменений флоры и фауны; 

б) Относительно устойчивый баланс видового состава живых организмов в некоторой 

экосистеме или локации; 

в) Баланс сил между популяцией человека и животного мира; 

г) Гомеостаз человека и природных явлений, определяемых как нонсенс. 

20. Экологическое право — это: 
а) Система государственных и муниципальных правовых норм, направленных на защиту 

окружающей среды; 

б) Система корпоративных предписаний и нормативов, регулирующих природоохранные 

мероприятия; 



в) Правовой документ (лицензия), выдаваемый правительством страны, и дающий право 

получателю на определённые действия (вылов рыбы, вырубку лесов и т.д.); 

г)  Правовой документ (диплом о профильном образовании), дающий право его владельцу 

на преподавательскую, консалтинговую и исследовательскую деятельность в экологических 

вопросах. 

Ответы и пояснения: 

1. Какое из определений экологии является наиболее верным? 

Поскольку экология является комплексной наукой, она изучает не только способы охраны 

природы и сохранения окружающей среды от последствий человеческой 

жизнедеятельности, но и многие другие вопросы, что находит своё отражение в 

определении экологии. 

Правильный ответ — вариант а. 

2. Как промышленная революция влияет на окружающую среду? 
На первый взгляд, все приведенные варианты ответов являются верными или почти 

верными. Однако до сего времени мы точно не знаем, является ли потепление климата 

следствием человеческой деятельности или это циклический природный процесс, когда за 

периодом потепления следует период похолодания (т. о. вариант в отпадает). Вариант б 

вообще не содержит связи с окружающей средой. Загрязнение Мирового океана 

пластиковыми отходами — лишь частный случай негативных экологических последствий. 

Правильный ответ — вариант а. 

3. Когда начинают образовываться первые природоохранные общества? 

Нам достоверно неизвестны сведения о существовании природоохранных обществ в 

Древнем мире или в Средневековье. Современная наука полагает, что таковых не было. 

Первые общества такого рода стали появляться в XIX веке. 

Правильный ответ — вариант б. 

4. Какой смысл вкладывается в современное понятие «зелёная экономика»? 
Термин «зелёная экономика» используется в современном лексиконе как олицетворение 

инновационной хозяйственной системы, которая минимизирует вредные выбросы и отходы 

в окружающую среду, не использует экологически грязные производства. 

Правильный ответ — вариант б. 

5. Какие вещества являются самыми важными на Земле с точки зрения экологии и 

хозяйственной деятельности? 
Несмотря на весь информационный фон и сообщения СМИ о значимости цен на нефть и газ 

(в том числе для бюджета России), важнейшими веществами для населения Земли являются 

чистый воздух и пресная вода. 

Правильный ответ — вариант б. 

6. Каким международным соглашением стали впервые предусматриваться квоты на 

выбросы парниковых газов и возможность купли-продажи таких квот? 



Начало этому процессу положил Киотский протокол. 

Правильный ответ — вариант а. 

7. Когда была создана Международная экологическая организация Гринпис? 
Правильный ответ — вариант а. 

8. Что такое смог? 
Правильный ответ — вариант в. 

9. Что понимают под термином «экологически чистая продукция» в пищевой 

промышленности? 
Если понимать категорию «экологически чистый продукт» как нечто природное, 

натуральное, не содержащее заменителей качественных компонентов модифицированными 

субстанциями, то тогда все пункты должны быть приняты. 

Правильный ответ — вариант г. 

10. Что понимается под термином предельно допустимая концентрация (ПДК)? 
Правильный ответ — вариант а. 

11. Какие процессы описывает в экологии математическая модель Лотки-Вольтерра? 
Модель Лотки-Вольтерра представляет собой систему дифференциальных уравнений, 

описывающих взаимодействие животных по типу «жертва — хищник» — например, лис и 

кроликов. Рост популяции кроликов ведёт к размножению лис (поскольку для них много 

корма). Рос численности лис со временем уменьшает популяцию кроликов. Корма для лис 

становится меньше, их численность сокращается, что позволяет кроликам вновь 

размножаться. И далее описанный цикл воспроизводится на новом этапе. 

Правильный ответ — вариант а. 

12. Вызваны ли экологическими факторами выбросы китов и дельфинов на берег? 
Случаи выбрасывания на берег целых стай китов и дельфинов нельзя объяснить  только 

экологическими факторами (например, разливами нефти или превышения каких-либо 

веществ в морской воде). Современная наука пока не знает точного ответа на этот вопрос — 

существуют лишь гипотезы. 

Правильный ответ — вариант в. 

13. Что понимается под термином экология человека? 
Правильный ответ — вариант а. 

14. Являются ли полигоны бытовых отходов объектами повышенной экологической 

опасности? 

Правильный ответ — вариант б. 

15. В чём состоят основные функции природоохранной прокуратуры? 
Правильный ответ — вариант в. 

16. Что такое экологическая ниша?  
Правильный ответ — вариант а. 



17. Имеется ли экологическая политическая партия в Российской Федерации? 
Правильный ответ — вариант в. 

18. Какой вид экологического контроля существует в РФ? 
В РФ экологический контроль имеет многоуровневый характер — он осуществляется на 

федеральном, республиканском (областном) и муниципальном уровне, на уровне 

предприятий и общественных организаций, волонтёров и активистов. 

Правильный ответ — вариант г. 

19. Экологическое равновесие — это: 
Правильный ответ — вариант б. 

20. Экологическое право — это: 
Правильный ответ — вариант а. 

  



Приложение № 3 

Инструкция по технике безопасности 

 для обучающихся   

 

 

Общие требования безопасности 

 

1. Данная инструкция обязательна для обучающихся занимающихся в программе 

дополнительного образования «ЮнэК». 

2. Опасность возникновения травм: 

—при сборе ядовитых растений; 

—при сборе ядовитых и опасных насекомых и животных; 

—при нарушении инструкции по ТБ 

3. В кабинете должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Необходимо знать местные ядовитые растения и опасных животных. 

 

Требования безопасности перед началом занятий 

 

1. Приготовить необходимые учебные принадлежности. 

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ на занятиях. 

3. Получить учебное задание у руководителя. 

4. Входить в кабинета спокойно, не торопясь. 

5. Оденьтесь соответственно погоде, если занятие проводится на местности. 

6. При жаркой солнечной погоде одеть головной убор. 

7. Не начинать работу без указания учителя. 

8. Проведите перекличку. 

 

Требования безопасности во время занятий 

 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя. 

2. Работы по озеленения проводить только исправным инструментом. 

3. Выполнять только работу, определённую учебным заданием. 

4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов. 

5. Соблюдать порядок и дисциплину. 

6. Без разрешения учителя никуда не отлучаться. 

7. Не пейте воду из открытых водоёмов. 

8. Не пробуйте на вкус собранные растения. 

9. Не выкапывайте растения незащищёнными руками, пользуётесь лопаточками. 

10. Не ходить во время занятия на местности, босиком. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю . 

2. При резком ухудшении погоды, по указанию учителя, немедленно прекратить занятия, 

вернуться в учебный кабинет. 

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю. 
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