
1 

 



2 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена на  

основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 п.3 п.п.5; ст.48 п.1п.п.1); приказа 

Министерства образования и науки от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями,  региональным  базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Курганской области, с учетом СанПиН  2.4.2.3286-15. 

Перечень нормативных документов: 

1.  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 "Об утверждении федерального государственнного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

 3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 

«Заставить полюбить природу нельзя, 

                                          но помочь полюбить можно».      

                                                                                                           Н. Н. Сладков                                                                                                                                                                                                              

Главная цель экологического воспитания - формирование начал экологической 

культуры: правильного отношения подростка к природе его окружающей, к себе и людям, 

как к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он 

пользуется. Такое отношение строится на элементарных знаниях экологического 

характера. 

Экологические знания - это сведения о взаимосвязях конкретных растений и 

животных со средой обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания помогают 

ребенку осмыслить, что рядом с ним находятся живые существа, к которым относится и 

человек, то есть он сам. К знаниям экологического характера относятся и элементарные 

сведения об использовании людьми природных богатств, об охране природы. Основным 

содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 

которыми он знакомится. Процесс становления осознанно-правильного отношения к 

природе сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут 

служить критериями оценки уровня его экологической воспитанности. 

            В условиях надвигающейся экологической катастрофы громадное значение 

приобретает экологическое воспитание и воспитание человека всех возрастов и 

профессий. На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы с 

человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем 

будущем не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. А для того, чтобы 

это не случилось, надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. Поэтому 

в наши дни экологическое воспитание школьников приобретает растущую актуальность. 
           Старшеклассники должны уметь наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать несложные причинно следственные связи в природе и 

взаимосвязь природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет большое значение 

для коррекции недостатков психофизического развития умственно отсталых школьников, 

их познавательных возможностей и интересов. 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
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Задача школы состоит в том, чтобы полноценно подготовить школьника к  

самостоятельной жизни, сохранив здоровье, сформировав правильное отношение к 

собственному здоровью и понятие о жизни как о главной ценности.    

           В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и методы, 

обеспечивающие  непосредственное участие детей в работе по программе, 

стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои 

творческие способности.   Содержание  программы, а также используемые формы  и 

методы её реализации носят игровой характер, развивают познавательный интерес к 

экологической проблеме, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей, 

обеспечивает условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует 

активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и навыков.  Материал носит 

практико-ориентированный характер,  актуален для школьников. Всё, что они узнают и 

чему учатся на занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня.   

Цель программы: 

Формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе 

экологического сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых 

принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную 

деятельность по изучению и охране природы своей местности.  

Задачи программы: 

 
 Образовательные - формирование системы знаний об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения; 

 Воспитательные - формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

 Развивающие - развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности: 

развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей среды.  

Основные принципы содержания программы: 

-научная обоснованность и практическая целесообразность;  

-возрастная адекватность;  

-необходимость и достаточность информации;  

 

Условия реализации программы. Данная программа рассчитана на детей 15-16 лет. 

Сроки реализации программы.  Срок реализации данной программы 1 год - 34 часа. 

Режим занятий. Один раз в неделю по 1 часу. 

 

Ожидаемые конечные результаты.   

   В результате изучения  школьники получат представления: 

1. Повышение и пропаганда экологической культуры и экологического сознания 

детей. 
2. Повышение уровня заинтересованности в защите и охране природы. 
3. Развитие организаторских способностей у воспитанников. 
4. Благоустройство, озеленение школьной  территорий. 
5. Ежегодная организация экологических десантов. 
6. Привлечение внимания населения посёлка к проблеме озеленения и 

благоустройства территории, сохранение экологической безопасности по месту 

жительства. 
 Условия реализации программы: 
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  Занятия  организуются в школе в оборудованном кабинете биологии, отвечающем 

санитарно- гигиеническим требованиям, кабинет должен быть светлым, сухим с 

естественным доступом воздуха и хорошей вентиляцией.   

Для проведения занятий  требуются наглядные пособия: таблицы, плакаты, рисунки, 

муляжи и натуральные образцы, альбомы с цветными фотографиями растений  и др. 

Очень оживляют и разнообразят занятия, позволяют сделать их более динамичным 

презентации. 

Содержание  программы: 

         Программа по экологическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

 Природа нашей Родины. 

Здесь учащиеся знакомятся с такими понятиями как вода, воздух, растения, грибы, 

животные, природные сообщества: лес, сад, огород, поле, луг, болото, водоем.  

 Красная книга Курганской области. 

В разделе учащиеся узнают о растениях и животных нашей области, занесенных в 

Красную книгу. 

 Охрана природы и экология. 

Учащиеся старших классов изучают историю развития экологии как науки.  

        Труд на пришкольном участке. 

Начиная с младших классов, учащиеся трудятся на участке школы, перекапывают почву в 

цветнике, занимаются посадкой цветов,  а осенью собирают семена, и очищают 

клумбы. 

 Экскурсии и практические работы. 

Проводятся экскурсии, начиная с первого класса с целью наблюдения за сезонными 

изменениями, за растительным миром, представителями фауны.  На практических 

занятиях дети собирают семена цветов, листья деревьев для изготовления панно, 

природный материал для поделок. 

 
 

Примерное календарно-тематическое планирование. 

9 КЛАСС 

Сентябрь 

№ п/п Тема занятия. Задачи. Кол-во 

часов. 

1 Вводное занятие. Виды 

однолетних цветковых растений с 

крупными семенами (календула, 

настурция, бархатцы, люпины) 

Познакомить учащихся с 

однолетними цветковыми 

растениями имеющим крупные 

семена. 

1 

2 Сбор семян однолетних 

крупносеменных цветковых 

растений. 

 1 

3- 5 Уборка однолетних цветковых 

растений в цветнике. 

 3 

Октябрь 
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6 Заготовка земляной смеси для 

растений. 

  

7 Осенние работы в цветнике 

(Практическая работа) 

  

8 Проектная работа: «Что изучает 

экология. История развития 

экологии как науки». 

Учить находить нужную 

информацию в источниках, в 

Интернете, правильно оформлять 

работу,  

3 

9 Беседа: «Химические загрязнения 

среды и здоровье человека». 

Показать учащимся как влияет 

загрязнение среды на здоровье 

человека. 

1 

Ноябрь 

10 Беседа: «Погода и самочувствие 

человека». 

Выяснить, как погода влияет на 

самочувствие человека 

1 

11 Беседа: «Воздух и его охрана». Познакомить учащихся с 

влиянием звуков на человека. 

1 

12 Беседа: «Охрана природы и 

рациональное природопользование». 

Закрепить знания об охране 

природы, расширить кругозор 

учащихся. 

1 

Декабрь 

13 Беседа по картине Шишкина 

«Корабельная роща». 

Развитие устной речи, 

мышления, воображения. 

1 

14 Беседа: «Зимующие перелетные 

птицы (снегирь, свиристель, 

чечетка)». 

Закрепить знания о зимующих 

птицах, расширить кругозор 

учащихся. 

1 

15 Беседа: «Солнце, растение и мы с 

вами» 

 

Познакомить учащихся с 

классом: «лишайники» 

1 

16 Беседа: «Вода и её охрана». Познакомить учащихся с 

классом: «мхи» 

1 

Январь 

17 Беседа "Источники загрязнения 

окружающей среды". 

Знакомство детей с 

особенностями жизни мышей и 

полевок. 

1 
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18 Беседа: «Экология и здоровье». Познакомить учащихся с жизнью 

летучих мышей. 

1 

19 Беседа: «Птицы нашей 

местности» 

Познакомить детей с разными 

видами птиц и их жизнью. 

1 

Февраль 

20 Игровое занятие: «Пойми меня» Закрепить и систематизировать 

полученные знания. 

1 

21 Беседа: «Красная книга 

Курганской области» 

Познакомить учащихся с 

растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. 

1 

22 Чудеса мира животных. «Звери-

великаны» 

Расширить кругозор учащихся, 

развивать мышление, 

воображение. 

1 

23 Конкурс «Знатоки природы» Закрепить и систематизировать 

полученные знания. 

1 

Март 

24 Посадка семян цветов на 

рассаду. 

Развитие трудовых навыков. 1 

25 Беседа: «Прилёт птиц». Закрепить знания о перелетных 

птицах. 

1 

26 Беседа "Весенние палы это 

бедствие» 

Закрепить знания о перелетных 

птицах. 

1 

27 Целевая прогулка «Сезонные 

изменения в природе». 

Закрепить знания учащихся, учить 

анализировать, сравнивать. 

1 

Апрель 

28 Беседа: «Комнатные растения и 

уход за ними» 

Закрепить знания учащихся о 

комнатных растениях. 

1 

29 Уборка мусора на школьной 

территории. 

Развитие трудовых навыков 1 

30-32 Перекопка почвы на клумбах, 

подготовка клумб для посадки 

цветов. 

Развитие трудовых навыков. 3 

Май  
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33 Беседа: «Скоро лето» Вспомнить правила поведения на 

водоемах, в лесу. 

1 

34 Конкурс: «Лучший знаток 

природы» 

Закрепить знания о природе, 

животных. 

1 

 

К концу года учащиеся должны знать: поведение человека в природе;  действие 

химических загрязнений среды, погоды, иметь представление об истории развития науки 

экологии, о рациональном природопользовании.  

Должны уметь: выполнять рекомендуемые практические работы в цветнике, на 

территории школы. 

 

  

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Акимова Т. А. Экология. Человек - Экономика – Биота - Среда: Учебник для вузов 

-2-ое изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000  - 566  с.  

2. Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения – М.: 

Наука, 1965  – 374  с. 

3. Дзятковская Е. Н. Ключевые противоречия экологического сознания как критерий 

отбора содержания экологического образования. //Экологическое образование - № 

2, 2010 – с. 24 – 30 

4. Дзятковская Е. Н. План–конспект развивающего занятия экологической 

направленности. //Экологическое образование - № 4, 2010 – с. 9– 13. 

5. Дзятковская Е. Н., Захлебный А. Н.  Государственный образовательный стандарт: 

новая функция экологического образования. //Экологическое образование. - № 4, 

2009 г.
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