
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 223  

с углубленным изучением немецкого языка  

Кировского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «ЭКО - ЗАРИСОВКИ» 
 

Возраст  учащихся: 7-10 лет 

Срок реализации: 1 год   

 

 

 

 

 
 

Разработчик: Василисина Елена Сергеевна 

должность: педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа социально-педагогической направленности 

2 

ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка кировского района Санкт-Петербурга 

Пояснительная записка. 
Направленность  
Программа имеет художественную направленность, так как ее основная задача 

формирование у детей  целостных представлений о природе как о живом организме, на 

приобщение учащихся к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям 

через их собственное творчество и освоение творчества художника. 

Актуальность  
Экозарисовки- программа, основывающаяся на комбинации биологии, экологии и 

рисования, позволяющая всесторонне развивать ребёнка, обучающая  бережному и 

рациональному отношению к ресурсам нашей планеты, минимизации вреда от 

человеческого вмешательства, а так же персональной ответственности за окружающий нас 

мир и личный вклад в экологию. Задача педагога занятиях развить у детей способность к 

эмпатии по отношению к окружающей природе и животному миру, привить бережное и 

уважительное отношение к окружающей экосистеме, биологическому разнообразию.  

Объем и сроки реализации программы 

• 72 часа в год 

• 1 год обучения 

• Уровень: общекультурный 

Адресат программы  
Возраст учащихся 7-10 лет, преимущественно из числа учащихся ОУ, проявляющих 

повышенный интерес к экологии. 

Цель: формирование экологической культуры у младших школьников. 

Задачи 
Образовательные: 

- Обобщение и углубление экологических знаний.  

-  Обеспечение понимания причинно-следственных связей.  

-  Развитие самостоятельной оценки экологических ситуаций, а так же оценка 

последствий не только глобальных вмешательств в природу, но и оценка собственных 

действий в быту, а так же устранение и предотвращение негативных последствий. 

-  Формирование понятийного аппарата, понимания основных закономерностей 

между деятельностью человека и природой.  

-  Понимание зависимости человека от природы.  

-  Обучение быстрым зарисовкам и эскизам. Умение выделять главное в образах 

животных и природы. 

Развивающие: 

- Развитие чувства прекрасного и художественного вкуса. 

Воспитательные: 

- Формирование активной жизненной позиции по отношению к проблемам охраны 

окружающей среды. 

Условия реализации программы  
Условия набора в коллектив: в объединение принимаются как мальчики, так и девочки 7-

10 лет, преимущественно из числа учащихся ОУ, Кроме того, в объединение могут быть 

зачислены учащиеся других школ, не занимающиеся в объединениях ОДОД  ОУ, после 

собеседования с педагогом. 

Условия формирования групп: группа разновозрастная, 15 человек.  

При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

classroom, виртуальные мастер-классы, онлайн-игры и т.п. 

Форма организации детей на очных занятиях  - 

Фронтальная, групповая, подгрупповая и индивидуальная. 
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Фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.) 

Групповая форма организации детей на занятии используется на занятиях, где учащиеся 

готовят эко-проекты 

Индивидуальная работа с обучающимися используется при подготовке конкурсных работ 

в конце занятия, а так же помощь при создании зарисовок и эскизов. 

Материально-техническое оснащение программы  

Информационно-коммуникативные средства: 

- Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование  

- Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и таблиц  

- Сетевой фильтр-удлинитель  

Планируемые результаты  
Освоив предлагаемую программу, обучающиеся получат следующие результаты: 

В  области  личностных  результатов: 

- наличие  эмоционально-ценностного  отношения   к  природе; 

- реализация  творческого  потенциала  в  процессе  рисования 

- развитие волевой сферы. Убеждение в возможности решения экологических 

проблем, стремление к распространению экологических знаний и личному участию в 

практических делах по защите окружающей среды. 

В области  метапредметных  результатов: 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

негативными явлениями в природе и деятельностью человека. 

- участие в экологической жизни (школы, города). 

В области предметных результатов: 

- наличие интереса к защите природы, животных и окружающей среды. Этот 

интерес отражается в стремлении к минимизированию своего собственного пагубного 

воздействию окружающую среду, участие в посадке деревьев, в самостоятельном 

выращивании саженцев для посадки (дуба), сознательное участие в сборе макулатуры 

и пластика. 

- умение определять типы опасных видов пластика для экологии, используемых в 

быту. 

- умение быстро делать зарисовки природы и животных. 
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Учебный план 
 

№ 

п/п 

ТЕМА Всего 

часов 

теория практика Контороль 

1.  Вводное занятие 2 1 1  

2.  Виды загрязнения окружающей среды. 4 2 2 тематический 

3.  Виды деятельности  человека, 

наносящие вред природе и её ресурсам. 
8 2 6 

тематический 

4.  Зависимость жизни человека от 

природы 
16 6 10 

тематический 

5.  Животный и растительный мир на 

планете Земля. Их уникальность. 
10 1 9 

тематический 

6.  Методы защиты окружающей среды. 30 10 20 тематический 

7.  Итоговое занятие 2 
  

итоговый 

 Итого  72 
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Календарный учебный график 

 
Год 

обучен 

ия 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств о 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09 31.08 36 72 1раз в неделю по 2 часа 
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Рабочая программа 
Задачи 
Образовательные: 

- Обобщение и углубление экологических знаний.  

-  Обеспечение понимания причинно-следственных связей.  

-  Развитие самостоятельной оценки экологических ситуаций, а так же оценка 

последствий не только глобальных вмешательств в природу, но и оценка собственных 

действий в быту, а так же устранение и предотвращение негативных последствий. 

-  Формирование понятийного аппарата, понимания основных закономерностей 

между деятельностью человека и природой.  

-  Понимание зависимости человека от природы.  

-  Обучение быстрым зарисовкам и эскизам. Умение выделять главное в образах 

животных и природы. 

Развивающие: 

- Развитие чувства прекрасного и художественного вкуса. 

Воспитательные: 

- Формирование активной жизненной позиции по отношению к проблемам охраны 

окружающей среды. 

Условия реализации программы  
Условия набора в коллектив: в объединение принимаются как мальчики, так и девочки 7-

10 лет, преимущественно из числа учащихся ОУ, Кроме того, в объединение могут быть 

зачислены учащиеся других школ, не занимающиеся в объединениях ОДОД  ОУ, после 

собеседования с педагогом. 

Условия формирования групп: группа разновозрастная, 15 человек.  

При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

classroom, виртуальные мастер-классы, онлайн-игры и т.п. 

Форма организации детей на очных занятиях  - 

Фронтальная, групповая, подгрупповая и индивидуальная. 

Фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.) 

Групповая форма организации детей на занятии используется на занятиях, где учащиеся 

готовят эко-проекты 

Индивидуальная работа с обучающимися используется при подготовке конкурсных работ 

в конце занятия, а так же помощь при создании зарисовок и эскизов. 

Материально-техническое оснащение программы  

Информационно-коммуникативные средства: 

- Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование  

- Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и таблиц  

- Сетевой фильтр-удлинитель  

Планируемые результаты  
Освоив предлагаемую программу, обучающиеся получат следующие результаты: 

В  области  личностных  результатов: 

- наличие  эмоционально-ценностного  отношения   к  природе; 

- реализация  творческого  потенциала  в  процессе  рисования 

- развитие волевой сферы. Убеждение в возможности решения экологических 

проблем, стремление к распространению экологических знаний и личному участию в 

практических делах по защите окружающей среды. 

В области  метапредметных  результатов: 
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- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

негативными явлениями в природе и деятельностью человека. 

- участие в экологической жизни (школы, города). 

В области предметных результатов: 

- наличие интереса к защите природы, животных и окружающей среды. Этот 

интерес отражается в стремлении к минимизированию своего собственного пагубного 

воздействию окружающую среду, участие в посадке деревьев, в самостоятельном 

выращивании саженцев для посадки (дуба), сознательное участие в сборе макулатуры 

и пластика. 

- умение определять типы опасных видов пластика для экологии, используемых в 

быту. 

- умение быстро делать зарисовки природы и животных.
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Календарно-тематическое планирование. 
 

№п/п Раздел Тема Тип /форма 

занятия 

Планируемые результаты обучения (освоение 

предметных знаний) 

1.  Вводное занятие. Инструктаж ТБ. 

Учебное 

занятие* 

Знакомство с основными разделами и темами 

программы, режимом работы коллектива, правилами 

поведения в кабинете, правилами личной гигиены 

вокалиста. 

2.  Загрязнение океанов пластиком Комбинированное 

занятие* 

Понимание опасности загрязнения пластиком. 

3.  Загрязнение почвы и воздуха. Вырабатываем новые эко-

привычки. 
Комбинированное 

занятие* 

Вырабатываем необходимые эко-привычки. 

4.  Влияние различных видов загрязнения на планктон. 

Кислород и планктон. 
Комбинированное 

занятие 

Дети узнают, что не только деревья вырабатывают 

кислород,но и планктон. Придёт понимание, почему мы 

так сильно зависим от океанов и от их чистоты. 

5.  Вырубка лесов. Последствия. 
Комбинированное 

занятие* 

Формирование объективной оценки последствий 

нарушения экологического баланса, связанного с 

вырубкой деревьев. 

6.  Пожары. Их причины и последствия. 

Комбинированное 

занятие 

Построение причинно-следственных связей возгорания 

лесов, закрепление знаний и навыков по нивелированию 

рисков возникновения пожаров, усвоение и снижение 

рисков возгарания по вине человека. 

7.  Частый покос травы, уборка листвы, кронирование 

деревьев и санитарная рубка. Почему благоустройство 

пагубно влияет на экологию? Учим родителей как 

проявлять активную гражданскую позицию. 

Комбинированное 

занятие* 

Формирование объективного мнения и позиции 

относительно нарушения экологического баланса в 

городской черте. Развитие коммуникативного навыка. 

8.  Охота. Браконьеры. 
Комбинированное 

занятие 

Знакомство с понятием браконьерства, формирование 

знаний для аллоцирования на последующий материал, 

связанный с исчезнувшими и исчезающими видами. 

9.   «Чёрная книга». Исчезнувшие виды животных.  

Комбинированное 

занятие 

Формирование устойчивого мнения относительно 

влияния человека на окружающий мир, осознание 

безвозвратной утери видов по вине человека и 

техногенных факторов. 
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10.  «Красная книга». Надежда на спасение. 
Комбинированное 

занятие* 

Создание точки зрения относительно возможности и 

необходимости сохранения исчезающих видов, создания 

благоприятной среды для их спасения. 

11.  Волонтёры. Как можно помочь животным без опыта? 

Примеры спасения диких животных. 
Комбинированное 

занятие* 

Формирование отношения к беззащитным видем и 

особям, обобщение способов индивидуальной помощи, 

привитие понимания и персональной ответственности. 

12.  Волонтёры. Как можно помочь природе? Элементарные 

правила поведения в быту. 
Комбинированное 

занятие* 

Формирование отношения и привычек в области 

поведения ребенка при обращении с природой. 

13.  Кормление птиц зимой. Правила. Изготовление 

кормушки. 
Комбинированное 

занятие 

Знакомство с возможностью персонального влияния на 

окружающий мир, помощи животным с помощью 

сподручных средств. 

14.  Как правильно сажать деревья. Как вырастить дуб. Комбинированное 

занятие* 

Создание опыта и практического навыка высадки 

деревьев и взаимодействия с растениями.  

15.  Деревья Петербурга. Как выжить в условиях города? 

Комбинированное 

занятие* 

причины гибели деревьев в городе и как это 

предотвратить. Изучим самые распространённые виды 

деревьев в СПБ как в лесополосе так и в самом городе и 

поймём, почему одни деревья сажают в больших 

количествах,а от других избавляются и правильно ли 

это. 

16.  Круговорот воды и веществ в природе. Почва. Комбинированное 

занятие* 

Изучим круговорот воды и веществ в природе. 

17.  Уникальные животные России. 
Комбинированное 

занятие* 

Познакомимся с самыми необычными из ныне живущих 

животных в России. Проникнемся их жизнью и 

симпатией к ним. Обсудим как сохранить эти виды. 

18.  Уникальные животные Мира. 
Комбинированное 

занятие* 

Познакомимся с самыми необычными животными 

Мира. Проникнемся их жизнью и изучим повадки. 

Обсудим как сохранить эти виды 

19.  Уникальные природные достопримечательности России. 

Комбинированное 

занятие* 

Увидим самые красивые уголки России. Осознаем, что и 

в нашей стране есть туризм и места, не хуже, чем в 

любых других странах. Дети будут гордиться тем 

местом, где живут и осознают необходимость 

сохранения этих природных уголков.  

20.  Уникальные природные достопримечательности Мира. Комбинированное 

занятие* 

Познакомимся со знаковыми туристическими и 

заповедными местами по всему Миру. Проникнемся 
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красотой природы и любовью к ней. 

21.  Викторина : разделяй правильно. 

Комбинированное 

занятие 

Дети на практике в форме весёлой игры будут 

сортировать мусор. Узнают как разделять пластиковые 

отходы по маркировкам. Научатся разделять один 

предмет на несколько фракций на примере пластиковой 

бутылки.(крышка,этикетка,колечко,сама бутылка) и 

картонной коробки со стикерами. 

22.  Природные зоны. 9 природных зон России и кто там 

живёт. 
Комбинированное 

занятие* 

Знакомство с природными зонами России. 

23.  География. Трудно ли животным приспособиться к 

жизни в разных уголках нашей планеты. Как человек 

усложняет их условия существования. 

Комбинированное 

занятие 

Освоение базовых знаний о климатических 

зонах(материков, континентов) и их взаимосвязь с 

флорой и фауной. 

24.  Космос. Влияние Луны. Влияние Солнца. Комбинированное 

занятие* 

Знакомство с масштабами и влиянием соседних планет. 

25.  Эволюция природы ,животных и человека. Комбинированное 

занятие 

Формирование у детей одной или нескольких теорий 

развития жизни на земле. 

26.  Природные катаклизмы. 
Комбинированное 

занятие* 

Создание взаимосвязи между деятельностью человека и 

катаклизмами, в т.ч. с катаклизмами реактивного 

техногенного характера. 

27.  Пчёлы. Почему наша жизнь может зависеть от чего-то 

совсем маленького? 
Комбинированное 

занятие 

Привитие бережного отношения ко всему живому, 

демонстрация влияния мельчайших организмов на 

жизнь человека и планеты в целом. 

28.  Как изготавливают жемчуг в современных условиях. 

Другие примеры производства сувениров натурального 

происхождения. Что такое кораллы. 
Комбинированное 

занятие 

Привитие понимания негативного фактора при 

использовании природных ресурсов для целей, не 

связанных с потребностями первого уровня, 

необходимыми для удовлетворения базовых нужд 

человека. 

29.  Эко-дома. 

Комбинированное 

занятие* 

Познакомимся и сравним, какие дома раньше строили 

люди и как они влияли на экологию. Вигвам, Типи, 

Иглу, Юрта, Чум, Хата, Изба, Мазанка, 

Хоган,Яранга,Фанза,Хижина, Землянка,Аил. 

30.  Питание. Экология собственного тела. Суперфуды. 
Комбинированное 

занятие* 

Научимся правильно выбирать полезную для организма 

пищу. Разберём, зачем нужно правильно питаться, и что 

будет, если потреблять только «джанк-фуд» 
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31.  Экология в быту. Эко-привычки. Комбинированное 

занятие* 

Создание точки зрения о возможности сохранения 

природы через повседневные бытовые действия. 

32.  Правила поведения в лесу. Гнёзда, муравейники, норы. 

«В лесу родилась ёлочка, вот там пусть и растёт» 
Комбинированное 

занятие* 

Закрепление знаний о взаимосвязи живых организмов. 

33.  Неизведанный океан и его обитатели.  
Комбинированное 

занятие* 

Формирование понимания об объеме морей и океанов на 

земле, объеме неизученных территорий и редких 

морских обитателей. 

34.  Когда я вырасту, что я сделаю для экологии? Как я могу 

помочь сейчас? 
Комбинированное 

занятие* 

Генерирование учеником собственной позиции и 

планов, связанных с защитой окружающей среды. 

35.  Викторина. Комбинированное 

занятие* 

 

36.  Итоговое занятие.  Коллективная 

работа 
 

 

 

*Возможно обучение с элементами электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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Содержание 
1. Вводное занятие 

 Цели и задачи, содержание и виды деятельности на учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной защиты.  

Формы занятий: теоретическое  занятие 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная 

Формы  и объект контроля освоения: техника безопасности на занятиях, устный опрос 

Практика: рисунок на тему «загрязнение океанов» 

2. Виды загрязнения окружающей среды. 

Теория: Загрязнение океанов пластиком. Загрязнение почвы и воздуха. Влияние 

различных видов загрязнения на планктон. Кислород и планктон 
Практика: рисование по теме (композиционное решение). 

Формы занятий: комбинированные занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная, частично-поисковая. 

Формы  и объект контроля освоения: опрос 

3. Виды деятельности  человека, наносящие вред природе и её ресурсам. 

Теория: Вырубка лесов. Пожары. Охота. Браконьеры. Частый покос травы, уборка листвы. 
Практика: игровые упражнения и рисование по теме.  

Формы занятий: комбинированные  занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная, частично-поисковая 

Формы  и объект контроля освоения: Фронтальный опрос, знание теории по теме. 

4. Зависимость жизни человека от природы 

Теория:  Влияние Луны. Влияние Солнца. Эволюция природы, животных и человека. 

Природные катаклизмы. Насекомые. Планктон. Правила поведения в лесу. Природные 

зоны. География. Эко-дома. Питание. Экология в быту. Эко-привычки. 

Практика: упражнения и рисование по теме.  

Формы занятий: комбинированные  занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная 

Формы  и объект контроля освоения нет. 

5. Животный и растительный мир на планете Земля. Их уникальность 

Теория: «Чёрная книга». «Красная книга». Уникальные животные России. Уникальные 

животные Мира. Жемчуг и кораллы. Неизведанный океан и его обитатели.  . 

Практика: игровые упражнения и рисование по теме.  

Формы занятий: комбинированные  занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная. 

Формы  и объект контроля освоения Фронтальный опрос, знание теории по теме. 

6. Методы защиты окружающей среды. 

Теория: Волонтёры. Деревья Петербурга. Как правильно сажать деревья. Кормление птиц 

зимой.  

Практика: изготовление кормушки, рисование ЭКО плакакта. 

Формы занятий: комбинированные  занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная, частично-поисковая 

Формы  и объект контроля освоения нет. 

7. Итоговое занятие. Участие в школьном конкурсе. Викторина. 
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Оценочные и методические материалы. 

Основные составляющие УМК:  

педагогические методики и технологии: 

Технология коллективной творческой деятельности - достижение творческого уровня 

является приоритетной целью. Наиболее полно применяется "Технология коллективной 

творческой деятельности" (И.П. Волков, И.П. Иванов) которая широко применяется в 

дополнительном образовании и предполагает такую организацию совместной 

деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 

самоусовершенствованию. Широко используется игра. Творческая деятельность 

разновозрастных групп направлена на поиск, изобретение и имеет социальную 

значимость. Основной метод обучения – диалог, речевое общение равноправных 

партнеров. Главная методическая особенность – субъектная позиция личности. 

дидактические материалы: 

Иллюстративный и демонстрационный материал: 

Иллюстрации, видео, использование интерактивной доски, показ современных 

экологичных материалов ежедневно используемых в быту 

Раздаточный материал: 

карточки с тестами, набор видов пластика, набор экологичной посуды. 

Материалы для проверки освоения программы:  

творческие задания, викторины и др. 

Информационные источники, используемые при реализации программы: 

- Ершова М. Маленькая книга зеленой жизни. – Изд-во: Бомбора, 2019.  

- Потрекий Я. Zero Waste: осознанное потребление без фанатизма. – Изд-во: 

Бомбора, 2019. 

- Жукова И. Я забочусь о планете. -Изд-во: Бомбора, 2020. 

- Ершова М. Скажи "НЕТ" пластику. 101 способ использовать меньше пластика и 

спасти мир. -Изд-во: Бомбора, 2019 

- Ларина О. Удивительная экология. -Изд-во: ЭНАС-КНИГА, 2015.  

- Челноков А., Саевич К., Ющенко Л. Общая и прикладная экология. -Изд-во: 

ЛитагентВышэйшая школа, 2014. 

Сайты: 

- http://wikipedia.com// 

 

Система контроля результативности обучения: 

Формы и средства выявления. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной программой в форме 

педагогического наблюдения, результатам устных опросов, решения учебных задач.  

Основными формами итогового контроля является викторина и тест или творческое 

задание. 

Формы фиксации  

Таблица с критериями  и результатами итогового контроля. 

Учащийся 

Кол-во 

баллов за 

выполнение 

теста 

Кол-во баллов за выполнение творческого задания 

Итого 
узнаваемость 

предметов и 

образов 

яркое, 

выразительное 

раскрытие 

особый 

творческий 

почерк 

хорошая 

заполняемость 

листа 

цветовое 

решение 

художественное 

впечатление 

         

         

         

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/423/
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Критерии оценки теста: 

- 1 балл за 50-70% правильно выполненных заданий, 

- 2 балла - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

- 3 балла - за правильное выполнение более 85% заданий. 

Критерии оценки творческого задания: 

Особенности изображения:   

- узнаваемость предметов и образов- 1 балл 

- яркое, выразительное раскрытие- 1 балл. 

- особый творческий почерк -1 балл. 

Композиционное решение: 

- хорошая заполняемость листа - 1балл 

Цветовое решение максимально приближенное к оригинальному -1 балл.  

Работа производит художественное впечатление -2 балла. 

 

Таблица освоения программы. 

Оптимальный -  8-10 баллов 

Допустимый - 5-7 баллов 

Низкий -4 балла и ниже. 

 

Формы предъявления результатов обучения. 

Мини-выставки, размещение результатов на сайте или в школьной группе вконтакте. 

Периодичность. 

Один раз в год 

 

Учащийся 
Кол-во баллов 

итогового контроля 

Уровень освоения 

программы 
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