
                                           



Пояснительная записка 

 

Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Территория успеха» имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа ориентирована на мотивированных обучающихся 

среднего и старшего школьного возраста. В этом возрасте ученики, как 

правило, уже хорошо знакомы со многими основными школьными 

дисциплинами и готовы углублять и расширять эти знания, вести 

самостоятельную исследовательскую и практическую деятельность. 

Программа может корректироваться c учетом индивидуальных способностей 

и возраста обучающихся. 

Актуальность программы обусловлена психологическими 

особенностями подросткового возраста детей, когда на смену продуктивно-

творческой деятельности приходит потребность в общении, осознании своего 

«Я», как частички коллектива, желание быть признанным окружающими. 

Дополнительное образование как уникальная и конкурентоспособная 

социальная практика наращивания мотивационного потенциала личности и 

инновационного потенциала общества позволяет ребенку приобрести 

значительный социальный опыт конструктивного взаимодействия и 

продуктивной деятельности в окружающей действительности. При этом 

важная роль отводится естественнонаучному направлению образовательной 

работы с учащимися. 

Отличительные особенности программы 

Необходимость разработки и реализации программы «Территория 

успеха» определена потребностями ребенка и его семьи в дополнительном 

образовании, с одной стороны, и социальным заказом общества на 

формирование творческой, критически мыслящей, самостоятельной личности, 

с другой. Программа посвящена воспитанию современного человека, тому, 

что ему необходимо знать, уметь, ценить, чтобы создать свой яркий, 

экологически чистый и успешный мир. Программа также предоставит 

возможность для развития индивидуальных лидерских качеств, необходимых 

для лучшей адаптации подростка в обществе, его социализации и личностного 

развития. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Освоение ее содержания способствует формированию научной картины мира 

на основе изучения процессов и явлений природы, экологически 

ответственного мировоззрения, необходимого для полноценного проявления 

интеллектуальных и творческих способностей личности ребенка в системе 

социальных отношений. 

Программа «Территория успеха» представлена 2 основными разделами.  

Первый раздел программы базовый познакомит обучающихся с 

экологическими понятиями и определениями; даст знания по экологической 

ситуации в России и Калининградской области; определит те экологические 

проблемы, которые актуальны для нашего региона. 



Второй раздел программы углубленный - подробно осветит методы и 

технологии экологического мониторинга, покажет на практических занятиях 

результаты этих исследований. 

Адресат программы 
Программа предназначена для детей 13-17 лет.  В этом возрасте дети уже 

имеют общие понятия о своей малой Родине, о природе и её компонентах, но 

понять законы человеческого общества и природы можно, только тесно 

соприкоснувшись с ними. Социальная деятельность есть именно тот вид 

работы с детьми, который способствует приобретению знаний о многих 

науках, практических умений поведения в природе и в социуме, способствует 

общему развитию и формированию здорового образа жизни.  

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 108 часов.  

Формы обучения 

Очная с применением дистанционных технологий. 

Особенности организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение осуществляется при наличии у обучающихся 

стартовых учебных компетенций по профилю деятельности. Дети занимаются 

в группах по 10 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов в год - 108 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 

10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 3 часа. 

Педагогическая целесообразность программы определяется ее 

социальной значимостью и направленностью вхождения личности в социум и 

мир природы, умения адаптироваться в социальной и природной среде. В 

походах, на экскурсиях ребенок не только пополняет свои знания, но и 

включается через общение с другими людьми в сложный мир человеческих 

отношений, выполняет различные социальные роли, и чем богаче мир, 

окружающий ребенка, тем богаче и разнообразнее его личность. 

Цель программы: формирование установки на бережное отношение к 

природным ресурсам и готовности к активной деятельности по сохранению 

окружающей среды. 

Задачи:  

 формирование активной гражданской позиции, развитие 

социального кругозора и формирование интереса к изучению экологических 

проблем своего региона; 

 формирование навыков коммуникативного взаимодействия, 

командной работы и организации совместной деятельности и готовности к 

социальному взаимодействию в социально значимой деятельности; 

 приобретение необходимых знаний, стимулов и опыта 

практической деятельности для сознательного выбора будущей профессии; 

 формирование умений планировать и организовывать 

индивидуальную работу, ставить учебную задачу, применять необходимый 



инструментарий для решения практических задач, работать с 

информационными источниками и обрабатывать информацию; 

 формирование умений формулировать, высказывать и защищать 

свое мнение, презентовать результаты своего труда, приобретения опыта 

участия в дискуссиях, дебатах, обсуждениях, публичных выступлениях; 

 формирование образно - наглядного и логического мышления; 

 развитие в ребенке наблюдательности, памяти, речи, 

самостоятельности; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 обогащение навыков общения в коллективе и умений совместной 

деятельности. 

 воспитание доброты, отзывчивости, умения сопереживать; 

 воспитание экологической культуры и желания охранять природу; 

формирование и развитие навыков социального поведения и навыков 

здорового образа жизни; 

 воспитания патриотизма и любви к своей Родине. 

Планируемые результаты  
В результате освоения программы «Территория успеха» обучающиеся 

должны знать: 

 понятие «комфортная среда проживания», основы проектирования 

комфортной среды; 

 цели устойчивого развития; экологические, экономические и 

социальные критерии оценки устойчивости развития своей территории 

проживания; альтернативные, возобновляемые источники энергии и 

новейшие технологии энергосбережения; 

 понятия «экологическая культура», «экологическое 

мировоззрение», «экологическая грамотность», «экологическая этика»; 

 понятие, историю и развитие эковолонтерского движения и его 

основные направления деятельности; 

 формы мотивации участников эковолонтерской деятельности. 

Должны уметь: 

 владеть навыками по первичной и статистической обработке 

собранных данных, их сведению в таблицы и другие вспомогательные 

иллюстративные материалы, а также последующему анализу. 

 участвовать в волонтерских экологических акциях разного уровня. 

 самостоятельно создавать, реализовывать свои проекты в целях 

развития своего населенного пункта, региона в целом; 

 излагать и аргументировать свою точку зрения, применять на 

практике (в учебе, в повседневной жизни) критическое мышление. 

 оценивать устойчивость развития территории проживания; 

 организовывать и проводить акции по озеленению и 

благоустройству общественного пространства своего населенного пункта. 

 проводить экологические акции для дошкольников и младших 

школьников, а также экологические квесты, театральные постановки, 



тематические экскурсии для обучающихся, родителей. 

 организовывать природоохранные мероприятия, 

 привлекать участников и партнеров к эковолонтерской 

деятельности; 

 владеть навыками освещения деятельности эковолонтеров в 

местных и региональных СМИ, в собственных социальных сетях. 

Принципы отбора содержания  
1. Целостность отображения основных частей социального опыта, 

перспектив развития общества, стремление к многостороннему развитию 

личности ученика.  

2. Выделение главного, наиболее существенного во всем многообразии 

учебного материала, маркировка особенно значимых частей изучаемого, в 

основном наиболее нужных и универсальных познавательных компонентов. 

3. Соответствие возрастным и психологическим особенностям 

учеников. 

4. Соотнесенность со временем, которое выделяется на изучение 

конкретного предмета. 

5. Необходимость учета как отечественного, так и иностранного опыта в 

построении учебной программы. 

6. Соответствие содержания уровню обеспеченности школы 

материальными и учебно-методическими средствами с учетом перспективы 

развития в этом направлении. 

Основные формы и методы 

В процессе обучения используется такие формы занятий как: 

комбинированное, практическое, беседа, опыты, эксперименты, 

статистический анализ, вводное, итоговое. 
В данной программе отдается предпочтение таким формам, методам 

обучения, которые: 
стимулируют обучающихся к постоянному пополнению знаний (беседы, 

викторины, олимпиады и т.д.); 
способствуют развитию творческого мышления, методы, 

обеспечивающие формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, 

сравнение, установление причинно-следственных связей, а также 

традиционные методы – беседа, наблюдения, опыт, эксперимент, 

лабораторные и практические работы; 
обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений; основ 

проектного мышления обучающихся (проектные работы, проблемный подход 

к изучению отдельных явлений). 

Механизм оценивания образовательных результатов 
Мониторинг результатов обучения и критерии оценки обучающихся. 

Основа - три группы показателей: 

- Теоретическая подготовка и основные общеучебные компетенции  

(фиксация приобретенных ребенком в процессе освоения учебного модуля 

предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

- Практическая подготовка (освоение способов решения проблем 



творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей); 

- Достижения воспитанников (выражающиеся в изменении личностных 

качеств ребенка под влиянием занятий в объединении, работающем по 

учебному модулю «Территория успеха»). 

Критерии оценки результативности. 

- высокий уровень – 3 балла; 

- средний уровень – 2 балла; 

- низкий  уровень –1 балл; 

- не усвоил – 0 баллов. 

Формы подведения итогов реализации программы 
Подведение итогов реализации программы проводится в форме 

наблюдения, тестирования, творческих работ, в том числе в форме 

презентации и защиты проектных работ.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

Теория Практика Экскурсии 

Раздел базовый 

1. Общая экология.  3 3   

2. Окружающая среда и 

экологическое право.  

6 2 2 2 

3. Основные 

экологические 

факторы. 

3 3   

4. Экологические 

проблемы 

современности. 

3 1 1 1 

5. Экологический 

мониторинг.  

3 2 1  

6. Основы статистической 

обработки данных.  

3 2 1  

7. Базовые методы 
статистического 

анализа.  

3 2 1  

8. Основные принципы 

организации 

исследования 

3 1 2  

9. Методы мониторинга 

биологических 

объектов.  

6 2 2 2 



10. Понятие об атмосфере.  3 1 1 1 

11. Почва и ее свойства.  6 2 2 2 

12. Понятие о гидросфере.  6 2 2 2 

13. Введение в 

исследовательскую 

деятельность.  

3 1 2  

14. Итоговое занятие 3 3   

Раздел углубленный 

1. Введение.  1 1   

2. Основы экологического 

проектирования 

11 6 5  

3. Проектирование 

комфортной среды 

проживания 

12 3 6 3 

4. Экопросвещение 12 6 3 3 

5. Эковолонтерство 6 2 2 2 

6. Основы социально-

экономического 

проектирования в 

экосфере 

9 3 3 3 

7. Итоговое занятие.   3 3   

 Итого за период 

обучения 

108    

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Раздел базовый 

Тема 1. Общая экология (3 часа)       
Определение понятия «экология». Этапы становления экологии как 

науки. Что изучает экология: цели, задачи и проблемы. Место, занимаемое 

экологией среди других наук. Разделы экологии: аутэкология, демэкология, 

синэкология, глобальная экология. Современная экологическая ситуация в 

мире и в стране.  

 Тема 2. Окружающая среда и экологическое право (6 часов) 

Понятие об экосистеме. Природа. Понятие об окружающей среде. 

Благоприятная природная среда. Охрана окружающей среды. Экологическое 

право. Основные документы, регулирующие взаимоотношения человека и 

окружающей среды. Международно-правовые акты в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Международные и 

российские организации по охране окружающей среды. Профессии: 

специалист по экологической ответственности, юрист по международному 

природоохранному праву, эковожатый, экопроповедник, экопродюсер. 

Разбор экологических ситуаций «Зона ответственности». Организация 

дискуссии «Мы в ответе за жизнь на планете». 



 Тема 3. Основные экологические факторы (3 часа) 

Основные экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Общие закономерности действия экологических факторов на 

живые организмы. Взаимодействие факторов. Закон оптимума и минимума. 

Лимитирующий фактор. ПДК (предельно допустимая концентрация) и ПДУ 

(предельно допустимый уровень). Природно-антропогенный комплекс. 

Промышленные и городские экосистемы. Профессии: урбанист-эколог, 

экоархитектор, парковый эколог, эколог-логист. 

Разбор заданий на выявление лимитирующих факторов. Экскурсия 

«Городская экосистема: экологические факторы и особенности 

выживания природных объектов». 

Тема 4. Экологические проблемы современности (3 часа) 
Проблема парникового эффекта. Проблема опустынивания и 

обезлесения планеты. Проблема радиоактивности в окружающей среде. 

Пестициды, нитраты. Проблема озонового слоя. Кислотные дожди. 

Демографическая проблема. Проблемы ресурсов. Загрязнение окружающей 

среды. Радиационное и бактериальное загрязнение окружающей среды. 

Химическое и шумовое загрязнение окружающей среды. Газовые выбросы, 

сточные воды, отходы промышленных предприятий. Экологическая 

опасность отходов. Меры, принимаемые для улучшения состояния городской 

среды. Экологические проблемы региона. Экологический кризис и 

экологическая катастрофа. Профессия: специалист по преодолению 

системных экологических катастроф. 

Составление карты-схемы предприятий, влияющих на окружающую 

среду выбранного района. Возможные мероприятия по предотвращению 

экологических проблем (разработка групповых проектов). Оформление 

плаката-коллажа на тему «Экология окружающей среды». 

Тема 5. Экологический мониторинг (6 часов) 
Понятие об экологическом мониторинге. Цели и задачи, объекты и 

субъекты мониторинга. Виды мониторинга в зависимости от масштабов 

организации и от уровня трансформаций человеком окружающей среды. 

Контактный, дистанционный и биоиндикационный мониторинг. 

Экологический аудит, экологическая оценка, экологический контроль. 

Экскурсия: «Выбор объекта мониторинга. Экологическая оценка 

исследуемой территории. Биоиндикация». 

Организация мониторинга. Исследовательские работы школьников как 

часть экологического мониторинга. Знакомство с исследовательской 

деятельностью. 

Анализ и обработка исследовательской деятельности (на примере 

исследовательских работ). Оформление исследовательской работы (на 

примере исследовательских работ). 

Тема 6. Основы статистической обработки данных (3 часа) 
Понятие о достоверности и статистической значимости. 

Ограниченность возможностей исследователя. Проба и выборка. Признаки и 

параметры, физические и химические  характеристики. Качественные и 



количественные данные. Распределения величин и способы их описания. 

Способы описания выборки: среднее, медиана, мода, дисперсия, стандартное 

отклонение. 

Программы для статистической обработки данных: Excel, Statisitica. 

Основные функции для расчета статистических параметров в Excel. Расчет 

статистических параметров на основе любой выборки данных в программе 

Excel. В качестве данных могут служить рост, вес, возраст 

учеников, данные из наблюдений за погодой. 

Тема 7. Базовые методы статистического анализа (3 часа) 

Постановка статистических гипотез. Ошибка первого и второго рода, p- 

значение. Параметрические и непараметрические критерии. Методы 

сравнения выборок: тест Стьюдента, тест Манн-Уитни, тест Краскела- 

Уоллиса. Методы исследования взаимосвязи между признаками и/или 

параметрами: корреляционный анализ (корреляции Спирмена), 

регрессионный анализ. Дисперсионный анализ (F-тест), статистика хи- 

квадрат. Графическое представление результатов анализа. 

Сравнение участников коллектива разного пола по росту, весу, возрасту 

и любым другим количественным параметрам. Поиск закономерностей в 

метеорологических данных: давление, температура, влажность. 

Тема 8. Основные принципы организации исследования (3 часа) 

Организация мониторинга. Исследовательские работы школьников как 

часть экологического мониторинга. Знакомство с исследовательской 

деятельностью. 

Анализ и обработка исследовательской деятельности (на примере 

исследовательских работ). Оформление исследовательской работы (на 

примере исследовательских работ). 

Тема 9. Методы мониторинга биологических объектов (3 часа) 

Биоиндикация. Организмы-биоиндикаторы, ограничения методов 

биоиндикации. Биотестирование. Сравнительный анализ компонентов 

биоразнообразия. Связь биоразнообразия и численности различных животных 

организмов с абиотическими факторами среды. 

Сравнение биоразнообразия и численности птиц в различных 

антропогенных ландшафтах в ходе экскурсий. Описание растительности 

выбранного биотопа, описание жизненности растений, их обилия. 

Инвентаризация зеленых насаждений. 

Тема 10. Понятие об атмосфере  (3 часа) 
Понятие об атмосфере. Границы атмосферы. Строение и состав 

атмосферы. Слои атмосферы. Происхождение и развитие атмосферы. 

Проблема озонового слоя. Атмосферные биоценозы. Значение атмосферы для 

жизни на планете. 

Экскурсия «Наблюдения за атмосферными явлениями». Изучение 

схемы «Слои атмосферы. Зона жизни». Загрязнение атмосферы. Виды 

загрязнений: естественное и антропогенное. Типы антропогенного 

загрязнения атмосферы: локальное, местное, региональное, глобальное. 

Классификация выбросов вредных веществ по агрегатному состоянию. 



Аэрозоли. Классификация основных веществ‒загрязнителей атмосферы по 

химическому составу. Основные источники техногенного загрязнения 

воздуха. Проблема парникового эффекта. Экологические последствия 

загрязнения атмосферы. 

Экскурсия «Виды загрязнителей атмосферы в городе. Автотранспорт». 

Практическое задание «Подсчет автотранспорта на магистрали», «Оценка 

чистоты воздуха по величине автотранспортной нагрузки». Составление 

схемы «Загрязнение воздуха». 

Тема 11. Почва и ее свойства (6 часов) 

Почва – биокосное вещество. Строение почвы. Почвенные горизонты, 

их разнообразие. Система символов и диагностики почвенных горизонтов. 

Почвенный профиль, его строение. Факторы образования почвенного 

профиля. Основные варианты почв, представленных на территории России. 

Механический состав почвы. Классификация почв по механическому составу. 

Органическое вещество почв. Роль живых организмов в формировании почвы. 

Гумус и его образование. Вода в почве. Категории и состояния почвенной 

воды. Роль воды в формировании плодородия почвы. Воздушно-физические 

свойства почв. Воздухообмен почвы. Плодородие почв. Элементы плодородия 

почв. 

Составление схем строения почвенного покрова различных типов. 

Изучение морфологических признаков почв (на почвенных образцах). 

Диагностика механического состава почвы. 

Гидросферные функции почв. Преобразование атмосферных осадков в 

грунтовые воды. Почвенные соединения и биопродуктивность водоемов. 

Почва как защитный барьер водных акваторий. Атмосферные функции почв.  

Сюжетно-ролевая игра «Роль почв в биосфере и жизни человека». 

Почвы – главное природное богатство родного края. 

Основные типы почв в регионе. Закономерности распространения почв 

в регионе. Естественные и антропогенные факторы, влияющие на качество 

почв родного края. 

Экскурсия «Почвы региона». Определение антропогенных нарушений 

почвы. Характеристика качества почвы с помощью растений-индикаторов. 

Исследование морфологических признаков типичных почв региона. 

Почвенный мониторинг: цели, задачи, понятия, показатели, виды, 

методы. Полевые исследования почв. Контроль кислотности и щелочности 

почв. Контроль солевого режима почв. Контроль физического состояния почв. 

Контроль загрязнения почв тяжелыми металлами, пестицидами, 

нефтепродуктами и т.д. Обобщение результатов мониторинга. 

Определение pH почвенной вытяжки и оценка кислотности почвы. 

Определение засоленности почвы по солевому остатку. Оценка 

экологического состояния почвы по солевому составу водной вытяжки. 

Влияние искусственных экологических сред на растения (моделирование 

экологических ситуаций). Определение органического вещества в почве. 

Обнаружение тяжелых металлов в почвах и водоемах. Круглый стол 

«Экология почв: итоги, проблемы, перспективы». 



Тема 12. Понятие о гидросфере (6 часов) 

Понятие о гидросфере. Роль гидросферы. Водные ресурсы. Единство 

всех видов природных вод. Вода как регулятор климатических процессов на 

планете. Водоемы суши. Биоценозы водоемов. Экологические связи в 

водоемах. Человек и гидросфера. Водопотребление. 

Экологические проблемы гидросферы. Загрязнение водных ресурсов. 

Виды загрязнения воды: физическое, тепловое, биологическое, химическое, 

органическое, поверхностное. Основные источники загрязнения и засорения 

водоемов. Загрязнение рек. Изменения в морских экосистемах. Способность 

водных ресурсов к самообновлению и самоочищению. Охрана водоемов и 

сохранение гидросферы. 

Характеристика загрязнений водных объектов. Наблюдение за составом 

атмосферных осадков. Исследование проб дождя, снега. 

Определение органолептических показателей качества воды. 

Определение физических свойств воды: цвет, прозрачность, запах. 

Определение водородного показателя (рН) воды. Исследование проб воды: 

осадок, обнаружение нефтепродуктов. Определение и устранение жесткости 

воды. 

Основные задачи и структура государственного экологического 

мониторинга поверхностных вод. Организация сети пунктов наблюдений за 

поверхностными водными объектами. Определение контролируемых 

гидрологических, гидрохимических и гидробиологических показателей. 

Отбор проб и их подготовка.  

Подготовка и презентация проектов «Чистая вода». 

Тема 13. Введение в исследовательскую деятельность (3 часа) 
Что такое исследование? Значение исследовательской деятельности в 

жизни человека. Наука, познание и творчество. Методы научного познания. 

Особенности эколого-социального исследования. 3 основных блока: 

биоэкология, экосистемы и земные сферы, человек и природа. Выявление и 

постановка проблемы, основные подходы. Её актуальность, новизна, 

значимость. Характеристика основных понятий научного исследования: тема, 

предмет, объект исследования. Подходы к определению темы, предмета, 

объекта субъектного исследования по экологии. 

Тренинг «Выявление и определение экологических проблем».  

«Как выбрать тему для исследовательской работы?». Решение 

проблемных задач на развитие исследовательских навыков. 

Тема 14. Итоговое занятие (3 часа) 

Презентация и защита тем проектных работ. Обсуждение тем проектов. 

Рефлексия. Планирование дальнейшей работы. Перспективы участия в 

исследовательской деятельности. 

Раздел углубленный 

Тема 1. Введение (1 час) 
Основные принципы экологического проектирования. Виды и формы 

проектной деятельности. 

 



Тема 2. Основы экологического проектирования (11 часов) 

Характеристика проекта. Жизненный цикл проекта. Управление 

проектом. Команда проекта. Коммуникация в проектной команде.  

Механизмы продвижения проекта. Результаты проекта. 

 Социальный и экономический эффект проекта. Критическое мышление 

в учебе и повседневной жизни. Инструментарий критического мышления. 

Технологии критического мышления (работа с экологическими текстами)  

Тема 3. Проектирование комфортной среды проживания (12 часа) 
Основы проектирования экологически комфортной среды. 

Комфортность условий жизнедеятельности социума как фактор устойчивого 

развития территории. 

Участие обучающихся в оценке устойчивости развития территории 

проживания.  

Создание условий комфортной среды жизнедеятельности для 

устойчивого развития городских и сельских территорий. 

 Природосберегающие технологии и «зеленая энергетика». 

Альтернативные, возобновляемые источники энергии. 

 Проектные решения гармонизации ландшафта с окружающей 

экосистемой территории проживания. Глобальный договор ООН.  

Цели устойчивого развития. Критерии в оценки устойчивости развития 

территории: экологические, экономические и социальные. 

Озеленение и благоустройство общественного пространства. 

Практическая деятельность по проекьам благоустройства Калининградской 

области. 

Тема 4. Экопросвещение (12 часа) 

Школа экопроповедников. Понятия «экологическая культура», 

«экологическое мировоззрение»,«экологическая грамотность», 

«экологическая этика». Интерактивное экологическое образовательное 

пространство. Системы экологического образования, роль общественных 

экологических организаций и объединений. Понятие экологического туризма, 

ключевые проекты экотуризма в России. Развитие экотуризма на особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ). 

Разработка и проведение экологических акций для дошкольников и 

младших школьников.  

Разработка и проведение экологических квестов, театральных 

постановок, тематических экскурсий для обучающихся, родителей.  

Практическая деятельность 

Тема 5. Эковолонтерство (6 часов) 
Основные направления деятельности эковолонтеров. Привлечение 

партнеров к эковолонтерской деятельности. Мотивация эковолонтера. 

Государственная поддержка эковолонтерской деятельности.  

Нормативно-правовое обеспечение волонтерской деятельности.  

Концепция развития добровольчества в Российской Федерации. 

Меры государственной поддержки волонтерской деятельности.    

Развитие эковолонтерства в общеобразовательных организациях и 



организациях дополнительного образования.     

Информационное сопровождение эковолонтерской деятельности.  

Организационное сопровождение природоохранных мероприятий и 

эковолонтерской деятельности. Практическая деятельность. 

 «Зеленые стартапы».  

Понятие «зеленые стартапы». Место «зеленых стартапов» в решении 

вопросов социально-экономического развития территорий. Бизнес-план как 

основа в реализации «зеленого стартапа». 

Механизмы реализации стартап-проекта.  

Описание метода сбора информации на спрос продукта проекта, 

экономическая и экологическая эффективность продукта. «Зеленые стартапы» 

и их роль в профессиональном самоопределении обучающихся. 

Тема 6. Основы социально-экономического проектирования  

в экосфере  (9 часов) 
Проектирование системы обращения с отходами. 

Внедрение раздельного сбора отходов. Рециклинг, вторичное использование      

ресурсов. Проекты по ресурсосбережению в образовательной организации и в 

быту. Создание макета стартап-проекта, направленного на построение своей 

проектной идеи. 

 Тема 7. Итоговое занятие (3 часа)  

Обсуждение тем проектов. Рефлексия. Планирование дальнейшей 

работы. Перспективы участия в исследовательской деятельности. 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Количество учебных недель – 36 недель 

Количество учебных дней – 36 дней 

Продолжительность каникул – каникулы отсутствуют.  

Даты начала и окончания учебных периодов – с 01.09 по 31.05 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
Для реализации программы необходимо наличие: 

• отдельного помещения (класса с посадочными местами и 

столами); занятия проводятся в учебном классе общей площадью 25 м², с 

посадочными местами группы обучающихся; 

• лабораторного оборудования для проведения экологических 

исследований; при организации экологического мониторинга применяется 

комплект-практикум экологический «КПЭ», бинокли, определители, 

гербарная сетка, коллекции, фотоаппарат, видеокамера, секундомер, 

тонометр, сантиметровая лента, муляжи и т.д.),  

• компьютерной техники для работы с электронными учебными 

пособиями, оформления и презентации результатов исследования; 

применяется персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

акустическая система, интерактивное оборудование. 

 

 



Материально-техническое обеспечение программы 

Учебные видеофильмы, литература; 

Мобильные приложения; 

Раздаточный, иллюстративный материал;  

Оборудование для практических, мониторинговых и проектных работ; 

Экологические игры. 

Планшеты. 

Пособия и оборудование для проведения практических занятий, для 

исследования атмосферы, почв, гидросферы; 

Пособия и оборудование для проведения занятий по проектированию; 

Кадровое обеспечение программы  

Педагогическая деятельность по реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Территория успеха» должна осуществляться 

лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование с 

высшей или первой квалификационной категорией и опытом работы в системе 

дополнительного образования не менее 1 года. 

 

Информационное обеспечение 
1. http://biofile.ru/ 

2. http://gribnoymir.ru/ 

3. http://www.greenrussia.ru/ 

4. http://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 

5. http://www.zavuch.ru/ 

6. http://pedsovet.su/ 
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