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Паспорт программы 

Наименование про-

граммы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чистый род-

ник» 

Составитель програм-

мы 

Педагог дополнительного образования М.Н. Логутова 

Образовательная на-

правленность 

естественнонаучная 

Цель программы воспитание бережного отношения к природе, формирование 

экологической культуры у школьников в процессе изучения, 

исследования родников. 

Задачи 

программы 

Задачи программы:                                                                                    

Обучающие:                                                                                       

сформировать умения и навыки наблюдений за природны-

ми объектами;                                                                                                               

научить работать с лабораторным оборудованием и ставить 

опыты;                                                                                                             

сформировать представление о народных традициях и при-

родных богатствах родного края;                                                            

научить ориентироваться в природе, учитывая взаимосвязи 

живых организмов и компонентов неживой природы;                      

научить собирать коллекционный материал;                                  

сформировать умение оценивать поведение и деятельность 

людей с  точки зрения э кологической целесообразности-

Развивающие:                                                                               

способствовать развитию познавательного интереса;                                   

способствовать развитию памяти, внимания, наблюдатель-

ности, логического мышления, речи;                                                                                         

способствовать развитию творческих способностей;  спо-

собствовать формированию у детей умения анализировать, 

проектировать, практиковать;                                                                                              

способствовать развитию коммуникабельности;                                                    

способствовать развитию навыков самостоятельной работы;                            

способствовать развитию навыка публичных выступлений 

при защите творческих проектов.                                                                                   

Воспитательные:                                                                                            

воспитание  у детей любви к природе;                                                                                                      

воспитание чувства доброты и сострадания;                      

воспитание ответственного и бережного отношения к ок-

ружающей среде. 

Возраст учащихся 12-17 лет 

Год разработки   про-

граммы 

2020 

Сроки  реализации 1 год  
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программы 

Планируемые резуль-

таты 

 Будут знать:  
 основы проектной и исследовательской деятельности; 

 среды обитания живых организмов; 

 основные типы взаимоотношений организмов в при-

роде, понятие экосистемы; 

 разнообразие природных и искусственных экосистем; 

 влияние человека на экосистему; 

 правила поведения в природе; 

 Будут уметь: 

• анализировать различные экологические ситуации и 

принимать конкретные решения по их улучшению; 

• взаимодействовать друг с другом в команде в условиях 

ограниченного времени; 

 планировать командную деятельность, для достиже-

ния необходимого результата. 

 вести наблюдения в ходе экскурсий; 

 уметь проводить мониторинг окружающей среды; 

 давать характеристику экосистемам; 

  проводить поисково-исследовательскую деятель-

ность  

Нормативно правовое 

обеспечение программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сен-

тября 2014 г. № 1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.15 №09-3242 

«О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодѐжи 

имени О.П. Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономно-

го 

образовательного учреждения дополнительного образова-
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ния детей «Дворец творчества детей и молодѐжи им. О. П. 

Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утвержде-

ния 

дополнительных общеразвивающих программ. Утвержде-

но приказом директора муниципального автономного уч-

реждения дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» от 

28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов ос-

воения дополнительной общеразвивающей программы и 

итоговой аттестации учащихся муниципального автоном-

ного учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

Методическое обеспе-

чение программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, методи-

ческая литература 

Информационно-техническое и материально-

техническое обеспечение: учебное помещение, компью-

терные системы, фотоаппарат.  Наличие специальных тех-

нических и лабораторных средств обеспечения практиче-

ских работ по оценке состояния окружающей среды 

Рецензенты программы Бурмистрова М.Н. –руководитель муниципального ре-

сурсного центра 

Наставник программы М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

 

  



5 
 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

1.Пояснительная записка 

Направленность программы  – естественнонаучная.  

Уровень освоения программы – общекультурный.  

Актуальность программы. Разработка настоящей программы вызвана необходимо-

стью воспитания экологической грамотности у детей,  в связи с резким загрязнением всех 

компонентов природной среды и бесконтрольным использованием ее ресурсов. Люди долж-

ны соблюдать законы природы и изменить свое потребительское отношение к ней.  

Программа направлена на формирование экологической культуры, практических на-

выков экологического мониторинга, знакомство с природой родного края и бережного отно-

шения к ней. Практические навыки и знания, полученные по программе, как нельзя лучше 

отвечают целям экологического образования детей: возрождение и развитие их экологиче-

ской культуры, традиционных форм жизнедеятельности, национального самосознания. 

Сегодня проблемы состояния природной среды вызывают повышенный интерес и 

озабоченность населения страны. 

Введение системы непрерывного экологического образования, его направленность на 

развитие экологической культуры подрастающего поколения требует формирования и закре-

пления у учащихся знаний о реальных факторах экологической опасности, практических 

навыках по оценке качеств окружающей среды. 

Эта программа нацеливает учащихся, чтобы они стремились практически участвовать 

в реальной работе по улучшению состояния окружающей среды, ее оздоровления. Програм-

ма позволяет сформировать у детей  представления об окружающей природе и месте челове-

ка в этом мире, способствует осознанию ребенком неразрывного единства мира природы и 

человека, постижению причинно-следственных связей в окружающем мире и формированию 

основ экологической культуры. Программа построена на принципах развивающего обучения 

и направлена на развитие личности ребенка: умения сравнивать и обобщать собственные 

наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира, на развитие творческих способ-

ностей, мышления, коммуникативных навыков. Большое количество практических занятий и 

исследований, проведенных в лабораторных условиях, в дикой природе и дома позволяет 

обучающимся накопить материал для использования его при изготовлении наглядных посо-

бий, проведении выставок, участия в конкурсах и научно –практических конференциях. 

Цель  программы: воспитание бережного отношения к природе, формирование эко-

логической культуры у школьников в процессе изучения, исследования родников.  

 Практическая цель – составление паспорта на родники, определение экологических 

критериев состояния родников, степень загрязненности, получение опыта практических 

действий по улучшению экологической ситуации, связанной с родниками, практическая 

деятельность по защите объекта, пропаганда его ценности и необходимости сохранения, 

разработка программ восстановления. 

Из этого вытекает необходимость постановки следующих  задач: 

- привлечение внимания к проблеме сохранения родников, которых осталось не так 

много, как к уникальным объектам природы; 

- поиск заинтересованных организаций, общественных деятелей для поддержания в 

должном состоянии родников; 

- формирование у населения ответственного отношения к родникам, их охране; 

- практическое участие школьников в исследовательской и природоохранной деятель-

ности; 

-повышение уровня экологической культуры у школьников; 

- организация экологического мониторинга родников по изучению их состояния; 

- предотвращение действий, угрожающих существованию родников и нанесению им 

вреда; 
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- воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

- развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических про-

блем, доступных школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной прак-

тической деятельности по охране окружающей среды; 

- развитие наблюдательности, внимания, усидчивости и интереса личного участия при 

сборе результатов наблюдений и их анализе 

Программа так же нацелена на выполнение практических мероприятий по охране 

природы: очищение улиц города, родников от мусора и хлама. Благоустройство родников. 

Кроме этого: подкормка птиц зимой, изготовление птичьих домиков, озеленение улиц и 

классных помещений. 

В программу включены и научно – исследовательские работы по исследованию каче-

ства питьевой воды, изучение школьного мониторинга, изучение фауны и флоры родного 

края, а также проведение экспедиций по поиску новых источников. 

Родники дают жизнь рекам, на берегах которых стоят города, поселки, деревни, живут 

люди. Бытует мнение, что родниковая вода безупречно чиста и всегда пригодна для питья. К 

сожалению, в последние годы все чаще отмечаются факты загрязнения источников в резуль-

тате возникновения стихийных свалок, огородов, строительства гаражей, что является при-

чиной накопления в воде токсичных веществ. Тем не менее большинство людей предпочи-

тают пользоваться природными источниками, т.к. качество водопроводной воды оставляет 

желать лучшего. Очистные сооружения не могут полностью устранить некоторые загрязни-

тели. Кроме того водопроводная вода хлорируется, что не благоприятно сказывается на 

вкусовых качествах воды. 

Изучение родников их обследование, паспортизация, практические работы по охране 

– необходимое условие регулирования накопившихся экологических проблем нашего обще-

ства. При изучении родников школьники узнают, исторические сведения о родниках – как 

человек осваивал и взаимодействовал с ними, какие экологические связи устанавливались 

между человеком и природным компонентом. Ребята получают опыт практических действий 

по улучшению экологической ситуации, связанной с водоемами. 

Адресат программы.  Программа рассчитана на учащихся 12--17 лет. 

Объем программы Программа рассчитана на 2 года. Общее количество часов – 288. 

Планируемые результаты 

Предметные: 
-в результате освоения данной ДОП учащиеся должны:  

- приобрести знания о принятых нормах отношения к природе; 

- знать особенности природных и культурно-исторических ценностей местности 

своего проживания; 

- уметь самостоятельно добывать знания и применять их на практике; 

- активно участвовать в коллективной познавательной деятельности. 

Метапредметные: 

- умение соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной или конкурсной ситуа-

цией; 

- умение  грамотно вести диалоги и  аргументировано  участвовать в обсуждении, за-

давать и отвечать на вопросы различного характера. 

Личностные: 

 – понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к окружаю-

щей среде;  

– ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в природе; 

- научиться делать заключение на основе наблюдений. 

 Занятия осуществляются как в форме беседы, лекции, практических занятий, игр, ин-

дивидуальных занятий, так и  в форме экскурсий, экологических исследований, природо-

охранных акций, на свежем воздухе для изучения объектов  природы, получения эстетиче-
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ского наслаждения, изучения антропогенного влияния человека на природу, развития физи-

ческой активности школьников и их оздоровления. 

Одним из основных принципов организации деятельности кружка является принцип 

занимательности. В течение всего периода на занятиях используются игровые моменты, 

физкультминутки. Уменьшить негативную эмоциональную и психическую нагрузку позво-

ляет использование театрализованных постановок, сказок, что также даѐт возможность быть 

успешным в центре внимания. 

Так же учащиеся выполняют  исследовательские работы  по изучению природы род-

ного края, ежегодно участвуют в проведении акций «Волге- чистые берега», «Дорогою 

добра», «Живи, родник!» и другие. Всѐ это даѐт огромный воспитательный  эффект, так как 

раскрывает практическое значение получаемых  на  занятиях кружка знаний, способствует 

их самостоятельному приобретению, вырабатывает умение на основе разрозненных внешних 

факторов выявлять закономерности. В ходе выполнения общественно полезных заданий у 

 учащихся воспитывается чувство ответственности, бережное отношение к материальным 

ценностям и уважение к труду. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. 

Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Из них 

теория 

 

практика 

 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2  

1 Раздел 1. Экология и окружающий мир 44 16 28 

 1. Взаимоотношения организмов* 4 2 2 

 2. Основные среды обитания живых организмов: 

водная, почвенная, наземно –воздушная* 

4 2 2 

 3. Современные проблемы охраны окружающей 

среды* 

4 2 2 

 4. Глобальные проблемы водных ресурсов.* 4 2 2 

 5. Родники вы мои родники. Экскурсия на терри-

торию родников.*  

4  4 

 6.Экскурсия на территории памятников природы 

(парк  «Липки», городской парк, дендрарий, бота-

нический сад)* 

6 2 4 

 7.Участие в городских экологических акциях*  8 2 6 

 8. Участие в проекте «Школа жизни»* 6 2 4 

 9. Участие в фотоконкурсе «Чистый город», кон-

курсе рисунков «Мой любимый уголок Саратова»* 

4 2 2 

2 Раздел 2. Деятельность человека как экологи-

ческий фактор 

66 24 42 

 1.Использование человеком природных ресурсов* 4 2 2 

 2. Влияние человека на сообщества растений и жи-

вотных* 

4 2 2 

 3. Загрязнение воды – глобальная проблема горо-

да* 

6 2 4 

 4. Бомбы замедленного действия» на нашей плане-

те* 

6 2 4 

 5.«Мусор как фактор загрязнения»* 4 2 2 
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 6.Родники нашего города* 10 2 8 

 7. Знакомство с методикой и практика проведения 

натурных наблюдений* 

10 4 6 

 8. Проведение исследовательских работ* 8 2 6 

 9. Проведение исследовательских работ* 10 4 6 

 10. Способы обработки результатов исследований* 4 2 2 

3 Раздел 3.  Охрана окружающей среды 30 8 22 

 1.Участие в экологических акциях «Живи, род-

ник!»* 

4  4 

 2.Познавательная игра «Здоровая планета в наших 

руках»* 

2  2 

 3.Экологическая игра «Мы природой дорожим»* 2  2 

 4.Турнир «Знатоки природы»* 4 2 2 

 5.Конкурс «Давайте вместе Землю уважать»* 6 2 4 

 6.Участие в городской акции «Бумажный Бум»* 4 2 2 

 7.Проведение экологического праздника «День 

Земли»* 

2  2 

 8..Анкетирование учащихся школы, раздача лис-

товок «Городу –чистые улицы»* 

4 2 2 

 Защита проектных работ. Подведение итогов.*  2   

 Всего  144   

 

 

Содержание 

Вводное занятие. - 2 ч. 

Теория. Знакомство с программой «Чистый родник» - 1ч.  

Практика:  техника безопасности на занятиях -  1ч. 

Раздел 1. Экология и окружающий мир -  44 ч. 

1. Взаимоотношения организмов  -4 ч. 

Теория . Экология как наука о взаимоотношениях живых организмов с окружаю-

щей средой. Необходимость экологических знаний для современного человека. Наруше-

ние равновесия в живой природе -2ч. 

Практика. Экологическая обстановка в городе, районе -2ч.  

2.Основные среды обитания живых организмов: водная, почвенная, наземно –

воздушная 4ч.  

Теория. Среды жизни: вода, воздух, почва. Организмы  среды обитания -2ч  

Практика. Экологическое состояние среды обитания -2ч 

3. Современные проблемы охраны окружающей среды-4 ч.  
Теория. Проблемы загрязнения воды, воздуха, почвы в Саратове и Саратовской 

области -2ч. 

Практика. Основные источники загрязнения природной среды региона. Состояние 

водных и ресурсов региона -2ч. 

4.Глобальные проблемы водных ресурсов – 4ч.  

Теория. Распределение пресной воды в мире. Водный кризис. Приемлемый и ус-

тойчивый доступ к воде -2ч. 

Практика. Выявления степени загрязнения родников местности -2ч. 
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 5. Экскурсия на территории памятников природы (парк  «Липки», городской 

парк, дендрарий, ботанический сад) -6ч. 

Теория. Знакомство с памятниками природы, местонахождение -2ч. 

Практика. Посещение памятников природы -4ч 

6. Родники вы мои родники. Экскурсия на территорию родников-4ч. 

Практика. Знакомство с родниками расположенные на территории г. Сарато-

ва(родники Кумысной поляны, родник на 1 Дачной)- 4ч 

7.Участие в городских экологических акциях- 8 ч. 

Теория. Знакомство с планом проведения экологических акций- 2 ч. 

Практика. Участие в экологических акциях «Волге - чистые берега», «Живи, род-

ник!», «Чистый город», «Бумажный Бум» -6 ч. 

8.Участие в проекте «Школа жизни» -6 ч. 

Теория. Знакомство с проектом «Школа жизни» -2 ч. 

Практика. Посещение областного музея краеведения -4ч 

9. Участие в фотоконкурсе «Чистый город», конкурсе рисунков «Мой люби-

мый уголок Саратова» -  4ч. 

Теория. Положения конкурсов, сроки, проведения -2ч. 

Практика. Участие в конкурсах -2ч 

Раздел 2. Деятельность человека как экологический фактор -68ч. 

1.Использование человеком природных ресурсов -4ч. 

Теория. Проблемы водных ресурсов. Использование водных ресурсов в экономике 

России -2ч. 

Практика. Исследование воды из пресноводных источников. Взятие проб воды из 

родников.-2ч 

2. Влияние человека на сообщества растений и животных-4ч. 

Теория. Положительная и отрицательная роль человека на растения и живот-

ные-2ч 

Практика. Работа обучающихся с дополнительной литературой, оформление со-

общений. проектов обучающихся. Работа с наглядным дидактическим материалом (иллю-

страции, схемы, карты, атласы) -2ч. 

3. Загрязнение воды –глобальная проблема города-6ч. 

Теория.  Прямое и косвенное загрязнение. Источники загрязнения – 2ч. 

Практика. Исследование воды, определение качества воды, составление паспорта 

родников, используя данные исследований. 

4. Бомбы замедленного действия» на нашей планете -8ч. 

Теория. Вода. Ее гибель – наша гибель. Употребление грязной воды и болезни. Без 

воды нет жизни. Первые законы человечества – законы о воде –  

Практика.  

5.«Мусор как фактор загрязнения» 4ч. 

Теория. Загрязнение воды мусором, виды, источники загрязнения -2ч.  

Практика.  Очистка территории родников -2ч 

6.  Родники нашего города  -10ч. 

Теория. Изучение истории родников, местонахождение – 2ч 

Практика. Выход на родники -8ч. 

7. Знакомство с методикой и практика проведения натурных наблюдений -

10ч.  

Теория.  Изучение методик 

Практическое занятие. Исследование воды из пресноводных источников на орга-

нолептические показатели. Определение качества воды методами химического анализа. 

8. Проведение исследовательских работ -8ч. 

Методы социологических исследований: наблюдение, анализ документов, опрос 

9. Проведение исследовательских работ –10ч. 



10 
 

Методы социологических исследований 

Практическое занятие: Анкетирование школьников и их родителей по использова-

нию воды из родников и скважин 

10. Способы обработки результатов исследований - 4ч 

 Раздел 3. Охрана окружающей среды -30ч  

1.Участие в экологических акциях «Живи, родник!»-4ч  

2. Познавательная игра «Здоровая планета в наших руках» -2ч. 

3. Экологическая игра «Мы природой дорожим» -2ч.  

4.Турнир «Знатоки природы»-4ч.  

5.Конкурс «Давайте вместе Землю уважать»-6ч.    

6.Участие в городской акции «Бумажный Бум»-4ч.  

7.Проведение экологического праздника «День Земли»-2ч.  

8.Анкетирование учащихся школы, раздача листовок «Городу –чистые улицы»-4ч.   

Защита проектных работ. Подведение итогов.  

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Методическое обеспечение 

Работа в объединении предусматривает активное участие учащихся в общественно 

полезной деятельности, освоение основ поисковой работы, овладение навыками экологи-

ческого мониторинга. Так же предусмотрена работа с обучающимися, выбравшими само-

стоятельные темы для работы по индивидуальным маршрутам.. Это может быть подго-

товка докладов на научно-практическую конференцию, подготовка  плакатов, изготовле-

ние гербариев, оформление и дополнение экспозиций по выбранной тематике. 

Успех прохождения всех тем программы зависит от уровня и количества практиче-

ских занятий по теме. На  экскурсиях показать ребятам примеры рационального и нера-

ционального природопользования. Программа рекомендует доступные для учащихся са-

мостоятельные исследования, путем проведения натурных наблюдений и опросов, кото-

рые выполняются под руководством руководителя объединения.  

Итогом работы по программе «Чистый родник» является научно-практическая 

конференция. Материалы оформляются в виде выставки, докладов и рефератов учащихся.  

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Учебное помещение, компьютерные системы, фотоаппарат.  Наличие специальных 

технических и лабораторных средств обеспечения практических работ по оценке состоя-

ния окружающей среды 

Информационно-методические и дидактические материалы 

Специальная и методическая литература 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющего выс-

шее образование. 

Оценочные и диагностические материалы 

Система диагностики 

Промежуточный контроль: устный опрос или тестовая проверка (после каждой 

большой темы), отслеживание текущих результатов – усвоение пройденного материала, 

рост познавательного интереса. 

Итоговый контроль: количество и уровень выполненных творческих работ, участие 

в районных, городских, областных конференциях.  

Практические навыки и умения будут отслеживаться по результатам выполнения 

исследовательских и проектных работ,  через участие в ролевых играх, в системе педаго-

гических наблюдений 

Информационное обеспечение 

Список литературы 
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Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с требо-

ваниями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения до-

полнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле ре-

зультатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой аттестации.  
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