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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Ведение 

«Природа и компьютер» - дополнительная общеразвивающая программа 

естественно-научного направления базового уровня.  

Слово экология происходит от греческих слов дом (жилище) и наука 

(учение) и посвящена изучению общего дома всех людей планеты Земля, сферы 

нахождения всех живых существ на ней обитающих - биосферы, в которой мы 

живем и частью которой являемся, взаимодействию живых существ друг с 

другом и с окружающей средой. Для того чтобы решить проблемы выживания 

человечества, надо, прежде всего, знать собственный дом и научиться в нем 

жить!  

В связи с тем, что из современных школьных учебных планов исчезла 

такая дисциплина как “Экология” возрастает значение изучения науки о нашем 

доме в детских объединениях. При подготовке современного защитника 

природы важна не только любовь к природе, не только знания в области 

экологии, биологии и других естественных наук, но и знание экологической 

этики, понимание равноправия и равноценности всего живого, сострадание и 

уважение к природе, знание современных тенденций развития общества. 

Использование компьютерных технологий и моделирования расширяет 

возможности изучения окружающей природной среды, помогает в изучении 

основ градостроительной и промышленной экологии. 

Обучающиеся с интересом и увлечением относятся к современным 

информационным технологиям, позволяющим расширять круг общения, 

узнавать новое, использовать в обучении современные облачные технологии, 

энциклопедии, учебную литературу и игровые методики, знакомиться с 

произведениями искусства, сокровищами Природы и участвовать в 

виртуальных экскурсиях и путешествиях по всей планете Земля. 
 

  

Информационное поле разработки программы 
 

 1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 3 

  ст. 2, п. 9 – «Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который предоставлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов»; 

  ст. 2, п. 25 – «Направленность (профиль) образования – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы»; 
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  ст. 2, п. 28 – «Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц»;  

 ст. 12, п. 5 – «Образовательные программы самостоятельно разрабатываются 

и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность»;  

 ст. 13, п. 1 – «Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации»; 

  ст. 28, п. 3, п. 6 – «К компетенции образовательной организации относится 

разработка и утверждение образовательных программ»;  

 ст. 28, п. 6.1 – «Образовательная организация обязана… обеспечивать 

реализацию в полном объеме образовательных программ»;  

 ст. 75, п. 2 – «Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные, 

дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так 

и для взрослых»;  

 ст. 75, п. 4 – «Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

  п. 9 – «Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно- спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально- педагогической)»;  

 п. 10 – «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы»; 

  п. 17 – «Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития учащихся»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

 № 1726-р; 



4 
 

5. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020года; 

6. СанПиН 2.4.4. 3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования». 

Новизна данной программы заключается в том, что рассматривается роль 

современных технологий в решении экологических проблем. Обучающие 

знакомятся с альтернативной энергетикой ветра, солнца и др., проблемами 

энергоэффективности, природоохранными технологиями 

градостроительства, современными видами мониторинга состояния 

окружающей среды. С помощью информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) занимаются моделированием экологических ситуаций и 

ищут пути их решения. Программа курса дополняется онлайн-тренажерами по 

математике, русскому и английским языкам, что способствует развитию 

метапредметных навыков.  
  

Актуальность данной программы заключается в том, что изучение основ 

компьютерной техники помогает лучшему освоению учебного материала 

экологического направления, способствует не только более четкому изложению 

идей и мыслей в виде печатного текста, но и красивому его оформлению, 

осуществляется знакомство с специализированными компьютерными 

программами по редактированию изображений и дополнительное усвоение 

стандартных компьютерных программ включающих в себя редакторы 

изображений в 3D, текстов и видеоизображений. В рамках реализации 

программы используются современные компьютерные технологии, 

развивающие игры, которые позволяют развивать мышление, внимательность и 

быстрее усваивать предлагаемый к изучению материал. 
  

Педагогическая целесообразность 

Компьютер позволяет общаться со сверстниками через Интернет и 

развивать коммуникативное мышление обучающихся. Владение компьютерной 

грамотностью позволит обучающимся объединения применять на практике 

изучаемый материал: выполнять учебные задания, осуществлять поиск 

информации по предмету, развивать навыки по набору и верстке текстов, 

готовить  буклеты, листовки в защиту природы, набирать и оформлять 

календарь знаменательных экологических дат для размещения в Интернет и 

распечатки, участвовать в городских, областных, региональных и 

Всероссийских конкурсах, акциях и проектах с использованием Интернет и 

электронной почты, использовать и развивать информационные и 

образовательные ресурсы в Интернет. Графические программы помогают в 

изучении биологических объектов и выступают в качестве средства создания их 

изображений на практической части занятий. 
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Цель: создание условий для формирования экологического мировоззрения 

подрастающего поколения посредством вовлечения в решение социально-

экологических проблем и освоения современных интернет-технологий. 
  

Задачи: формировать у обучающихся регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия и достигать личностных 

результатов. 
  

Познавательные УУД 

● Формировать представления о глобальных и местных экологических 

проблемах. 

● Формировать понятия энергоэффективности, альтернативной энергетики. 

● Формировать навыки работы со стандартными компьютерными 

программами. 

● Формировать умения оценивать, сравнивать, анализировать, делать 

выводы. 

● Повысить информационно-коммуникативную грамотность. 

● Освоить облачные Интернет – технологии. 

● Формировать представление о компьютерных профессиональных 

программах 

 Регулятивные УУД 

● Формировать умение организовывать свое рабочее место.  

● Формировать навыки выполнения инструкций. 

● Формировать навыки корректировки выполняемого задания. 

● Формировать способы и приёмы действий при решении поставленных 

задач. 

Коммуникативные УУД 

● Формировать навыки речевого этикета. 

● Формировать навыки устной и письменной речи 

● Формировать навыки ведения диалога. 

● Формировать навыки организации взаимопомощи и взаимоконтроля при 

работе в группе. 

Для достижения личностных результатов у обучающихся будут:  

● Формироваться основы гражданской позиции. 

● Формироваться основы экологической культуры. 

● Формироваться чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с экологической культурой и народными традициями. 

● Формироваться основы культуры дистанционного общения.   
 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: программа ориентирована на учащихся 

младшего, среднего и старшего звена (7-15 лет). Количество обучающихся 

первого года обучения от 12 человек, второго, третьего года от 10 человек.  
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Срок реализации 

     Программа рассчитана на 3 года обучения по   144 часа в год. Недельная 

нагрузка 4 часа. 
   

Режим занятий 

Продолжительность занятий 30 - 45 минут. В соответствии с СанПиНом 

2.2.2/2.4.1340-03 время нахождения, обучающегося на занятии непосредственно 

перед монитором не должно превышать - для обучающихся в I–IV классах – 15 

мин.; для обучающихся в V–VII классах – 20 мин, два раза в неделю. 

 

Организация образовательного процесса 
 

Формы занятий - групповая и индивидуальная. 

На занятиях используются: эвристические беседы, сказки, викторины, 

наблюдения, дидактические игры, Час веселых состязаний (ЧВС), конкурсы, 

практические и лабораторные работы, экскурсии, экологические акции, 

семинары, лекции. Конкурсы сочинений, стихов, рисунков.  

В работе с обучающимися старшей возрастной группы упор делается на 

самостоятельную подготовку материалов и выступление с ними перед 

аудиторией по теме занятия, просмотр фильмов и обсуждение. Разработка и 

выполнение мини проектов по благоустройству территории, решению 

экологических проблем с использованием специализированных и стандартных 

компьютерных программ.  

Занятия в детских объединениях построены таким образом, что часть 

времени отводится на освоение теоретической части по одной из экологических 

тем и на основе представленной темы выполнения практической работы.  В 

ходе которой используются компьютерные технологии, стандартные и 

специализированные компьютерные программы (подготовка рисунков, текстов, 

презентаций, таблиц, фильмов, сайтов и мини проектов).  

Перед началом занятия на компьютерах могут использоваться 

пятиминутки с компьютерными тренажерами по математике, русскому и 

английским языкам. Для учащихся 8 и 9 класса дополнительно используются 

онлайн –ресурсы по подготовке к школьным тестам и изучению тем 

программы, выполнению практических задач программы, требующих 

определенных знаний по общеобразовательным предметам. 
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Ожидаемые результаты 

 

Будут сформированы: 

познавательные УУД 

обучающиеся будут: 

● иметь представления о глобальных и локальных (местных) экологических 

проблемах; 

● иметь представления об энергоэффективности, альтернативной 

энергетике; 

● иметь навык работы со стандартными компьютерными программами; 

● уметь оценивать, сравнивать, анализировать, делать выводы; 

● иметь основы информационно-коммуникативной грамотности; 

● владеть основами облачных Интернет – технологий; 

● уметь создавать и реализовать социально-экологические учебные 

проекты с использованием ИКТ. 

 регулятивные УУД 

● научатся организовывать свое рабочее место; 

● овладеют навыками выполнения простейших инструкций и указаний; 

● научаться корректировать выполняемые задания; 

● научаться выбирать способы и приемы действий при решении 

поставленных задач. 

 коммуникативные УУД 

● пополнят словарный запас речевого этикета; 

● овладеют навыками устной и письменной речи; 

● овладеют навыками ведения диалога; 

● получат навыки организации взаимопомощи и взаимоконтроля при 

работе в группе. 

 При достижении личностных результатов у обучающихся будут 

сформированы: 

● основы становления гражданской позиции; 

● основы становления экологической культуры; 

● основы культуры дистанционного общения;  

● раскрыт творческий потенциал. 
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Ожидаемые результаты 1 модуля “Устройство компьютера.  Стандартные 

компьютерные программы” первого года обучения 

 

Обучающиеся будут знать:  

- простые интерпретации законов экологии, информацию об устройстве 

солнечной системы, планеты Земля, об охраняемых природных территориях и 

древесных растениях, реках и водоемах г. Липецка и Липецкой области;  

- правила поведения в природе (лесу, парке, на реке). 

термины: Живая и неживая природа. Планета Земля. Экология. ООПТ (особо 

охраняемые природные территории) Липецка. Древесные растения Липецка. 

Реки. Компьютерные технологии, операционная система, файл, каталог, 

единицы измерения объема информации (байты), измерение скорости передачи 

информации (биты). Красная книга.  

Обучающиеся будут уметь: 

- работать с компьютерным оборудованием и смогут пользоваться 

стандартными компьютерными программами Блокнот, WordPad и Paint; 

- выполнять простейшие операции в программе SketchUP Free (браузерная 

версия);  

- выполнять основные операции с онлайн - документами; 

- осуществлять поиск учебной текстовой, фото и видео информации в 

Интернет;  

- осуществлять обработку и представление информации с текстом, 

фотографиями и анимацией в электронном виде.  

 

Результаты 2 модуля “Информационно-коммуникативные технологии 

(ИКТ) в   решении экологических проблем” первого года обучения 

 

Обучающиеся будут знать:  

- простые интерпретации законов экологии, информацию об устройстве 

солнечной системы, планеты Земля, об охраняемых природных территориях и 

древесных растениях, реках и водоемах г. Липецка и Липецкой области;  

- правила поведения в природе (лесу, парке, на реке). 

термины: Живая и неживая природа. Планета Земля. Экология. ООПТ (особо 

охраняемые природные территории) Липецка. Древесные растения Липецка. 

Реки. Компьютерные технологии, операционная система, файл, каталог, 

единицы измерения объема информации (байты), измерение скорости передачи 

информации (биты). Красная книга.  

Обучающиеся будут уметь: 

- работать с компьютерным оборудованием и смогут пользоваться 

стандартными компьютерными программами Блокнот, WordPad и Paint; 

- выполнять простейшие операции в программе SketchUP Free (браузерная 

версия);  

- выполнять основные приемы работы c офисными программами MS Word и 

PowerPoint; 
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- выполнять основные операции с онлайн - документами; 

- осуществлять поиск учебной текстовой, фото и видео информации в 

Интернет;  

- осуществлять обработку и представление информации с текстом, 

фотографиями и анимацией в электронном виде.  
 

Результаты    3 модуля   “Характеристики персонального компьютера. 

Специальные компьютерные программы и природа” второго года 

обучения 

 

Обучающиеся будут знать:  

- простые интерпретации законов экологии, информацию об устройстве 

солнечной системы, планеты Земля, об охраняемых природных территориях и 

древесных растениях, реках и водоемах г. Липецка и Липецкой области;  

- правила поведения в природе (лесу, парке, на реке). 

термины: Живая и неживая природа. Планета Земля. Экология. ООПТ (особо 

охраняемые природные территории) Липецка. Древесные растения Липецка. 

Реки. Компьютерные технологии, операционная система, файл, каталог, 

единицы измерения объема информации (байты), измерение скорости передачи 

информации (биты). Красная книга.  

Обучающиеся будут уметь: 

- работать с компьютерным оборудованием и смогут пользоваться 

стандартными компьютерными программами Блокнот, WordPad и Paint; 

- выполнять простейшие операции в программе SketchUP Free (браузерная 

версия);  

- выполнять основные приемы работы c офисными программами MS Word и 

PowerPoint; 

- выполнять основные операции с онлайн - документами; 

- осуществлять поиск учебной текстовой, фото и видео информации в 

Интернет;  

- осуществлять обработку и представление информации с текстом, 

фотографиями и анимацией в электронном виде.  

 
 

Результаты 4 модуля “Окружающая среда и ИКТ”  

 второго года обучения  

Обучающиеся будут знать:  

- экологические проблемы мира, страны, области и города; 

- овладеют понятийным аппаратом и терминологией в пределах 

программы. 

Обучающиеся будут уметь: 

        -  создавать каталоги и файлы, переименовать, копировать и 

перемещать; 

       - работать с компьютерным оборудованием (компьютер принтер, сканер, 

копир, видеокамера); 
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      - пользоваться программами MS Word, PowerPoint и “SketchUP”,  

- сравнивать анализировать делать выводы об энергоэффективности, о 

состоянии окружающей среды, по представленным данным; 

- предлагать пути решения экологических проблем: 

- предлагать простейшие технологии по энерго и ресурсосбережению в 

школе и дома, раздельному сбору ТБО;  

- выбирать места отдыха и нахождения;   

- посылать и принимать электронную почту; 

- создавать и редактировать онлайн-документы, презентации, рисунки.  

- подготовить и реализовать   учебные мини проекты с использованием 

ИКТ. 
 

 

Результаты 5 модуля “Основы промышленной и градостроительной 

экологии. Эко проект” второго года обучения 
 

 

Обучающиеся будут знать:  

- экологические проблемы мира, страны, области и города; 

- овладеют понятийным аппаратом и терминологией в пределах 

программы. 

Обучающиеся будут уметь: 

        -  создавать каталоги и файлы, переименовать, копировать и перемещать; 

       - работать с компьютерным оборудованием (компьютер принтер, сканер, 

копир, видеокамера); 

      - пользоваться специальными средствами программ MS Word, PowerPoint 

Excel и “SketchUP”,  

- сравнивать анализировать делать выводы об энергоэффективности, о 

состоянии окружающей среды, по представленным данным; 

- предлагать пути решения экологических проблем: 

- предлагать простейшие технологии по энерго и ресурсосбережению в 

школе и дома, раздельному сбору ТБО;  

- выбирать места отдыха и нахождения;   

- посылать и принимать электронную почту; 

- создавать и редактировать онлайн-документы, таблицы, презентации, 

рисунки.  

- подготовить и реализовать социально-экологические учебные мини 

проекты с использованием ИКТ. 

 

Результаты 6 модуля “ИКТ в познании окружающего мира” третьего 

года обучения. 

 
 

Обучающиеся будут знать:  

- экологические проблемы мира, страны, области и города; 
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- овладеют понятийным аппаратом и терминологией в пределах 

программы. 

Обучающиеся будут уметь: 

        -  создавать каталоги и файлы, переименовать, копировать и 

перемещать; 

       - работать с компьютерным оборудованием (компьютер принтер, сканер, 

копир, видеокамера); 

      - пользоваться специальными средствами программ MS Word, PowerPoint 

Excel и “SketchUP”,  

- сравнивать анализировать делать выводы об энергоэффективности, о 

состоянии окружающей среды, по представленным данным; 

- предлагать пути решения экологических проблем: 

- предлагать простейшие технологии по энерго и ресурсосбережению в 

школе и дома, раздельному сбору ТБО;  

- выбирать места отдыха и нахождения;   

- посылать и принимать электронную почту; 

- создавать и редактировать онлайн-документы, таблицы, презентации, 

рисунки, формы.  

- подготовить и реализовать социально-экологические учебные мини 

проекты с использованием ИКТ. 

 

Результаты 7 модуля “ЭкоПроект” 3 года обучения 

 

Обучающиеся будут знать:  

- экологические проблемы мира, страны, области и города; 

-овладеют понятийным аппаратом и терминологией в пределах программы. 

- об ООПТ И ООПО г. Липецка; 

        - о многообразии насекомых Липецкой области. 

Обучающиеся будут уметь:  

-  создавать каталоги и файлы, переименовать, копировать и перемещать в 

основных компьютерных стандартных программах, специализированной 

программе Фотошоп-онлайн; 

- работать с компьютерным оборудованием (компьютер принтер, сканер, 

копир, видеокамера); 

- пользоваться специальными средствами программ MS Word, PowerPoint 

Excel и “SketchUP”, “Киностудия”,  Google-диск, несколькими Интернет – 

браузерами, Google рисунок; панель управления Google сайта; 3D 

paint,Фотошоп; 

- сравнивать анализировать делать выводы об энергоэффективности, о 

состоянии окружающей среды, по представленным данным; 

- предлагать пути решения экологических проблем: 

- предлагать простейшие технологии по энерго и ресурсосбережению в 

школе и дома, раздельному сбору ТБО;  

- посылать и принимать электронную почту; 
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- создавать и редактировать онлайн-документы, таблицы, презентации, 

рисунки, формы.  

- подготовить и реализовать социально-экологические учебные мини 

проекты в виде презентаций, видеофильмов, электронных открыток, текстовых 

открыток, рефератов и сайтов. 

- по описанию определять некоторые растения и насекомых Липецкой 

области. 

- создавать и заполнять таблицы, диаграммы с названиями и 

характеристиками растений, насекомых и др. информацией; 

- четко и грамотно отвечать на вопросы; 

- работать с учебными пособиями, справочниками, таблицами и схемами. 
 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

● аттестация по КИМам образовательной программы (предварительная, 

текущая, промежуточная, итоговая); 

● беседа с учащимися в свободной форме, возможна работа в группах; 

● индивидуальный опрос в устной форме; 

● анкетирование обучающихся по темам разделов и обработка анкет; 

● оценка проектов, разработанных учащимися в соответствии с заявленной 

темой и постановкой целей и задач, возможен конкурсный отбор 

проектов; 

● использование демоверсии и сертифицированной компьютерной 

программы для тестирования (выполнение задач на компьютере); 

● онлайн-викторины; 

● мониторинг личностного роста учащихся. 
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Учебно-тематический план 1 года обучения 
 

№ 

п/п 

Модуль Обще

е кол-

во 

часов 

Теор. Прак

т. 

Промежуточн

ый контроль 

(Приложение 

1) 

 

Вид аттестации 

 

(Приложение 2) 

1. Устройство 

компьютера.  

Стандартные 

компьютерные 

программы 

36 8 28 Викторина: 

“Устройство 

компьютера” 

Предварительная 

аттестация  

 

2. Информационно-

коммуникативные 

технологии 

(ИКТ) в    

решении 

экологических 

проблем 

108 42 66 Презентация: 

“ИКТ в 

решении 

экологических 

проблем” 

Промежуточная 

аттестация 

 

  Всего: 144 50 94   

  

Календарный учебный график 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Предварительная  аттестация Последняя неделя сентября 

Промежуточная аттестация Последняя неделя мая 

Внеаудиторный Июнь-август 

(Массовые мероприятия, экскурсии.) 
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Содержание  
 

1 модуль (36 час 8+28) «Устройство компьютера.  Стандартные 

компьютерные программы» 
 

Теория.  

Содержание курса и разделов программы. Техника безопасности. 

Правила дорожного движения. Устройство компьютера (системный блок. 

Монитор. Жесткий диск. Видео карта. Звуковая карта. Периферийные устройства. 

Правила безопасности и поведения. 

Программы управлением компьютером.  Главное меню Windows. Окна. 

Слепой метод компьютерного набора. Блокнот. WordPad. Редактор рисунков 

Paint. 

Служебные программы. Стандартные программы. Пользовательские 

программы. 

 Развивающие и учебные компьютерные игры. Меню программ.   Интернет 

Браузеры.  Word и PowerPoint MS Office. Меню и объемные фигуры в 

программе SketchUP Free.    

Понятие экологии. Природа. Живое и неживое. Окружающая природная 

среда. О науках изучающих животных, растения и сферу живого.  Внедрение в 

повседневную жизнь обучающихся четырех законов экологии по Барри 

Коммонеру: «Все взаимосвязано со всем», «Всё должно куда-то деваться». 

«Природа знает лучше», «Бесплатных обедов не бывает».  

 

Практика. 

Практические работы:  

“Выполнение онлайн-анкетирования на знание терминологии, тестирование 

навыков владения компьютером”  

“Включение и выключение компьютера”.  

“Использование манипулятора “Мышь” и клавиатуры. 

“Использование клавиатуры, набор текста”.  

“Рисунок на свободную тему”.  

“Поиск компьютерных программ, их запуск и выключение”.  

“Освоение основного положения кистей рук ФЫВА ОЛДЖ.”  

“Компьютерный набор текстов”.  

Компьютерная игра тренажер по набору текстов “Соло”. “Руки солиста” и др. 

“Поиск информации в Интернет: лес, животные, растения, цветы и др”.  

“Создание и редактирование текстов с фотографиями из докладов о состоянии 

окружающей среды в Липецкой области, энциклопедий о животных и Красной 

книги Липецкой области и Интернет в программах   

«Блокнот, WordPad,   Paint, Google-онлайн документ и рисунок».  

“Знакомство и выполнение операций по набору и вставке текстов и фотографий 

с редакторами текстов Word и слайдов PowerPoint на темы законов экологии.”   

Развивающие компьютерные игры: “Фигуры”, “Плоские фигуры”   



15 
 

“Объёмные фигуры”, “Мой дом”, “Голоса животных”  

Конкурс “Компьютерный рисунок моего домашнего животного”. 

Викторины: “Планета Земля”,” Светофор” “Создание простейших объёмных 

фигур в SketchUP Free” 

Игра путешествие “За 30 минут вокруг земного шара” 

Компьютерная развивающая игра “Фигуры”. 

Игра на развитие коммуникации “Новые друзья”.  

Викторина Экскурсия в ООПТ “Парк «Быханов сад» 

Акция «Волшебная крышечка – раздельный сбор пластика» 

 Экскурсия в ООПТ “Парк «Быханов сад» 

 

Промежуточный контроль 

Викторина: “Устройство ПК” ссылка 

 

 

Календарно -тематический план 

Модуль 1 (36 час 8+28) “Устройство компьютера. Комьютерные 

стандартные программы”. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Теор

ия 

Практи

ка 

1 Содержание курса и разделов программы. Техника 

безопасности. Пр. раб. “Игра “Новые друзья”. 

2 1 1 

2 Правила дорожного движения. Пр.: “Освоение 

онлайн-анкетирования на знание компьютерной”  

терминологии”, Пр. работа «Викторина светофор» 

2 1 1 

3 Предварительная аттестация . 2  2 

4 Устройство компьютера. ОТи ТБ. Правила 

поведения. Пр. раб.: “Включение и выключение 

компьютера”.  “Использование манипулятора 

“Мышь”  

2 0,5 1,5 

5 Природа. Живое и неживое. 

Экскурсия в ООПТ “Парк «Быханов сад» 

2  2 

6 Программы управлением компьютером.  Главное 

меню Windows. Окна. Блокнот. WordPad. 

Редактор рисунков Paint.  

Пр. “Освоение основного положения кистей рук 

ФЫВА и ОЛДЖ”.  

2 0,5 1,5 

7 Виды программ. Пр. раб.: “Поиск программ, их 

запуск и выключение”. “Рисунок на свободную 

тему”.  

2 0,5 1,5 

8 Word. Пр. раб.: “Компьютерный набор текстов”. 2 0,5 1,5 

9 PowerPoint. Пр. раб.: “Компьютерный набор 

текстов”. 

2 0,5 1,5 
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10 Меню и объемные фигуры в программе SketchUP 

Free.   Пр. раб.: “Поиск компьютерных программ, 

их запуск и выключение”.   

2 0,5 1,5 

11 Понятие экологии. Окружающая природная среда. 

О науках изучающих животных, растения и 

сферу живого.  Пр. раб.: “Набор текстов в Word”. 

2 0,5 1,5 

12 4 закона экологии по Барри Коммонеру. Пр. 

работа: “Набор текстов в PowerPoint ”. 

2 0,5 1,5 

13 Все взаимосвязано со всем», Пр. работа: “Набор 

текстов в PowerPoint ”. 

2 0,5 1,5 

14 Закон экологии: «Всё должно куда-то деваться». 

Пр. раб.: «Волшебная крышечка – раздельный 

сбор пластика» 

2 0,5 1,5 

15 Закон экологии: «Природа знает лучше» Пр. раб: 

«Тексты  с фотографиями» 

2 0,5 1,5 

16 Закон экологии: «Бесплатных обедов не бывает». 

Пр. работа: «Блокнот, WordPad,  Paint, Google-

онлайн документ и рисунок».  

2 0,5 1,5 

17 Конкурс: “Компьютерный рисунок (презентация  

или рисунок)”. 

2  2 

18 Промежуточный контроль викторина “Устройство 

компьютера”  

2  2 

  36 8 28 

 
  

Модуль 2 (108 час. 42+66) «Информационно-коммуникативные технологии 

в решении экологических проблем» 1 год обучения. 

 

Теория. Планета Земля. Положение в солнечной системе. Размеры планеты. 

Земная ось. Полюса. Экватор. Смена времен года и смена времени суток. 

Климатические пояса. Приспособление живых существ к разной среде 

обитания. Разнообразие животного и растительного мира.  Природа Липецкой 

области. Леса, реки. Особо охраняемые природные территории и объекты. 

Заповедники Липецкой области. Лес и лесное хозяйство в Липецкой области. 

Пригородный лес. ООПТ «Урочище «Сосновый бор», ООПТ Верхний и 

Нижний парки.  Пожары в лесу. Поведение в лесу. Ориентирование в лесу. 

Интернет. Программы для просмотра страниц в Интернет Браузеры. Поисковые 

машины Яндех, Гугл и др. Облачные технологии для поиска, хранения и 

редактирования информации о природе в Интернет.  Программа Google Земля. 

Безопасность и правила поведения в Интернет. Развивающие игры. 

Электронная почта. Сайты. Энциклопедии. Полезные сервисы. Развивающие 

игры в Интернет. Карты.  Градостроительная экология и промышленная 

экология. Комплексный индекс загрязнения воздуха. О режимах работы 

предприятий в зависимости от метеоусловий. Мыслить глобально – 
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действовать локально. Глобальные проблемы: вырубка лесов, загрязнение 

мирового океана, изменение климата и глобальное потепление.   

Участие в решении локальных проблем (уборка от мусора пришкольных и 

придомовых территорий, посадка и полив деревьев, раздельный сбор ТБО, 

опасные отходы, макулатура)  

Энергоэффективность. Альтернативная энергетика. Традиционная Изменение 

климата. ОГМЯ - шторм, волны жары и холода, наводнения и др. Опасные 

гидрометеорологические явления (ОГМЯ). Предупреждения о ОГМЯ. 

Основные операции с 3D объектами в программе SketchUp8. Меню 

программы   Простейшие геометрические фигуры в программе SketchUp8. 

Создание сложных объектов, оформление и цветовое решение. Проект 

озеленения дворового участка. Проект расположения жилых домов по 

отношению к дорогам и промышленным предприятиям. 
 

 Практика.  

Практические работы:  

“Создание схемы - рисунка “Солнечная система”. 

“Нарисовать рисунок “Земля - планета солнечной системы”. 

“Нарисовать планету, обозначить полюса и экватор”. 

“Создание рисунков в Word”. 

 “Создание записи в программе “Блокнот” 

 “Презентации в PowerPoint c анимацией на тему живой природы”.  

 “Изучение строения компаса” 

 “Работа с компасом.  Определение сторон света”. 

Набор текста: “Поздравительные открытки, термины, новые слова, 

формулировки, цифры и факты”,  

Создание презентаций “Птицы зимой” 

“Изготовление кормушек для птиц”. 

“Модель “Дворец Снежной королевы”. 

Изготовление листовок: “Береги природу”, поздравительных открыток.  

 “Создание объявлений в Word”, 

“Презентации в PowerPoint c анимацией на тему живой природы”,  

“Набор текста поздравительных открыток”. 

Работа на компьютере: “Поиск информации в Интернет о природе: животные, 

растения, леса, реки и др.” 

Компьютерный набор: “Создание записи в программе “Блокнот” 

“Сохранение информации на компьютере пользователя - тексты и фотографии”.  

Работа в Интернет: “Облачные технологии для подготовки рефератов, открыток 

и листовок”. 

“Создание онлайн-презентации”. 

“Создание онлайн -рисунка по временам года”.  

“Построение диаграмм с помощью электронных таблиц для наглядного 

представления соотношения природных объектов».  

Работа в Интернет:  

“Сафари в Интернет вместе программой Google Земля”  
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“Нахождение информации в Интернет о природе. Липецкой области, о погоде 

на завтра, школе, парке, о детском объединении”. 

“Проект в SketchUp8”  

“Создание в SketchUp Free объемной модели плана-схемы территории с жилым 

домом с трехъярусным озеленением и санитарным разрывом или санитарно-

защитной зоной по отношению к: 

а) дороге с интенсивным транспортным движением; 

б) промышленному предприятию”.  

“Сравнение данных по загрязнению воздуха и воды в разные дни, месяцы 

годы”. 

“Поиск информации в Интернет” 

“Изготовление экологической листовки” 

“Определение мест для проведения отдыха и прогулок после школы, летом на 

каникулах на территории города Липецка, Липецкой области и РФ с помощью 

карты экологического состояния территории”. 

Конкурсы:  

“Лучшая электронная открытка-рисунок”; 

“Электронные рисунки и презентации о животных”  

“Лучшая электронная открытка-рисунок”. 

Рисунок “Режимы работы предприятий”.   

Листовок “Сдавайте макулатуру на переработку!”. 

Конкурс презентаций “Природа и времена года”; 

“Конкурс проектов объемных моделей “Дворец Снежной королевы” 

Экскурсии:  

“ООПТ “Парк “Быханов сад” 

“Музей экологического образования”  

Виртуальная экскурсия в музей природы, сайт ЭЦ “ЭкоСфера” 

Викторины:  

“Реки Липецкой области”; 

“Викторина мультфильм - “Планета Земля”; 

“Опасные гидрометеорологические явления” 

Акции:  

“Сбор батареек”,  

“Уборка“ 

“Посадка деревьев”, 

Зелёный супемаркет”, 

“Покормите птиц зимой”.  

Участие в акциях по сдаче макулатуры и пластика на переработку. 

 уборка и раздельный сбор батареек и макулатуры.  

 

Ролевая игра “Город”. 

Диспут по теме: “Этика и правила общения в Интернет”. 
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Промежуточный контроль создание презентации: “ИКТ в решении 

экологических проблем” 

 

Календарно-тематический план  

Модуль 2 (108 час 42+66) «Информационно-коммуникативные технологии 

(ИКТ) в решении экологических проблем   

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

1 Планета Земля. Пр. раб.: “Компьютерный рисунок 

“Земля - планета солнечной системы”. 

2 0,5 1,5 

2 Положение в солнечной системе. Пр.раб: 

“Создание схемы - рисунка “Солнечная система”. 

2 0 2 

3 Размеры планеты. Мультфильм - викторина 

“Планета Земля” 

2 0,5 1,5 

4 Земная ось. Пр. раб.: “Рисунки в в Word”. 2 0,5 1,5 

5 Полюса. Экватор. Пр. раб:  “Создание записи в 

программе “Блокнот” 

2 0,5 1,5 

6 Смена времен года и смена времени суток. Пр раб: 

“Изучение строения компаса” 

2 0,5 1,5 

7 Климатические пояса. Пр раб. “Набор текста 

поздравительных открыток”, “Презентации в 

PowerPoint”.  

2 0,5 1,5 

8 Приспособление живых существ к среде обитания. 

Пр.раб.: “Презентации в PowerPoint”. 

2 0,5 1,5 

9 Разнообразие животного и растительного мира. 

Пр.раб.: “Презентации в PowerPoint”.  

2 0,5 1,5 

10   Природа Липецкой области. Леса, реки. Пр.раб.: 

“Презентации в PowerPoint”. 

2 0,5 1,5 

11 Особо охраняемые природные территории и 

объекты. Экскурсия в музей экологического 

образования ЭЦ “ЭкоСфера” 

2 0,5 1,5 

12 Заповедники. 2 0,5 1,5 

13 Пригородный лес.ООПТ «Урочище «Сосновый 

бор»,  ООПТ Верхний и Нижний парки.   

2 0 2 

14  Лес и лесное хозяйство. Экскурсия в виртуальный 

музей ЭЦ “ЭкоСфера”. 

2 0,5 1,5 

15 Пожары, поведение и ориентирование в лесу. 

“Работа с компасом.  Определение сторон света” 

2 0,5 1,5 

16 Программы для просмотра страниц в Интернет 

Браузеры. Пр. раб.: “Поиск в Яндех, Гугл и др. 

информации о  природе” 

2 0,5 1,5 

17 Облачные технологии для поиска, хранения и 

редактирования информации о природе. Пр. раб: 

2 0,5 1,5 
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“Создание онлайн - презентации” 

18 Безопасность и правила поведения в Интернет. 

Программа Google Земля.  Пр. раб.: “Сафари в 

Интернет, построение маршрутов” 

2 0,5 1,5 

19 Развивающие игры. Электронная почта. Пр. раб.: 

“Онлайн - презентации об развивающих играх” , 

“Развивающие онлайн-игры” 

2 0,5 1,5 

20 Сайты. Энциклопедии. Пр. работа: “Поиск 

информации: “Птицы зимой”.  

2 0,5 1,5 

21 Развивающие игры в Интернет. Акция: “Покормите 

птиц зимой”. 

2 0,5 1,5 

22 Полезные сервисы. Карты. Пр. раб.: построение 

маршрутов” , “Сафари в Интернет” 

2  2 

23 Полезные сервисы. Пр. работа. “Презентация” 2 0,5 1,5 

24 Экологические карты области, страны. Пр. работа: 

“Поиск информации” 

2 0,5 1,5 

25 Градостроительная экология. Пр.раб.: 

“Презентация”  

2 0,5 1,5 

26 Промышленная экология. Пр.раб.: “Презентация ”  2 0,5 1,5 

27 Комплексный индекс загрязнения воздуха 

(КИЗА).Пр.раб.: “Презентация”  

2 0,5 1,5 

28 КИЗА в Липецке. Пр.раб.: “Презентация”  2 0,5 1,5 

29 Неблагоприятные метеоусловия НМУ. Пр.раб.: 

“Презентация”  

2 0,5 1,5 

30 О режимах работы предприятий в зависимости от 

метеоусловий. Пр.раб.: “Презентация”  

2 0,5 1,5 

31 Мыслить глобально – действовать локально. Пр. 

работа: “Листовка” 

2 0,5 1,5 

32 Глобальная  проблема: вырубка лесов. 2 0,5 1,5 

33 Загрязнение мирового океана, изменение климата.  2 0,5 1,5 

34 Участие в решении локальных проблем.   2 0 2 

35 Раздельный сбор ТКО Макулатура. Пр. раб.: 

“Развивающие игры. Онлайн-презентация” 

2 0,5 1,5 

36 Раздельный сбор ТКО. Опасные отходы. Пр. раб.: 

“Развивающие игры. Онлайн-презентация” 

2 0,5 1,5 

37 Раздельный сбор ТКО. Пластик. Пр. раб.: 

“Развивающие игры. Онлайн-презентация” 

2 0,5 1,5 

38 Зеленый супермаркет. Пр. раб.: “Развивающие 

игры. Онлайн-презентация” 

2 0,5 1,5 

39 Зеленый супермаркет. Пр. раб.: “Развивающие 

игры. Онлайн-презентация” 

2 0,5 1,5 

40 Акции по посадке деревьев, Пр. раб.: 

“Развивающие игры. Онлайн-презентация”  

2 0,5 1,5 

41 Акции сбор батареек и макулатуры. Пр. раб: 2 0,5 1,5 



21 
 

Уборка помещения.  “Развивающие игры. Онлайн-

презентация” 

42 Энергоэффективность. Традиционная и 

альтернативная энергетика. Пр. раб.: Игра 

“Приключение лампика”. 

2 0,5 1,5 

43 Изменение климата. ОГМЯ - шторм, волны жары и 

холода, наводнения и др. Пр. раб.: “Развивающие 

игры. Онлайн-презентация” 

2 0,5 1,5 

44 Опасные гидрометеорологические явления 

(ОГМЯ). Предупреждения о ОГМЯ. Пр. раб.: 

“Развивающие игры. Онлайн-презентация” 

2 0,5 1,5 

45 Основные операции с 3D объектами в программе 

SketchUp8. Меню программы. Пр. раб.: “Работа в 

SketchUp8”  

2 0,5 1,5 

46 Простейшие геометрические фигуры в программе 

SketchUp8. Пр. раб.: “Работа в SketchUp8”  

2 0,5 1,5 

47 Создание сложных объектов, оформление и 

цветовое решение. Пр. раб.: “Работа в SketchUp8” 

2 0,5 1,5 

48 Проект озеленения дворового участка. Пр. раб.: 

“Проект в SketchUp8” 

2 0,5 1,5 

49 Проект озеленения дворового участка. Пр. раб.: 

“Проект  в SketchUp8” 

2 0,5 1,5 

50 Проект расположения жилых домов по отношению 

к дорогам. Пр. раб.: “Проект  в SketchUp8” 

2 0,5 1,5 

51 Проект расположения жилых домов по отношению 

промышленным предприятиям. 

2 0,5 1,5 

52 Проект расположения жилых домов по отношению 

к дорогам и промышленным предприятиям. 

2 0,5 1,5 

53  Создание презентации: 

“ИКТ в решении экологических проблем” 

2  2 

54 Промежуточная аттестация  2  2 

  108 42 66 
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Учебно-тематический план 2 года обучения 

  

№ 

п/п 

Модуль  Общ. 

кол. 

час. 

Тео

р. 

Пр. Промежуточный 

контроль 

Вид 

аттестации 

3 Характеристики 

персонального 

компьютера. 

Специальные 

компьютерные 

программы и 

природа. 

36 9 27 Презентация: 

“ПК -характеристик  

стандартные и 

специальные 

программы 

Текущая 

аттестация 

4 Окружающая среда  

и  ИКТ 

36 14 22 Защита реферата: 

“ОС и ИКТ” “3D 

модели зеленая 

инфраструктура 

города 

 

5 Основы 

промышленной и 

градостроительной 

экологии. Экопроект 

72 26 46 Конференция 

“Природа и 

компьютер” 

 

Текущая 

аттестация 

  Всего: 144 49 95   

  

Календарный учебный график 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного процесса 2 год обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Предварительная  аттестация Последняя неделя сентября 

Промежуточная аттестация Последняя неделя мая 

Внеаудиторный Июнь-август 

(Массовые мероприятия, экскурсии.) 
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Содержание  

Модуль 3 (36 час.  9+ 27) “Характеристики ПК. Специальные компьютерные 

программы” второй год обучения 

 

Теория.  

Содержание курса и разделов программы. Техника безопасности. 

Правила дорожного движения.  

Устройство компьютера и его характеристики. Системный блок. Монитор. 

Материнская плата. Оперативная память. Звуковая карта.  Жесткий диск. Видео 

карта. Звуковая карта. Периферийные устройства. Правила безопасности и 

поведения.  

Язык компьютера, двоичная система, бинарный код. Компьютеры вокруг нас, 

предназначение и роли. Автопилот. Автопарковщик.  Программы управлением 

компьютером. Операционная система Windows. Главное меню. Окна. Файлы и 

каталоги. Служебные программы. Системные настройки время, дата, 

служебные программы, характеристики компьютера. Системные требования 

для работы с программами. Бит. Байт. Файл. Стандартные программы. Меню 

программ. Основные действия по созданию, редактированию и сохранению 

файлов.  Блокнот. WordPad. Редактор рисунков Paint. Интернет Браузеры.  Word 

и PowerPoint MS Office. Меню и объемные фигуры в программе SketchUP.  

Слепой метод компьютерного набора.  

  Четыре закона экологии по Барри Коммонеру: «Все взаимосвязано со всем», 

«Всё должно куда-то деваться». «Природа знает лучше», «Бесплатных обедов 

не бывает».  

Практика 

Практические работы: “Использование клавиатуры, набор текста в Блокноте”.  

 “Определение основных характеристик компьютера”; 

 “Включение и выключение компьютера и стандартных программ”; 

“Обслуживание компьютера с помощью стандартных служебных программ”; 

 “Запись в программу “Блокнот” или WordPad 3-х основных характеристик 

компьютера”; 

  “Определение сводного показателя производительности компьютера, 

сравнение с другими компьютерами в учебном кабинете, запись в Блокнот и 

короткое сообщение”; 

 “Упражнение на компьютерном тренажере по набору текстов. Освоение 

основного положения кистей рук ФЫВА ОЛДЖ”;  

Компьютерный набор текстов; 

 Создание и редактирование текстов в программах Блокнот, WordPad,  в Paint, 

Google-онлайн (документ и рисунок) на темы законов экологии;  

 “Знакомство с редакторами текстов Word и слайдов PowerPoint, открытие 

главного меню программ, выполнение команд”   

 “Поиск информации в Интернет: лес, животные, растения, цветы и др.”  

Создания рисунка   “Схема основных составляющих компьютера с надписями” 
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Развивающие компьютерные игры: “Часы”, “Угадай звук 

животного”, приключение “Кенгурчика”, “Загадки про насекомых”, Игра-

викторина “Мой компьютер”. 

Дидактическая игра “Я был на балу и слышал о вас молву.”.  

Конкурс рисунков “Законы экологии”, “Компьютерный рисунок моего 

домашнего животного”. 

Викторина “Персональный компьютер и его устройство”,” Дорожные знаки” 

Конкурс команд на лучшую онлайн - презентацию “Самые сильные животные 

планеты Земля”. 

Промежутоный контроль создание презентации: 

“ПК -характеристик стандартные и специальные программы” 

 

 

Календарно-тематический план  

Модуль 3 (36 час. 9+27) “Характеристики ПК. Специальные 

компьютерные программы” второй год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Теор

ия 

Практи

ка 

1 Содержание курса и разделов программы. Техника 

безопасности. 

Правила дорожного движения.  

2 1 1 

2 Устройство компьютера и его характеристики. 

Системный блок. Монитор. Материнская плата. 

Оперативная память. 

2 1 1 

3 Жесткий диск. Видео карта. Звуковая карта. 

Периферийные устройства. Правила безопасности и 

поведения.   

2  2 

4 Язык компьютера, двоичная система, бинарный 

код. Компьютеры вокруг нас, предназначение и 

роли. Автопилот. Автопарковщик.  

2 0,5 1,5 

5 Программы управлением компьютером. 

Операционная система Windows. Главное меню. 

Окна. Файлы и каталоги.  

2  2 

6 Служебные программы. Текущая аттестация 2 0,5 1,5 

7 Системные настройки время, дата, служебные 

программы, характеристики компьютера.  

2 0,5 1,5 

8 Системные требования для работы с 

программами. Бит. Байт. Файл.  

2 0,5 1,5 

9 Стандартные программы. Меню программ 2 0,5 1,5 

10 Основные действия по созданию, редактированию 

и сохранению файлов. 

2 0,5 1,5 

11 Блокнот. WordPad. Редактор рисунков Paint. 2 0,5 1,5 

12 Интернет Браузеры. 2 0,5 1,5 

13 Word MS Office.  4-закона экологии 2 0,5 1,5 
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14 PowerPoint MS Office.  4- закона экологии 2 0,5 1,5 

15 Меню и объемные фигуры в программе SketchUP. 2 0,5 1,5 

16 Сложные фигуры в SketchUP Free. 2 1 1 

17 Конкурс рисунков “Законы экологии” 2  2 

18 Создание презентации: “ПК -характеристик  

стандартные и специальные программы” 

2  2 

  36 9 27 

 

Модуль 4 (36 часов 14+22) “Окружающая среда и ИКТ” второй год 

обучения 
 

Теория.  

Понятие системы. Солнечная система.Планеты. Солнце и звезды. Наша 

галактика. Планета Земля. Теории происхождения жизни. Клетка - единица 

всего живого. Клеточное строение организмов.  Систематика растений и 

животных. Царства живой природы. Биоразнообразие. Вирусы. Бактерии. 

Грибы.  Растения. Животные. Природа Липецкой области (почва, полезные 

ископаемы) ООПТ “Каменный лог”, ООПТ «Парк “Быханов сад”,ООПТ 

“Верхний” и “Нижний парки”.   Школа лесных кондукторов. Пригородный лес.  

Пожары, поведение и ориентирование в лесу.  Права животных. Питомники и 

лечебницы для животных. Зоологические парки. 
 

 Практика.  

Практическая работа: “Скопировать из Интернет, вставить и отредактировать 

информацию в Word - фотографии, схемы и текст о планетах солнечной 

системы”, “Изготовление презентации в PowerPoint c анимацией на тему живой 

природы”.  

Викторина “Климатические зоны планета Земля” 

Мультфильм - викторина “Солнечная система”.  

Мультфильм о климате. Обсуждение и ответы на вопросы. 

Рисунки животных из разных климатических поясов планеты. 

 Рисунок представителей 4 царств живого в Paint. 

Просмотр и обсуждение видеофильма “Царство живого” 

Просмотр и обсуждение видеофильма “Строение клетки” 

Конкурс “Лучшая электронная открытка с фотографией домашнего питомца”. 

Экскурсии в ООПТ “Парк “Быханов сад” 

Командная игра-викторина: “Парки города” 

   

Промежуточный контроль защита реферата “ОС и ИКТ” 3D модели зеленая 

инфраструктура города 

 

 

Календарно -тематический план  

 Модуль (36 час. 14+22) “Окружающий мир и ИКТ” второй год обучения 
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№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Теор

ия 

Практи

ка 

1 Понятие системы. Солнечная система.     Планеты.  2 1 1 

2 Солнце и звезды. Наша галактика. 

П.Р.“Скопировать из Интернет, вставить и 

отредактировать информацию в Word - 

фотографии, схемы и текст о планетах солнечной 

системы”. 

2 1 1 

3 Планета Земля. Теории происхождения жизни.  2 1 1 

4 Клетка - единица всего живого. Клеточное 

строение организмов.  

2 1 1 

5  Систематика растений и животных. 2 1 1 

6  Царства живой природы. Биоразнообразие. 2 1 1 

7 Вирусы. Бактерии. Грибы.  2 1 1 

8  Растения. Животные. 2 1 1 

9 Природа Липецкой области (почва, полезные 

искомаемы) 

2 1 1 

10 ООПТ “Каменный лог” 2 0,5 1,5 

11 Экскурсия ООПТ «Парк “Быханов сад” 2  2 

12 ООПТ “Верхний” и “Нижний парки”.    2 0,5 1,5 

13 Школа лесных кондукторов. Пригородный лес.  2 1 1 

14 Пожары, поведение и ориентирование в лесу.  2 1 1 

15 Права животных.  2 1 1 

16 Питомники и лечебницы для животных. 

Зоологические парки. 

2 1 1 

17 П.Р.“Изготовление презентации в PowerPoint c 

анимацией на тему живой природы” 

2  2 

18 Защита реферата: “ОС и ИКТ” “3D модели 

зеленая инфраструктура города 

2  2 

  36 14 22 

 

Модуль 5 (72 час 26+ 46) “ИКТ и основы промышленной и 

градостроительной экологии. Экопроект. 2-ой год обучения”  
 

Теория   

Интернет. Программы для просмотра страниц в Интернет. Браузеры. 

Поисковые машины. Облачные технологии для поиска, хранения и 

редактирования информации о природе в Интернет.  Программа Google Земля.  

Безопасность и правила поведения в Интернет. Развивающие 

игры.Энциклопедии. Полезные учебные сервисы.   Электронная почта. Сайты. 

Карты планеты, РФ, Липецка и Липецкой области. Градостроительная 

экология. Генеральный план.Ситуационный план. План участка Промышленная 

экология, социальная экология. Влияние загрязнения ОС на здоровье ПДВ в 

атмосферу и воду 
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ПДК, КИЗА Природоохранное законодательство, регламенты, CНиП. 

Смог. НМУ неблагоприятные метеоусловия. Сжигание листвы. Опасные 

гидрометеорологические явления. Зелёная инфраструктура городов. Деревья в 

городском пейзаже. Глобальные проблемы: вырубка лесов, загрязнение 

мирового океана, изменение климата и глобальное потепление.   

Решения локальных проблем: уборка мусора, посадка и полив деревьев, 

благоустройство возле дома и школы. Раздельный сбор ТКО. Опасные отходы. 

Макулатура. Зеленый супермаркет. Энергоэффективность. Альтернативная 

энергетика. Изменение климата. Режим работы предприятий в зависимости от 

метеоусловий. Изменение климата.Управление зелёной инфраструктурой 

города. Разработка экологического проекта. Добровольцы и акции.   

Экологические отряды.  Общественные слушания. Экологические команды. 

 

Практика 

Практическая работа: “Сравнение данных по загрязнению воздуха и воды в 

разные дни, месяцы, годы по комплексному индексу загрязнения воздуха 

(КИЗА) в Липецке по годам.  

Практическая работа: “Использование онлайн-технологий для размещения 

объемных моделей зданий (объектов) изготовленных в программе SketchUP”,  

Практическая работа: “Определение мест для проведения отдыха и прогулок 

после школы, летом на каникулах”.  

Практическая работа: “Установка отметки о природных и культурных объектах 

на электронной карте города в Яндекс”. 

Практическая работа “Размещение на сайте объединения материалов 

экопроектов” 

Викторина: “Опасные гидрометеорологические явления и меры безопасности”. 

Конкурс рисунков в Paint о санитарных разрывах “Мой микрорайон”.   

Конкурс рисунков: “Режимы работы предприятии”. 

Ролевая игра “Город- моя среда обитания”. 

Конференция: “Природа и компьютер” 

 

Промежуточный контроль конференция “Природа и компьютер” 

 

Календарно -тематический план 

  Модуль (72 час. 26+46) “Окружающий мир и ИКТ” 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

1 Интернет. Программы для просмотра страниц в 

Браузеры. Поисковые машины. Облачные 

технологии для поиска, хранения и 

редактирования информации о природе в 

Интернет.   

2 0,5 1,5 

2 Программа Google Земля 2 0,5 2 
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3 Безопасность и правила поведения в Интернет. 2 1 1 

4 Развивающие игры. Энциклопедии. Полезные 

учебные сервисы.   

2 0,5 1,5 

5 Электронная почта. Сайты.  2 0,5 1,5 

6 Карты планеты, РФ, Липецка и Липецкой области. 2 0,5 1,5 

7 Градостроительная экология. Генеральный план. 

Ситуационный план. План участка 

2 0,5 1,5 

8 Промышленная  экология, социальная экология. 2 0,5 1,5 

9 Влияние загрязнения ОС на здоровье 2 0,5 1,5 

10 ПДВ в атмосферу и воду 2 0,5 1,5 

11 ПДК, КИЗА  2 2 0 

12 Природоохранное законодательство, регламенты, 

CНиП. 

2 2  

13 Смог. НМУ неблагоприятные метеоусловия. 

Сжигание  листвы. 

2 0,5 1,5 

14 Опасные гидрометеорологические явления. 2 2  

15 Зелёная инфраструктура городов. Деревья в 

городском пейзаже. 

2 2  

16 Глобальные проблемы: вырубка лесов, 

загрязнение мирового океана, изменение климата 

и глобальное потепление.   

2 1 1 

17 Решения локальных проблем: уборка мусора, 

посадка и полив деревьев, благоустройство возле 

дома и школы.  

2 1 1 

18 Раздельный сбор ТКО. Опасные отходы. 

Макулатура. Зеленый супермаркет. 

2 1 1 

19 Энергоэффективность. Альтернативная 

энергетика. Изменение климата. 

2 0,5 1,5 

20 Режим работы предприятий в зависимости от 

метеоусловий. 

2 1 1 

21 Изменение климата. 2 0,5 1,5 

22 П.Р. “Сравнение данных по загрязнению воздуха и 

воды в разные дни, месяцы, годы по 

комплексному индексу загрязнения воздуха 

(КИЗА) в Липецке по годам.  

2  2 

23 П.Р. “Использование онлайн-технологий для 

размещения объемных моделей зданий (объектов) 

изготовленных в программе SketchUP”,  

2  2 

24 П.Р. “Определение мест для проведения отдыха и 

прогулок после школы, летом на каникулах”.  

2  2 

25 Викторина: “Опасные гидрометеорологические 

явления и меры безопасности”. 

2 0,5 1,5 

26 П.Р. “Установка отметки  о природных и 

культурных объектах на электронной карте города 

2  2 
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в Яндекс”. 

27 Конкурс рисунков в Paint о санитарных разрывах 

“Мой микрорайон”.  

2 0,5 1,5 

28 Конкурс рисунков: “Режимы работы 

предприятии”. 

2 0,5 1,5 

29 Управление зелёной инфраструктурой города. 2 2  

30 Разработка экологического проекта.  2 2  

31 Добровольцы и акции.   Экологические отряды.  2 1 1 

32 П.Р.: “Размещение на сайте 

объединения  материалов экопроектов” 

2  2 

33 Общественные слушания. Экологические 

команды.  

2 0,5 1,5 

34 Ролевая игра “Город - моя среда обитания”. 2 0,5 1,5 

35 Конференция: “Природа и компьютер” 2  2 

36 Промежуточная аттестация 2  2 

  72 26 46 
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Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

№

 

п/

п 

Модуль Общее 

кол-во 

часов 

Теор. Прак. Промежуточ

ный 

контроль 

Вид 

аттестац

ии 

6 ИКТ в познании 

окружающего мира 

92 20 72 

 

Онлайн-

викторина:  

“ИКТ и 

окружающий 

мир” 

промежут

очная  

7 ЭкоПроект 52 11 41 Создание и 

защита 

экопроекта 

“Зеленый 

наряд 

Липецка» 

итоговая 

  Всего: 144 31 113   

 

Календарный учебный график 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного процесса 3 год обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Предварительная  аттестация Последняя неделя сентября 

Промежуточная аттестация Последняя неделя мая 

Внеаудиторный Июнь-август 

(Массовые мероприятия, экскурсии.) 

 

 

Содержание программы третьего года обучения 
 

Модуль 6 (92 час.  16+76) “ИКТ в познании окружающего мира” третий год 

обучения 

 

Теория.  
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Правила безопасности и поведения в компьютерном классе.      

Основные социально-экологические проблемы. Климатические изменения. 

Снижение биоразнообразия. Опасные гидрометеорологические явления. 

Стандартные компьютерные программы. 3D Paint. Word. П.Р. “Обслуживание 

компьютера с помощью стандартных служебных программ” Power Point. 

Киностудия Win 10. Excel. Клавиатурные тренажеры Solo и руки солиста. Роль 

растений в природе и жизни человека. Многообразие растений. Многообразие 

садово-парковых деревьев и кустарников. Красная книга растений Липецкой 

области. Комнатные растения. Видеоредакторы - программы для создания и 

редактирования видеофильмов.Программы для презентаций. Анимации 

Paint. Paint3D. Photoshop-онлайн. Интернет. Программы для просмотра страниц в 

Интернет Браузеры. Поисковые машины.  Облачные технологии для поиска, 

хранения и редактирования информации о природе в Интернет.  

Программа Google Земля. Безопасность и правила поведения в Интернет.  

Электронная почта. Сайты. Энциклопедии. Полезные учебные сервисы.  

Развивающие браузерные игры в Интернет. Развивающие игры. Многообразие 

насекомых. Отличительные признаки разных отрядов. Пауки. Насекомые 

Липецкой области. Бабочки. Пчелы. Муравьи.  

Стрекозы.  объединения онлайн-рисунков растений, насекомых, пауков». 

 Красная книга.  

Практика 

Практические работы: «Инвентаризация древесных растений на школьном 

участке», «Создание рисунка в онлайн-редакторах», “Создание, редактирование 

видеофильма по теме”, «Создание презентации о насекомых» , «Составление 

таблицы – признаки насекомых»,  “Создание таблицы и диаграммы «Колебание 

численности насекомых», П. Р. (поиск информации в Интернет),  «Работа с 

онлайн-картами Липецкой области для размещения информации о местах 

обитания разных видов насекомых»,  «Работа с онлайн-картами Липецкой 

области для размещения информации о местах обитания разных видов 

насекомых», 

 «Онлайн - документы: презентации, рисунки, формы и электронные таблицы с 

фотографиями, текстами и цифрами о природе Липецкой области», «Размещение 

на сайтах и группах в социальных сетях”, “Создание, редактирование 

видеофильма по теме”. 

 

Промежуточный контроль онлайн-викторина “ИКТ и окружающий мир” 

 

Календарный - тематический план  

Модуль 6 (92 час 20+72) “ЭкоПроект” третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

1 Правила безопасности и поведения в компьютерном 

классе.        

2 0,5 1,5 
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2 Основные социально-экологические проблемы 2 1 1 

3 Климатические изменения. Снижение 

биоразнообразия. Опасные 

гидрометеорологические явления 

2 0,5 1,5 

4 Стандартные компьютерные программы. 

3D Paint. 

2 0,5 1,5 

5 Word. П.Р. “Обслуживание компьютера с 

помощью стандартных служебных программ” 

2 0,5 1,5 

6 Текущая аттестация  2  2 

7 Power Point 2 0,5 1,5 

8 Киностудия Win 10  2 0,5 1,5 

9 Excel  2 0,5 1,5 

10 Клавиатурные тренажеры Solo и руки солиста 2 0,5 1,5 

11 Роль растений в природе и жизни человека. 2 0,5 1,5 

12 Многообразие растений. 2 0,5 1,5 

13 Многообразие садово-парковых деревьев и 

кустарников 

2 0,5 1,5 

14 Красная книга растений Липецкой области.  2 0,5 1,5 

15 Комнатные растения 2 0,5 1,5 

16 Видеоредакторы - программы для создания и 

редактирования видеофильмов 

2 0,5 1,5 

17 Видеоредакторы 2 0,5 1,5 

18 Видеоредакторы 2 0,5 1,5 

19 П.Р. «Инвентаризация древесных растений на 

школьном участке» 

2  2 

20 П.Р. «Создание рисунка в онлайн-редакторах» 

 

2 0,5 1,5 

21 Программы для презентаций. Анимации 2 0,5 1,5 

22 Paint. Paint3D 2 1 1 

23 Photoshop-онлайн. 2 1 1 

24 Photoshop-онлайн. 2 0,5 1,5 

25 Интернет. Программы для просмотра страниц в 

Интернет Браузеры. Поисковые машины.     

2 0,5 1,5 

26 Облачные технологии для поиска, хранения и 

редактирования информации о природе в 

Интернет.  

2 1 1 

27 Облачные технологии для поиска, хранения  и 

редактирования информации о природе в 

Интернет. 

2 1 1 

28 Программа Google Земля. 2 0,5 1,5 

29 Безопасность и правила поведения в Интернет.  2 0,5 1,5 

30 Электронная почта. Сайты. Энциклопедии.  2 0,5 1,5 

31 Полезные учебные сервисы.  2 0,5 1,5 
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32 Развивающие браузерные игры в Интернет. 2  2 

33 Развивающие игры.  2  2 

34 Многообразие насекомых. Отличительные 

признаки разных отрядов. 

2 0,5 1,5 

35 Пауки. П.Р. “Создание, редактирование 

видеофильма по теме”. 

2 0,5 1,5 

36 Насекомые Липецкой области. Бабочки. Пчелы. 2 0,5 1,5 

37 П.Р. «Создание презентации о насекомых»  

 

2  2 

38 П.Р. «Составление таблицы – признаки 

насекомых»  

 

2  2 

39 П.Р. “Создание таблицы и диаграммы «Колебание 

численности насекомых» 

 

2  2 

40 Муравьи. П. Р. (поиск информации в Интернет):  

“ О краснокнижных насекомых и растениях 

Липецкой области”, 

2 0,5 1,5 

41 Стрекозы.  П.Р.  «Размещение на сайтах и  группах 

в социальных сетях объединения онлайн-рисунков 

растений, насекомых, пауков». 

2 0,5 1,5 

42  Красная книга. П.Р. “Создание, редактирование 

видеофильма по теме”. 

2 0,5 1,5 

43 П.Р. «Работа с онлайн-картами Липецкой области 

для размещения информации о местах обитания 

разных видов насекомых». 

2  2 

44 П.Р. «Работа с онлайн-картами Липецкой области 

для размещения информации о местах обитания 

разных видов насекомых». 

2  2 

45 П.Р. «Онлайн - документы: презентации, рисунки, 

формы и электронные таблицы с фотографиями, 

текстами и цифрами о природе Липецкой 

области».  

2  2 

46 Онлайн-викторина:  

“ИКТ и окружающий мир” 

2  2 

  92 20 72 

 

 

Модуль 7 (52часа 11+41)” ЭкоПроект” третий год обучения 

Теория 

Отличие проекта от исследования. Особенности экологического проекта Выбор 

темы проекта. Планируемые результаты проекта. Постановка цели и задач 

проекта. Этапы реализации проекта. Ресурсы для реализации проекта.  

Оформление экологического проекта. Групповые и индивидуальные проекты 
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Экскурсия в ООПТ “Каменный лог”. Учебный проект по благоустройству 

Каменного лога. Экскурсия “Скверы Липецка”. Экскурсия “Инвентаризации 

зеленых насаждений школьной территории”. Подведение итогов. Награждение 

Практика 

Учебный проект по благоустройству школьной территории.  

Деловая игра “Парки и скверы г. Липецка”. 

Практическая работа” Размещение на сайте д.о.материалы экопроектов” 

Создание и защита экопроекта “Зеленый наряд Липецка» 

Игра “Умники и умницы” 

Промежуточный контроль создание и защита экопроекта “Зеленый наряд 

Липецка» 

 

 Календарный - тематический план  

 

Модуль 7 (52часа 11+41)” Эко Проект” третий год обучения 

Теория 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

1 Отличие проекта от исследования 2 0,5 1,5 

2 Особенности экологического проекта 2 1 1 

3 Выбор темы проекта 2 0,5 1,5 

4 Планируемые результаты проекта 2 0,5 1,5 

5 Постановка цели и задач проекта 2 0,5 1,5 

6 Этапы реализации проекта 2 0,5 1,5 

7 Ресурсы для реализации проекта 

 

2 0,5 1,5 

8 Оформление экологического проекта 2 0,5 1,5 

9 Групповые и индивидуальные проекты 2 0,5 1,5 

10 Экскурсия в ООПТ “Каменный лог” 2  2 

11 Учебный проект по благоустройству Каменного 

лога. 

2 0,5 1,5 

12 Экскурсия “Скверы Липецка” 2  2 

13 Экскурсия “Инвентаризации зеленых насаждений 

школьной территории” 

2 0,5 1,5 

14 Учебный проект по благоустройству школьной 

территории. 

2 0,5 1,5 

15 Учебный проект по благоустройству школьной 

территории. 

2  2 

16 Деловая игра “Парки  и скверы г. Липецка” 2 0,5 1,5 

17 П.Р.” Размещение на сайте д.о.материалы 

экопроектов” 

2 0,5 1,5 

18 П.Р.” Размещение на сайте д.о.материалы 2 0,5 1,5 
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экопроектов” 

19 П.Р.” Размещение на сайте д.о.материалы 

экопроектов” 

2 0,5 1,5 

20 Создание и защита экопроекта “Зеленый наряд 

Липецка» 

2 0,5 1,5 

21 Создание и защита экопроекта “Зеленый наряд 

Липецка» 

2 0,5 1,5 

22 Создание и защита экопроекта “Зеленый наряд 

Липецка» 

2 0,5 1,5 

23 Создание и защита экопроекта “Зеленый наряд 

Липецка» 

2 1 1 

24 Итоговая аттестация 2  2 

25 Игра “Умники и умницы” 2  2 

26 Подведение итогов. Награждение 2  2 

  52 11 41 
 

 

Методическое обеспечение программы 

Оборудование 

● 10 компьютеров, видеопроектор, видеомагнитофон, DVD- 

проигрыватель, телевизор.   

● Блокноты, тетради, ручки, линейки, карандаши, краска, альбомы для 

рисования, для младших школьников фломастеры. 

● Доступ к скоростной сети Интернет (20 Mb/сек).  

● Писчая бумага, ксероксная бумага, цветная бумага, ватман и картон. 

● Офисное лицензионное программное обеспечение MS WORD, EXSEL 

или свободное бесплатное программное обеспечение.  

● Специализированное программное обеспечение демо версии 

Photoshop, CorelDraw, 3DLandScape, SketchUP, Киностудия Live, 

Архикад и др. 

● Тестовые программы для проведения социологических исследований, 

тестирования навыков, знаний др.  

● Компакт диски с учебными программами. 

● Учебники по созданию, управлению и организации работы 

некоммерческих общественных организаций для реализации 

социально-экологических проектов.  

● Учебники, методические материалы по изучению вопросов экономии 

энергии и энергоэффективности в быту. Рабочие тетради про 

энергоэффективности. 

● Библиотека экологических фильмов видеотеки. 

● Список учебных экологических фильмов для   группы первого года 

обучения.  

● Список учебных экологических фильмов для группы второго и 

третьего года обучения. 
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Дидактические материалы. 
  

Интерактивные уроки с использованием медиапроектора  

и мультимедийной доски 

  

1. Интерактивный урок “Вокруг света за 30 дней” [Урок SMART Notebook] 

2. http://exchange.smarttech.com/details.html?id=d1c61719-c468-42ba-beae-

78686397c51d 

3. Введение. Природа живая и неживая  [Урок SMART Notebook] 

  

    4.Комплект заданий «Части света. Страны мира» с использованием 

интеракт... [Урок SMART Notebook] 

http://exchange.smarttech.com/details.html?id=84348d41-333b-48be-abd6-

100b4ab89eb4 

5. Онлайн-тренажер http://igraemsami.ru 
  

  

Конкурсы 

1. Конкурс рисунков: “Режимы работы предприятии” 

2. Конкурс листовок: “Сдавайте макулатуру на переработку!” 

3. Конкурс “Лучшая электронная открытка-рисунок”. 

4. Конкурс листовок: “Береги лес”. 

5. Конкурс электронных фотографий. 

6. Конкурс электронных онлайн-листовок: “Деревья Липецка” 

7. Конкурс презентаций «Растения Липецкой области» 

8. Конкурс презентаций «Насекомые липецкой области» 

9. Конкурс видеосъемок «Растение Липецка» 
  

Экскурсии 

1. Экскурсии в ООПТ “Парк “Быханов сад”. 

2. Экскурсия в музей природы ЭЦ “ЭкоСфера”. 

3. Экскурсия в ООПТ “Каменный лог”. 

4. Экскурсия по руслу реки “Липовка”. 

5. Экскурсия в сквер на пл. Революции. 
  

Акции 

1. Раздельный сбор макулатуры и пластика. 

2. Городская акция: “Зелёный супермаркет” 

3. Городская акция: “Чистый город” и др. 

4. Участие во Всемирной акции «Час Земли» 
  

 

 

 

http://exchange.smarttech.com/details.html?id=d1c61719-c468-42ba-beae-78686397c51d
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=d1c61719-c468-42ba-beae-78686397c51d
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=8c724b61-007a-4c3f-9a0c-42198f8c3d64
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=84348d41-333b-48be-abd6-100b4ab89eb4
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=84348d41-333b-48be-abd6-100b4ab89eb4
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Примерные темы электронных работ с использованием Word, 

PowerPoint, Paint, Киностудия Windows, Блокнот, Google-рисунок. 

Photoshop онлайн 

  

1. Открытки: “Поздравь любимого учителя”. “С Новым Годом”, “С Днем 

Земли” и др. 

2. Презентация: “Птицы зимой”. 

3. Листовка: “Покормите птиц зимой”. 

4. Видеофильм “Поколение IT выбирает чтение”. 

5. Сайт: “Детское объединение “Природа и компьютер”. 

6. Рисунок “Планета Земля”. 

7. Электронные таблицы: “Количество видов растений”.  

8. Рисунок в Paint о санитарных разрывах. и др. 
 

 

  

Викторины 

1. Викторина: “Парки города” 

2. Викторина - водный урок: “Реки Липецкой области” 

3. Викторина: “Опасные гидрометеорологические явления” 

4. Мультфильм - викторина “Планета Земля”. 
  

Развивающие игры 

▪ Детский сайт “Теремок” http://teremoc.ru/ 
▪ Компьютерная игра “Часы” http://teremoc.ru/game/game407.htm 
▪ Компьютерная игра “Угадай звук животного” 

http://teremoc.ru/game/game61.htm 
▪ Приключение “Кенгурчика” http://teremoc.ru/game/game168.htm 
▪ Компьютерная игра “Загадки про насекомых” 

http://teremoc.ru/game/game218.htm 
▪ Познавательные игры: 

▪ “Игра часы” http://teremoc.ru/game/game407.htm 
▪ "Накорми зверей" http://teremoc.ru/game/game10.htm 
▪ “Учимся рисовать” http://teremoc.ru/ricynki/ricynki.htm 
▪ “Раскраски животных онлайн” http://teremoc.ru/game/animal_painting.htm 
▪ Детский сайт развивающих игр 

“Солнышко”  http://www.solnet.ee/games/g1.html  
▪ Развивающие игры:  

▪ “Фигуры”  http://www.solnet.ee/games/g1_g28.html 

▪ “Плоские фигуры”  http://www.solnet.ee/games/g1_g73.html 

▪ “Объёмные фигуры” http://www.solnet.ee/games/g1_g74.html 

▪ “Мой дом” http://www.solnet.ee/games/g1_g26.html 

▪ “Голоса животных” http://www.solnet.ee/games/g1_g62.html 

▪ Ролевая игра “Город”.  

http://teremoc.ru/
http://teremoc.ru/game/game407.htm
http://teremoc.ru/game/game61.htm
http://teremoc.ru/game/game168.htm
http://teremoc.ru/game/game218.htm
http://teremoc.ru/game/game407.htm
http://teremoc.ru/game/game10.htm
http://teremoc.ru/ricynki/ricynki.htm
http://www.solnet.ee/games/g1.html
http://www.solnet.ee/games/g1_g28.html
http://www.solnet.ee/games/g1_g73.html
http://www.solnet.ee/games/g1_g74.html
http://www.solnet.ee/games/g1_g26.html
http://www.solnet.ee/games/g1_g62.html
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▪ Деловая игра: “Общественные слушания “Генеральный план города” и 

др. 

▪ Сайт о загадках, детских играх, развивающих играх и многом 

другом!  “Другие загадки, Географические загадки” Охрана окружающей 

среды. 

▪ http://www.prozagadki.ru/3430-ohrana-okruzhayuschey-sredy.html 

▪ Компьютерная учебная программа -тренажер “Руки солиста” 

 Компьютерная программа тренажер “Соло”. 

Экологические учебные проекты. 

1. Проект исследования реки Липовки: “Хранители Липовки”. 

2. Деревья в г. Липецке. 

3. Деревья возле школы и у дома. 

4. Проект-модель моего дома с участком и озеленением. 

5. Проект-модель школьного участка. 

6. Проект-модель квартиры. 

7. Проект - исследование “Опасные насекомые Липецкой области” 

8. Проект - исследование “Полезные насекомые Липецкой области” 

 

Список дополнительных материалов для обучающихся, мультфильмы 

 

1. Мультфильм “Биоразнообразие” https://multmir.net/multfilm-493-  

proiskhozhdenie-vidov 

2. Физкульминутка http://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs 

3. Биотические связи в природе. 

http://kopilkaurokov.ru/biologiya/uroki/186666 

4.  Красная книга Липецкой области. Растения, грибы, лишайники. - Изд. 2-

е перераб. / под ред. А.В Щербакова - 2014. - 696 с. 

5.  Мультфильм “Солнечная система” 

https://www.youtube.com/watch?v=ngmVoeP95xc 

6. 6) Учебный фильм “О климатических поясах Земли” 

7. https://www.youtube.com/watch?v=yfwF0ulnZrk 

8. Мультфильм “Семь разноцветных” 

http://www.solnet.ee/games/mult_10.html 

 Беседы с обучающимися 

1. Занятие-беседа с детьми «Явления природы» с использованием ИКТ. 

2. Беседы о природе. Загадки http://www.prozagadki.ru/3430-ohrana-

okruzhayuschey-sredy.html 

3. Что такое пирамида питания и сколько там групп? 

http://www.prozagadki.ru/4065-chto-takoe-piramida-pitaniya-i-skolko-tam-

grupp.html 

http://www.prozagadki.ru/3430-ohrana-okruzhayuschey-sredy.html
http://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
http://kopilkaurokov.ru/biologiya/uroki/186666
https://www.youtube.com/watch?v=ngmVoeP95xc
https://www.youtube.com/watch?v=yfwF0ulnZrk
http://www.solnet.ee/games/mult_10.html
http://www.prozagadki.ru/3430-ohrana-okruzhayuschey-sredy.html
http://www.prozagadki.ru/3430-ohrana-okruzhayuschey-sredy.html
http://www.prozagadki.ru/4065-chto-takoe-piramida-pitaniya-i-skolko-tam-grupp.html
http://www.prozagadki.ru/4065-chto-takoe-piramida-pitaniya-i-skolko-tam-grupp.html
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4. Дорожное движение и правила поведения на дорогах. 

5. Ядовитые растения и грибы Липецкой области 

6. Опасные насекомые 

  

Беседы для родителей 

О вредных привычках (аддикциях). 
 

 

Квалификационные требования к квалификации педагога 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

Список  

учебной литературы и интернет - источников для педагога 

  

1. «Энергосбережение», С. К. Сергеев, В.В. Измайлов и др Тверь, 

«Альфа-пресс», 2004. 

2. «Энергосбережение» О. Ю. Базанова и др., рабочая тетрадь 8 класс. 

Тверь, «Альфа-пресс», 2004. 

3. 10 типичных проблем и методы их решения Городская среда, КРОЭО 

«Балтийский ресурсно-информационный центр», Калининград, 2003. 

4. Доклады «О состоянии и об охране окружающей среды», Главное 

управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по МПР 

России по Липецкой области  

5. «Градостроительная экология», Н. В. Маслов, Москва, «Высшая 

школа», 2003 год. 

6. «Экологический словарь», С. О. Негробов, О..П Негробова, Ю.Я. 

Филоненко  

7. «Экологическая этика», Владимир Борейко. 

8. «Экология города Липецка», Т.Д. Стрельникова, Н.В. Пешкова  

9. Сам себе энергетик, Аврорин А.В., Грачев Е.Е. и др., Санкт- 

Петербург, 2004 

10. ЭКОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ ЛИПЕЦКОГО КРАЯ, Т.Г. Пыльнева, 

Н.В. Пешкова, Т.Д. Стрельникова, г. Липецк, 1995 

11. Экологически опасные факторы, В.В Худолей, И. В. Мизгирев, Санкт-

Петербург, 1996 год. 

12. “ЭКОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ”, Академик Российской АН 

Н. МОИСЕЕВ. “Наука и жизнь” , №3 1998 г. 

https://www.nkj.ru/archive/articles/10376/ 

13. Конспект урока на тему "Биотические связи в природе" 

http://kopilkaurokov.ru/biologiya/uroki/186666 

https://www.nkj.ru/archive/articles/10376/
https://docs.google.com/document/d/1FGePr7fM7WMa4cowIGMocm-qsT5wgkmOjLk6oL9IDag/edit?usp=sharing
http://kopilkaurokov.ru/biologiya/uroki/186666
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14.  Сайт о Солнечной системе http://www.contenton.ru/geo-solnechnay-

sistema/ 

15. Почемучка. Бибигон. Строение Земли. 

http://rutube.ru/video/9078a7fded1fac81cc2ee192ef3c9341/ 

16. Интеренет ресурс с литературой для детей о планете Земля 

http://family.booknik.ru/articles/spiski/moya-planeta-zemlya-/ 

17. Федеральный список учебников http://www.openclass.ru/node/447983 

18. В.М. Кузнецов “Ядерная опасность” 

  

  

Список  

учебной литературы для обучающихся 

 

1. Вартаньян Э.А. История с географией, или Жизнь и приключения 

географических названий. – М.: Детская литература, 1986. 

2. Ганейзер Г.Е. География в картинках. – М.: Детская литература, 1971. 

3. 3.Ильин М.И. Воспоминания и необыкновенные путешествия Захара 

Загадкина. – М.: Детская литература, 1976. 

4. Козловский Е.Г., Разумовская О.К. География в играх. – Троицк: НИКА, 

1990. 

5. Мезенцев В.А. Земля неразгаданная: Рассказы о том, как открывали и 

продолжают открывать нашу планету. – М.: Мысль, 1983. 

6. Мезенцев В.А. Энциклопедия чудес: Книга 1. Обычное в необычном. – 

М.: Знание, 1983. 

7. Пивоварова Г.П. Занимательная география: Книга для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1998. 

8. Разумовская О.К. Весёлая география: Викторины, ребусы, кроссворды. – 

Ярославль: Академия развития, 1997. 

9. Усачёв А.А. Мои географические открытия. – М.: Самовар, 1994. 

10. Ольга Петровская «О планете Земля. Миллион почему».  Азбукварик, 

2011 

11. Дуванов А.А., Первин Ю.А. Необыкновенные приключения Пети Кука в 

Роботландии. – М.: Педагогика-Пресс, 1993. 

12. Зарецкий А.В., Труханов А.В. А я был в компьютерном городе. – М.: 

Просвещение, 1990. 

13. Зарецкий А.В., Труханов А.В., Зарецкая М.О. Энциклопедия профессора 

Фортрана. – М.: Просвещение, 1991. 

14. Паронджанов В.Д. Занимательная информатика: Волшебный дракон в 

гостях у Мурзика. – М.: РОСМЭН, 1998. 

15. Первин Ю.А. Информационная культура. Компьютерная смекалка: 2 

класс. – М.: Дрофа, 1995. 

http://www.contenton.ru/geo-solnechnay-sistema/
http://www.contenton.ru/geo-solnechnay-sistema/
http://rutube.ru/video/9078a7fded1fac81cc2ee192ef3c9341/
http://family.booknik.ru/articles/spiski/moya-planeta-zemlya-/
http://www.openclass.ru/node/447983
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16. Соболев А.А. Игры с Чипом. – М.: Детская литература, 1991. 

17. Женевьев де Бекер. Энциклопедия природы.  Лабиринт, 2009 

18. Елена Ананьева. «Опасная природа. Необычные и грозные явления 

природы». Эксмо, 2013 
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Приложение 1 

Промежуточный контроль по модулям 

Модуль 1 “Устройство компьютера.  Стандартные компьютерные 

программы” первый год обучения 

 

Онлайн-викторина: “Устройство компьютера”.  (проводится через ссылки, 

размещенные на сайте “Природа и компьютер”  

https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/viktoriny) 

 

Модуль 2 “Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в    

решении экологических проблем” первый год обучения 

 

Создание и представление презентации: “ИКТ в решении экологических 

проблем” состоит из 7 слайдов, с фотографиями и описанием экологических 

проблем, путей их решения с анимацией 

 

Модуль 3 “Характеристики персонального компьютера. Специальные 

компьютерные программы и природа” второй год обучения 

 

Создание и представление презентации: “ПК -характеристик стандартные и 

специальные программы” состоит 10 слайдов, с фотографиями и описанием 

частей компьютера, характеристик, 3-5 экологическими глобальными или 

местными экологическими проблемами и путями их решения с анимацией, 

видео и переходами.   

 

Модуль 4 “Окружающая среда и ИКТ” второй год обучения 

 

Защита реферата: “ОС и ИКТ” “3D модели зеленая инфраструктура города, 

обучающиеся представляют свои эскизные 3D проекты (планы) созданные в 

компьютерной 3d программе.  Обучающиеся в реферате воспроизводят в виде 

эскиза часть территорию города выполняется в виде презентации к эскизу с 

указанием названия проекта, места (территории) его реализации, элементами 

благоустройства, ситуационным расположением по отношению к зданиям и 

дорогам.  

 

Примерные темы рефератов-проектов:  

“Участок территории школы” 

“Благоустройство парка (части территории парка) 

“Благоустройство территории, части территории ООПТ г. Липецка 

“Дворовая территория” 

 

 

 

https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/viktoriny
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Модуль 5 “Основы промышленной и градостроительной экологии. 

Экопроект” второй год обучения 

 

Конференция “Природа и компьютер” участвуют все обучающие с 

выступлениями по подготовеленным рефератам по предложенным примерным 

темам выступлений с компьютерными презентациями: 

“Зеленая инфраструктура г. Липецка” 

“ООПТ г. Липецка” 

“Пригородные леса города Липецка и их состояние” 

“Раздельный сбор ТКО” 

“НМУ и режимы работы предприятий” 

и др. 

 

Модуль 6 “ИКТ в познании окружающего мира” третий год обучения 
 

Онлайн-викторина: “ИКТ и окружающий мир” (проводится через ссылки 

размещенные на сайте “Природа и компьютер” 

https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/viktoriny) 

 

 

Модуль 7 “ЭкоПроект” третий год обучения 

 

Создание и защита индивидуальных и коллективных экопроектов, например, 

“Зеленый наряд Липецка» 

 

Проект включает в себя описательную часть и эскизные материалы, 

выполненные на компьютере. Описательная часть состоит из названия проекта, 

решаемой проблемы, целей и задач проекта, этапов реализации, необходимых 

ресурсов, ожидаемых результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/viktoriny
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Приложение 2 

 

Аттестация 

(проводится  с помощью онлайн-формы гиперссылки которых,  размещаются 

на сайте “Природа и компьютер” https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/) 

(от 10 до 20 вопросов редактируется ежегодно, размещается на странице сайта 

педагога Фёдорова А.М. “Природа и компьютер” 

https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/attestacia) 

 

 

Предварительная аттестация 1 год обучения 

 

https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/attestacia 
 

 

Промежуточная аттестация 1 год обучения 

 

https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/attestacia 

 

 

Текущая аттестация 2 год обучения 

(https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/attestacia) ) 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 2 года обучения  

https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/attestacia) 

 

 

Текущая аттестация 3 год обучения 

 

https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/attestacia) 

 

 

 

Итоговая аттестация 3 год обучения 

https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/attestacia) 

https://sites.google.com/site/prirodaikomputer
https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/attestacia
https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/attestacia
https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/attestacia
https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/attestacia
https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/attestacia
https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/attestacia
https://sites.google.com/site/prirodaikomputer/attestacia

