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1. Цели освоения  

программы «Экологическое (зеленое) обучение школьников для устойчивого 

развития» 

 

Целью освоения программы «Экологическое (зеленое) обучение школьников для 

устойчивого развития» является раскрытие содержания и особенностей 

экологического образования и воспитания в целях устойчивого развития; 

формирование биоценотического мировоззрения.   

 

2. Задачи освоения 

Программы «Экологическое (зеленое) обучение школьников для 

устойчивого развития» 

 

При освоении программы решаются следующие задачи: 

 разработка и совершенствование междисциплинарных учебных дисциплин; 

 детальная разработка экологических тем, необходимых для включения в 

традиционные учебные дисциплины; 

 определение ясной логической последовательности содержания основных 

этапов непрерывного экологического образования в интересах устойчивого 

развития; 

 перестройка образования от простого усвоения знаний к развитию 

способностей у учащихся к самостоятельному анализу, формулировке 

экологических проблем и поиска путей их решения; 

 выбор эффективных способов развития экологических навыков 

согласованных действий и взаимного уважения обучаемых.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: сущность экологических проблем современности; основные 

гражданские права и обязанности; об экологических взаимодействиях 

глобального, регионального и локального уровней; о необходимости устойчивого 

развития современной цивилизации. 

- уметь: анализировать, систематизировать и интегрировать экологические 

знания; обобщать и формулировать выводы. 

- владеть: навыками бережного отношения к природе, социальной 

ответственности, инициативности, прогнозирования развития ситуаций, 

способностью формулировать экологические проблемы и искать пути их 

решения, терпимостью к альтернативным суждениям в сочетании с активностью 

разъяснения собственной экологической позиции. 

 

3. Требования к исходным знаниям и умениям обучающихся 

 

Для освоения дополнительной профессиональной программы 

«Экологическое (зеленое) обучение школьников для устойчивого развития» 

обучающиеся должны:  
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- знать: основные природные явления и взаимосвязь между ними; правила 

личной гигиены; об опасной силе техники; о бережном и экономном 

использовании природных ресурсов, об ограниченности природных ресурсов; 

основные представления о взаимосвязях человека и природы 

- уметь: воспитывать любовь к природе и бережное к ней отношение; 

формировать базовую систему ценностей (восприятие красоты, развитие доброго 

отношения ко всем представителям живого, сочувствие беззащитным, стремление 

оказать помощь нуждающимся в ней и др.); понимать мотивацию других людей; 

использовать навыки самоконтроля, проявляющихся в самых элементарных 

формах (не испортить, не задеть, не разбить, не грубить и пр.); защищать 

природную среду. 

 

4. Структура и содержание 

дополнительной профессиональной программы «Экологическое (зеленое) 

обучение школьников для устойчивого развития» 

 

Общий объем программы составляет 36 ч., из них аудиторная работа – 36 ч. 
 

Таблица 1 

Структура и содержание  

дополнительной профессиональной программы «Экологическое (зеленое) обучение 

школьников для устойчивого развития» 
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1. 

Устойчивое развитие. Главные компоненты устойчивого 

развития; идеи К.Э. Циолковского и В.И. Вернадского о 

выживании и непрерывном развитии человечества; соотношение 

понятий ноосферное развитие (ноосферогенез) и устойчивое 

развитие; принципы устойчивого развития, представленные в 

декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (27 

принципов), национальные совокупности принципов (на примере 

России); основные принципы устойчивого развития ЕС. 

1 Л Т 2 

2. 

Цели устойчивого развития: системный взгляд в будущее. 

Экосистемные услуги России в оценках Целей тысячелетия и в 

системе индикаторов ее устойчивого развития; место России, 

определенное теорией глобалистики; глобальная экологическая 

роль России; ключевые регионы устойчивого развития России; 

критерии оценки и индикаторы обеспечения устойчивости 

развития и стабильности окружающей среды России; сырьевая 

специализация хозяйства России и проблемы перехода к 

устойчивому развитию; связь экологических, социальных и 

экономических факторов. 

1 ПЗ Т 2 

Природоохранные акции, посвященные «Дню Земли», «Часу Земли», «Всемирному дню 

охраны окружающей среды», «Всемирному дню охраны мест обитания» 

3. 

Цель устойчивого развития «Ликвидация голода». 

Определение понятия «голод» и «недоедание»; основные факторы 

и причины «голода» и «недоедания»; производство 

продовольствия; концепции и принципы устойчивого развития 

сельского хозяйства; биоразнообразие. 

2 Л Т 2 
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4. 

Цель устойчивого развития «Ликвидация голода». Индикаторы 

цели устойчивого развития, индекс продовольственной 

безопасности; коэффициент государственной поддержки 

сельхозпроизводителей, анализ жизненного цикла 

продовольствия. Организация экскурсий и выездов в районы где 

практикуется устойчивое ведение сельского хозяйства.  

2 ПЗ П 2 

Природоохранные акции, посвященные «Всемирному дню борьбы с опустыниванием и 

засухой» 

 

5. 

Цель устойчивого развития «Чистая вода и санитария». 

Глобальный круговорот воды и распределение воды; важность 

адекватной и справедливой санитарии и гигиены, качества воды и 

количественных параметров для здоровья; право человека на воду 

и воду как глобальное общее благо; влияние загрязнения, сброса и 

выброса опасных химических веществ и материалов на качество 

воды; дефицит воды и эффективность использования воды; 

важность связанных с водой экосистем. 

3 Л Т 2 

5. 

Цель устойчивого развития «Чистая вода и санитария». 

Расчеты собственного водного следа. Экскурсии в местную 

инфраструктуру водоснабжения. Организация информационной 

кампанию по проблемам воды и ее важности. Опрос: «Какая 

деятельность человека может происходить без воды?». 

Лабораторная работа «Оценка опасности токсического 

загрязнения гидросферы». 

4 ПЗ Т 2 

Природоохранные акции, посвященные «Всемирному дню водных ресурсов» 

 

6. 

Цель устойчивого развития «Борьба с изменением климата». 

Парниковые газы и их выбросы; энергетика, сельское хозяйство и 

промышленные выбросы; опасности, связанные с изменением 

климата, приводящие к таким стихийным бедствиям, как засуха, 

экстремальные погодные условия и т.; миграция и бегство, 

связанные с изменением климата; стратегии предотвращения, 

смягчения последствий и адаптации и их связь с реагированием на 

бедствия и стихийными бедствиями сокращение рисков; 

воздействие на экосистемы и биоразнообразие; этика и изменение 

климата. 

4 Л Т 2 

7. 

Цель устойчивого развития «Борьба с изменением климата». 

Анализ различных сценариев изменения климата с точки зрения 

их предположений, последствий и их предшествующие пути 

развития. Организация проекта, связанного с защитой климата и 

исследований о том, как изменение климата может увеличить риск 

стихийных бедствий в местном сообществе.  

5 ПЗ Т 2 

Природоохранные акции, посвященные «Дню Земли», «Часу Земли», «Международному 

дню климата» 

 

8. 

Цель устойчивого развития «Сохранение морских экосистем». 

Гидросфера: круговорот воды, образование облаков, вода как 

великий регулятор климата; управление и использование морских 

ресурсов; устойчивая морская энергетика; экология моря - 

пищевая сеть, хищники и жертвы, конкуренция; коралловые 

рифы, побережья, мангровые заросли и их экологическое 

значение; мировой океан и международное право; загрязнители 

океана; море как источник культурных экосистемных услуг, таких 

как отдых, вдохновение и формирование культурной 

самобытности. 

6 Л Т 2 

9. 

Цель устойчивого развития «Сохранение морских экосистем». 

Организация проекта «Жизнь под водой» и тематических 

исследований о культурных и постоянных отношениях с морем в 

разных странах. Опрос «Нужен ли нам океан или он нужен нам? 

6 ПЗ Т 2 

Природоохранные акции, посвященные «Всемирному дню защиты морских 

млекопитающих», «Международному дню очистки водоемов» 
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10. 

Цель устойчивого развития «Сохранение экосистем суши». 

Экология: конкуренция, хищничество, динамика сообществ, поток 

энергии и пищевые цепи; классификация экосистем; сокращение 

биоразнообразия; изменение климата; экосистемные услуги 

(культурные, обеспечивающие, регулирующие и 

поддерживающие); эволюция и генетика, генетические ресурсы, 

этика. 

7 Л Т 2 

11. 

Цель устойчивого развития «Сохранение экосистем суши». 

Организация мастерской по компостированию (образование 

органического материала). Экскурсия в близлежащий парк для 

культурных целей, например, отдых, медитация, искусство. 

Опрос: «Почему биоразнообразие важно?». Лабораторная работа 

«Биотические факторы. Хемомедиаторы». 

7 ПЗ Т 2 

Природоохранные акции, посвященные «Всемирному дню заповедников», «Всемирному 

дню водно-болотных угодий», «Международному дню леса», «Международному дню 

птиц», «Международному дню сохранения биологического разнообразия», 

«Международному дню охраны диких животных» 

12. 

Молодежные посланники Целей устойчивого развития. 

Мобилизация молодежного поколения России; программа 

«Молодежные посланники Целей устойчивого развития России»; 

возможности и полномочия посланников Целей устойчивого 

развития; цели устойчивого развития ООН: региональное и 

тематическое преломление. 

8 Л Т 2 

13. 

Молодежные посланники Целей устойчивого развития. 

Разработка программы «Молодежные посланники Целей 

устойчивого развития региона, города, университета, школы». 
8 ПЗ П 2 

Природоохранные акции, посвященные «Дню экологического образования», «Дню 

эколога» 

14. 

Экологическое образование как средство духовно-

нравственного развития и воспитания личности. Место и роль 

формирования нравственно-экологической идентичности субъекта 

в системе непрерывного экологического образования; концепция 

духовно-нравственного развития, воспитания и просвещения. 

9 Л Т 2 

15. 

Экологическое образование как средство духовно-

нравственного развития и воспитания личности. Организация 

круглого стола «Роль толерантности в формировании 

экологической культуры молодежи». 

9 ПЗ КС 2 

Природоохранные акции, посвященные «Дню экологических знаний», «Дню вторичной 

переработки» 

Итого:    36 

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекционные занятия; ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: В – практическое занятие-визуализация, П – проблемное практическое занятие, Т – 

лекция/практическое занятие, проводимое в традиционной форме, КС – круглый стол. 

Виды контроля: ТК – текущий контроль 

Форма контроля: УО – устный опрос, Т – тестирование. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса при освоении 

дополнительной профессиональной программы «Экологическое (зеленое) 

обучение школьников для устойчивого развития» и повышения его 

эффективности используются как традиционные педагогические технологии, так 

и методы активного обучения: практическое занятие–визуализация, проблемное 

практическое занятие и круглый стол. 
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Для успешной реализации поставленных задач в учебном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения практических 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой.  

Для достижения этих целей используются как традиционные формы работы 

– индивидуальное выполнение заданий, так и интерактивные методы – групповая 

работа, метод анализа конкретной ситуации. 

Метод анализа конкретной ситуации способствует развитию у обучающихся 

изобретательности, умения решать проблемы с учетом конкретных условий и при 

наличии фактической информации. 

Групповая работа при анализе конкретной ситуации развивает способность 

проводить анализ вопроса и поиск правильного решения. В результате у 

обучающихся развиваются такие качества, как умение четко формулировать ответ 

на вопрос, воспринимать и оценивать информацию в виде текста, рисунка, 

таблицы, графика, для того, чтобы в дальнейшем представить ответ в письменной 

форме. 

Самостоятельная работа охватывает проработку обучающимися отдельных 

тем или разделов теоретического курса, выполнение домашних работ, 

включающих составление конспекта, анализ конкретных ситуаций. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 

В качестве оценочных средств при проведении устного опроса 

используются расчетные и ситуационные задачи. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

1. Экология человека. Человек как экологический фактор: учеб. пособие / 

И.В. Сергеева, Ю.М. Мохонько, Е.С. Сергеева, Ю.М. Андриянова. – Саратов: 

ООО «Амирит», 2017. – 171 с. – ISBN 978-5-9909418-6-1. 

2. Экология и охрана окружающей среды: учеб. пособие / И.В. Сергеева, 

Ю.М. Андриянова, Ю.М. Мохонько. – Саратов: ООО «Амирит», 2016. – 202 с. – 

ISBN 978-5-9908457-2-5. 

3. Экологическая химия: учеб. пособие // И.В. Сергеева, Ю.М. 

Андриянова, Ю.М. Мохонько, Н.Н. Гусакова. – Саратов: ООО «Амирит», 2018. – 

194 с. – ISBN 978-5-00140-112-4. 
 

Разработчики: Сергеева И.В. д-р биол. наук, профессор кафедры 

«Ботаника, химия и экология»; Гусакова Н.Н. д-р хим. наук, профессор кафедры 

«Ботаника, химия и экология»; Андриянова Ю. М. канд. с.-х.. наук, доцент 

кафедры «Ботаника, химия и экология»; Мохонько Ю.М. канд. с.-х.. наук, доцент 

кафедры «Ботаника, химия и экология»; Пономарева А.Л. канд. с.-х.. наук, доцент 

кафедры «Ботаника, химия и экология»; Шевченко Е.Н. канд. с.-х. наук, доцент 

кафедры «Ботаника, химия и экология»; Гулина Е.В. ассистент кафедры 

«Ботаника, химия и экология». 


