


 
Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экосити-

2018» естественнонаучной направленности вводного уровня общим объемом 18 часов с 

разработана для проведения занятий с обучающимися 11-17 лет на основе учебного 

пособия для школьников «Экосити-2018». Плановое количество обучающихся 15 человек. 

Программа рекомендована для реализации педагогическими работниками 11 городов-

организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018  в России
тм

: Москва, Санкт-

Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Калининград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, 

Самара, Саранск, Екатеринбург (далее - городов-организаторы ЧМ-2018), поскольку своим 

содержанием она преимущественно опирается на особенности развития, экологические 

проблемы и новаторские решения в городах-организаторах ЧМ-2018. 

Актуальность и новизна. Зачастую, изучая экологические аспекты региона и страны, 

разрабатывая пути их преодоления, накапливая статистическую информацию, из поля зрения 

обучающиеся упускают конкретные проблемы, инновационные решения и возможности 

родного города в решении актуальных экологических задач. Данная программа поможет 

сосредоточить внимание обучающихся на городах-организаторах ЧМ-2018, вдохновить и 

выявить будущих лидеров зеленой экономики, сохраняющей природное наследие своих 

родных городов, России и мира. За основу дополнительной общеразвивающей программы 

«Экосити-2018» взят пилотный проект «Экополис», реализованный в 2016-2017 гг. в школах 

юго-восточного административного округа (ЮВАО) Москвы. 

Программа нацелена на формирование бережного отношения к ресурсам и богатствам 

природы и общества, навыков экологически нравственного обоснованного поведения в 

природной и городской среде. 

Содержание программы охватывает весьма широкий круг вопросов, который 

освещается различными дисциплинами: от геологии, климата, биоразнообразия, до 

транспорта и устойчивого развития.  

Одной из особенностей программы является разработанное программное обеспечение 

- технология дополненной реальности (Augmented Reality - AR), которая позволяет 

визуализировать природные процессы и наиболее интересные экологические объекты в 

городах-организаторах ЧМ-2018. 

 

Цель - повышение экологической культуры и просвещение школьников в области 

новейших знаний, технологий и возможностей для устойчивого развития, увеличение 

осведомленности школьников по вопросам ответственного поведения по отношению к 

окружающей среде. 

 

Задачи. Обучающие: 

 расширить знания обучающихся в области экологических характеристик территорий 

городов-организаторов ЧМ-2018. 

Развивающие: 

 активизировать деятельность по сохранению природной и социальной городской 

среды. 

Воспитывающие: 

 содействовать воспитанию ответственного отношения к окружающей городской 

среде. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по одному часу, возможен вариант один раз в 

неделю по 2 часа. 

Формы проведения занятий 

Программа предусматривает проведение теоретических, практических занятий. 

Теоретические занятия проводятся в виде бесед, рассказов. Практические занятия включают 

в себя наблюдения на местности, лабораторные исследования. 

 



 

Оценка знаний, умений и навыков проходит посредством  

-  контроля базовых знаний, умений и навыков (устный опрос, выполнение тестовых 

заданий, презентаций); 

-   участия в городских конкурсах проектов школьников в области устойчивого развития 

Экосити-2018, в каждом из городов-организаторов ЧМ-2018. 

 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Экополис» обучающиеся будут знать:  

-    экономическую деятельность городов-организаторов ЧМ-2018; 

-    климат городов-организаторов ЧМ-2018; 

-    флористический состав городов-организаторов ЧМ-2018; 

-    орнитофауну городов-организаторов ЧМ-2018; 

-    зеленые зоны городов-организаторов ЧМ-2018и их роль, значения; 

-    состояние водных ресурсов; 

-    основные элементы экономической и социальной сферы городов-организаторов ЧМ-2018. 

    Обучающие будут уметь:  

-    работать с приложением с технологией Augmented Reality; 

-    проектировать устойчивое развитие территории в масштабах города; 

-    определять растения, животных, птиц города; 

-    планировать действия для уменьшения экологического следа. 

    Обучающиеся будут:   
 -    бережнее относиться к ресурсам. 

 

УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Теория Практика Всего, 

час 

1 Устойчивое развитие территорий 

 

1 1 2 

2 Экономика  

 

1 2 3 

3 Окружающая среда 

 

3 6 9 

4 Социальная сфера 1 2 3 

5 Итоговое занятие 0 1 1 

  6 12 18 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего,  

часов 

1 Устойчивое развитие территорий 2 

1.1.Что такое устойчивое развитие: история, вызовы и отличия от 

традиционного пути 

0,5 

1.2.Триединство устойчивого развития: экономика, окружающая 

среда, социальная сфера 

0,5 

1.3.Прошлое, настоящее, будущее городов 0,5 

1.4. ЧМ как драйвер устойчивого развития городов 0,5 

2 Экономика  1 

2.1. Роль городов в экономике 0,75 



2.2.Принципы устойчивого развития в экономике 1 

2.3.Роль бизнеса в устойчивом развитии 0,5 

2.4.Малое и социальное предпринимательство 0,5 

2.5.Экономика городов-организаторов ЧМ-2018 0,25 

3 Окружающая среда 9 

Климат и воздух 1,2 

Биоразнообразие 2 

Водные ресурсы 1,2 

Энергия 1,2 

Здания и архитектура 1 

Транспорт и топливо 1,2 

Отходы 1,2 

4 Социальная сфера 3 

Здоровье и спорт 1 

Город равных возможностей 1,5 

Волонтерство 0,5 

5 Итоговое занятие 1 

 Всего 18 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Методы Дидактические наглядные  

пособия 

Устойчивое 

развитие 

территорий 

Беседа, 

наблюдения, 

практическая 

работа. 

Информационно – 

репродуктивный 

метод 

Комплект учебно-игровых 

материалов, ннфографика и 

модели AR 

Экономика Беседа, 

наблюдения, 

практическая 

работа. 

Информационно – 

репродуктивный 

метод 

Игровые карточки, 

экономическая карта городов 

и модели AR 

Окружающая среда Беседа, 

наблюдения, 

практическая 

работа. 

Информационно- 

репродуктивный 

метод, 

демонстрация 

Игровые карточки, 2 плаката, 

ннфографика и модели AR 

Город и человек  Беседа, 

наблюдения, 

практическая 

работа. 

Объяснительно – 

репродуктивный 

метод, метод 

наблюдений 

Игровые карточки, 

ннфографика с 

информационными и 

демонстрационными 

материалами по социальному 

развитию городов и модели 

AR. 

Теоретические занятия и практические занятия проводятся на базе образовательного 

учреждения в городе-организаторе ЧМ-2018. 

Программа предполагает самостоятельную работу обучающихся с литературой. Для 

этого им предлагается перечень учебной и познавательной литературы, учебное пособие для 

школьников «Экополис». 

На основе выполненного обучающимися программного курса предусмотрено участие 

в городских конкурсах проектов школьников в области устойчивого развития Экосити-2018, 

в каждом из городов-организаторов ЧМ-2018.. 

 



Кадровые условия. Обучение по данной программе могут вести педагоги, имеющие 

высшее или средне-специальное эколого-биологическое образование, а также повышающие 

уровень профессиональной компетенции на специальных курсах и на учебно-методических 

семинарах. 

Внешние условия. Работа по данной программе предполагает сотрудничество 

педагогов и обучающихся с природоохранными организациями; средствами массовой 

информации, школами города, управами и муниципалитетами городов-организаторов ЧМ-

2018, учреждениями дополнительного образования, администрациями парковых зон, 

лесничеств и т.д. 
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