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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Экология – один из серьезных факторов общественного бытия здесь 

пересекаются самые влиятельные процессы и обстоятельства, на которых 

строятся формы устойчивого развития. Тем временем экология – это забота 

не столько о среде обитания, но, прежде всего, о самом человеке.  

Особенностью содержания программы кружка, является ориентация на 

личность учащегося, формирование его экологической культуры.  

Соответствовать высоким требованиям современных условий жизни может 

лишь человек, владеющий навыками научного мышления, умеющий работать 

с информацией, обладающий способностью самостоятельно осуществлять 

исследовательскую, опытно - экспериментальную и инновационную 

деятельность. Учитывая то, что приоритетные способы мышления 

формируются в раннем подростковом возрасте, очевидно, что навыки 

исследовательской деятельности необходимо прививать еще в школе. Однако 

узкие временные рамки урока не позволяют в полной мере использовать 

потенциал исследовательской деятельности для развития учащихся в школе. 

В этой связи большое значение имеет форма работы с детьми в системе 

дополнительного образования, нацеленной на формирование учебных 

исследовательских умений у учащихся. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Экром» - естественнонаучная. 

Актуальность программы. В настоящее время перед обществом остро 

стала проблема сохранения окружающей среды. К сожалению, общество 

осознало это, когда уже стали ощутимы отрицательные последствия 

потребительского отношения людей к природе, когда состояние среды 

обитания отрицательно сказалось на здоровье огромного количества людей, 

когда на планете практически не осталось уголков нетронутой природы. Рост 

промышленности, нерациональное использование природных ресурсов и 

многое другое ведет к гибели природы, а значит и человечества. Основным 

из решений данной проблемы является воспитание «нового» человека, 

становление экологической культуры личности и общества. В развивающей 

системе непрерывного экологического образования все более весомую роль 

стало играть дополнительное образование. Экологическое образование 

направлено на формирование у человека гуманного, бережного, заботливого 

отношения к миру природы и окружающему миру в целом. Оно должно 

помочь людям выжить, сделать их среду обитания приемлемой для 

существования. Разработка данной программы объясняется возросшей 

потребностью современного информационного общества в принципиально 

иных молодых людях: образованных, нравственных, предприимчивых, 

которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

способных к сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, готовых к межкультурному взаимодействию, 
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обладающих чувством ответственности за судьбу страны и умеющих 

оперативно работать с постоянно обновляющейся информацией. 

Соответствовать этим высоким требованиям сегодня может лишь человек, 

владеющий навыками научного мышления, умеющий работать с 

информацией, обладающий способностью самостоятельно осуществлять 

исследовательскую, опытно - экспериментальную и инновационную 

деятельность. Учитывая то, что приоритетные способы мышления 

формируются в раннем подростковом возрасте, очевидно, что навыки 

исследовательской деятельности необходимо прививать еще в школе. Однако 

узкие временные рамки урока не позволяют в полной мере использовать 

потенциал исследовательской деятельности для развития учащихся в школе. 

В этой связи большое значение имеет форма работы с детьми в системе 

дополнительного образования, нацеленной на формирование учебных 

исследовательских умений у старшеклассников. 

Отличительные особенности программы заключаются в следующем:  

- изучаемый материал составлен таким образом, что позволяет 

обучающимся познакомиться с окружающем миром; 

- составленное планирование изучаемого материала учитывает 

мотивацию, интересы и возрастные особенности обучающихся. 

Естественнонаучная деятельность обучающихся на занятиях находит 

разнообразные формы изучения материала, для дальнейшего полноценного 

развития обучающегося, что играет неотъемлемую роль в формирование 

личности. Так же данная программа не повторяется по содержанию программ 

базового образования.  

Адресатами программы являются обучающиеся 11-15 лет. 

В этом возрасте дети любознательны, активны. Ведущей формой 

деятельности является общение. Они активно включаются в 

исследовательскую деятельность. Стоит обратить внимание на такую 

психологическую особенность данного возраста, как избирательность 

внимания. Это значит, что они откликаются на необычные, захватывающие 

уроки и классные дела, а быстрая переключаемость внимания не дает 

возможности сосредотачиваться долго на одном и том же деле, однако, если 

создаются интересные и нестандартные ситуации ребята вовлекаются в 

работу с удовольствием и на длительное время. Так же в соответствии с 

возрастом применяются разнообразные формы и методы деятельности. 

Нормативно-правовая база 

В разработке данной Программы использованы следующие 

нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.); 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ; 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 
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- Национальный проект «Образование»: утвержден протоколом № 10 

от 03.09.2018 г. президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и проектам; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

- Государственная программа «Развитие образования»: утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 г. № 28»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 05.05.2018 № 298н; 

- Об образовании в Курской области: закон Курской области 

от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО;  

- Государственная программа Курской области «Развитие образования 

в Курской области»: утверждена постановлением Администрации   Курской 

области 15.10.2013 г. № 737-па; 

- Устав МКООДО «Большесолдатский РДДТ», утвержден приказом 

Управления образования Большесолдатского района от 21.05.2015г. 

- Положение о дополнительных общеобразовательных – 

дополнительных общеразвивающих программах МКООДО 

«Большесолдатский РДДТ». 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем программы: 144 часа 

(2 раза в неделю, 36 учебных недель). 

Форма обучения – очная, так же возможно обучение с применением 

дистанционных технологий.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность: занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (академический час – 45 

минут, с перерывом в 15 минут).  
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование и развитие исследовательской деятельности в 

области экологии у обучающихся, посредствам изучения природы родного 

края. 

Задачи программы: 

Метапредметные: 

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, развитие любознательности и познавательной 

мотивации. 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности. 

- расширение перспектив в познавательно-исследовательской 

деятельности, путем включения у обучающихся мыслительных процессов. 

 Образовательные: 

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;  

- развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения; 

- развитие навыков оценки городской среды и местной экосистемы.  

Личностные: 

- формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции;  

 - овладение навыками коллективной деятельности в проц3ессе 

совместной работы;  

- формирование культуры общения и поведения в социуме; 

- формирование логического мышления и памяти; 

- продолжительность формирования навыков самостоятельной работы 

с различными источниками. 

1.3. Планируемые результаты 

В процессе занятий по программе обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения и навыки:  

Обучающиеся должны знать: 

- теоретический материал, предусмотренный программой курса по 

темам; 

- методики проведения исследований по темам; 

- основные экологические понятия и термины; 

- структуру написания и оформления учебно-исследовательской 

работы; 

- источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на территории 

города; 

- роль зеленых насаждений в защите от пыли и шума; 
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- биологические и экологические особенности обитателей почвы и 

водоемов; 

- виды - биоиндикаторы чистоты водоемов; 

- критерии выделения сапробности водоемов; 

- отличия естественных и антропогенных ландшафтов; 

- природные и антропогенные причины возникновения экологических 

проблем в городе; меры по сохранению природы и защите растений и 

животных. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и 

явлений; 

- оценивать состояние городской среды и местных экосистем; 

- проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, 

процессами и явлениями; оценивать способы природопользования; 

- проводить элементарные исследования в природе; анализировать 

результаты исследования, делать выводы и прогнозы на основе 

исследования; 

- проводить анкетирования, социологические опросы. 

- применять коммуникативные навыки; 

- работать с определителями растений и животных; 

- работать с различными источниками информации. 

- формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу, 

составлять презентацию, представлять результаты своей работы. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Учебный план 

 

2.2. Календарный учебный график. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Теори

я 

Пра

ктик

а 

Всего 

часов 

1. Организационное занятие 2 - 2 

2. Основы экологического образования 12 14 26 

3. Основные составляющие природы 10 10 20 

4 Как построить экосистему 6 6 12 

5 Вода - чудо природы 10 6 16 

6 Экология и мы 24 26 50 

7 Практическая экология 4  14  18 

  68 76 144 
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№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения  

Форма контроля 

1    коллективная  2 Организационное занятие. 

Задачи объединения. 

Техника безопасности 

кабинет 

географии 

беседа 

Основы экологического образования  26 ч. 

2    коллективная 2 Основы экологического 

образования 

кабинет 

географии 

опрос 

3     

 

лекция 

2 Почему возникла 

необходимость 

экологического 

образования.  

кабинет 

географии 

собеседование 

4    групповая 2 Экология и экономия в 

собственном  

кошельке. 

кабинет 

географии 

беседа 

5    философский 

стол 

2 Меры личной 

экологической 

безопасности. 

кабинет 

географии 

тестирование 

6    учебная игра 2 Природа - наш общий дом кабинет 

географии 

опрос 

7    практикум 2 Понятие об экологии как 

о науке, которая 

исследует, каким образом 

растения и животные 

связаны друг с другом 

кабинет 

географии 

 буклет 

8    групповая 2 Приспособленность 

растений и животных к 

кабинет 

географии 

опрос 
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окружающей  природе и  

влияние их на природу 

9    практикум 2 Экологическая сказка 

"Подснежники". 

кабинет 

географии 

эссе 

10    экскурсия 2 Экскурсия в осенний лес урочище 

Погорелое 

гербарий листьев 

и семян. 

 

11    практикум 2 Экологическая разведка 

местности 

кабинет 

географии 

отчет 

12    лекция 2 Основные принципы 

проведения 

экологической разведки 

местности, 

кабинет 

географии  

дневник маршрута 

13    практикум 2 Искусство икебана  кабинет 

географии 

опрос 

14    практикум 2 «Мир, в котором я живу» кабинет 

географии 

фотоконкурс  

Основные составляющие природы  20  ч. 

 

15    круглый стол 2 Основные составляющие 

природы 

кабинет 

географии 

викторина 

16    лекция 2  Живая и неживая 

природа. Их взаимосвязь 

и отличия.  

кабинет 

географии 

опрос 

17    групповая 2 Пищевые связи кабинет 

географии 

анкетирование 

18    лекция 2 Мир полон хищников кабинет 

географии 

кроссворд 

19    практикум 2 Пищевые цепи кабинет сост. пищевых 
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организмов географии цепей 

20    лекция 2 И на хищника управа 

есть.  

кабинет 

географии 

обсуждение  

21    семинар 2 Растения-жертвы. 

Животные-жертвы. 

кабинет 

географии 

опрос 

22    беседа 2 Конкуренция и 

соперничество 

кабинет 

географии 

рисунки  

23    конференция 2 Дружба в природе кабинет 

географии 

буклеты  

24    лекция  Тайны живой природы кабинет 

географии 

презентация 

Как построить экосистему 12ч. 

 

25    лекция 2 Как построить экосистему   викторина «Узнай 

по описанию". 

 

26    практикум 2 Естественные и 

искусственные 

экосистемы. 

кабинет 

географии 

опрос 

27    деловая игра 2 Воздух, значение его 

чистоты для живых 

организмов 

кабинет 

географии 

тест 

28    групповая 2 Чем все дышат. 

Растительный покров 

Земли - ее легкие. 

кабинет 

географии 

кроссворд 

29    лекция 2 Царство почвы - 

уникальный мир природы 

кабинет 

географии 

опрос 

30    коллективная 2 Загрязнение почв и их 

охрана. 

кабинет 

географии 

исследовательский 

проект 
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Вода – чудо природы 16ч. 

 

31    лекция 2 Вода - чудо природы кабинет 

географии  

опрос 

32    коллективная 2 Вода и живые организмы кабинет 

географии 

тест 

33    познавательная 

игра 

2 Агитзанятие "Не 

засоряйте берега водоема" 

кабинет 

географии 

 рисунки, 

листовки 

34    беседа 2 Пресные воды - наше 

богатство 

кабинет 

географии 

опрос 

35    лекция 2 Основные источники 

загрязнения водоемов 

кабинет 

географии 

реферат 

36    групповая 2 Жизнь водных 

пространств и экология 

кабинет 

географии 

тест 

37     практикум 2 Приматы моря кабинет 

географии 

викторина 

38    семинар 2 Уязвимое море кабинет 

географии 

Фронтальный 

опрос 

Экология и мы 50 ч.  

39    лекция 2 Экологический рассказ.  кабинет 

географии 

опрос. 

40    ролевая игра 2 Экология в нашем доме кабинет 

географии 

мини-спектакль 

41    практикум 2 Экомир моей семьи кабинет 

географии 

самостоятельная 

работа 

42    познавательная 

игра 

2 Вкусно, полезно, красиво.  кабинет 

географии 

тест 

43    беседа 2 Природа в нашем доме Кабинет 

географии 
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44    лекция 2 Экология человека кабинет 

географии 

опрос 

45    семинар 2 Экология и наше 

здоровье.  

кабинет 

географии 

зачет 

      Чем мы питаемся?   

46    тренинг 2 Экология и генетика кабинет 

географии 

опрос 

47    конференция 2 Экология насекомых кабинет 

географии 

тест 

48    лекция 2 Бионика - наука о 

подражании живым 

существам 

кабинет 

географии 

анкетирование 

49    практикум 2 Агитзанятие  "Секреты 

леса" 

кабинет 

географии 

опрос 

50    коллективная 2 Лесные растения и 

животные. 

кабинет 

географии 

викторина 

51    практикум 2 Правила поведения в 

лесу. 

кабинет 

географии 

листовка 

52    лекция 2 Может ли человек 

пахнуть? А мы тоже 

пахнем. 

кабинет 

географии 

фронтальный 

опрос 

53    семинар 2 Мир запахов у 

животных. 

 

кабинет 

географии 

тест 

54    практикум 2 Растения лечат людей кабинет 

географии 

буклет  лек. 

растений 

55    ролевая игра 2 Как приготовить себе 

природное лекарство? 

кабинет 

географии 

памятка 

56    спектакль 2 Планета земля кабинет опрос 
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географии 

57    заочное 

путешествие 

2 Различные природные 

зоны, их различия и 

сходства. 

 

кабинет 

географии 

обсуждение 

58    коллективная 2 Природа моей страны кабинет 

географии 

викторина 

59    лекция 2 Красная книга кабинет 

географии 

опрос 

    нтерактивное 

занятие 

2 Знакомство с обитателями 

Красной книги. 

 

кабинет 

географии 

исследовательская 

работа 

60    путешествие 2 Экологический марафон кабинет 

географии 

викторина 

61    исследование 2 Экология нашего села кабинет 

географии 

 

62    лекция 2 Чем каждый из нас может 

помочь родному селу? 

кабинет 

географии 

опрос 

63    практикум 2 Они любили свою Землю кабинет 

географии 

коллоквиум 

Практичная экология 18ч.    групповая   кабинет географии выставка 

64    практикум 2 Изучаем способы охраны 

природы. 

кабинет 

географии 

реферат  

65    семинар 2 Учимся передавать свои 

знания другим ребятам 

кабинет 

географии 

творческая работа 

66    ролевая игра 2 Учись быть здоровым. 

Простейшие уроки жизни. 

кабинет 

географии 

тест 

67    лекция 2 Экология популяции кабинет 

географии 

опрос 
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68    беседа 2 Человек в созданной им 

среде. 

кабинет 

географии 

викторина 

69    лекция 2 Вопросы задает природа. кабинет 

географии 

диагностический 

опрос 

70    практикум 2 Хочу стать экологом-

инструктором. 

кабинет 

географии 

тест 

71    беседа 2 Заведем словарик юного 

эколога. 

кабинет 

географии 

выставка 

72    практикум 2 Экологическая 

деятельность летом. 

кабинет 

географии 

анкетирование 
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1. Организационное занятие 

Знакомство с ребятами. Задачи объединения. Техника безопасности. 

2. Основы экологического образования 

Почему возникла необходимость экологического образования. Законы 

экологии. Принципы обманного благополучия. Экология и мы.  

3. Экология и экономия в собственном кошельке 

Почему скупой платит дважды? Давайте посчитаем. Меры личной 

экологической безопасности 

4. Природа - наш общий дом 

Понятие об экологии как о науке, которая исследует, каким образом 

растения и животные связаны друг с другом, как они приспособлены к 

окружающей их природе и как они сами влияют на природу. 

5. Экскурсия в осенний лес  

Изучение правил поведения в лесу, научиться распознавать наиболее 

характерные явления живой природы, присущие осени; развитие навыков 

наблюдения, сравнения, систематизации и классификации; формирование 

экологического сознания, представлений о взаимосвязи объектов живой 

природы. 

6. Экологическая разведка местности  

Основные принципы проведения экологической разведки местности, 

составление карты школьного двора, села, леса, составление 

индивидуальных маршрутов. 

7. Искусство икебана (составление букетов)  

Ознакомление с искусством составления букетов, проведения конкурса на 

лучший букет, из материалов, собранных во время экскурсии в лес. 

8. «Мир, в котором я живу» 

Проведение фотоконкурса «Мир, в котором я живу» (фотографии 

животных, растений, пейзажей, фотографии на экологическую тему) 

9. Основные составляющие природы. 

Живая и неживая природа. Их взаимосвязь, отличия. Неживые 

компоненты: воздух, почва, вода. Живые компоненты природы: растения, 

грибы, животные, микроорганизмы, человек. Человек - часть природы. 

10. Пищевые связи 

Что такое пищевые цепочки? Цепочка жизни в море. Какому насекомому 

поставлен памятник и за какие "заслуги". Может ли человек вмешиваться в 

природу? 

11. Мир полон хищников 

Один организм поедает другой, значит, он хищник? Пищевые цепи 

организмов, следующих друг за другом в порядке поедания. Растения-

хищники. 

Самостоятельная работа:  

1. Придумать цепь питания, из 3-х звеньев. 

2. Цикл питания. 

3. Цепь питания с участием человека.  
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Экологический рассказ "Доброе слово о хищниках"  

12. И на хищника управа есть 

Растения-жертвы. Жертвы защищаются ядом, шипами, отпугивающими 

веществами, и т.д. Животные-жертвы и их защита: покровительственная 

окраска, особое поведение малая подвижность, предупредительная окраска, 

яд и т.д.  

 Самостоятельная работа: 

Как на вашем огороде защищаются сорняки? 

13. Конкуренция и соперничество 

Что ж делать, если все одинаковые? Когда мало - плодиться и 

размножаться, а много - с голода помирать? Как можно соперничать? Злые и 

добрые хищники бывают только в сказках. Могут ли существовать в природе 

понятия "добра" и "зла"? Зачем в природе нужны хищники, может быть, надо 

от них избавиться?  

Урок феи Экологии. Самостоятельная работа: 

1. Рассказ про злого волка и доброго. 

2. Что произойдет с животными, если не будет ни одного хищника? 

3. А бывают ли в природе виды, не имеющие хищников? Как же они 

живут? 

Самостоятельная фантазия. 

14. Дружба в природе 

Что дают животным "дружеские отношения"? Есть ли это проявление у 

растений. Примеры "дружбы" и её результаты.  

Урок феи Экологии. Экологический рассказ "Нужны ли пастбищу овцы".  

15. Тайны живой природы. 

Необычные случаи. Живые организмы-рекордсмены. Правда ли это? 

Загадочное поведение. Реальность или вымысел? Забавные случаи.  

Работа с подобранной литературой. 

16. Как построить экосистему. 

Что такое экологическая система? Естественные и искусственные 

экосистемы. Аквариум - искусственная экосистема созданная руками 

человека.  

17. Воздух, значение его чистоты для живых организмов 

Чем все дышат. Растительный покров Земли - ее легкие. Загрязнения 

воздуха. Озоновые дыры. Кислотные дожди. Значение атмосферы для жизни 

на Земле. Воздушные процедуры и здоровье человека.  

 Экологическая сказка "Спор". Экологический рассказ "Что такое 

кислотный дождь?"  

18. Царство почвы - уникальный мир природы 

Почва-источник питательных веществ для растений, место жизни 

животных. Загрязнение почв и их охрана. Как растения помогают бороться с 

загрязнением почвы? 

Экологический рассказ "О чудесной кладовой" 

Составь рассказ по экологическому рисунку.  
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19. Вода - чудо природы 

Вода - самое важное вещество на Земле. Вода в природе. Круговорот 

воды в природе. Как подчеркивали важность воды на Земле писатели? 

Путешествие капельки. Загадки, пословицы, поговорки. 

20. Вода и живые организмы 

Значение воды для растений (влаголюбивые и засухоустойчивые виды). 

Животный мир и вода. Почему животные и растения иногда выглядят 

причудливо? Приспособления к длительному пребыванию без воды. Почему 

мы не можем прожить без воды? 

21. Агитзанятие "Не засоряйте берега водоема" 

Правила поведения в природе. Работа с экологическими плакатами и 

экологическими рисунками. 

Составление правил поведения отдыхающих и туристов на реке, в лесу и 

т.д. 

22. Пресные воды - наше богатство. 

Использование пресной воды человеком. Сколько надо воды, чтобы 

почистить зубы? Пресные воды: поверхностные, подземные. Методы 

очистки воды. Проблемы недостатка пресной воды. Водные процедуры, 

закаливание и наше здоровье.  

23. Основные источники загрязнения водоемов 

Вода и производство. Проблемы возникающие в крупных городах. 

Самоочищение водоемов. 

Экологический рассказ "Гибель ежей". 

Практическая работа "Как влияют на качество воды загрязняющие 

вещества (стиральный порошок, масла, песок и т.д.)". 

24. Жизнь водных пространств и экология 

Вред, наносимый загрязнением морей и океанов. Наблюдения великих 

путешественников за загрязнением водных просторов. 

 Экологические рассказы: "Нефть в море", "Отчего погибли киты". 

Экологическая игра: "В гости к фее Экологии"   

25. Приматы моря 

Мой друг - осьминог. Живые ракеты. Чернильная бомба. Опасны ли 

осьминоги и кальмары? Спрут атакует моряков. "Чёрный суп "спартанцев. 

Как спят осьминоги? Жизнь в неволе. Как видоизменяются животные в связи 

с загрязнением вод? Человек должен стать другом природы. 

26. Уязвимое море. 

Сценарии, стихи о воде, море. Экологические размышления. 

27. Экологический рассказ. Диспут 

Так об экологии пишут дети. Знакомство с детскими работами. 

28. Экология в нашем доме 

Стоит ли убирать пыль? Чем опасны моющие средства? Почему 

пластмасса может быть опасной для здоровья? Опасные игрушки. Можно ли 

жечь осенние листья? Спецотходы у нас дома. 

29. Экомир моей семьи 



19 

 

Вкусно, полезно, красиво. Природа в нашем доме. Экология души. 

 Игры "Приготовь блюдо", "Укрась своё жилище." 

30. Экология человека. 

Будем взаимно вежливы. Экология и наше здоровье. Чем мы питаемся? 

Так ли безопасно жевать жевательную резинку? 

"Как знакомятся и приветствуют друг друга люди, животные, птицы и рыбы" 

(результаты наших опытов). 

31. Экология и генетика 

Злые причуды природы. Хочу, добавлю, хочу, уберу. "Мини" и "макси" 

люди. Поговорим о близнецах. 

32. Экология насекомых 

Насекомые-вредители сельскохозяйственных культур. Охраняемые 

насекомые "Легенда о пауках". "Общественные" насекомые. Мудрость 

насекомых. Куда и зачем летят жуки? Сколько точек у божьей коровки? 

Ядовитые насекомые. Почему нельзя шуметь в лесу? 

Загадки о насекомых. Игра "Узнай по описанию". 

33. Бионика - наука о подражании живым существам 

Чем занимается бионика? Инкубатор придуман не человеком. Реактивное 

движение не только у самолетов и ракет. Чем знаменито перо птицы? 

34. Агитзанятия "Секреты леса" 

В гостях у нас сказочные герои, и у них есть вопросы к ребятам. 

35. А  мы тоже пахнем 

Как животные предупреждают друг друга? Размеры животного и запахи. 

Может ли человек пахнуть? Мир запахов у животных. 

 36. Растения лечат людей 

История поиска и использования лекарственных растений. Легенды о 

лекарственных травах. Как приготовить себе природное лекарство? 

Культурные растения, используемые как лекарственные. 

Урок феи Экологии. Письма от больных сказочных героев. Помоги им! 

37. Планета земля 

Разнообразие животных и растений на планете, различные природные 

зоны, их различия и сходства. 

38. Природа моей страны. 

Разнообразие природы. Великие равнины. Великие пустыни. Бескрайняя 

тайга. 

Урок феи Экологии. Работа с литературой по теме. 

39. Красная книга 

Почему она красная? "Неприкосновенные в природе". Знакомство с 

обитателями Красной книги. 

40. Экологический марафон 

Обобщающие занятия «Вопросы и ответы». 

41. Экология нашего села 
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Состояние окружающей среды нашего села. Ее связь с состоянием 

окружающей среды района. Атмосферный воздух, земля. Растительный и 

животный мир. Чем каждый из нас может помочь родному селу? 

42. Они любили свою Землю 

Поговорим о писателях-натуралистах (Дж.Даррелл, Э.Сетон-Томпсон, 

И.И.Акимушкин и другие). Их судьба, увлечения и вклад в экологию. 

Урок феи Экологии. Чтение рассказов о природе, животных. Их  

обсуждение. 

43. Практическая экология  

Изучаем способы охраны природы 

Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, 

микрозаказники, национальные парки. Памятники природы. Ботанические 

сады, и зоопарки как место сохранения и размножения редких видов 

растений и животных. Питомники редких видов. Памятники природы 

Новгородской области. Ильменский глинт, история и современность. Что мы 

должны охранять в нашем родном городе. 

44. Учимся передавать свои знания другим ребятам 

Изготовление условных знаков к правилам поведения в природе и 

экологических памяток для своих младших товарищей и для взрослых. 

45. Учись быть здоровыми. Простейшие уроки жизни. 

Простейшие уроки жизни: ты отравился, ты ушибся, ты сломал руку, 

ногу, ты угорел, ты обжегся.  

Игра "Я - доктор". 

  

46. Экология популяций 

Популяция и ее основные характеристики. Свойства популяционной 

группы. 

Рождаемость и смертность. Возрастная структура популяции. Динамика 

популяций 

47. Человек в созданной им среде. 

Сумасшедшие шляпники и отравленные короли (ответ биосферы - 

бумеранг воздействий). Мода и интерьер (экология жилища). "Ты лучше 

голодай, чем что попало есть" (экология и образ жизни). 

48. Bопросы задает природа 

Загадки на маршруте. Вопросы и ответы  

49. Хочу стать экологом-инструктором 

Подготовка и проведение ребятами бесед, конкурсов, КВНов 

экологического содержания, адресованных учащимся других групп 

объединения. 

50. Заведем словарик юного эколога 

Ребята собирают экологические термины в свой собственный словарик, 

делают пояснения к ним и рисунки по теме. 

51. Моя экологическая деятельность летом 
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Беседа-диспут о времени летнего отдыха. Обсуждение результатов 

выполнения заданий на лето 

 

2.3. Условия реализации программы 

Кабинет для проведения занятий оснащен:  

 Ноутбук 

  Фотоаппарат. 

 Медиапроектор 

 Экран переносной. 

 Интерактивная доска 

 Стенды для выставок. 

 Инструменты для проведения исследовательской деятельности 

(планшеты, канцелярские принадлежности) 

 Учебно-вспомогательные помещения: кабинет географии, библиотека, 

учебно-опытный участок. 

Имеются следующие инструменты и приспособления: 

Школьная метеостанция, топографический набор 

 

Материалы: 

 Демонстрационный материал (иллюстрации, гербарий, фотографии, 

рисунки, видеоролики, карты, схемы, графики, чертежи и т.д.); 

 Раздаточный материал (задания, предлагаемые обучающимся для 

выполнения конкретных учебных задач, нередко 

дифференцированного или индивидуализированного характера: 

наборы карточек, незаполненные таблицы, незавершенные схемы и 

т.п.); 

 Модели, макеты, наборы минералов и горных пород, образцы полезных 

ископаемых. 

 

 Расходные материалы 

В кабинете соблюдены все санитарно-гигиенические требования 

 

Кадровое обеспечение программы. 

Занятия проводятся педагогом дополнительного образования Симченко 

Галиной Ивановной, имеющей специальность география, квалификация – 

учитель географии средней школы. Квалификационная категория 0-высшая. 

 

2.4. Формы аттестации 
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Форма аттестации. Форма отслеживания 

результатов. 

Форма предъявления и 

демонстрации 

результатов. 

Практическая работа. 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Тестирование 

Творческая работа 

Тест по теме 

Кроссворд 

Готовая работа 

Отзыв детей и родителей 

Материалы анкетирования и 

тестирования 

Журнал посещаемости 

Методическая разработка 

Перечень готовых работ 

Конкурс 

Проекты 

Защита проектов 

Рефераты 

Творческие работы 

 

Характеристика системы оценивания и отслеживания результатов. 

Для проверки знаний и умений обучающихся разработан механизм оценки 

результатов их деятельности, который предусматривает такие виды 

контроля, как:  

- входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения 

знаний, дает информацию об уровне технологической подготовки 

обучающихся. Для этого вида контроля используются методы: письменные 

(анкеты, тесты), игры: деловые, имитационные, ролевые; 

- текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

обучающихся. Для этого вида контроля можно использовать такие методы: 

устные (фронтальный опрос, беседа), письменные (тесты, карточки-задания), 

индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом особенностей 

обучающихся), наблюдение; 

- тематический, осуществляемый по мере прохождения темы, раздела 

и имеющий целью систематизировать знания учащихся. Этот вид 

подготавливает обучающихся к зачетным занятиям. Здесь можно 

использовать методы: практические (самостоятельная, контрольная работа, 

выполнение образцов), индивидуальные, комбинированные (творческая 

работа), самоконтроль (самостоятельное нахождение ошибок, анализ причин, 

устранение пробелов); 

- итоговый, проводимый в конце четверти, полугодия, учебного года, 

цель которого выявить уровень развития, способностей и личностных 

качеств ребенка, их соответствия прогнозируемым результатам 

образовательной программы.  

Основанием перевода обучающихся на следующую ступень являются 

критерии оценки знаний, умений и навыков по темам и разделам, 

разработанные для каждого года обучения. Формы проведения контрольных 

занятий разные: тестирование, собеседование, практические задания, 

игровые занятия, выставки, творческие работы. 

2.5. Оценочные материалы 
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Достижения обучающимися планируемых результатов реализации 

программы определяются с помощью следующих диагностических методик: 

- карта результативности образовательной деятельности; 

- анализ материалов тестирования. 

Так же для отслеживания результатов образовательной деятельности 

используется мониторинговая система. Мониторинг используется с целью 

отслеживания и оценивания результатов обучения. 

Мониторинг образовательной деятельности в детском объединении 
№ 

п/п 

 

Тема контроля 
Вид  

контроля 

Форма  

контроля 

Сроки  

контроля 

1. Вводное занятие Входной Анкета сентябрь 

2. 
Основы экологического 

образования 
Текущий 

Практическая 

работа 
декабрь 

3. 
Основные составляющие 

природы 
Тематический 

Контрольный 

срез 
апрель 

4. Практическая экология Итоговый Выставка работ май 

 

Для оценки и фиксации личностных и метапредметных результатов 

используется карта личностного роста обучающихся. 

Мониторинг личностного развития обучающихся  
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень  

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Используемые 

методы 

1.Развитие волевых 

качеств личности: 

1.1.Терпение. 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевая 

трудности. 

 

- терпения 

хватает меньше 

чем на ½ занятия; 

- терпения 

хватает больше 

чем на ½ занятия; 

- терпения 

хватает на все 

занятие. 

 

 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

1.2.Воля. Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

- волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне; 

- иногда – самим 

ребенком; 

- всегда – самим 

ребенком. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

1.3.Самоконтроль. Умение 

контролировать  

свои поступки 

(приводить к 

- ребенок 

постоянно 

находится под 

воздействием 

1 – 3  

 

 

 

Наблюдение 
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должному свои 

действия). 

контроля извне 

(низкий уровень 

самоконтроля); 

- периодически 

контролирует 

себя сам (средний 

уровень са-

моконтроля); 

- постоянно 

контролирует 

себя сам (высокий 

уровень 

самоконтроля). 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

 

2.Поведенческие 

качества: 

2.1.Поведение 

ребенка на 

занятиях. 

Умение слушать 

внимательно, 

выполнять 

задания, 

работать быстро, 

увлеченно и 

старательно, 

успевать все 

сделать. 

- ребенок часто 

отвлекается, 

рассеян, 

несамостоятелен, 

работает 

медленно и не 

увлеченно; 

- ребенок не 

совсем 

сосредоточен на 

своей работе, 

подражает другим 

и часто 

обращается за 

помощью; 

- ребенок слушает 

внимательно, 

самостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и 

быстро, успевает 

закончить свою 

работу вовремя. 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

2.2.Конфликтность 

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия). 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

- периодически 

провоцирует 

конфликты; 

- сам в 

конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать; 

- пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

Тестирование: 

метод 

незаконченного 

предложения 

2.3.Тип 

сотрудничества 

Умение 

воспринимать 

- избегает участия 

в общих делах; 

1 – 3  

 

Наблюдение 
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(отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения) 

общие дела, как 

свои 

собственные. 

- участвует при 

побуждении 

извне; 

- проявляет 

инициативу в 

общих делах. 

4 – 7  

 

8 – 10 

3.Развитие 

познавательного 

интереса 

(ориентационные 

качества): 

3.1.Мотивация 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Уровень 

внутреннего 

побуждения 

личности к тому 

или иному виду 

деятельности, 

связанного с 

удовлетворением 

определенной 

потребности. 

- низкий уровень 

мотивации 

(общий интерес к 

тому или иному 

занятию или 

интерес связан 

извне); 

- средний уровень 

мотивации 

(конкретный 

интерес к 

занятию, интерес 

периодически 

стимулируется 

извне); 

- высокий уровень 

внутренней 

мотивации 

(конкретный 

интерес, 

связанный с 

желанием глубже 

и полнее освоить 

избранный вид 

деятельности, 

интерес 

поддерживается 

самостоятельно). 

 

 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

 

8 – 10 

Анкета «Мои 

интересы» 

3.2.Отношение к 

трудовой 

деятельности. 

Умение 

преодолевать 

трудности. 

- трудности 

преодолевает без 

всякой 

настойчивости 

или с чьей-либо 

помощью, так как 

сам неуверен; 

- трудности 

преодолевает сам, 

но только с целью 

самоутвердиться 

или порадовать 

других; 

- настойчив в 

борьбе с 

трудностями, не 

боится их, 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

Наблюдение, 

анкетирование 
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стремиться 

совершенствовать 

свои знания и 

умения. 

3.3.Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям. 

- завышенная; 

- заниженная; 

- нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10  

Анкетирование 

  

2.5. Методические материалы 

По источнику получения знаний: 

- словесные (рассказ, беседа, дискуссия); 

- наглядные (показ плакатов, пособий, таблиц); 

- практические (практическая работа). 

По способам организации деятельности: 

- информационные (с использованием различных источников знаний); 

- проблемного изложения материала; 

- исследовательские (организация поисковой, творческой 

деятельности). 

По управлению учебно-познавательной деятельностью: 

- методы формирования познавательных интересов; 

- методы формирования чувства долга. 

 Методы контроля и самоконтроля: 

- предварительный контроль (направлен на выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся); 

- текущий контроль (осуществляется в повседневной работе с целью 

проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

обучающихся); 

- тематический контроль (осуществляется периодически, после 

изучения темы или нового раздела и имеет целью систематизацию знаний 

обучающихся). 

 Методы формирования устойчивой мотивации: 

- соревнования; 

- познавательные игры; 

- учебные дискуссии. 

Методы, развивающие творческие способности обучающихся: 

- проектная деятельность (творческий проект); 

- научно-исследовательская деятельность (научный комментарий, 

собственные выводы); 

- поисковая деятельность (сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение). 

На занятиях используются следующие формы работы: 

Групповая, предполагает наличие системы «руководитель-группа-

обучающийся». 
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Индивидуальная, где педагог учитывает учебные и индивидуальные 

возможности обучающихся. 

Коллективная, действует разделение труда, которое учитывает 

интересы и способности каждого обучающегося, дает возможность проявить 

себя в общей деятельности.  

В процессе обучения используются различные технологии:  

- игровые технологии; 

- технология дифференцированного обучения (целью которой 

является создание условий для выявления интереса для всех обучающихся);  

- технология проблемного обучения (целью которой является 

развитие познавательной активности и творческой самостоятельности); 

- технология развивающего обучения (целью которой является 

развитие личности и ее творческой способности);  

- технологии социального самоопределения и духовного развития 

(целью которой является достижение воспитанниками определенного 

уровня  самосознания,  сформированному  отношению  к  труду, людям, 

себе). 

 

2.6. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в учреждении строится на основании 

«Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года», утверждённой 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015г. №996-р. 

Цель воспитательной работы: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося. 

Задачи воспитательной работы: 

- формирование у детей гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации; 

- формирование грамотной, самостоятельной, ответственной и 

разносторонне развитой личности. 

План воспитательной работы 
№ Мероприятие Срок проведения 

1 Выставка «Юннат» Сентябрь  

2 Осенний бал Октябрь 

3 Акция «Покормите птиц зимой» Декабрь - март 

4 Операция «Чистое село» Апрель –май. 
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жизни подростков», Москва, Вентана – Граф, 2004 

10.  Литвиненко Л.С. «Нравственно-экологическое воспитание 

школьников», Москва, «5 за знания», 2005. 

11.  Муртазин Г.М. «Активные формы и методы обучения биологии» 

Москва, Просвещение, 1989 

12.  Полосин В.С. «Практикум по методике проведения химического 

эксперимента» «Просвещение», Москва, 1996 

13.  Сергеев И.С. «Как организовать проектную деятельность учащихся», 

Москва, «Аркти», 2005. 

14.  Сорокина Л. В. «Тематические игры и праздники по биологии», 

Москва, «Творческий центр», 2005 

15.  Степанчук Н.А. «Модели экологического образования», Волгоград, 

Издательство «Учитель», 2011 

16.  Сухова Т.С. Строганова В.И. Пономарква И.Н. «Природоведение. 

Биология. Экология: 5-11классы: программы» Москва, Вентана – 

Граф, 2010. 
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17.  Классификация методов обучения по источнику получения 

знаний (Верзилин Н. М., Перовский Е. И., Лордкипанидзе Д. О.) 

Для обучающихся и их родителей 

1. «Охрана природы», п/р профессора Пашканга К. В., Москва, 

«Просвещение», 1990. 

2. Балашов Н.Б., «Определитель водорослей», Лениздат, 1989. 

3. Буянов М.И. «Размышления о наркомании», Москва, 

Просвещение, 1990 

4. Драгомилов А.Г. Маш Р.Д. «Биология. Человек. 8 класс», 

Москва, Вентана – Граф, 2005 

5. Заяц Р.Г. и др «Биология для абитуриента», Минск, ЧУП 

«Издательство Юнипресс», 2004 

6. Коробейникова Л.А. «Практическая экология для школьников» 

Иваново, 1995. 

7. Куреннов И, «Энциклопедия лекарственных растений», Москва, 

«Мартин», 2011 

8. Лаптев Ю. П. «Растения от А до Я», Москва, «Колос», 1992. 

9. Михеев А.В. «Охрана природы», «Просвещение», Москва, 1990 

10. Новикова В.С., Губанов И.А, «Атлас – определитель высших 

растений», Москва, Просвещение, 1991. 

11. Плавильщиков Н.Н. «Юным любителям природы», Москва, 

«Детская литература», 1975 

12. Федорова М.З., Кучменко В.С., Лукина Т.П. «Экология человека. 

8 класс», Москва, Вентана – Граф, 2003 

13. Чертопруд М.В. «Краткий определитель беспозвоночных 

пресных вод центра европейской России» 

14. Юдин А.В., «Большой определитель грибов», Москва, ООО 

«Издательство АСТ», 2001. 

 


