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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Юный эколог» имеет естественнонаучную направленность. 

На сегодняшний день во всём мире проблемы окружающей среды перестали быть 

незначительными. Их глобальный масштаб касается основ цивилизации и, в некоторой 

степени, ставит под вопрос возможность выживания человечества. Рост численности 

населения нашей планеты тянет за собой вереницу экологических проблем, таких как 

«…обеспечение растущего населения продовольствием, защита здоровья людей от особо 

опасных заболеваний и негативных последствий научно-технического прогресса, 

обеспечение растущих потребностей мирового хозяйства в энергии и природных ресурсах, 

охрана природной среды от разрушительного антропогенного воздействия». Загрязняется 

биосфера, изменяются физические, химические, биологические качества планеты, 

изменяются экосистемы, а вместе с этим ухудшается здоровье человека. 

В связи с этим, необходимо принимать меры по защите окружающей среды от 

загрязнения и разрушения. Это касается не только финансов и кадров. Все большее число 

ученых, политиков, общественных деятелей придерживается мнения, что современная 

экологическая ситуация требует изменения прагматического отношения общества и человека 

к экологическим проблемам. «Начинать экологическое воспитание нации надо не с того, 

чтобы взрослых переучивать, а с того, чтобы самые маленькие россияне смотрели на мир 

иначе – не с потребительской точки зрения».  

Таким образом, программа «Юный эколог», направленная на экологическое образование 

и воспитание, формирование экологической культуры, гармонизацию отношений природы и 

человека, является актуальной в современных условиях. 

Отличительными особенностями программы «Юный эколог» являются: 

 Упор на изучение экологических проблем и способов их решения; 

 Приоритетное использование такой формы работы, как экологическая акция в целях 

привлечения общественного внимания к проблемам экологии; 

 Активное применение информационно-компьютерных технологий в каждом разделе 

программы; 

 Использование метода проектов; 

 Интеграция различных видов деятельности в образовательный процесс (литературное, 

художественное, декоративно-прикладное творчество; работа на компьютере; 

робототехника).         

Новизна программы в том, что впервые заложены и предлагается формировать 

экологические умения (норм и правил поведения в окружающей среде), предполагается 

постепенное формирование экологических знаний у детей. 
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Педагогическая целесообразность программы основана на принципе личностно-

ориентированного педагогического подхода к каждому ребенку, позволяющего формировать 

у каждого ребёнка экологическое мировоззрение и интерес к природоохранной деятельности. 

Практическая значимость заключается формировании навыков бережного отношения к 

природе, самосохранения, потребности в здоровом образе жизни, повышения двигательной 

активности посредством организации работы по программе.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный эколог» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Ведущая идея, заложенная в содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный эколог» – идея целостности природы. Знания о связях 

в природе важны как для формирования правильного миропонимания, так и для воспитания 

ответственного отношения к сохранению объектов природы, находящихся в сложных 

взаимосвязях друг с другом. Идеи содержания экологического образования создают основу 

для группировки и раскрытия как общих, так и некоторых частных понятий о 

взаимодействии человека и природы. 

Большую познавательную и воспитательную роль в формировании бережного отношения 

младших школьников к природной среде играет раскрытие термина «охрана природы» как 

деятельности, направленной на сохранение и приумножение природных богатств. В то же 

время, на уроках трудового обучения и природоведения часть вопросов по охране природы 

рассматривается только с позиции «полезности», что при одностороннем воздействии на 

детей может привести к формированию у них утилитарно-потребительского отношения к 

природе. Нельзя не отметить роль дополнительного образования в досуговой деятельности 

младших школьников. Разные ее виды дополняют друг друга: учебная способствует теории и 

практике взаимодействия общества и природы, овладению приемами причинного мышления 

в области экологии; игра формирует опыт понятия экологически целесообразных решений, 

общественно-полезная деятельность служит приобретению опыта принятия экологических 

решений, позволяет внести реальный вклад в изучение и охрану местных экосистем, 

пропаганду экологических идей. 

Ключевые понятия: 

 Экология - наука о закономерностях взаимоотношений организмов, видов, сообществ 

со средой обитания. 
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 Внешняя среда - все условия живой и неживой природы, при которых существует 

организм и которые прямо или косвенно влияют на состояние, развитие и 

размножение как отдельных организмов, так и популяций. 

 Экологические факторы – отдельные элементы среды, взаимодействующие с 

организмом. 

 Зимняя спячка - приспособление животных к перенесению зимнего времени года 

(зимний сон).  

 Среда обитания — совокупность конкретных условий, в которых обитает вид, 

оказывающие оказывает прямое или косвенное воздействие.  

 Биосфера — оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся под их 

воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности.  

 Красная Книга — список редких и находящихся под угрозой исчезновения 

животных, растений и грибов.  

 Охрана природы — комплекс мер по сохранению, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов и окружающей среды.  

 Экологическая культура - часть общечеловеческой культуры, система социальных 

отношений, общественных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, 

установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы.  

 Краеведение — полное изучение определённой части страны, города или деревни, 

других поселений.  

 Экологическая система - сообщество живых организмов и среды их обитания, 

составляющее единое целое на основе пищевых связей и способов получения энергии. 

 Экологическое воспитание (населения) – воздействие на сознание в процессе 

начального формирования (социализации) личности и в последующее время с целью 

выработки социально-психологических установок и активной гражданской позиции 

бережного отношения к совокупности природных и социальных благ 

 Экологическое просвещение - распространение экологических знаний, информации 

о состоянии окружающей среды, природных ресурсов, экологической безопасности в 

целях формирования в обществе основ экологической культуры. 

 Экология города (экология городских территорий) 1) – направление экологической 

географии, исследующее влияние совокупности природных, техногенных, 

социальных, территориальных условий на человека и влияние человека на эти 

условия; 2) – научная дисциплина, изучающая закономерности взаимодействия 

человека с городской средой. 

 Климат (от гр. климатон – наклон земной поверхности к солнечным лучам) – один из 

определяющих экологических факторов, многолетний режим погод, присущий 

данной территории. 

Адресат программы – младшие школьники 7-9 лет обоих полов с любым уровнем 

знаний по окружающему миру и экологии. Приветствуется желание изучать природу.   

 В этом возрасте происходит смена образа и стиля жизни: новые требования, новая 

социальная роль ученика, принципиально новый вид деятельности — учебная деятельность. 

В школе он приобретает не только новые знания и умения, но и определенный социальный 
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статус. Меняется восприятие своего места в системе отношений. Меняются интересы, 

ценности ребенка, весь его уклад жизни. 

Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте — учебная деятельность. Ее 

характеристики: результативность, обязательность, произвольность. В результате учебной 

деятельности возникают психические новообразования: произвольность психических 

процессов, рефлексия (личностная, интеллектуальная), внутренний план действий 

(планирование в уме, умение анализировать). 

Увеличивается словарный запас до 7 тыс. слов. Проявляет собственную активную 

позицию к языку. При научении легко овладевает звуковым анализом слов. Ребенок 

прислушивается к звучанию слова. Потребность в общении младших школьников 

определяет развитие речи. Контекстная речь — показатель уровня развития ребенка. 

Мышление в младшем школьном возрасте становится доминирующей функцией, 

завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к 

словесно-логическому мышлению. 

Восприятие отличается слабой дифференцированностью (путают предметы, их свойства). 

В младшем школьном возрасте нарастает ориентация на сенсорные эталоны формы, цвета, 

времени. 

Интенсивно развивается самосознание. Ценностные ориентации на имя становятся 

нормой жизни. Важно, чтобы ребенок принимал и другой тип обращения к нему — по 

фамилии. Это обеспечивает ребенку чувство собственного достоинства, уверенность в себе. 

Потребность в самоутверждении. Большое значение имеет авторитет взрослых. 

Существенное значение имеет место, которое занимает ребенок в семье. Ребенок 

оказывается на границе нового возрастного периода.       

Форма обучения по программе – очная.    

Объём и срок освоения программы. Программа «Юный эколог» рассчитана на 1 

учебный год, 140 или 158 учебных часов в зависимости от режима занятий.  

Продолжительность учебного года – 15.09.2018 – 31.05.2019 

Режим занятий 

Год 

обучения 

 

Общее количество часов 

 

Количество 

часов и 

занятий в 

неделю 

 

Всего 

(ч.) 

 

Аудиторные 

занятия (ч.) 

 

Внеаудиторные занятия 

(ч.) 

 

 

 

 

1 

 

140 

 

140 

 

0 

 

4 часа в неделю; 

4 раза по 1 часу 

 

 

158 

 

 

158 

 

 

0 

4,5 часа в неделю; 

1 раз по 2 часа, 2 раза 

по 1 часу, 1 раз по 1 

часу каждые 2 

недели 
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1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

Цель – формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического сознания 

и экологической культуры личности детей младшего школьного возраста. 

Задачи: 

1) формирование адекватных экологических представлений и экологической 

целесообразности;  

2) формирование гуманного отношения к природе, развитие мотивации к природоохранной 

деятельности;  

3) формирование системы умений и навыков (технологий) взаимодействия с природой. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы, обучающиеся будут обладать знаниями: 

 О строении Солнечной системы; 

 Об эволюции планеты Земля и зарождении на ней жизни; 

 О том, что такое экология и что она изучает; 

 О необходимости экологической деятельности; 

 Как человек влияет на природное единство; 

 О сезонных изменениях в природе; 

 О том, что такое экологическая этика; 

 О таких объектах неживой природы как Солнце, вода, почва и воздух. О проблемах их 

загрязнения и разрушения и способах предотвращения этих негативных явлений; 

 Об опасности ТБО; 

 О ресурсосбережении и альтернативных источниках энергии; 

 О многообразии мира животных. Значения каждого из них в природе; 

 О проблемах исчезающих видов и путей их сохранения; 

 О многообразии мира растений и их нелёгком труде в очищении атмосферы; 

 О комнатных и уличных растениях; 

 Об экосистемах планеты Земля. Об их хрупком равновесии, проблемах и путях 

решения; 

 О здоровье и правильном питании человека. 

Приобретут умения и навыки:  

 Лепки из солёного теста; 

 Разбора экологических ситуаций; 

 Работы с природным материалом (фитодизайн), декоративно-прикладными 

техниками; 

 Экологически грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка 

поведения; 

 Проведения фенологических наблюдений; 

 Сбора и гербаризации растений; 

 Подготовки и проведения экологических акций; 

 Проведения опытов и практических работ; 

 По охране природных ресурсов: воды, почвы и воздуха; 

 Технологий разумного ресурсосбережения; 

 Работы в проектных группах;  

 Публичных выступлений; 

 Работы в дискуссионном столе; 

 Работы с компьютером; 

 Различать между собой представителей разных биологических видов; 

 Самостоятельной подготовки сообщений по теме; 

 Практической работы по наблюдению за растениями; 
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 Заботы и ухода за растениями; 

 Решать проблемы отдельных экосистем; 

 Заботы о собственном здоровье. 

Сформируют: 

 Ответственное отношение к обучению и самообразованию в области окружающей 

среды; 

 Воздержание от негативных действий в отношении окружающей среды; 

 Бережное эмоционально-ценностное отношение к живым организмам (особям и 

видам); 

 Осознанную мотивацию к природоохранной деятельности 
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1.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план (140 учебных часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Введение. 2 1 1 

1. Вводное занятие. 1 0,5 0,5 

2. Поведай о себе и природе. 1 - 1 

II. Мир вокруг нас. 18 6,5 11,5 

1. Бесконечная Вселенная. 2 1 1 

2. Наша планета. 2 0,5 1,5 

3. Что такое экология? 4 2 2 

4. Книга природы: осень 4 1 3 

5. Мыслить глобально, действовать 

локально. 

2 1 1 

6. Контрольное занятие по разделу. 

Первые уроки экологической этики.  

4 1 3 

III. Неживая природа. 40 8 22 

1. Энергия Солнца.  2 1 1 

2. Вода – колыбель жизни. 4 1 3 

3. Проблема загрязнения водных ресурсов. 4 1 3 

4. Акция по сбережению воды. 2 - 2 

5. Сила Земли – почва. 4 1 3 

6. Проблема загрязнения почвы. 2 0,5 1,5 

7. ТБО, опасные отходы. 4 1 3 

8. Акция «Вторая жизнь вещей». 4 - 4 

9. Погода и климат. 2 1 1 

10. Проблема загрязнения воздуха. 2 1 1 

11. Зелёные лёгкие планеты. 2 - 2 

12. Акция «Эко-подарки».  2 - 2 

13. Энергосбережение. Альтернативные 

источники энергии. 

2 0,5 1,5 

14. Контрольное занятие по разделу. 

Проект «Помогая природе – помогаешь 

себе» 

4 - 4 

IV. В мире животных. 26 9 17 

1. Книга природы: зима 2 1 1 

2. Акция «Хлебные крошки» 2 0,5 1,5 

3. Жизнь животных. 2 1 1 

4. Млекопитающие. 2 1 1 

5. Птицы. 2 1 1 

6. Рыбы. 2 1 1 

7. Насекомые. 2 1 1 
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8. Круглый стол о животных «Я 

удивлён!». 

4 - 4 

9. Динозавры – вымерший вид животных. 2 0,5 1,5 

10. Проблема сохранения исчезающих 

видов. Красная книга. 

2 1 1 

11. Контрольное занятие по разделу. 

Экологический проект «Удивительное 

рядом. Знай и охраняй!» 

4 1 3 

V. В мире растений. 25 8 17 

1. Растения тоже живые. 5 1 4 

2. Человек в гостях у природы. 3 1 2 

3. Разнообразие царства растений. 2 1 1 

4. Растения дома. 4 1 3 

5. Растения за окном. 5 2 3 

6. Проблема сохранения растений. 

Красная книга. Книга природы: весна. 

2 1 1 

7. Акция «Проснулся – убери свою 

планету!» 

2 - 2 

8. Контрольное занятие по разделу.  2 1 1 

VI. Экосистемы. 22 7 15 

1. Живые уголки планеты. 2 1,5 0,5 

2. Водные экосистемы. Моря и океаны как 

экосистема.  

2 1 1 

3. Беды морей и пути их решения. 2 0,5 1,5 

4. Акция «Чистый берег» 2 - 2 

5. Пустыни как экосистема. 2 1 1 

6. Скажем «Нет» продвижению пустынь. 2 - 2 

7. Лес как экосистема. 2 1 1 

8. Проблема сохранения лесов. 2 0,5 1,5 

9. Акция «АнтиПалыч» 2 - 2 

10. Хрупкое равновесие.  2 0,5 1,5 

11. Контрольное занятие по разделу. 

Экологический проект «Руководство к 

действию» 

2 1 1 

VII. Человек. 5 3 2 

1. Здоровье человека. 1 0,5 0,5 

2. Ты то, что ты ешь. 1 0,5 0,5 

3. Мобильные технологии в экологии. 2 1 1 

4. Контрольное занятие по разделу.  1 1 - 

VIII. Подведение итогов 2 1 1 

1. Занятие по итогам года. Экологическая 

акция «Переходи на зелёное». 

1 1 - 

2. Поведай о себе и природе. 1 - 1 

Итого: 140 43,5 96,5 
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Учебный план (158 учебных часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Введение. 2 1 1 

1. Вводное занятие. 1 0,5 0,5 

2. Поведай о себе и природе. 1 - 1 

II. Мир вокруг нас. 18 6,5 11,5 

1. Бесконечная Вселенная. 2 1 1 

2. Наша планета. 2 0,5 1,5 

3. Что такое экология? 4 2 2 

4. Книга природы: осень 4 1 3 

5. Мыслить глобально, действовать 

локально. 

2 1 1 

6. Контрольное занятие по разделу. 

Первые уроки экологической этики.  

4 1 3 

III. Неживая природа. 40 8 22 

1. Энергия Солнца.  2 1 1 

2. Вода – колыбель жизни. 4 1 3 

3. Проблема загрязнения водных ресурсов. 4 1 3 

4. Акция по сбережению воды. 2 - 2 

5. Сила Земли – почва. 4 1 3 

6. Проблема загрязнения почвы. 2 0,5 1,5 

7. ТБО, опасные отходы. 4 1 3 

8. Акция «Вторая жизнь вещей». 4 - 4 

9. Погода и климат. 2 1 1 

10. Проблема загрязнения воздуха. 2 1 1 

11. Зелёные лёгкие планеты. 2 - 2 

12. Акция «Эко-подарки».  2 - 2 

13. Энергосбережение. Альтернативные 

источники энергии. 

2 0,5 1,5 

14. Контрольное занятие по разделу. 

Проект «Помогая природе – помогаешь 

себе» 

4 - 4 

IV. В мире животных. 26 9 17 

1. Книга природы: зима 2 1 1 

2. Акция «Хлебные крошки» 2 0,5 1,5 

3. Жизнь животных. 2 1 1 

4. Млекопитающие. 2 1 1 

5. Птицы. 2 1 1 

6. Рыбы. 2 1 1 

7. Насекомые. 2 1 1 

8. Круглый стол о животных «Я 4 - 4 
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удивлён!». 

9. Динозавры – вымерший вид животных. 2 0,5 1,5 

10. Проблема сохранения исчезающих 

видов. Красная книга. 

2 1 1 

11. Контрольное занятие по разделу. 

Экологический проект «Удивительное 

рядом. Знай и охраняй!» 

4 1 3 

V. В мире растений. 25 8 17 

1. Растения тоже живые. 5 1 4 

2. Человек в гостях у природы. 3 1 2 

3. Разнообразие царства растений. 2 1 1 

4. Растения дома. 4 1 3 

5. Растения за окном. 5 2 3 

6. Проблема сохранения растений. 

Красная книга. Книга природы: весна. 

2 1 1 

7. Акция «Проснулся – убери свою 

планету!» 

2 - 2 

8. Контрольное занятие по разделу.  2 1 1 

VI. Экосистемы. 38 9 17 

1. Живые уголки планеты. 3 1,5 1,5 

2. Водные экосистемы. Моря и океаны как 

экосистема.  

3 1 2 

3. Беды морей и пути их решения. 3 0,5 2,5 

4. Акция «Чистый берег» 3 - 3 

5. Пустыни как экосистема. 3 1 2 

6. Скажем «Нет» продвижению пустынь. 3 - 3 

7. Лес как экосистема. 3 1 2 

8. Проблема сохранения лесов. 3 0,5 2,5 

9. Акция «АнтиПалыч» 3 - 3 

10. Хрупкое равновесие.  3 0,5 2,5 

11. Контрольное занятие по разделу. 

Экологический проект «Руководство к 

действию» 

6 3 3 

VII. Человек. 5 3 2 

1. Здоровье человека. 1 0,5 0,5 

2. Ты то, что ты ешь. 1 0,5 0,5 

3. Мобильные технологии в экологии. 2 1 1 

4. Контрольное занятие по разделу.  1 1 - 

VIII. Подведение итогов 6 3 3 

1. Занятие по итогам года. Экологическая 

акция «Переходи на зелёное». 

3 3 - 

2. Поведай о себе и природе. 3 - 3 

Итого: 158 47,5 110,5 
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1.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел I. Введение.  

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство учащихся с педагогом и друг другом. Презентация предстоящей работы 

объединения на учебный год. Что это – природа? Природные объекты и явления. Природа 

глазами художников. Отражение красоты природы в литературном творчестве. 

Практика: Знакомство с кабинетом. Игры на знакомство друг с другом.  

Тема 2. Поведай о себе и природе. 

Практика: Проведение первичной диагностики экологической культуры учащихся.  

Раздел II. Мир вокруг нас. 

Тема 1. Бесконечная Вселенная. 

Теория: Планеты Солнечной системы. Чем похожи и в чём разные.  

Практика: Игровое моделирование «Строение Солнечной системы». Создание модели из 

солёного теста «Солнечная система». Тест №1. 

Тема 2. Наша планета. 

Теория: Земля – планета, где есть жизнь. Эволюция планеты. Что такое жизнь и её 

зарождение. Законы жизни.  

Практика: Просмотр и обсуждение фильма IMAX Тайна жизни на Земле. Возникновение 

жизни. Рисунки на тему: «Как могли бы выглядеть другие планеты, если бы на них 

зародилась жизнь?» 

Тема 3. Что такое экология?  

Теория: Экология как наука. Простейшая классификация экологических связей (неживое – 

живое, внутри живой природы, природа – человек). Основные законы экологии. О разумном 

вмешательстве человека в природное единство. Положительное влияние деятельности 

человека на окружающую среду, отрицательное влияние человека на природу. 

Практика: Чтение и обсуждение детской экологической литературы: сказок «Дуб», 

«Загадочный зверёк» (Грехова Л.И.). Разбор экологических ситуаций. Создание модели из 

природных материалов «Экология и я». Игра «Кто на планете первый?». Просмотр 

видеоматериала о негативном и положительном отношении к окружающей среде. 

Тема 4. Книга природы: осень 

Теория: Осень как время года в неживой природе. Сезонные изменения в жизни растений и в 

поведении животных в осенний период. Правила поведения на экскурсии.  

https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.ecosystema.ru/03programs/igr/035.htm
https://www.youtube.com/watch?v=npo38tFWJvc
https://www.youtube.com/watch?v=npo38tFWJvc
http://festival.1september.ru/articles/617401/
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnKDFxeGo
https://www.youtube.com/watch?v=ijDmx4Dtk_4
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Практика: Фенологические наблюдения на участке Дома творчества/школы. Сбор и 

гербаризация «Растения ранней осени». 

Тема 5. Мыслить глобально, действовать локально. 

Теория: Важность и необходимость экологии на примере последствий химического 

уничтожения малярийных комаров острова Калимантан. Беседа о необходимости 

экологической деятельности каждого ученика. Создание ситуации выбора по отношению к 

экологическим проблемам. 

Практика: Символический обряд принятия в экологи. Выбор эмблемы, девиза, кодекса чести.  

Тема 6. Контрольное занятие по разделу. Первые уроки экологической этики. 

Теория: Тест №3 

Практика: Экскурсия в библиотеку. Знакомство и чтение книг. Подготовка и проведение 

акции «Книги, живите долго!».  

Раздел III. Неживая природа. 

Тема 1. Энергия Солнца. 

Теория: Солнце – тепло и свет для жизни. Как Солнце влияет на жизнь на Земле. Солнце и 

наше здоровье. 

Практика: Ролевая игра «Я – солнышко».  Сравнение света Солнца, Луны, фонаря, лампы, 

свечки. Тест №10. 

Тема 2. Вода – колыбель жизни. 

Теория: Вода в моём доме и в природе. Сырая, кипечёная, загрязнённая. Вода, её признаки и 

свойства. Круговорот воды в природе. 

Практика: Практическая работа «Такая разная вода». Опыты по изучению свойств воды. Тест 

№7. 

Тема 3. Проблема загрязнения водных ресурсов. 

Теория: Вода сырая, кипячёная, загрязнённая. Источники загрязнений. Охрана водных 

ресурсов. 

Практика: Взятие и сравнение проб воды из чистого и загрязнённого водоёмов. Опыт по 

очистке воды. Настольная игра «Хранители воды». 

Тема 4. Акция по сбережению воды. 

Практика: Подготовка и проведение акции «Водный след». Учащиеся объединения готовят 

выставку рисунков «Помоги воде». Всех желающих приглашают посчитать свой водный 

след. 

https://www.youtube.com/watch?v=r9sLa9bsRSw
https://www.youtube.com/watch?v=r9sLa9bsRSw
http://voda.org.ru/about-water/water_calculator/index.php
http://voda.org.ru/about-water/water_calculator/index.php
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Тема 5. Сила Земли – почва. 

Теория: Значение почвы. Состав и свойства почвы. Полезные ископаемые. Ископаемое 

топливо. 

Практика: Просмотр коллекций «Виды почвы», «Полезные ископаемые». Игра «Вода – 

Почва». Опыты по составу почв. Практическая работа «Почва комнатных растений». Тест 

№9, №16. 

Тема 6. Проблема загрязнения почвы. 

Теория: Источники загрязнения. Опасные последствия. Меры по защите и охране почв.  

Практика: Разработка и изготовление памятки «Сохраним почву – нашу святыню!». Тест №8. 

Тема 7. ТБО, опасные отходы. 

Теория: Понятие твёрдых бытовых отходов. Мусор – что это такое и откуда берется. 

Количество мусора и его судьба. Свалка – выход ли это? Рециклизация – вторичная 

переработка отходов. Батарейки и эффективное обращение с ними. Экономия ресурсов и 

ответственное потребление.  

Практика: Онлайн-игра Recycle Roundup (National Geographic). Практические работы «Что 

разлагается быстрее всего?», «Сортировка мусора». Рисунки на тему «Земля – не свалка!». 

Тест №4. 

Тема 8. Акция «Вторая жизнь вещей». 

Практика: Подготовка и проведение экологической акции, в ходе которой организуется 

мастер-класс по пошиву эко-сумки (отказ от использования пластиковых пакетов) и ярмарка 

вещей «Ищу нового хозяина».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Тема 9. Погода и климат. 

Теория: Глобус и карта. Атмосфера. Разнообразие климатических зон (холодный климат, 

умеренный, тропический, жаркий). Погода, её составляющие. Разнообразие природных 

явлений 

Практика: Просмотр фильма BBC: Планета Земля (сезон 1 серия 1). Создание макетов 

климатических зон. Опыты по моделированию природных явлений: «Туча в банке», 

«Круговорот воды в пакете», «Гром и молния», «Личная радуга». Тест №5. 

Тема 10. Проблема загрязнения воздуха. 

Теория: Причины загрязнения воздуха. Источники и виды. Влияние загрязнения атмосферы 

на жизнь планеты. Глобальные последствия загрязнения атмосферы Земли. Методы и 

способы защиты атмосферного слоя Земли. 

Практика: Просмотр и обсуждение видеосюжета «Воздух и его охрана».  Игровая ситуация 

«Обращение к жителям планеты Земля». Тест №6. 

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-content/richmedia/1/1143/project/dist/desktop.html
http://artappetite.ru/2011/08/kak-sshit-eko-sumku-master-klass/
https://rutube.ru/video/628ab8ee9c466781fcef2deb0482a059/
https://www.youtube.com/watch?v=w8q_J_Zbr2Y
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Тема 11. Зелёные лёгкие планеты. 

Практика: Создание флорариумов.  

Тема 12. Акция «Эко-подарки». 

Практика: Подготовка и проведение экологической акции по изготовлению экологичных 

подарков к Новому году и Рождеству. 

Тема 13. Энергосбережение. Альтернативные источники энергии.  

Теория: Уменьшение загрязнения окружающей среды = Энергосбережение. Основные 

принципы энергосбережения. Что мы можем сделать сами. Виды альтернативных 

источников энергии. 

Практика: Тест на сбережение энергии. Работа с конструктором LEGO (в объединении 

робототехники). Тест №17. 

Тема 14. Контрольное занятие по разделу. Проект «Помогая природе – помогаешь 

себе». 

Практика: Самостоятельная подготовка экологических проектов по одной из изученных тем 

раздела.  

Раздел IV. В мире животных. 

Тема 1. Книга природы: зима 

Теория: Зима как время года в неживой природе. Сезонные изменения в жизни растений и в 

поведении животных в зимний период. 

Практика: Экскурсия в природу. Выполнение фенологического наблюдения. Заполнение 

рабочей карты. 

Тема 2. Акция «Хлебные крошки». 

Теория: Забота о птицах в период бескормицы. Кто чем питается?  

Практика: Изготовление кормушек из материалов, годных к вторичному использованию. 

Кормление птиц.  

Тема 3. Жизнь животных. 

Теория: Кто такие животные и какие условия нужны им для жизни. Виды животных. 

Приспособление животных к окружающей среде. Пищевые цепи. Размножение. Исчезающие 

виды, причины. 

Практика: Загадки по теме. Настольная игра «Пищевая цепочка».  Мозговой штурм «Почему 

вымирают животные?». Тест №13. 

Тема 4. Млекопитающие. 

http://happymodern.ru/mini-sad-za-steklom-delaem-florarium-svoimi-rukami/
http://homelifeorganization.blogspot.ru/2013/11/25.html
http://homelifeorganization.blogspot.ru/2013/11/25.html
http://www.svoimi-rukamy.com/kormushki-dlya-ptic-svoimi-rukami-foto.html
http://звери.zagadki.tel/
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Теория: Отличительные особенности млекопитающих. Образ жизни и питание. Значение и 

место в природе. 

Практика: Просмотр и обсуждение фильма BBC: История животного мира с Дэвидом 

Аттенборо / Rise of Animals: Triumph of the Vertebrates (2013) 

Тема 5. Птицы. 

Теория: Происхождение птиц как вида. Анатомия и физиология. Образ жизни и питание. 

Гнездование и забота о потомстве. Экология птиц. Птицы и человек. 

Практика: Просмотр и обсуждение фильма BBC: Жизнь птиц / BBC: The Life of Birds (1998). 

Экскурсия в природу с целью наблюдения за птицами. 

Тема 6. Рыбы 

Теория: Происхождение и эволюция рыб. Анатомия и физиология. Роль и место в жизни 

планеты. 

Практика: Просмотр и обсуждение фильма BBC Жизнь / BBC Life 04. Рыбы (2009)  

Тема 7. Насекомые. 

Теория: Многообразие видов насекомых. Питание и особенности поведения. Экология 

насекомых. Насекомые и человек. 

Практика: Просмотр и обсуждение фильма National Geographic: Удивительные насекомые / 

Incredible Insects (2015). Тест №14. 

Тема 8. Круглый стол о животных «Я удивлён!». 

Практика: Самостоятельная подготовка учащимися коротких сообщений о любом 

представителе животного мира. Проведение дискуссии. 

Тема 9. Динозавры – вымерший вид животных. 

Теория: Первые динозавры. Теории происхождения и вымирания.  

Практика: Просмотр и обсуждение мультфильма о жизни динозавров. Обсуждение 

прочитанных книг о динозаврах. Рисунок и лепка «Динозавр – гость прошлого».  

Тема 10. Проблема сохранения исчезающих видов. Красная книга. 

Теория: Как связаны природа и человек и почему нужно беречь всё живое. Исчезающие 

виды. Красная книга РФ и Калининградской области. 

Практика: Экологический проект «Царство «Краснокнижье»» (поиск способов, которые 

помогут защитить животных). 

Тема 11. Контрольное занятие по разделу. Экологическая акция «Удивительное рядом. 

Знай и сохраняй!» 

https://www.youtube.com/watch?v=0FEunQCj44w
https://www.youtube.com/watch?v=0FEunQCj44w
https://rutube.ru/video/e38ba1e75fbf8626e60e7891435a1e14/
http://dokonlin.ru/video/bbc-zhizn-life-04-ryby.html
http://eradoks.com/zhivotnye-pripoda/793-udivitelnye-nasekomye.html
http://eradoks.com/zhivotnye-pripoda/793-udivitelnye-nasekomye.html
https://www.youtube.com/watch?v=vNHlWvJ3NlY
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Теория: Тест №12. 

Практика: Подготовка и проведение экологической акции. Создание экологических 

плакатов.  

Раздел V. В мире растений. 

Тема 1. Растения тоже живые. 

Теория: Растения рядом. Растения как целостный организм. Взаимосвязь растений с 

окружающей средой. Биополе растений. 

Практика: Практическая экскурсия по изучению растений на территории Дома 

творчества/школы. Игра «Угадай растение по описанию». Рисунки «Растения у нас во 

дворе». Опыты, доказывающие влияние света, воздуха и почвы на растение. Схема 

«Растение – живой организм».  

Тема 2. Человек в гостях у природы. 

Теория: Культура поведения в природе по отношению к растениям. Экологические знаки, их 

необходимость. 

Практика: Игра «Я в гостях у природы». Зарисовка экологических знаков. Игра «Отгадай 

мой знак». Разработка экологической памятки «Как правильно вести себя в природе?». 

Тема 3. Разнообразие царства растений. 

Теория: Многообразие растений. Эстетическая красота. Значение растительного мира для 

человека. Анализ рассказа «Трава здоровья» (Грехова Л.И.). 

Практика: Просмотр и обсуждение фильма BBC: Невидимая жизнь растений / The Private 

Life of Plants (1995). Создание коллективного панно «Моё любимое растение». 

Тема 4. Растения дома. 

Теория: Знакомство с комнатными растениями. Комнатные растения разных экологических 

групп. Комплексный уход за комнатными растениями.  

Практика: Зарисовка комнатных растений. Работа с определителем комнатных растений. 

Распределение обязанностей по уходу, их выполнение. 

Тема 5. Растения за окном. 

Теория: Растения разных экологических групп. Приспособления растений к разным средам 

обитания. Теплолюбивые и холодостойкие. Светолюбивые и теневыносливые. 

Влаголюбивые и засухоустойчивые. Хвойные и лиственные. Цветковые. Дикорастущие и 

культурные. 

Практика: Игра «Где живёт это растение?». Написание письма от имени растения.  

Тема 6. Проблема сохранения растений. Красная книга. Книга природы: весна. 

http://www.maam.ru/detskijsad/yekologicheskaja-igra-v-gostjah-u-prirody.html
https://rutube.ru/video/70998c65abd43d27d297d195f33633e5/
https://rutube.ru/video/70998c65abd43d27d297d195f33633e5/
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Теория: Знакомство с редкими растениями Красной книги. Весна как время года в неживой 

природе. Сезонные изменения в жизни растений и в поведении животных в весенний период. 

Практика: Загадки по теме. Подготовка коротких сообщений о необычных представителях 

мира растений. Экскурсия в природу. 

Тема 7. Акция «Проснулся – убери свою планету». 

Практика: Организация и проведение экологической акции по уборке территории Дома 

творчества/школы.   

Тема 8. Контрольное занятие по разделу.  

Теория: Тест №11. 

Практика: Подготовка мультимедийной презентации «Красота мира растений». 

Раздел VI. Экосистемы. 

Тема 1. Живые уголки планеты. 

Теория: Понятие экосистемы. Виды экосистем. Основные связи в экосистемах Земли. 

Человек – часть природы. 

Практика: Просмотр видеосюжета.  Игра «Паутина жизни».  

Тема 2. Водные экосистемы. Моря и океаны как экосистема.  

Теория: Понятие «океан», «море», «озеро», «пруд», «река». Солёные и пресные воды 

Мирового океана. Поверхность и глубина и их обитатели.  

Практика: Работа с картой полушарий, изучение названий. Просмотр видеоматериала о 

многообразии жизни водных экосистем. Подвижная игра «На дне». 

Тема 3. Беды морей и пути их решения. 

Теория: Рифы в опасности. Берега. Приливная жизнь. Загрязнение Мирового океана. 

Нефтяные загрязнения. 

Практика: Проведение масштабированного опыта «Сколько воды на Земле?». Просмотр 

видеоматериала о жизни рифа. Работа со статьями. Онлайн-игра «Экологическая 

катастрофа». Выпуск листовки «Нет нефтяным загрязнениям!».  

Тема 4. Экологический проект «Чистые берега». 

Практика: Подготовка и защита групповых проектов по теме охраны водных ресурсов от 

разрушающего антропогенного воздействия. 

Тема 5. Пустыни как экосистема. 

Теория: 1/7 часть всей суши – пустыни. Жаркие и холодные пустыни. Оазис.        Жители 

жарких пустынь. Приспосабливаемость живых организмов к условиям среды. Осадки.  

http://vremyazabav.ru/zanimatelno/zagadki/pro-vesnu.html
https://www.youtube.com/watch?v=SGdgbke-S-E
https://www.youtube.com/watch?v=xL5LWrR_wMA
https://www.youtube.com/watch?v=xL5LWrR_wMA
https://www.youtube.com/watch?v=AsdnEA-jQf0
http://onlineguru.ru/21616/view.html
http://onlineguru.ru/21616/view.html
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Практика: Просмотр видеоматериала о жизни пустынь. Работа с картой полушарий. Игра 

«Кто и где живёт?». Просмотр видеоматериала о пустыне после дождя.  

Тема 6. Скажем «Нет» продвижению пустынь. 

Практика: Подготовка и защита мини-проектов «Что делать человеку, чтобы остановить рост 

пустынь?». 

Тема 7. Лес как экосистема. 

Теория: 1/3 поверхности Земли покрыта лесами – вечнозелёные, хвойные, лиственные, 

горные леса. Лесные обитатели – звери, птицы, насекомые.  

Практика: Экскурсия в лес. Разукрашивание альбома «Лесные обитатели». Составление 

цепей питания. Игра «Жители леса». 

Тема 8. Проблема сохранения лесов. 

Теория: Значение леса в жизни планеты. Меры по защите и охране лесных массивов. 

Практика: Изготовление бумаги из вторсырья. 

Тема 9. Акция «АнтиПалыч». 

Практика: Подготовка и проведение экологической акции, направленной на профилактику 

сельскохозяйственных палов и лесных пожаров. 

Тема 10. Хрупкое равновесие. 

Теория: Расширение представлений об экологии и её законах. Гуманное отношение к 

природе.  

Практика: Решение проблемной ситуации. Виртуальный экологический рейд. Написание 

письма людям от имени Природы. Экологическая игра «Хрупкое равновесие». 

Тема 11. Контрольное занятие по разделу. Экологический проект «Руководство к 

действию». 

Теория: Тест №15. 

Практика: Подготовка и защита проектов по сохранению одной экосистемы (по выбору 

учащихся). 

Раздел VII. Человек. 

Тема 1. Здоровье человека. 

Теория: Здоровье - бесценное богатство. Здоровый образ жизни как одно из условий 

счастливой жизни. Вредные привычки. Физическая культура и спорт. Отказ от автомобиля – 

шаг к чистой планете. 

Практика: Викторина с элементами подвижных игр «ЗОЖ». 

https://www.youtube.com/watch?v=UrhyFHCu8vo
https://www.youtube.com/watch?v=-rKo5IGb1og
http://multoigri.ru/game/igra-zhivotnie-lesa
http://livescience.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%25
http://www.gor-rog.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/klassnye-chasy/328-ekologicheskaya-igra-qpriroda-ne-proshhaet-oshibokq.html
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Тема 2. Ты то, что ты ешь. 

Теория: Основы правильного питания.  

Практика: Разработка плакатов по теме.  

Тема 3. Мобильные технологии в экологии. 

Теория: Приложения на страже экологии.  

Практика: Групповая настольная игра «Приключения Эконешки и её друзей». Изготовление 

покетмода – карманной книжки-памятки. 

Тема 4. Контрольное занятие по разделу. 

Теория: Тест №2. 

Раздел VIII. Подведение итогов. 

Тема 1. Занятие по итогам года. Экологическая акция «Переходи на зелёное». 

Теория: Итоговый тест по всем разделам программы. 

Практика: Подготовка и проведение экологической акции «Переходи на зелёное». 

Проводится по объединениям/классам школы с выступлением учеников по воспитанию 

экологически сообразного поведения в природе. Выставка творческих работ.  

Тема 2. Поведай о себе и природе. 

Практика: Проведение повторной диагностики экологической культуры учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekologiya.narod.ru/page3_0.htm
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год реализации 1 учебный период 2 учебный период Всего 

1 15.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 35 недель 

15 недель 20 недель  

 

Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Итоговая аттестация 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I. Материально-техническое обеспечение 

1) Требования к помещению: просторное, светлое; оборудовано раковиной. 

2) Оснащение мебелью: парты, стулья (с учётом возраста детей); стол, стул, шкаф для 

учителя; шкаф под материалы и инструменты. 

3) Оборудование:  

 Гербарии 

 Бинокль 

 Увеличительное стекло 

 Коллекции почв, природных ископаемых 

 Материалы для опытов 

 Глобус 

 Контурные карты 

 Определители 

4) Материалы и инструменты: 

 Бумага белая (А-4) 

 Солёное тесто 

 Масса для лепки 

 Картон  

 Ножницы 

 Простой карандаш, ластик 

 Цветные карандаши/фломастеры/краски 

 Ватманы 

 Вторсырьё 

 

II. Информационное обеспечение.  

 Компьютер с подключением к сети Интернет.  

 Проектор с экраном.  

 Колонки 

 

III. Кадровое обеспечение. 

К реализации программы допускается педагог дополнительного образования с 

высшим/средним профессиональным образованием в естественнонаучной области или с 

высшим/средним профессиональным образованием и дополнительным педагогическим 

образованием. Требования к стажу работы не предъявляются. 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Для определения актуального уровня освоения программы в начале года проводится 

первичная диагностика, направленная на выявление экологической грамотности и 

отношения к окружающей среде. Также проводится анкетирование родителей. Далее после 

каждого раздела предусмотрено контрольное занятие, в ходе которого педагог имеет 

возможность отслеживать освоение программы. В конце года обучения проводится итоговая 

аттестация и повторная диагностика. 

Отслеживание и фиксация образовательных результатов находит отражение в 

следующих формах:  

 Готовая работа; 

 Материал тестирования; 

 Практическая работа; 

 Подготовка экологических акций. 

Предъявление и демонстрация образовательных результатов: 

 Выставка творческих работ; 

 Защита проектов; 

 Проведение экологических акций. 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для проведения первичной и повторной диагностик, нами использовались следующие 

методики, указанные в таблице: 

Критерий Цель Методика 

Когнитивный Оценка экологического 

знания (полнота и прочность 

усвоения) 

Опросник «Натурафил» 

(Дерябо С.Д., Ясвин В.А.) 

[26]. 

 

Эмоциональный Выявление отношения 

младших школьников к 

природе 

Вербальная ассоциативная 

методика диагностики 

экологических установок 

личности «ЭЗОП» (Дерябо 

С.Д., Ясвин В.А.) [26]. 

Деятельностный Выявление 

сформированности умения 

оценивать ситуацию, 

выбирать целесообразный 

способ деятельности. 

Тест «Светофор» 

(Давлетшина Л.Х., Гринёва 

Е.А.) 

 

1) Пакет диагностических методик (ссылка доступна в электронной версии документа): 

Опросник «Натурафил» (Дерябо С.Д., Ясвин В.А.) 

 

Вербальная ассоциативная методика диагностики экологических установок личности 

«ЭЗОП» (Дерябо С.Д., Ясвин В.А.) 

 

Тест «Светофор» (Давлетшина Л.Х., Гринёва Е.А.) 

 

Анкета для родителей по выявлению уровня экологической культуры. 

 

 

2) Материалы для проведения контроля по разделам (ссылка доступна в электронной 

версии документа): 

Тест №1 Тест №8 Тест №15 

Тест №2 Тест №9 Тест №16 

Тест №3 Тест №10 Тест №17 

Тест №4 Тест №11 Итоговый тест по всем 

разделам программы 

 
Тест №5 Тест №12 

Тест №6 Тест №13 

Тест №7 Тест №14 

 

3) Критерии оценки результативности работы по программе (приложение 1); 

4) Протокол результатов аттестации (приложение 2). 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2ihn5nGLu7BLTRKdDllQWxrSTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2ihn5nGLu7BV2RYUmFNdnVFNnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2ihn5nGLu7BV2RYUmFNdnVFNnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2ihn5nGLu7BRC1nd2x0RUd5UXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2ihn5nGLu7BbmUtRGJBRkw3cUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2ihn5nGLu7BaGJmbnlXMDBlUEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BTFNMZmxrUWo2YlE
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BT292UWFJdlJqNnM
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BOWhMNW9yajFhczQ
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BQzZ1OC1jY2xMRlk
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BSHBQOW5yd1JIS1k
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7Bc3Z1YmZjTXQzSlE
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BdEZNUXE2bklwRlU
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BV3BkZ1FxNFpfVDg
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7Bek1aSUpXVDlMSnc
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BNjh5djJqOGRROEU
http://ekologiya.narod.ru/page3_0.htm
http://ekologiya.narod.ru/page3_0.htm
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BcXZZUUlkNWlqVlU
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BUjBfaVBjSjhwM2s
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BZ2E4T3lDM21nbTQ
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BSDkwMXQtR0JZLTQ
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BQVVwaXpQMVloVDQ
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BRGg0eWV4X1cxcEE
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2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Особенности организации образовательного процесса. Образовательный процесс в 

объединении осуществляется очно. Возможно сотрудничество в условиях сетевого 

взаимодействия. 

В программе активно используются следующие методы обучения и воспитания: 

 Словесные (рассказ, объяснение, дискуссия) – реализуется при объяснении 

материала, в ходе лекций, бесед, обсуждений, защиты проектов; 

 Наглядные методы (метод иллюстраций, демонстраций) – реализуется во время 

использования дидактического и демонстрационного материала, во время 

просмотра записей и показа коллекций; 

 Методы проблемного обучения – реализуется во время проведения творческих 

работ и практических занятий.   

 Игровой метод – используется для разнообразия закрепления изученного 

материала; 

 Проектный метод; 

 Исследовательский метод – используется при подготовке практических работ, 

проведении наблюдений; 

 Эмоциональный метод – реализуется во время поощрения, в ходе учебно-

познавательных игр, во время создания ситуации успеха. 

Комплексное применение этих методов предоставляет широкие возможности для 

формирования экологических знаний и экологического сознания, включения в 

экологическую деятельность.  

Организация образовательного процесса по программе возможна в следующих 

формах: групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная, звеньевая. В зависимости от 

целей и задач занятия.  

Формы организации учебного занятия: 

 Акция – наиболее часто используемая форма. Позволяет привлечь внимание общества 

к проблеме; 

 Беседа – проводится в начале занятий, перед началом каждой новой темы. Позволяет 

донести новую информацию, актуализировать имеющиеся знания; 

 Выставка – используется как форма демонстрации результатов; 

 Защита проектов – наиболее часто используемая форма. Позволяет реализоваться 

детским идеям; 

 Игра – часто используется для закрепления теоретического материала; 

 Круглый стол – используется для обмена мнениями;  

 Мастер-класс – полезная форма работы, при которой   уравниваются её участники; 

 Мозговой штурм – форма работы, позволяющая научить детей принимать решения; 

 Наблюдение – классическая форма работы в кружке экологии, раскрывает 

экологические взаимосвязи, закладывает основы картины мира; 
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 Практическое занятие – форма, позволяющая детям применить имеющиеся знания; 

 Тренинг – используется в воспитательной работе. 

Реализация программы «Юный эколог» строится на следующих педагогических 

технологиях: 

1) Здоровьесберегающая технология – предполагает единство соблюдения норм и 

требований к размеру, освещенности, наполняемости кабинета, продолжительности 

занятий, режиму проветривания обозначенных в СанПиНах; физкультурно-

оздоровительного комплекса работ с обучающимися – вводные, промежуточные, 

итоговые игры-разминки, физкультминутки, физические упражнения, тренинги,  

упражнения для глаз, осанки, дыхательные упражнения); воспитательного комплекса 

работ с обучающимися, способствующего реализации воспитательных задач 

программы; комплекса психологической  профилактики, реализуемого в играх на 

знакомство, сплоченность, играх, ориентированных на самопрезентацию; в 

упражнениях формирующих терпимость, умение безоценочно относиться и слушать 

другого человека. 

Основное требование к реализации здоровьесберегающей технологии – это смысловая 

целостность и связь с тематикой занятий. 

2) Альтернативные технологии – позволяют применять театрализацию, игровые 

методики в процессе обучения. 

3) Информационные технологии (самостоятельный поиск в Интернете 

дополнительной информации, посещение виртуальных экскурсий, работа в 

технологии «открытый документ», онлайн тестирование по пройденным темам);  

4) Социокультурные технологии (внедрение экологических акций в план мероприятий 

учреждения, проведение мастер-классов); 

5) Технология проектирования (написание индивидуальных и групповых проектов); 

6) Образовательные технологии (личностно-ориентированный подход, технология 

дифференцированного обучения и воспитания, технология обучения и воспитания без 

насилия, педагогика сотрудничества). 

Дидактические материалы (ссылки доступны в электронной версии документа): 

1) Игры: 

 Игры на знакомство друг с другом 

 Игровое моделирование «Строение Солнечной системы». 

 Онлайн-игра Recycle Roundup (National Geographic) 

 Игра «Я в гостях у природы» 

 Разбор экологических ситуаций 

 Загадки по теме 

 Загадки по теме 

 Онлайн-игра «Экологическая катастрофа». 

 Игра «Жители леса». 

 Экологическая игра «Хрупкое равновесие». 

https://summercamp.ru/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.ecosystema.ru/03programs/igr/035.htm
http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-content/richmedia/1/1143/project/dist/desktop.html
http://festival.1september.ru/articles/617401/
http://vremyazabav.ru/zanimatelno/zagadki/pro-vesnu.html
http://onlineguru.ru/21616/view.html
http://multoigri.ru/game/igra-zhivotnie-lesa
http://www.gor-rog.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/klassnye-chasy/328-ekologicheskaya-igra-qpriroda-ne-proshhaet-oshibokq.html
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 Ролевая игра «Я – солнышко». 

 Игра «Вода-почва» 

 Игра «Угадай растение по описанию». 

 Игра «Паутина жизни» 

 Подвижная игра «На дне». 

 Игра-занятие: Кто где живёт? 

 Викторина на тему: «В здоровом теле - здоровый дух». 

 

2) Видеоматериал 

 IMAX Тайна жизни на Земле. Возникновение жизни. 

 BBC: Планета Земля (сезон 1 серия 1) 

 Видеосюжет «Воздух и его охрана» 

 Фильм BBC: История животного мира с Дэвидом Аттенборо / Rise of Animals: 

Triumph of the Vertebrates (2013) 

 Фильм BBC: Жизнь птиц / BBC: The Life of Birds (1998) 

 BBC Жизнь / BBC Life 04. Рыбы (2009) 

 Фильм National Geographic: Удивительные насекомые / Incredible Insects (2015) 

 Мультфильм о жизни динозавров 

 BBC: Невидимая жизнь растений / The Private Life of Plants (1995) 

 

3) Опыты и мастер-классы: 

 Опыт по очистке воды 

 Расчёт водного следа. 

 Мастер-класс по пошиву эко-сумки 

 Создание флорариумов 

 Экологичные подарки к Новому году и Рождеству 

 Изготовление кормушек из материалов, годных к вторичному использованию 

 Изготовление бумаги из вторсырья. 

 Практическая работа «Свойства воды». 

 Практическая работа «Что разлагается быстрее всего?» 

 Практическая работа «Сортировка мусора». 

 Круговорот воды в пакете. 

 Личная радуга. 

 Туча в банке. 

 Гром и молния. 

 Тест на сбережение энергии 

 Масштабированный опыт «Сколько воды на Земле?» 

 

4) Раздаточный материал: 

 Рабочие карты «Книга природы: зима» 

 Схема «Растение – живое существо» 

 Памятка «Поведение в природе» 

https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7Bd21sQm1uaWRNUlE
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BemM3ZU5EbjNtVVE
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BQWpYMEdfUG4yMW8
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BRGRzMDRray0tOHc
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BVmZnMmttVVEzT0k
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BRlY3RWZOQ1BrcUE
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BeTZhQ2R5T2pfeDQ
https://www.youtube.com/watch?v=npo38tFWJvc
https://www.youtube.com/watch?v=0FEunQCj44w
https://www.youtube.com/watch?v=0FEunQCj44w
https://rutube.ru/video/e38ba1e75fbf8626e60e7891435a1e14/
http://dokonlin.ru/video/bbc-zhizn-life-04-ryby.html
http://eradoks.com/zhivotnye-pripoda/793-udivitelnye-nasekomye.html
https://www.youtube.com/watch?v=vNHlWvJ3NlY
https://rutube.ru/video/70998c65abd43d27d297d195f33633e5/
https://www.youtube.com/watch?v=r9sLa9bsRSw
http://artappetite.ru/2011/08/kak-sshit-eko-sumku-master-klass/
http://happymodern.ru/mini-sad-za-steklom-delaem-florarium-svoimi-rukami/
http://homelifeorganization.blogspot.ru/2013/11/25.html
http://www.svoimi-rukamy.com/kormushki-dlya-ptic-svoimi-rukami-foto.html
http://livescience.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%25
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BWGNTOWtDUWt1RU0
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BSm5yR0FYY2pZWXc
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BSWlyQnpxTElKUW8
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BakNfUWVrZXJzbnc
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BNXFwTW9hbmM5TzQ
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BQS1vTEc2cHZQMkE
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BZmktZGFrbXRfZUE
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BbE13aEF5V0treVE
https://drive.google.com/open?id=0B2ihn5nGLu7BTVdfYXI0aHQ3Ymc
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2.7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Критерии оценки результативности работы по программе 

Показатели Содержание Уровни 

Познавательный 

компонент — 

знания о 

единстве 

природы, 

экологических 

взаимосвязей 

организмов в 

природе 

 Знания о живой природе  

 Знания о неживой 

природе  

 Знание о целостности 

окружающего мира, 

умения выделять и 

устанавливать 

экологические связи и 

зависимости, потребность 

в общении с живой 

природой. 

Высокий уровень: у младших 

школьников сформированы 

прочные знания о единстве 

природы, взаимосвязей и 

взаимозависимостей организмов в 

природе, высоко развиты 

потребности в природе, высоко 

развиты потребности в 

приобретении экологических 

знаний. Общение с 

представителями животного и 

растительного мира вызвано 

заботой о них. Знание и 

выполнение норм и правил 

поведения в природе. 

Экологические знания и элементы 

экологической культуры 

сформированы достаточно хорошо.  

 

Средний уровень: у учащихся 

недостаточно сформированы 

знания о единстве природы, 

экологических взаимосвязей 

организмов в природе, 

недостаточно развиты потребности 

в приобретении экологических 

знаний. Младшие школьники не в 

полном объеме знают и выполняют 

правила поведения в природе. 

Экологические знания и культура 

сформированы на среднем уровне.  

 

Низкий уровень: младшие 

школьники показывают незнание 

экологических взаимосвязей и 

взаимозависимостей организмов в 

природе. Дети не контролируют 

свое поведение, поступки в 

природе. Учащиеся не проявляют 

инициативу в решении 

экологических проблем. Дети не 

знают правил и норм поведения в 

природе. 

Эмоционально-

ценностный 

компонент — 

знание норм и 

правил 

экологически 

обоснованного 

взаимодействия 

с окружающим 

миром 

 Знание правил поведения 

в природе  

 Знание научных и 

нравственных суждений 

по экологическим 

вопросам  

 Знание причин 

загрязнения окружающей 

среды 

 

Деятельностный 

компонент — 

участие в 

активной 

практической 

деятельности по 

охране 

окружающей 

среды  

 Знание посильного вклада 

в охрану природы  

 Знание природоохранных 

мероприятий т. д.  

 Забота о представителях 

животного и 

растительного мира 
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Приложение 2 

Протокол результатов аттестации  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

____________________  

в 2018/2019 учебном году 

Объединение _____________________ 

Руководитель _____________________ 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Вводное 

занятие 

Контроль по блоку Итоговое 

занятие 
     

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Итоги аттестации 

Высокий уровень (чел.)  

Средний уровень (чел.)  

Низкий уровень (чел.)  

ВСЕГО:  

Подпись/ФИО педагога  

 

Условные обозначения: 

В – высокий уровень; 

С – средний уровень; 

Н – низкий уровень. 

 


