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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка 

История человечества неразрывно связана с историей природы. На 

современном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком 

выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем 

будущем не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. А для 

этого надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. И 

начинать экологическое воспитание надо с младшего школьного 

возраста, так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем 

преобразоваться в прочные убеждения. 

Экологическое воспитание – самое важное в наше время. 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и 

длительный процесс. Его результатом должно быть не только овладение 

определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной 

отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать, 

облагораживать природную среду. Ученики, получившие определенные 

экологические представления, будут бережнее относиться к природе. В 

будущем это может повлиять на оздоровление экологической обстановки в 

нашем крае и в стране. 

Изучение экологии школьниками придаст новый импульс в 

выдвижении новых ценностей для них: отношение к Земле как к уникальной 

экосистеме, осмотрительного и бережного отношения ко всему живому. 

Познавая окружающий мир и вооружившись знаниями об этом мире, ребята 

учатся анализировать природную среду как сложную, дифференцированную 

систему, различные компоненты которой находятся в динамическом 

равновесии, учатся рассматривать биосферу Земли как экологическую нишу 

человечества. Ценность подобного опыта для ребёнка непреходяща. Научить 

его сохранять и охранять окружающую среду, научить его чувствовать, 

сопереживать, воспитывать ответственность за свои поступки – эти вечные 

задачи человечества не потеряли своей актуальности в наше неспокойное 

время. Трогательные отношения с окружающим нас миром 

распространяются на чувственную сферу молодого человека. И из 

маленького мирка детства он переносит эти чувства в дальнейшую взрослую 

жизнь. 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Государственная программа «Развитие образования» от 26.12.2017 года 

№1642 (на 2018-2025 годы); 
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3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утвержденная     

          распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 г.  

          № 1726-р); 

4. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»; 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

6. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р; 

7. Приоритетный проект «Доступное дополнительно образование детей», 

утвержденный 30.11. 2016г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ; 

8. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ 29.05.2015 г. №996-р; 

9. Постановление 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»; 

10. Приказ Минтруда России от 05.05. 2018г. №298 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. 

№09-3242); 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края от 

15.06.2016г. 

Направленность программы - естественнонаучная 

Актуальность.  Эта программа актуальна, так как образование и 

воспитание школьников в области окружающей среды является в настоящее 

время одним из приоритетных направлений работы с молодёжью. Программа 

решает проблемы занятости подростков в свободное от учебного процесса 

время, адаптации в социуме, а также помогает реализовать познавательный 

интерес ребят на практике. 
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Актуальность программы заключается и в том, что ребёнок вовлекается 

в социальные отношения через отношение к природе, обществу, между 

детьми, педагогами и родителями, через общественные и научные 

организации, через психологический климат в коллективе. Всё это должно 

способствовать активной деятельности в защиту природы. Данная программа 

способствует оздоровлению детей: занятия в большинстве проводятся на 

воздухе, лишены статичности, дети находятся в постоянном контакте с 

природой с животными, что обеспечивает устойчивый эмоциональный 

уровень. Программа способствует формированию активной жизненной 

позиции обучаемых, что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, 

как самопознание, самореализация, творческое саморазвитие. Практические 

экологические исследования дают, учащимся богатейший материал, который 

успешно используется на конференциях, конкурсах. 

Программа создаёт условия для развития творческих способностей в 

изучении курса «Лаборатория природы». Всё вышесказанное обязательно 

учитывает желания, интересы, ценностные установки воспитанников 

Новизна данной программы заключается в практической 

направленности деятельности учащихся, участие школьников в охране 

природы позволяет формировать у них не только прочные и глубокие знания 

в изучении экологии, но и стремление к активной деятельности в природе. 

Часто именно в такой работе у ребят закладываются основы 

профессиональных умений и навыков.   Исследования природной среды в 

настоящее время заслуживает особого внимания. Участие школьников в 

исследовании природной среды поднимает природоохранительную работу 

детей на качественно более высокий уровень. Именно исследовательская 

деятельность может помочь школьникам выявить местные экологические 

проблемы с тем, чтобы в дальнейшем развернуть посильную работу по их 

устранению.  Внимание учащихся концентрируется на современных 

проблемах во взаимоотношениях человеческого общества и природы, путях 

их успешного разрешения и преодоления. Данная особенность программы в 

значительной степени способствует активизации краеведческих 

исследований.  На занятиях осуществляются межпредметные связи с 

биологией, географией, химией, технологией, изобразительным искусством.  

Педагогическая целесообразность программы заключается не только 

в расширении и углублении знаний детей об окружающем мире, но и в 

формировании целостного представления о природе на основе развития 

интеллектуального потенциала, тем самым развивая экологический аспект 

современной культуры учащихся.  

Процесс обучения направлен на формирование общей экологической 

культуры и ответственности учащихся за свои поступки, на основе 

полученных представлений о правилах поведения в различных жизненных 

ситуациях.  
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Отличительные особенности программы 

Данная программа отличается от других тем, что во время ее 

реализации используются приемы вовлечения учащихся в практическую 

деятельность по защите, уходу, улучшению окружающей среды и пропаганде 

экологических знаний, что способствует становлению ответственности как 

черты личности. 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программы: от   7   до   11  лет, в том числе дети с 

особыми образовательными потребностями: дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья; талантливые (одарённые,  

мотивированные) дети; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Состав группы может быть как одновозрастной, так и разновозрастной. 

Уровень программы - ознакомительный 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год (72 часа) занятий с 

учащимися начальных классов, имеющих медицинский допуск на участие в 

походах, и носит вводный характер обучения.  

Форма обучения: очная.  

Учитывая специфику программы, при реализации дистанционных 

технологий обучения целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. Для представления нового 

учебного материала используются online занятия. Offline – учащиеся 

отрабатывают элементы и присылают отчет по усвоению материала. Online – 

занятия по отработке типичных ошибок в выполнении элементов (после 

анализа педагогом информации о проделанной самостоятельно работе 

учащихся).  

При проявлении учащимися особых способностей, повышенной 

мотивации, а также детей с ОВЗ, программа позволяет проводить занятия по 

индивидуальной образовательной траектории (по индивидуальному 

учебному плану), выстроенной в соответствии с запросами учащегося. 

Режим занятий: программа предусматривает 72 часа в год – 2 часа 

занятий в неделю. В выходные дни проводятся прогулки, экскурсии, походы, 

занятия на местности. Тема и цели занятий соответствуют содержанию 

программы.               

Особенности организации образовательного процесса: состав групп 

постоянный. Занятия групповые. Виды занятий определяются содержанием 

программы. Занятия по программе «Экология» представляют собой 

своеобразную форму организации групповой деятельности. Содержание этой 

деятельности определяется темой и целями занятия по отработке 

соответствующих умений по использованию осваиваемого знания. 
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Программа предусматривает возможность занятий по индивидуальной 

образовательной траектории или по индивидуальному учебному плану. 

Деятельность по освоению знания выстраивается на занятии таким образом, 

чтобы дети постигали не только научные факты, но также осознавали, ради 

чего человечество постоянно стремилось и продолжает идти по пути 

расширения своих представлений о мире и закономерностях, проистекающих 

в нём.  

Основными формами выявления уровня усвоения программы являются 

тесты, диагностические методики, деловые игры, викторины, выставки работ, 

ролевые игры, коллективные обсуждения пройденных тем, защита 

творческих проектов воспитанников, конкурсы, праздники, практикумы, 

выступления на конференциях школьников. Разнообразные способы 

определения результативности включены в образовательно-воспитательный 

процесс. Как правило, они выступают в скрытой форме, предъявляются 

детям как игра, как состязание, как проверка собственных сил. Их 

проведение само по себе является воспитательным актом и составляет одно 

из слагаемых воспитательной работы. Педагогические методики 

содержательно инструментируются как часть организуемой деятельности, и 

педагог производит тщательный обсчёт и анализ получаемых результатов. 

Виды занятий: теоретическое, практическое (экскурсия) и 

дистанционное. 

Цель программы: создать условия к формированию экологической 

культуры школьника, основной чертой которой является ответственное 

отношение к природе 

Задачи: 

1) Образовательные: 

- дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в 

соответствии с его возрастом и способностями;  

- научиться применять на практике знания, полученные в кружковой 

работе; 

2) Развивающие: 

- развивать у воспитанников эстетические чувства и умение 

любоваться красотой и изяществом природы;  

- формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки 

при взаимодействии с миром природы;  

- повышать общий интеллектуальный уровень подростков;  

- развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом; 

- реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем 

досуге.  
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3) Воспитательные: 

- прививать чувство доброго и милосердного отношения к 

окружающему нас миру;  

- воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного 

отношения к людям;  

- воспитывать потребность в общении с природой;  

способствовать формированию экологического восприятия и сознания 

общественной активности;  

- способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с 

природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе.  

Планируемые результаты: 

Предметные 

-  дать системные знания об окружающем мире, научить их 

применению на практике; 

- научить понимать пользу и значение природы для хорошего 

самочувствия и настроения; 

- научить основам экологических знаний; 

- совершенствовать речь, умение обмениваться экоинформацией, 

находить объяснение – обоснования 

- научить практическим умениям и навыкам рационального 

природопользования; 

- научить работать со справочниками и определителями; 

- научить оформлять исследовательские работы; 

Личностные  

- формировать понимание необходимости соблюдения человеком 

правил поведения в природе; 

- возбуждать желание охранять природу; 

- воспитывать умение сопереживать всему живому 

- воспитывать экологическое мышление детей; 

- формировать умение и желание активно беречь и защищать природу 

- воспитывать чувство взаимопомощи, любознательности, уважения к 

мнению другого человека, коллективизма; 

- воспитывать аккуратность, вежливость; 

- формировать стремление к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды, пропаганде природоохранительных знаний, 

нетерпимого отношения к действиям людей, наносящих вред природе. 
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Метапредметные   

- развивать основы экологического сознания детей, экологическое 

мышление; 

- развивать психические процессы (внимание, память) и мыслительные 

операции (сравнение, обобщение); 

- развивать познавательные и творческие способности детей, 

коммуникативное общение 

- развивать способность оценивать состояние природной среды, 

принимать   правильные решения по ее улучшению; 

- развивать духовную потребность в общении с природой, осознание ее 

облагораживающего воздействия;   

- развивать понимание многосторонней ценности природы как 

источника материального и духовного развития общества. 

            

 

Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/н 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации

/ контроля 
Всего Теория 

Практи

ка 

1. Раздел/модуль 1. 

1.1 
История возникновения и 

развитие экологии. 
2 2  

Тест 

1.2 
 Охрана окружающей среды 

 
6 2 4 

Контрольн

ые 

вопросы 

1.3 Неживая природа 

Краснодарского края: 

водоёмы 

10 4 6 

Тест 

1.4 Неживая природа 

Краснодарского края: воздух, 

почва 

 

10 4 6 

Тест 

1.5 Рельеф Краснодарского края 

 
4 2 2 

Проект 

1.6 Полезные ископаемые края 

 
4 3 1 

Проект 

1.7 Климат  

 
4 2 2 

Тематичес

кие 
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кроссворд

ы 

1.8 Живая природа 

Краснодарского края: 

растения 

10 6 4 

Тест 

1.9 Живая природа 

Краснодарского края: 

животные 

10 4 6 

Мини-

доклады, 

сообщения 

1.10 Памятники природы 

Краснодарского края 
10 4 6 

Проект 

1.11 

Место человека в природе 2 2  

Мини-

доклады, 

сообщения 

 всего 72 37 35  

 

Содержание учебного плана 

1. История возникновения и развитие экологии-2 час. 

 Теория:  Общая и частная экология. Некоторые теории происхождения 

жизни на Земле.  

2. Охрана окружающей среды-6 час. 

Теория: Правила поведения в природном окружении. Охрана 

окружающей среды. Игра-викторина «Охрана природы Краснодарского 

края» 

Практика: Экскурсия «Состояние окружающей среды Краснодарского 

края». 

3. Неживая природа Краснодарского края: водоёмы-10 час. 

Теория: Круговорот воды в природе.“Волшебница вода”. Вода – 

источник жизни. Проблема чистой воды и здоровье человека 

Правила бережного отношения к воде. 

Практика: Акция «Чистый берег». Экскурсия на Шахе – крупнейшую 

реку Сочи  

4. Неживая природа Краснодарского края: воздух, почва-10 час. 

Теория: Чистый воздух и наше здоровье. Чистый воздух и наше 

здоровье. Почвы. Почвы Краснодарского края. Значение почв для жизни 

растений и животных. Охрана почвы. Экологический брейн- ринг. 

Знакомство с “подземным царством”: 

Практика: Экскурсия в Музей истории города – курорта Сочи. 

Экологический брейн-ринг. Знакомство с “подземным царством”: 
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Подготовка материалов для экологической  

5. Рельеф Краснодарского края-4 час. 

Теория: Главные черты рельефа края. Влияние рельефа на 

формирование микроклимата, растительного и животного мира. 

Практика: Экскурсия на гору Успенка 

6. Полезные ископаемые края-4 час. 

Теория: Знакомство с ископаемыми, добываемыми в Краснодарском 

крае. Наиболее типичные горные породы и минералы края. Использование 

полезных ископаемых в народном хозяйстве.  

Практика: Проект «Горные породы и минералы края» 

7. Климат-4 час. 

Теория: Общее понятие о климате. Характеристика климата края. 

Фенологические наблюдения.  

Практика: Фенологических наблюдения и наблюдения за погодой 

8.  Живая природа Краснодарского края: растения-10 час. 

Теория: Растительный мир родного края. Значение растений в природе 

и жизни. Редкие и исчезающие растения и их охрана. Лекарственные 

растения края и их использование. Редкие и исчезающие растения и их 

охрана. «Красная книга» растений. Удивительное в жизни растений. 

Практика: Экскурсии по изучению растений луга, леса,  

9.  Живая природа Краснодарского края: животные-10 час. 

Теория: Обзор животного мира края. Редкие и исчезающие 

животные края. «Красная книга» животных  

Практика: Определение наиболее типичных животных визуально, по 

голосу, по следам жизнедеятельности; подготовка и проведение беседы 

учащихся об охраняемых животных родного края. Экскурсия в 

краеведческий музей, в природу. Изготовление кормушек, зимняя подкормка 

птиц. 

10. Памятники природы Краснодарского края10час. 

Теория: Экскурсионные объекты на территории края. Особо 

охраняемые природные объекты. пункта.  

Практика: «Путешествие» по карте; составление паспорта на 

краеведческий объект; походы и экскурсии к наиболее интересным и 

экскурсионным объектам родного края 

11. Место человека в природе-2 час. 

Теория: Природа - колыбель человечества. Природа и наука.  
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Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

Календарный учебный график программы 

Дата № 

п\п 

Название темы       Количество 

часов 

Формы 

контрол

я 

 

Примеча

ние 

теор

ия 

практи

ка 

все

го 

История возникновения и 

развитие экологии. 

2  2   

 1 Задачи и план 

работы кружка. 

Общая и частная 

экология 

1   Тест  

 2 Некоторые теории 

происхождения 

жизни на Земле. 

1   Контрол

ьные 

вопросы 

 

Охрана окружающей среды. 2 4 6   

 3 Правила поведения 

в природном 

окружении 

1   Тест  

 4 Охрана 

окружающей 

среды. 

Игра-викторина 

«Охрана природы 

Краснодарского 

края» 

1   Проект  

 5-8 Экскурсия 

«Состояние 

окружающей 

среды 

Краснодарского 

края». 

 4  Проект  

Неживая природа 

Краснодарского края: 

водоёмы 

4 6 10   

 9 Круговорот воды в 

природе. 

1   Тест  

 10 «Волшебница 

вода». Вода – 

источник жизни. 

1   Мини-

доклады

, 

сообщен

ия 
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 11-

12 

Акция «Чистый 

берег» 

 2  Проект  

 13 Проблема чистой 

воды и здоровье 

человека 

1   Мини-

доклады

, 

сообщен

ия 

 

 14 Правила 

бережного 

отношения к воде. 

1   Тест  

 15-

18 

Экскурсия на 

Шахе – 

крупнейшую реку 

Сочи 

 4  Контрол

ьные 

вопросы 

 

 Неживая природа 

Краснодарского края: воздух, 

почва 

4 6 10   

 19 Чистый воздух и 

наше здоровье 

1   Тест  

 20 Почвы. Почвы 

Краснодарского 

края 

1   Проект  

 21-

24 

Экскурсия в Музей 

истории города – 

курорта Сочи. 

 4  Проект  

 25 Значение почв для 

жизни растений и 

животных 

1   Тематич

еские 

кроссво

рды 

 

 26 Экологический 

брейн-ринг. 

Знакомство с 

“подземным 

царством”: 

 1  Тест  

 27 Подготовка 

материалов для 

экологической 

тропы. 

 1  Мини-

доклады

, 

сообщен

ия 

 

 28 Охрана почвы 1   Проект  

Рельеф Краснодарского края. 2 2 4   

 29 Главные черты 

рельефа края 

1   Тест  

 30 Влияние рельефа 1   Тест  
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на формирование 

микроклимата, 

растительного и 

животного мира. 

 31-

32 

Экскурсия на гору 

Успенка 

 2  Тест  

Полезные ископаемые края 3 1 4   

 33 Знакомство с 

ископаемыми, 

добываемыми в 

Краснодарском 

крае 

1   Мини-

доклады

, 

сообщен

ия 

 

 34 Наиболее 

типичные горные 

породы и 

минералы края.  

1   Контрол

ьные 

вопросы 

 

 35 Использование 

полезных 

ископаемых в 

народном 

хозяйстве. 

1   Тест  

 36 Проект «Горные 

породы и 

минералы края» 

 1  Контрол

ьные 

вопросы 

 

Климат  2 2 4   

 37 Общее понятие о 

климате.  

1   Тест  

 38 Характеристика 

климата 

Краснодарского 

края 

1   Мини-

доклады

, 

сообщен

ия 

 

 39-

40 

Экскурсия. 

Фенологические 

наблюдения и 

наблюдения за 

погодой 

 2  Тест  

Живая природа 

Краснодарского края. 

Растения. 

6 4 10   

 41 Растительный мир 

родного края. 

1   Контрол

ьные 

вопросы 

 

 42 Значение растений в 1   Тест  
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природе и жизни 

 43 Редкие и исчезающие 

растения и их охрана. 

1   Контрол

ьные 

вопросы 

 

 44-

47 

Экскурсии по 

изучению растений 

луга, леса, водоема 

  

 4  Тест  

 48 Лекарственные 

растения края и их 

использование 

1   Мини-

доклады

, 

сообщен

ия 

 

 49 Редкие и 

исчезающие 

растения и их 

охрана. «Красная 

книга» растений 

1   Проект  

 50 Удивительное в 

жизни растений. 

1   Контрол

ьные 

вопросы 

 

Живая природа 

Краснодарского края: 

животные 

4 6 10   

 51 Многообразие 

животного мира 

края. 

1   Тест  

 52 Роль животных и 

птиц в природе. 

1   Контрол

ьные 

вопросы 

 

 53 Редкие и 

исчезающие 

животные края. 

«Красная книга» 

животных 

1   Тест  

 54-

57 

Экскурсия в Музей 

истории города – 

курорта Сочи. 

 4  Контрол

ьные 

вопросы 

 

 58 Охрана животных 

и птиц. 

1   Тест  

 59-

60 

Изготовление 

кормушек. 

 2  Проект  

Памятники природы 

Краснодарского края 

6 4 10   



15 

 

 61 Заочное 

путешествие на 

Агурские 

водопады. 

1   Контрол

ьные 

вопросы 

 

 62 Знакомство с 

пещерами. 

«Воронцовская 

пещера» 

1   Тест  

 63 Водопады. «33 

водопада.» 

1   Тест  

 64 «Тисо – 

самшитовая 

роща.» 

1   Контрол

ьные 

вопросы 

 

 65 Заочное 

путешествие на 

«Ахун гору». 

1   Тест  

 66 «Дерево-дружбы» 

г. Сочи. 

1   Тест  

 67-

70 

Экскурсия. 

Удивительный 

растительный мир 

Дендропарка г. 

Сочи. 

 4  Контрол

ьные 

вопросы 

 

Место человека в природе. 2  2   

 71 Природа- 

колыбель 

человечества 

1   Тест  

 72 Природа и наука. 1   Тест  

  Итого                                         37 35 72   

 

Условия реализации программы 

В основе работы по реализации программы, прежде всего, лежит 

принцип учёта особенностей детей младшего школьного возраста. Занятия по 

программе позволяют школьникам реализовать свою потребность в 

познавательной, игровой и физической активности, открывать «секреты» 

окружающего мира, дают возможность вступать в непосредственный контакт 

с историческими фактами посредством изучения документов, музейных 

фондов и интервью. 

Основными формами деятельности являются экскурсия, беседы-

диалоги, творческие мастерские, праздники, конкурсы. 

Важное условие реализации предлагаемой программы – совместное 

творчество педагога и ученика, дающее ребёнку возможность поверить в 
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себя и свои способности, а педагогу – пробудить в нём чувства, которые, 

развиваясь, вырастут в любовь к людям, Родине. 

Источниками воспитания для старших школьников должны быть 

естественные для ребёнка сферы его жизнедеятельности: это «малая Родина», 

социальная и природная сфера микрорайона. Для реализации программы 

необходима целенаправленная, систематическая, творческая деятельность 

коллектива педагогов, детей и родителей. Понимание родителями 

необходимости гражданского воспитания, помощь педагогам в этой работе, 

вовлечение родителей в совместную деятельность даёт значительные 

положительные результаты в обучении детей. 

Материально-техническое обеспечение. Для реализации программы 

необходим кабинет для проведения аудиторных занятий. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: для  проведения  теоретических  занятий  и  

подготовки  к  экскурсиям применяются    собственные    учебно-

методические    наработки    педагога, рекомендации МЧС, копии актуальных 

карт, схем, готовые презентационные материалы,   тематические   

видеоматериалы,   фотоматериалы,   материалы, находящиеся в открытом 

доступе в сети Интернет 

Информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет-

источники. 

 Кадровое обеспечение. Реализацию    программы    обеспечивает 

педагог дополнительного образования, имеющий    высшее педагогическое 

образование. 

Аттестация (промежуточная и итоговая) 

Целью аттестации является повышение результативности 

образовательного процесса, так как аттестация даёт возможность педагогу 

оценить усвоение    программного    материала   обучающимися, степень 

сложности программы и своевременно внести коррективы в её содержание. 

Результативность освоения программного материала отслеживается 

систематически в течение года с учетом уровня знаний и умений учащихся 

на начальном этапе обучения.  С этой целью используются разнообразные 

виды контроля: 

- текущий контроль ведется   на   каждом   занятии   в   форме 

педагогического    наблюдения    за    правильностью    выполнения заданий в   

ходе   практической   работы, соблюдения техники безопасности; успешность 

освоения материала проверяется в конце каждого    занятия    путем    

итогового    обсуждения,  анализа выполненных заданий в начале самими 

детьми, затем педагогом; 

- промежуточный контроль проводится   в   форме   выполнения 

практических заданий по теме раздела и участия в соревнованиях; 
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- итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме отчета 

об участии в соревнованиях; позволяет выявить изменения образовательного 

уровня учащегося, воспитательной и развивающей составляющей обучения. 

Формы аттестации:  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

готовая работа, грамота, диплом, журнал посещаемости, тестирование, фото.  

Оценка планируемых результатов: 

Оценочные материалы: 

1. Контрольные вопросы по разделам и темам программы 

2.       Тесты по темам программы 

3.       Проекты 

Диагностическая карта 

 

№ 

п\п 

Название темы Формы контроля 

 

История возникновения и развитие 

экологии. 

 

1 Задачи и план работы кружка. Общая и 

частная экология 

Тест 

2 Некоторые теории происхождения 

жизни на Земле. 

Контрольные вопросы 

Охрана окружающей среды.  

3 Правила поведения в природном 

окружении 

Тест 

4 Охрана окружающей среды. 

Игра-викторина «Охрана природы 

Краснодарского края» 

Проект 

5-8 Экскурсия «Состояние окружающей 

среды Краснодарского края». 

Проект 

Неживая природа Краснодарского края: 

водоёмы 

 

9 Круговорот воды в природе. Тест 

10 «Волшебница вода». Вода – источник 

жизни. 

Мини-доклады, сообщения 

11-

12 

Акция «Чистый берег» Проект 

13 Проблема чистой воды и здоровье 

человека 

Мини-доклады, сообщения 

14 Правила бережного отношения к воде. Тест 
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15-

18 

Экскурсия на Шахе – крупнейшую 

реку Сочи 

Контрольные вопросы 

Неживая природа Краснодарского края: 

воздух, почва 

 

19 Чистый воздух и наше здоровье Тест 

20 Почвы. Почвы Краснодарского края Проект 

21-

24 

Экскурсия в Музей истории города – 

курорта Сочи. 

Проект 

25 Значение почв для жизни растений и 

животных 

Тематические кроссворды 

26 Экологический брейн-ринг. 

Знакомство с “подземным царством”: 

Тест 

27 Подготовка материалов для 

экологической тропы. 

Мини-доклады, сообщения 

28 Охрана почвы Проект 

Рельеф Краснодарского края.  

29 Главные черты рельефа края Тест 

30 Влияние рельефа на формирование 

микроклимата, растительного и 

животного мира. 

Тест 

31-

32 

Экскурсия на гору Успенка Тест 

Полезные ископаемые края  

33 Знакомство с ископаемыми, 

добываемыми в Краснодарском крае 

Мини-доклады, сообщения 

34 Наиболее типичные горные породы и 

минералы края.  

Контрольные вопросы 

35 Использование полезных ископаемых 

в народном хозяйстве. 

Тест 

36 Проект «Горные породы и минералы 

края» 

Контрольные вопросы 

Климат   

37 Общее понятие о климате.  Тест 

38 Характеристика климата 

Краснодарского  края 

Мини-доклады, сообщения 

39-

40 

Экскурсия. Фенологические 

наблюдения и наблюдения за погодой 

Тест 

Живая природа Краснодарского края. 

Растения. 

 

41 Растительный мир родного края. Контрольные вопросы 

42 Значение растений в природе и жизни Тест 

43 Редкие и исчезающие растения и их охрана. Контрольные вопросы 

44- Экскурсии по изучению растений луга, Тест 
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47 леса, водоема   

48 Лекарственные растения края и их 

использование 

Мини-доклады, сообщения 

49 Редкие и исчезающие растения и их 

охрана. «Красная книга» растений 

Проект 

50 Удивительное в жизни растений. Контрольные вопросы 

Живая природа Краснодарского края: 

животные 

 

51 Многообразие животного мира края. Тест 

52 Роль животных и птиц в природе. Контрольные вопросы 

53 Редкие и исчезающие животные края. 

«Красная книга» животных 

Тест 

54-

57 

Экскурсия в Музей истории города – 

курорта Сочи. 

Контрольные вопросы 

58 Охрана животных и птиц. Тест 

59-

60 

Изготовление кормушек. Проект 

Памятники природы Краснодарского 

края 

 

61 Заочное путешествие на Агурские 

водопады. 

Контрольные вопросы 

62 Знакомство с пещерами. 

«Воронцовская пещера». 

Тест 

63 Водопады. «33 водопада.» Тест 

64 «Тисо – самшитовая роща.» Контрольные вопросы 

65 Заочное путешествие на «Ахун гору». Тест 

66 «Дерево-дружбы» г. Сочи. Тест 

67-

70 

Экскурсия. Удивительный 

растительный мир Дендропарка г. 

Сочи. 

Контрольные вопросы 

Место человека в природе.  

71 Природа- колыбель человечества Тест 

72 Природа и наука. Контрольные вопросы 

 Итого                                          

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: отчет итоговый, конкурс, научно-практическая конференция. 

Методические материалы 

Методы обучения: 

1. словесные (рассказ, беседа, обсуждение, работа с литературой, 

инструктаж); 
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2. наглядные (демонстрация опытов, наглядных пособий - 

натуральных объектов, иллюстративных - моделей, картин, фильмов и т. д.); 

3. практические (лабораторные и практические работы, 

наблюдения, опыты, эксперименты, выполнение упражнений, 

моделирование, деятельность в природе); 

4. игровые (дидактические, имитационные, ролевые, 

театрализованные и другие виды игр). 

Технологии обучения: 

При реализации данной программы педагог может использовать 

различные технологии обучения, применяемые современной педагогикой и 

переработанные в соответствии со спецификой программы (индивидуальное, 

групповое, коллективное, взаимообучение). 

Основные применяемые образовательные технологии: игровая 

технология, технология ИКТ, технология разноуровневого обучения, 

проектно-исследовательская, здоровьесберегающая. 

Эффективный путь освоения экологической культуры в соответствии с 

познавательной и адекватной ей образовательной парадигмой состоит в том, 

чтобы передавать знания, используя инструментарий науки, формировать 

способ мышления, необходимый для решения существующих и 

прогнозируемых проблем. Таким инструментарием в период детства 

являются игровые педагогические технологии. Детство неотделимо от игры, 

поэтому приобщение детей к экологическому образованию должно 

проходить через посредство игровых педагогических технологий, которые 

опираются на нормы общечеловеческой нравственности и социально-

творческую деятельность. На занятиях могут использоваться: эколого-

природоведческие игры («Кто в зоопарке живет?», «Море и его богатства», 

«По заповедным местам природы», «В царстве лекарственных растений» и 

др.), экологические   проекты   и   сказки   («Вода-кровь   Земли»,   

«Прекрасное   рядом», «Экологическая ситуация в городе», «Экологические 

знаки» и др.), подвижные игры с элементами имитации, дидактические и 

сюжетно-ролевые игры («Юные спасатели», «Экологический суд», «Человек- 

верный сын природы», «Кто где живет?»), викторины и конкурсы, КВН, 

«Поле чудес», праздники и инсценировки. 

Наблюдения за эмоциональным состоянием учащихся во время игр 

показывают, что кульминация общей заинтересованности, вдохновения, 

сопереживания достигаются в ситуации поиска правильного ответа. Игры 

придают занятиям непринужденность, вызывают увлеченность и радость 

ребят. 

Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях 

позволяет: 

1. Добиваться рациональной плотности занятия. 
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2. В содержательной части занятия включать вопросы, 

способствующие формированию у учащихся понятия «здоровый образ 

жизни» и потребностей в нем. 

3. Для развития мотивации использовать разнообразные 

педагогические технологии, развивающие память, логическое и критическое 

мышление. 

4. Осуществлять индивидуальный подход к учащимся с учетом 

личностных возможностей, используя приемы, повышающие самооценку. 

5. Создавать благоприятный психологический климат и обязательно 

ситуацию успеха и эмоциональной разрядки, т. к. результат любого труда, а 

особенно умственного, зависит от настроения, от психологического климата. 

6. Для увеличения работоспособности и подавления утомляемости 

включать в занятие физкультминутки (на 20-ой и 25-ой минутах), 

длительностью - 5 мин., состоящие из 3-х легких упражнений с 3-4 

повторениями каждого. 

В практике учебной деятельности целесообразно использовать 

следующие здоровьесберегающие технологии: 

по снятию утомления зрения - «глазная гимнастика»; 

по профилактике нарушений опорно - двигательной системы. Цель 

данной технологии - снятие утомления мышц, профилактика сколиозов, 

правильная осанка. 

проведение динамических пауз, ведение занятия в режиме постоянно 

меняющихся видов деятельности (через 5-10 минут); 

использование возможностей содержания темы занятия с позиции 

здоровье сбережения; 

рациональное распределение учебной нагрузки на различных этапах 

занятия. 

Разнообразие и оптимальное сочетание форм занятий поддерживает 

интерес школьников к данному направлению воспитательной работы.  

Существует множество подходов к классификации форм. В целом все 

формы и методы работы по экологическому воспитанию можно разделить на 

группы: 

- по направленности: на вербальные (воздействующие на сознание и 

чувства) и невербальные (формирующие у школьников опыт личного 

участия в работе по оказанию помощи природе); 

- по использованию в практике работы школы: традиционные и 

инновационные; 

- по характеру деятельности школьников: познавательные, 

исследовательские, практические, игровые, развлекательные, творческие; 
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- по целевой установке: организационные, благотворительные, 

теоретические, практические, исследовательские, заключительные и т. п. 

Беседа широко используется в формировании экологического сознания 

детей. Беседы могут быть как плановыми, тематическими, так и 

ситуационными, возникающими на экскурсиях, прогулках. Методическую 

основу беседы составляет система логически выстроенных, кратких и чётких 

вопросов, обращённых к детям, побуждающих их к размышлениям над 

проблемой. Для снятия утомления целесообразно вводить элементы игр, 

викторин, загадки и т. д. 

Конкурсы могут быть не только фрагментами других мероприятий, но 

и самостоятельными мероприятиями. Важнейшими методическими 

компонентами конкурса являются наличие чётких критериев, гласности, 

соревновательности. Подведение итогов конкурса можно приурочить к 

экологическому празднику. 

Игры способствуют расширению знаний о природе, формирует 

нравственные представления, способность предвидеть следствие по причине, 

развивает воображение, формирует потребность положительного 

воздействия на природу, инициативу, находчивость. Выбирая игру, 

необходимо помнить о том, что тема и форма игры должна соответствовать 

возрасту и опыту детей. 

Экскурсии имеют большое воспитательное значение, так как в ходе 

них в значительной мере разрешаются противоречия между внешними и 

внутренними стремлениями воспитанников, между житейскими и научными 

представлениями, между отрицательным опытом ребёнка и требованиями к 

нему со стороны воспитателей. 

К числу сравнительно новых в экологическом воспитании можно 

отнести дискуссию. Целью дискуссии является поиск решения актуальных 

экологических проблем. Дискуссии формируют научные экологические 

знания, вырабатывают умения аргументировать свои высказывания, 

используя научные факты, опираться на мнение известных специалистов, 

формируют у старшеклассников гражданские позиции и установки. 

Сценарий дискуссии составляется заранее, продолжительность не должна 

превышать 1,5 часов. Тема дискуссии формулируется в виде проблемы. 

Целесообразно использовать новые формы работы по экологическому 

воспитанию – экологические коллективные творческие дела (ЭКТД). По 

характеру ведущей деятельности их можно условно разделить на 

общественные, трудовые, познавательные, художественные, творческие, 

наполнив их экологическим содержанием. Одной из форм общественных 

ЭКТД является пресс-бой. 

Младшим школьникам нравится заочное путешествие, «зоопарк на 

столе». 
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Техническое оснащение занятий: 

аудиовизуальные (экранно-звуковые) средства обучения – 

кинофильмы, видеофильмы, компьютерные программы, диапозитивы, 

диафильмы, слайды. 

Все аудиовизуальные средства обучения направлены на повышение 

эффективности экологического воспитания. 

Формы организации учебного занятия: 

Беседа, встреча с интересными людьми, практическое занятие, защита 

проекта, экспедиция, экскурсия. На занятиях могут применяться различные 

формы работы: викторины, устные журналы и т. п. 

Тематика и формы методических материалов (фото-и 

видеоотчеты экскурсий, участия в конкурсах и конференциях) 

Дидактические материалы: 

Раздаточные материалы по темам, учебные пособия по кубановедению 

и сочиведению, дидактические игры: «Топографическое лото», «Мозаика» 

(карты районов, города). 

Алгоритм учебного занятия: 

Занятия начинаются с теоретической части: прежде всего, работа с 

литературой, справочниками, затем рассказ руководителя. Вторая часть 

занятий – практическая: экскурсии, интервью, работа с фондами музеев, 

библиотек, архивов, написание исследовательской работы, подготовка 

доклада и презентации, участие в конференциях.  Теоретическую и 

практическую части можно менять местами и комбинировать в зависимости 

от изучаемой темы. В целях поддержания устойчивого внимания и 

активизации учащихся необходимо сочетать устные объяснения материала с 

применением наглядных пособий и технических средств обучения, 

интегрировать изучаемый материал с жизнью, практикой, опытом учащихся, 

использовать различные аналогии. 

Основные положения и определения теоретического цикла учащиеся 

должны заносить в рабочие тетради под диктовку. Все незнакомые термины 

руководитель записывает на доске. 

При проведении практических занятий педагог должен следить за 

правильным использованием оборудования, показывать приемы работы с 

документами, помогать разобраться в схемах и рисунках. 

После каждого занятия следует подвести итоги, отметить успехи и 

достижения учащегося, обобщить проделанную работу (стадия рефлексии). 

Для закрепления навыков важны практические задания, в ходе 

выполнения которых дети проводят микроисследования, составляют 

рекламные публикации, объявления для сети Интернет. 
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Во время выходов в лесопарковую зону дети обучаются элементарным 

навыкам нахождения и перемещений в лесу и горах. Эти навыки необходимы 

не только туристам, но и тем, кто выезжает на пикники, за грибами, 

каштанами, ягодами. Кроме того, во время выходов практически изучаются 

способы защиты природы. Основной упор педагог делает на необходимость 

сохранения уникальной природы города, так как именно она привлекает 

гостей.  
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