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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа является модифицированной, составитель - педагог 

дополнительного образования Бажутина А.А., разработана на основе 

комплекта интерактивных образовательных материалов «Зеленый пакет» - 

Сенпендре (Венгрия): РЭЦ, 2009г.  

Программа разработана в соответствии с требованиями и на 

основании следующих  нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в  РФ».  

2. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 24.04.2015 № 729-р); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  

содержанию  и  организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования  детей»  

4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

методических рекомендаций»;  

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

(Минобрнауки  России)  от  29  августа  2013  г. №  1008  г. Москва  

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».   

 

Форма обучения – очная, направленность - естественнонаучная.   

Актуальность представленной программы заключается в том, что ее 

реализация способствует развитию детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в области экологии и охраны природы. Вопросы, 

связанные с охраной природы, являются одними из самых острых и 

значимых для современного общества. Знания о природных объектах, 

явлениях и причинно-следственных зависимостях между ними должны 

закладываться в человеке с раннего возраста. 

В итоге реализации программы учащиеся получают знания, умения и 

навыки в вопросах взаимодействия человека и окружающей среды, 

поведения на природе и отношения к своему здоровью. Уровень освоения 

данной программы – стартовый, т.е ознакомительный, и предоставляет 

ребёнку возможность последовательного достижения познавательных и 

практических результатов деятельности. Представленный курс также 

нацелен на  пробуждение интереса учащихся к дальнейшему изучению 
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экологии и смежных ей наук уже на базовом и, возможно, углубленном 

уровне.  

Программа связана со школьными предметами: биологией, географией,  

окружающим миром, ОБЖ. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

она полностью адаптирована под уровень развития учащихся в возрасте 6-

8лет. Изучение тем и разделов общеразвивающей программы осуществляется 

широкодоступными методами, которые включают: тематические игры, 

дидактические игры, опыты, эксперименты, наблюдения, беседы.  

Программа предназначена для обучения детей 6-8 лет и рассчитана на 

один год обучения (72 часа), занятия начинаются в сентябре, заканчиваются в 

мае (всего 36 учебных недель). Учебные занятия проводятся два раза в 

неделю по 1 часу. Формирование групп осуществляется без предъявления 

требований к уровню подготовленности и знаниям ребёнка. Форма 

организации деятельности детей – кружок. Обучение осуществляется по 

группам, подгруппам. Реализация учебной деятельности, в основном, 

осуществляется в учебном кабинете. 

В течение года проводятся инструктажи по технике безопасности: на 

рабочем месте, во время проведения экскурсий, при работе с оборудованием, 

животными; инструктаж по здоровьесбережению: профилактика заболеваний 

гриппом и ОРВИ; распространение заболеваний и меры предупреждения; 

инструктаж по пожарной безопасности; инструктаж по технике безопасности 

во время схода снега с крыш и т.п. 

 

Цель программы: формирование у учащихся начальных общих знаний, 

умений и навыков в сфере экологической культуры. 

 

Задачи программы: 

Предметные 

-дать и закрепить общие знания и представления о природе и ее законах; 

-дать знания об  основных факторах отрицательного воздействия человека на 

природу; 

-научить видеть тесную взаимосвязь между состоянием окружающей среды и 

здоровьем человека. 

Метапредметные 

- расширить кругозор учащихся в сфере экологии и охраны природы; 

-развить живой интерес к изучению и защите биоразнообразия планеты; 

-способствовать развитию памяти, речи, внимания, логического мышления. 

Личностные 

-сформировать основы экологической культуры в сознании учащихся; 

-воспитывать чувство товарищества и коллективизма, умение работать в 

парах, в группе, в коллективе. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п-п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 
Всего 

Теория Практика 

1 Раздел  1. Космос и экология 6 3 3  

2 Тема 1. Вводный урок: что 

такое экология? 

2 1 1 Вводный 

контроль: 

собеседовани

е 

3 Тема 2. Планета Земля - наш 

общий дом. Освоение космоса. 

2 1 1 Материалы 

опроса 

4 Тема 4. Экология космоса. 

Откуда берется мусор на орбите 

Земли? 

2 1 1 Материалы 

опроса 

5 Раздел 2. Окружающая среда 

и неблагоприятные 

воздействия 

21 10 11 Материалы 

опроса 

6 Тема 1. Значение Солнца для 

жизни на Земле. 

2 1 1  

7 Тема 2. Когда Солнце бывает 

опасным? 

2 1 1  

8 Тема 3. Воздух - условие жизни 

на Земле. 

2 1 1  

9 Тема 4. Охрана воздушного 

бассейна. 

2 1 1  

10 Тема 5. Вода и жизнь. Свойства 

воды. 

2 1 1  

11 Тема 6. Круговорот воды в 

природе. 

2 1 1  

12 Тема 7. Охрана мирового 

океана. 

2 1 1  

13 Тема 8. Почва. Удивительный 

мир почвы. 

2 1 1  

14 Тема 9. Сокровища недр Земли 2 1 1  

15 Тема 10. Охрана почвы. 

Проблема мусора и свалок. 

2 1 1  

16 Тема 11. Самый главный закон 

жизни. 

1  1  

17 Раздел 3. Биологическое 

разнообразие планеты Земля 

20 10 10 Опрос 

18 Тема 1. Природные зоны 

планеты Земля. 

4 2 2 Промежуточ

ный 

контроль: 

тест 
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19 Тема 2. Животное разнообразие 

планеты. 

Понятие «фауна». 

2 1 1  

20 Тема 3. Животное разнообразие 

Республики Коми. 

2 1 1  

21 Тема 4. Растительный мир 

планеты. Понятие «флора». 

2 1 1  

22 Тема 5. Растительный мир 

Республики Коми. 

2 1 1  

23 Тема 6. Что такое заповедник? 

Что такое Красная книга? 

2 1 1  

24 Тема 7. Национальный парк 

«Югыд ва». 

2 1 1  

25 Тема 8. Домашние питомцы и 

уход за ними. 

2 1 1  

26 Тема 9. Маленький сад на 

подоконнике. 

2 1 1  

27 Раздел 4. Город и экология 12 6 6  

28 Тема 1. Влияние городов на 

окружающую среду. 

2 1 1  

29 Тема 2. Шум как экологическая 

проблемы. Разрушающее 

воздействие шума. 

2 1 1  

30 Тема 3. Вредные "химикаты" 

вокруг нас. 

2 1 1  

31 Тема 4. Виды загрязнений: 

природное и антропогенное. 

2 1 1  

32 Тема 5. Что такое «туризм»? 2 1 1  

34 Тема 6. Правила поведения в 

лесу. 

2 1 1  

35 Раздел 5. Экология человека и 

здоровый образ жизни 

13 6 7 Материалы 

опроса 

36 Тема 1. Человек как часть 

природы. Следствие 

потребительского отношения к 

окружающей среде. 

2 1 1  

37 Тема 2. Вредные привычки как 

фактор разрушения здоровья и 

окружающей среды. 

2 1 1  

38 Тема 3. Пищевая пирамида. 

Полезные и неполезные 

продукты питания. 

2 1 1  

39 Тема 4. Важное значение 2 1 1  
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правильного питания: белки, 

жиры, углеводы, минералы и 

витамины. 

40 Тема 5. Здоровье человека на 

Севере. 

2 1 1 Итоговый 

контроль: 

материалы 

собеседовани

я 

41 Тема 6. Планета будущего. 

Какой бы вы хотели видеть 

нашу планету через 100 лет? 

2 1 1 - 

42 Тема 7. Итоговое занятие. 

Анализ деятельности педагога и 

детского объединения. 

Чаепитие. 

1  1 - 

43 Всего часов:  72 35 37  

 

Содержание учебного плана 

(72 часа, 2 часа в неделю) 

 

Раздел  1. Космос и экология.  

Тема 1. Вводный урок: что такое экология? 

Теория: Значение термина «экология». Выявление уровня знаний учащихся 

(1 час). 

Практика: Знакомство. Игра «Бывает-не бывает» (1 час). 

Тема 2. Планета Земля - наш общий дом. Освоение космоса.  

Теория: Общие понятия о Вселенной. Планеты Солнечной системы (1 час). 

Практика: Мультимедиа «Парад планет». Игра «Звёздочки» (1 час). 

Тема 3. Экология космоса. Откуда берется мусор на орбите Земли?  

Теория: Понятие «экология космоса». Мусор на орбите Земли и его 

происхождение. Способы решения поставленной проблемы (1 час). 

Практика: Экологическая сказка «Мышонок и луна». Обсуждение сказки (1 

час). 

Раздел 2. Окружающая среда и неблагоприятные воздействия. 

Тема 1. Значение Солнца для жизни на Земле  

Теория: Свойства Солнца: размеры, температура, удаленность от Земли. 

Отношение к Солнцу древних людей.  Роль Солнца в существовании жизни 

на нашей планете (1 час). 

Практика: Экологическая сказка «Жил да был звездочет». Обсуждение 

сказки (1 час). 

Тема 2. Когда Солнце бывает опасным?   

Теория: Что такое ультрафиолет. Солнечный ожог, солнечный удар. 

Опасность для глаз «весеннего Солнца» в северных регионах (1 час). 

Практика: Опыты «Что нужно семечку, чтобы прорасти?» (1 час). 
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Тема 3. Воздух - условие жизни на Земле. 

Теория: Сколько человек способен прожить без воздуха. Свойства воздуха. 

Атмосферное давление (1 час). 

Практика: Опыты «Свойства воздуха» (1 час). 

Тема 4. Охрана воздушного бассейна. 

Теория: Чистый воздух и здоровье. Какие заболевания могут развиться под 

воздействием загрязненного воздуха. Виды загрязнения воздуха. Как мы 

можем повлиять на сокращение вредных выбросов в атмосферу (1 час). 

Практика: Тематическая игра-рисовалка «Дымоловка» (1 час). 

Тема 5. Вода и жизнь. Свойства воды. 

Теория: Роль воды в существовании жизни на Земле. Морская и пресная 

вода. Свойства воды. 3 агрегатных состояния воды: где их можно встретить в 

природе, и при каких условия они образуются (1 час). 

Практика: Опыты «Свойства воды» (1 час). 

Тема 6. Круговорот воды в природе. 

Теория: Что такое круговорот воды, его значение (1 час). 

Практика: Экологическая сказка «Путешествие капельки воды».Обсуждение 

сказки (1 час). 

Тема 7. Охрана мирового океана. 

Теория: Основные виды загрязнения вод Мирового океана. Проблема 

нехватки пресной воды. Способы решения поставленной проблемы (1 час). 

Практика: Экологическая сказка «О нефтяной рыбке». Обсуждение сказки (1 

час). 

Тема 8. Почва. Удивительный мир почвы. 

Теория: Понятия «плодородие» и «гумус». Откуда в овощах и фруктах 

минералы и витамины? Свойства почвы. Обитатели почвы (1 час). 

Практика: Опыты «Свойства почвы» (1 час). 

Тема 9. Сокровища недр земли. 

Теория: Происхождение минеральных камней и драгоценных металлов (1 

час). 

Практика: Ознакомление с образцами минеральных камней и горных пород 

(1 час). 

Тема 10. Охрана почвы. Проблема мусора и свалок. 

Теория: Основные виды загрязнения почвы. Способность почвы 

перерабатывать мусор. Таблица: виды мусора и время, за которое земля его 

перерабатывает. Как мы можем повлиять на сокращение количества свалок 

(1 час). 

Практика: Экологическая сказка «Репка». Обсуждение сказки (1 час). 

Тема 11. Самый главный закон жизни. 

Практика: Сюжетно-ролевая игра «Семь тайн жизни» (1 час). 

Раздел 3. Биологическое разнообразие планеты Земля. 

Тема 1. Природные зоны планеты Земля (4 часа). 
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Теория: Арктическая пустыня, тундра, тайга, степь, пустыня, экваториальный 

лес. Какие животные и растения характерны для каждой природной зоны (2 

час). 

Практика: Мультимедиа презентация «Природные зоны мира». Заполнение 

таблицы «Природные зоны мира». Рисунки на заданную тему (2 часа). 

Тема 2. Животное разнообразие планеты. Понятие «фауна». 

Теория: Понятия «фауна», «ареал обитания», «климат». Что такое 

«акклиматизация» на примере особенностей физиологии северного оленя  и 

жирафа (1 час). 

Практика: Настольная игра «Занимательная зоология» (1 час). 

Тема 3. Животное разнообразие Республики Коми. 

Теория: Обзор животного разнообразия Республики Коми. Особенности 

физиологического строения куропатки, северного оленя и глухаря для жизни 

в суровых условиях севера (1 час). 

Практика: Заполнение таблицы «Фауна республики Коми» (1 час). 

Тема 4. Растительный мир планеты. Понятие «флора». 

Теория: Понятие «флора». Особенности строения растений пустынь и 

растений тундры на примере верблюжьей колючки и клюквы (1 час). 

Практика: Знакомство и работа с гербариями (1 час). 

Тема 5. Растительный мир Республики Коми. 

Теория: Обзор растительного разнообразия Республики Коми. Мхи и 

лишайники (1 час). 

Практика: Заполнение таблицы «Флора республики Коми» (1 час). 

Тема 6. Что такое заповедник? Что такое Красная книга?  

Теория: Заповедники и национальные парки. Их функция и предназначение. 

Ознакомление с красной книгой. Как появилась Красная книга, для чего она 

нужна (1 час). 

Практика: Экологическая сказка «Жил-поживал медведь…». Обсуждение 

сказки (1 час). 

Тема 7. Национальный парк «Югыд ва». 

Теория: Краткая история образования национального парка «Югыд Ва». 

Исчезающие виды животных Республики Коми (1 час). 

Практика: Знакомство с Всемирной декларацией прав животных. Рисунки на 

заданную тему (1 час). 

Тема 8. Домашние питомцы и уход за ними. 

Теория: История одомашнивания животных (1 час). 

Практика: Ознакомление с содержанием и уходом за домашними животными 

на примере питомцев «Живого уголка» (1 час). 

Тема 9. Маленький сад на подоконнике. 

Теория: История появления комнатных растений (1 час). 

Практика: Уход за комнатными растениями на примере видов, 

представленных в «Живом уголке» (1 час). 

Раздел 4. Город и экология. 

Тема 1. Влияние городов на окружающую среду. 
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Теория: Основные виды загрязнения окружающей среды, осуществляемые 

крупными городами. Загрязнение воздуха, воды, почвы (1 час). 

Практика: Сюжетно-ролевая игра «Если выбросить мусор в лесу…» (1 час). 

Тема 2. Шум как экологическая проблема. Разрушающее воздействие 

шума.  

Теория: Что такое шум и чем он отличается от звука. Воздействия шума на 

здоровье человека (1 час). 

Практика: Обсуждение темы негативного влияния шума на окружающую 

среду (1 час). 

Тема 3. Вредные "химикаты" вокруг нас. 

Теория: Аэрозоли, спреи, порошки и гели для уборки дома и т.д. – безопасно 

ли это (1 час). 

Практика: Практическая работа по теме, заполнение таблицы (1 час). 

Тема 4. Виды загрязнений: природное и антропогенное. 

Теория: Отличие антропогенных видов загрязнения окружающей среды от 

природных (1 час). 

Практика: Заполнение таблицы с примерами факторов загрязнения 

окружающей среды (1 час). 

Тема 5. Что такое «туризм»?  

Теория: Понятие «туризм». Виды туризма (1 час). 

Практика:  Мультимедиа: мультфильм о правилах поведения в лесу. 

Обсуждение мультфильма (1 час). 

Тема 6. Правила поведения в лесу. 

Теория: Какие существуют правила поведения в лесу. Зачем их необходимо 

знать (1 час). 

Практика: Сюжетно-ролевая игра на тему техники безопасности в лесу (1 

час). 

Раздел 5. Экология человека и здоровый образ жизни. 

Тема 1. Человек как часть природы. Следствие потребительского 

отношения к окружающей среде.  

Теория: Значение природы для жизни человека. Зависит ли жизнь человека 

от благополучия природной среды. Последствия потребительского 

отношения человека к природе (1 час). 

Практика: Экологическая сказка «Бедняга цветок на асфальте». Обсуждение 

сказки (1 час). 

Тема 2. Вредные привычки как фактор разрушения здоровья и 

окружающей среды. 

Теория: Виды вредных привычек. Влияние вредных привычек на здоровье. 

Как вредные привычки оказывают отрицательное воздействие на 

окружающую среду (1 час). 

Практика: Беседа о негативном влиянии вредных привычек на организм 

человека. Рисунки на заданную тему (1 час). 

Тема 3. Пищевая пирамида. Полезные и неполезные продукты питания. 

Теория: Знакомство с пищевой пирамидой У. Вилетта (1 час). 
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Практика: Заполнение таблицы полезных и вредных продуктов (1 час). 

Тема 4. Важное значение правильного питания: белки, жиры, углеводы, 

минералы и витамины. 

Теория: Что такое белки, жиры и углеводы. Какую роль они играют в нашем 

организме. Продукты, содержащие белки. Продукты, содержащие жиры. 

Продукты, содержащие углеводы (1 час). 

Практика: Мультфильм «о здоровом питании». Обсуждение мультфильма (1 

час). 

Тема 5. Здоровье человека на Севере. 

Теория: Особенности жизни в северных регионах. Особенности питания (1 

час). 

Практика: Мультимедиа: «Особенности жизни человека в северных 

регионах». Обсуждение (1 час). 

Тема 6. Планета будущего. Какой бы вы хотели видеть нашу планету 

через 100 лет? Теория: Занятие-беседа о представлениях учащихся о 

будущем Земли. Какой вклад способен внести каждый человек для 

сохранения биоразнообразия планеты (1 час). 

Практика: Конкурс рисунков на тему видения будущего планеты учащихся 

объединения (1 час). 

Тема 7. Итоговое занятие. Анализ деятельности педагога и детского 

объединения. 

Практика: Проведение итогового собеседования. Чаепитие (1 час). 

 

Планируемые результаты 

После прохождения данного курса учащиеся 

в  области образования (предметные результаты) 

будут знать: 

• взаимосвязи, существующие в природе и ее основные законы; 

• антропогенные виды деятельности, наносящие ущерб окружающей 

среде и здоровью человека; 

• важность преимущества личной ответственности каждого человека 

за будущее планеты; 

• базовую информацию о правильном выборе продуктов питания для 

сохранения собственного здоровья. 

будут уметь: 

• применять полученные знания на практике; 
• применять на практике технику безопасности во время прогулок в 

лесу и при контакте с животными; 

• грамотно подходить к выбору продуктов питания; 

• правильно ухаживать за домашними питомцами и комнатными 

растениями; 

в области метапредметных результатов 

будут сформированы: 

• желание к дальнейшему изучению экологии и смежных ей наук; 
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• чувство личной ответственности за чистоту окружающей среды и 

бережное отношение к природе; 

• умение вести наблюдения, делать выводы, оценивать, размышлять; 

• умение анализировать свои поступки, действия; 

в  области личностных результатов 

будут знать: 

• правила поведения в коллективе, культуру общения; 

будут иметь: 

• навыки работы в парах, в группах, в коллективе. 
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Календарный учебный график 

 

 
№ 

п-

п 

Месяц Форма занятия Количе

ство 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1   6 Раздел  1. Космос и экология  

2 Сентябрь Лекция 1 Тема 1. Теория:  Вводный урок: что такое 

экология?  

Вводный контроль: 

собеседование 

3 Сентябрь Игра 1 Тема 1.  Практика: Вводный урок: что такое 

экология?  

Материалы опроса 

4 Сентябрь Лекция 1 Тема 2. Теория:  Планета Земля - наш общий 

дом.  

Освоение космоса. 

Материалы опроса 

5 Сентябрь Комбинированн

ое занятие 

1 Тема 2.  Практика: Планета Земля - наш 

общий дом. Освоение космоса. 

Материалы опроса 

6 Сентябрь Лекция 1 Тема 3. Теория: Экология космоса.  

Откуда берется мусор на орбите Земли? 

Материалы опроса 

7 Сентябрь Беседа 1 Тема 3.  Практика: Экология космоса.  

Откуда берется мусор на орбите Земли? 

Материалы опроса 

8   21 Раздел 2. Окружающая среда и 

неблагоприятные воздействия 

Материалы опроса 

9 Сентябрь Лекция 1 Тема 1. Теория: Значение Солнца для жизни 

на Земле. 

Материалы опроса 

10 Сентябрь Беседа 1 Тема 1.  Практика: Значение Солнца для 

жизни на Земле. 

 

11 Октябрь Лекция 1 Тема 2.  Теория: Когда Солнце бывает Материалы опроса 
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опасным? 

12 Октябрь Лабораторная 

работа 

1 Тема 2.  Практика: Когда Солнце бывает 

опасным? 

Материалы опроса 

13 Октябрь Лекция 1 Тема 3.  Теория: Воздух - условие жизни на 

Земле. 

Материалы опроса 

14 Октябрь Лабораторная 

работа 

1 Тема 3. Практика:  Воздух – условие жизни на 

Земле. 

Материалы опроса 

15 Октябрь Комбинированн

ое занятие 

1 Тема 4. Теория: Охрана воздушного бассейна. Материалы опроса 

16 Октябрь Практическое 

занятие 

1 Тема 4.  Практика: Охрана воздушного 

бассейна. 

Материалы опроса 

17 Октябрь Лекция 1 Тема 5. Теория: Вода и жизнь. Свойства воды. Материалы опроса 

18 Октябрь Лабораторная 

работа 

1 Тема 5.  Практика: Вода и жизнь. Свойства 

воды. 

Материалы опроса 

19 Ноябрь Лекция 1 Тема 6. Теория: Круговорот воды в природе. Материалы опроса 

20 Ноябрь Беседа 1 Тема 6.  Практика: Круговорот воды в 

природе. 

Материалы опроса 

21 Ноябрь Лекция 1 Тема 7. Теория: Охрана мирового океана. Материалы опроса 

22 Ноябрь Беседа 1 Тема 7.  Практика: Охрана мирового океана. Материалы опроса 

23 Ноябрь Лекция 1 Тема 8. Теория: Почва. Удивительный мир 

почвы. 

Материалы опроса 

24 Ноябрь Лабораторная 

работа 

1 Тема 8.  Практика: Почва. Удивительный мир 

почвы. 

Материалы опроса 

25 Ноябрь Лекция 1 Тема 9. Теория: Сокровища недр Земли. Материалы опроса 

26 Ноябрь Практическая 

работа 

1 Тема 9.  Практика: Сокровища недр Земли. Материалы опроса 

27 Декабрь Комбинированн 1 Тема 10. Теория: Охрана почвы. Проблема Материалы опроса 
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ое занятие мусора и свалок. 

28 Декабрь Беседа 1 Тема 10.  Практика: Охрана почвы. Проблема 

мусора и свалок. 

Материалы опроса 

29 Декабрь  Комбинированн

ое занятие 

1 Тема 11. Практика: Самый главный закон 

жизни. 

Материалы опроса 

30   20 Раздел 3. Биологическое разнообразие 

планеты Земля 

Материалы опроса 

31 Декабрь Лекция 2 Тема 1. Теория: Природные зоны планеты 

Земля. 

Промежуточный контроль: тест 

Материалы опроса 

 

Протоколы 

аттестации 

32 Декабрь Комбинированн

ое занятие 

2 Тема 1.  Практика: Природные зоны планеты 

Земля. 

Материалы опроса 

33 Декабрь Лекция 1 Тема 2.  Теория: Животное разнообразие 

планеты.  

Понятие «фауна». 

Материалы опроса 

34 Декабрь Игра 1 Тема 2.  Практика: Животное разнообразие 

планеты.  

Понятие «фауна». 

Материалы опроса 

35 Декабрь Лекция 1 Тема 3.  Теория: Животное разнообразие 

Республики Коми. 

Материалы опроса 

36 Январь Практическая 

работа 

1 Тема 3. Практика: Животное разнообразие 

Республики Коми. 

Материалы опроса 

37 Январь Лекция 1 Тема 4.  Теория:  Растительный мир планеты. 

Понятие «флора». 

Материалы опроса 

38 Январь Практическая 

работа 

1 Тема 4.   Практика: Растительный мир 

планеты. Понятие «флора». 

Материалы опроса 
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39 Январь Лекция 1 Тема 5.  Теория: Растительный мир 

Республики Коми. 

Материалы опроса 

40 Январь Практическая 

работа 

1 Тема 5.   Практика: Растительный мир 

Республики Коми. 

Материалы опроса 

41 Январь Лекция 1 Тема 6.  Теория: Что такое заповедник? Что 

такое Красная книга? 

Материалы опроса 

42 Февраль Беседа 1 Тема 6. Практика:  Что такое заповедник? Что 

такое Красная книга? 

Материалы опроса 

43 Февраль Лекция 1 Тема 7.  Теория: Национальный парк «Югыд 

ва». 

Материалы опроса 

44 Февраль Лекция 1 Тема 7.  Практика:  Национальный парк 

«Югыд ва». 

Материалы опроса 

45 Февраль Лекция 1 Тема 8.  Теория: Домашние питомцы и уход 

за ними. 

Материалы опроса 

46 Февраль Практическая 

работа 

1 Тема 8.   Практика: Домашние питомцы и 

уход за ними. 

Материалы опроса 

47 Февраль Лекция 1 Тема 9.  Теория: Маленький сад на 

подоконнике. 

Материалы опроса 

48 Февраль Практическая 

работа 

1 Тема 9.   Практика: Маленький сад на 

подоконнике. 

Материалы опроса 

49   12 Раздел 4. Город и экология  

50 Февраль Лекция 1 Тема 1.  Теория: Влияние городов на 

окружающую среду. 

Материалы опроса 

51 Март Социодрама 1 Тема 1.  Практика: Влияние городов на 

окружающую среду.  

Материалы опроса 

52 Март Лекция 1 Тема 2.  Теория: Шум как экологическая 

проблемы. Разрушающее воздействие шума. 

Материалы опроса 
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53 Март Дискуссия 1 Тема 2.  Практика: Шум как экологическая 

проблемы. Разрушающее воздействие шума. 

Материалы опроса 

54 Март Лекция 1 Тема 3. Теория:  Вредные "химикаты" вокруг 

нас. 

Материалы опроса 

55 Март Лекция 1 Тема 3.  Практика: Вредные "химикаты" 

вокруг нас. 

Материалы опроса 

56 Март Лекция 1 Тема 4.  Теория: Виды загрязнений: 

природное и антропогенное. 

Материалы опроса 

57 Март Практическая 

работа 

1 Тема 4.  Практика:  Виды загрязнений: 

природное и антропогенное. 

Материалы опроса 

58 Март Лекция 1 Тема 5.  Теория: Что такое «туризм»? Материалы опроса 

59 Апрель Лекция 1 Тема 5.   Практика: Что такое «туризм»? Материалы опроса 

60 Апрель Лекция 1 Тема 6.  Теория: Правила поведения в лесу. Материалы опроса 

61 Апрель Социодрама 1 Тема 6.  Практика: Правила поведения в лесу. Материалы опроса 

62   13 Раздел 5. Экология человека и здоровый 

образ жизни 

 

63 Апрель Лекция 1 Тема 1.  Теория: Человек как часть природы. 

Следствие потребительского отношения к 

окружающей среде. 

Материалы опроса 

64 Апрель Сказка 1 Тема 1.  Практика: Человек как часть 

природы. Следствие потребительского 

отношения к окружающей среде. 

Материалы опроса 

65 Апрель Лекция 1 Тема 2.  Теория: Вредные привычки как 

фактор разрушения здоровья и окружающей 

среды. 

Материалы опроса 

66 Апрель Дискуссия 1 Тема 2.  Практика: Вредные привычки как 

фактор разрушения здоровья и окружающей 

Материалы опроса 
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среды. 

67 Апрель Лекция 1 Тема 3.  Теория: Пищевая пирамида. 

Полезные и неполезные продукты питания. 

Материалы опроса 

68 Май Практическая 

работа 

1 Тема 3.  Практика: Пищевая пирамида. 

Полезные и неполезные продукты питания. 

Материалы опроса 

69 Май Лекция 1 Тема 4.  Теория: Важное значение 

правильного питания: белки, жиры, углеводы, 

минералы и витамины. 

Материалы опроса 

70 Май Лекция 1 Тема 4.  Практика: Важное значение 

правильного питания: белки, жиры, углеводы, 

минералы и витамины. 

Материалы опроса 

71 Май Лекция 1 Тема 5.  Теория: Здоровье человека на Севере.  Материалы опроса 

72 Май Лекция 1 Тема 5.  Практика: Здоровье человека на 

Севере.  

Материалы опроса 

73 Май Конверт 

вопросов 

1 Тема 6.  Теория: Планета будущего. Какой бы 

вы хотели видеть нашу планету через 100 

лет? 

- 

74 Май Практическое 

занятие 

1 Тема 6.  Практика: Планета будущего. Какой 

бы вы хотели видеть нашу планету через 100 

лет? 

- 

75 Май Зачет, комб. 

занятие 

1 Тема 7. Итоговое занятие. Анализ 

деятельности педагога и детского 

объединения.  

- 

76   72 Всего  
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Условия реализации программы 

 

Для реализации данной программы необходимо и имеется: 

• Светлый, просторный учебный кабинет (для размещения не менее 12 

учащихся и 1 педагога); 

• Компьютер; 

• Видеопроектор; 

• Экран для видеопроектора; 

• Звуковые колонки; 

• Классная доска, мел. 

 

Формы аттестации 

 Для определения результативности образовательной программы  

педагогом осуществляется входящий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входящий контроль проводится в форме собеседования и нацелен на 

определение стартового уровня знаний, умений и навыков учащихся на начало 

учебного года (до 10 сентября). 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится в 

форме тестирования и осуществляется с целью определения уровня освоения 

программы учащимися за полугодие (декабрь-январь). 

Итоговый контроль проводится в форме собеседования, позволяет 

выявить уровень обученности учащихся и эффективность самой 

образовательной общеразвивающей программы (май). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

материалы Диагностики уровня обученности детей*, готовая работа, журнал 

посещаемости, материал анкетирования, материал тестирования, портфолио, 

перечень готовых работ, фото, отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

диплом, грамота, сертификат, конкурс, олимпиада, открытое занятие, праздник.  

 

Оценочные материалы 

В конце учебного года осуществляется Мониторинг уровня обученности 

и уровня их самоопределения*. Источники материалов диагностики: 

• «Мониторинг качества образовательной деятельности в учреждении 

дополнительного образования детей». – М.:ГОУДОД ФЦРСДОД. 2005.- 

72с. (Автор А.Я. Журкина – доктор педагогических наук, профессор). 

• Клёнова Н.В., Буйлова Л.Н. «Мониторинг результатов обучения ребёнка 

по дополнительной образовательной программе» // Дополнительное 

образование. – 2004. - № 12. – С.17-25. 
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Объединение_________________    Педагог ___________________   Группа,  год обучения__________________________             Дата ______ 

 

Диагностика развития личности обучающегося и уровня его самоопределения(младшие школьники) 

Задачи педагогической 

поддержки 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Обучение Отношение (мотивация) воспитанника 

знание и умение к делу (трудолюбие) 
к товарищам 

(коллективизм) 
к себе 

уровни 

(в баллах) 

Направленность личности воспитанника 

старательность в труде 

(в баллах) 

навыки в проявлении 

взаимопомощи и 

умение работать 

сообща  (в баллах) 

желание и умение 

довести работу до конца 

(в баллах) 

0-3 4-7 8-10 0-3 4-7 8-10 0-3 4-7 8-10 0-3 4-7 8-10 

▪ Формирование у ребенка 

интереса к творческой 

деятельности; 

▪ Последовательность в 

достижении 

познавательных и 

практических результатов 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

   Всего обучающихся ______________ чел. В т.ч.:Обучение0-3 (минимальный уровень) ______чел. (_______%); 4-7 (средний уровень) 

_______чел. (________%); 8-10 (максимальный уровень) ________чел. (_______%); 

Оценка уровня воспитанности:  

0-3 (преобладание личностных мотивов: оценка успеха, благополучия, самоутверждения) ___________чел. (_____%); 

4-7 (преобладание процессуальных и результативных мотивов: интерес к процессу занятий в объединении и их результату) _____чел. (______%); 

8-10 (социально-значимая мотивация: желание делать всем людям и товарищам добро) ___________чел. (______%) 
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Направленность личности обучающегося (младшие школьники) 

Уровень проявления 

критериев, баллы 

Критерии направленности личности обучающегося 

старательность в труде 
навыки в проявлении взаимопомощи и 

умение работать сообща 

желание и умение довести работу до 

конца 

1 2 3 4 

0 

В преодолении трудностей никогда 

не проявляет настойчивости, пасует 

перед ними и бросает работу. 

В деятельности объединения никому не 

помогает и даже мешает другим. 

Порученное дело никогда до конца не 

доводит. 

1 

В преодолении трудностей редко 

проявляет настойчивость, чаще по 

подсказке, т.к. всегда в себе не 

уверен. 

Помогает другим редко, т.к. не приучен 

замечать необходимости в помощи. 

Порученную работу редко доводит до 

конца, т.к. не обладает 

соответствующими знаниями и 

умениями. 

2 

В любой работе трудности пытается 

преодолеть с чьей-либо помощью, 

т.к. всегда в себе неуверен. 

Помогает другим редко, т.к. не умеет 

показать или объяснить, часто сам 

нуждается в помощи. 

Порученную работу редко доводит до 

конца, т.к. для этого не хватает 

терпения. 

3 

Пытается преодолеть трудности 

сам, без чьей-либо помощи, но 

только для того, чтобы избежать 

осуждения или наказания. 

Помогает другим неохотно,  и то только по 

просьбе и из боязни наказания  или  

осуждения. 

Порученную работу до конца доводит, 

но только по принуждению и под 

постоянным контролем из-за страха 

быть наказанным. 

4 

Стремится преодолеть трудности 

сам при условии, что получит за это 

поощрение. 

Помогает другим охотно и по собственной 

инициативе, стремясь получить однако за 

это награду или поощрение. 

Порученную работу стремится 

выполнить до конца и без 

принуждения, зная, что получит за нее 

поощрение. 

5 

В преодолении трудностей всегда 

проявляет самостоятельность и 

настойчивость; от помощи 

отказывается, пытаясь доказать, что 

он лучше всех, и самоутвердиться. 

Товарищам помогает, но только лишь по 

обязанности (в качестве старосты, старшего 

в группе и т.п.) 

При доведении работы до конца 

старателен, стремясь ее выполнить 

лучше других. 

6 

В преодолении трудностей обычно 

настойчив, если увлечен самим 

процессом труда или его 

содержанием. 

Товарищам помогает охотно в случае, если 

заинтересован самим процессом труда или 

его содержанием. 

Если увлечен самим процессом труда 

или его содержанием, то работу 

выполняет до конца, проявляя 

старательность и бескорыстность. 

7 
В преодолении трудностей 

настойчив, если осознает, что своим 

Охотно и бескорыстно помогает по 

собственной инициативе, но только лишь 

Работу доводит до конца, проявляя 

бескорыстие и старательность, 
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трудом может принести какую-то 

пользу или порадовать других. 

своим близким друзьям. стремясь сделать кому-либо приятное 

или принести пользу. 

8 

Будучи уверенным в 

необходимости своего труда, 

настойчив в борьбе с трудностями 

до тех пор, пока не преодолеет их. 

Охотно и по собственной инициативе 

оказывает бескорыстную помощь не только 

своим близким друзьям, но и другим  членам 

группы, если заинтересован в успехе общего 

дела. 

Будучи уверенным в необходимости 

своей работы, стремится выполнить ее 

до конца. 

9 

Трудностей в работе не боится, 

всегда настойчив в их преодолении, 

считая, что иначе поступать нельзя. 

Охотно помогает товарищам не только 

своей, но и других групп объединения, если 

его с ними связывает общее дело. 

Любую порученную ему работу 

доводит до конца, считая, что иначе 

поступать нельзя. 

10 

Стремится совершенствовать свои 

знания и умения, считая, что тем 

самым помогает в борьбе с 

трудностями в работе. 

Дружелюбен и бескорыстен, в любой работе 

никогда никому не отказывает в помощи, не 

дожидаясь просьб и считая, что иначе 

поступать нельзя. 

Любую порученную ему работу 

доводит до конца, т.к. иначе работать 

не может. 
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Результаты обучения ребенка  

(младшие школьники) 

Уровень 

обученности 
Баллы Степень выраженности оцениваемого качества 

М
и
н
и
м
а
л
ь
н
ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
 

0 

• Испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием и 

оснащением (практическая подготовка: владение специальным 

оборудованием и оснащением) 

• Испытывает серьезные затруднения в восприятии информации, 

идущей от педагога (учебно-коммуникативные  умения: умение слушать и 

слышать педагога) 

1 
• В состоянии выполнить лишь простейшие практические задания 

педагога (практическая подготовка: творческие навыки, элементарный 

уровень) 

2 
• Овладел менее чем ½ объема предусмотренных умений и навыков 

(практическая подготовка: умения и навыки) 

3 

• Овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой  (теоретическая подготовка: теоретические знания) 

• Самостоятельно готовит свое рабочее место к деятельности и 

убирает его за собой (учебно-организационные умения и навыки: умение 

организовать свое рабочее место) 

• Овладел менее чем ½ объема навыков соблюдения правил 

безопасности (учебно-организационные умения и навыки: навыки 

соблюдения в процессе деятельности правил безопасности) 

• Аккуратен и ответственен в работе (учебно-организационные 

умения и навыки: умение аккуратно выполнять работу) 

С
р
ед
н
и
й

 у
р
о
в
ен

ь
 

4 
• Выполняет в основном задание на основе образца (практическая 

подготовка: творческие навыки, репродуктивный уровень) 

5 
• Работает с оборудованием с помощью педагога (практическая 

подготовка: владение специальным оборудованием и оснащением) 

6 
• Объем усвоенных умений и навыков составляет более ½ 

(практическая подготовка: практические умения и навыки) 

7 

Объем усвоенных знаний составляет более ½  (теоретическая подготовка: 

теоретические знания) 

• Адекватно воспринимает информацию, идущую от педагога 

(учебно-коммуникативные  умения: умение слушать и слышать педагога) 

• Самостоятельно готовит свое рабочее место к деятельности и 

убирает его за собой (учебно-организационные умения и навыки: умение 

организовать свое рабочее место) 

• Объем усвоенных навыков соблюдения правил безопасности 

составляет более ½ (учебно-организационные умения и навыки: навыки 

соблюдения в процессе деятельности правил безопасности) 

• Аккуратен и ответственен в работе (учебно-организационные 

умения и навыки: умение аккуратно выполнять работу) 

М
а
к
си

м
а
л
ь
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
 

8 

• Работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей (практическая подготовка: владение специальным 

оборудованием и оснащением) 

• Выполняет практические задания с элементами творчества 

(практическая подготовка: творческие навыки, творческий уровень) 

• Адекватно воспринимает информацию, идущую от педагога 
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(учебно-коммуникативные  умения: умение слушать и слышать педагога) 

• Самостоятельно готовит свое рабочее место к деятельности и 

убирает его за собой (учебно-организационные умения и навыки: умение 

организовать свое рабочее место) 

• Освоил практически весь объем навыков соблюдения правил 

безопасности (учебно-организационные умения и навыки: навыки 

соблюдения в процессе деятельности правил безопасности) 

• Аккуратен и ответственен в работе (учебно-организационные 

умения и навыки: умение аккуратно выполнять работу) 

9 
• Овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период (практическая 

подготовка: практические умения и навыки) 

10 
• Освоил практически весь объем знаний, предусмотренный 

программой за конкретный период (теоретическая подготовка: 

теоретические знания) 

 

Вопросы для вводного контроля (собеседование) 

1. Слышали ли вы когда-нибудь  слово «экология»? Что оно означает? 

2. Нужно ли нам защищать природу? Зачем? От кого? 

3. Любите ли вы отдыхать на природе? 

4. Как человек может вредить природе? 

5. Что можно, а чего нельзя делать в лесу: 

   -оставлять после себя мусор? 

   -оставлять непотушенный костер? 

   -разорять гнезда птиц? 

   -разорять муравейники? 

   -шуметь? 

   -обижать животных? 

   -кидать мусор в реки и родники? 

6. Что лично каждый из нас может делать, чтобы защищать природу? 

 

Промежуточный контроль (тест) 

1. Как звучит самый главный экологический закон? 

   А. Все со всем взаимосвязано 

   Б. Все в природе существует независимо друг от друга 

   В. Природные ресурсы неисчерпаемы 

 

2. Если бы Солнце погасло, что стало бы с нашей планетой? 

   А. Все сразу бы умерли. 

   Б. Жизнь смогла бы существовать еще пару десятков лет за счет тепла, 

накопленного поверхностью Земли. 

   В. Солнце вообще не имеет никакого значения для существования жизни. 

 

3. Имеет ли воздух вес? 

   А. Нет, воздух веса не имеет. 

   Б. Да, воздух имеет вес, и давит на всех нас с тяжестью равной 15 тон. 
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   В. Воздух имеет вес только в Космосе 

 

4. Для чего космонавтам нужен скафандр? 

   А. Для красоты. 

   Б. Только для обеспечения кислородом. 

   В. Для обеспечения кислородом и поддерживания атмосферного давления. 

 

5. К какому виду загрязнения относится взрыв вулкана? 

   А. Природному. 

   Б. Антропогенному. 

   В. Космическому. 

 

6. Откуда во фруктах и овощах появляются витамины и минералы? 

   А. Из воздуха 

   Б. Из почвы. 

   В. Из дерева 

 

7. Сколько дней человек может прожить без воды? 

   А. 1 год. 

   Б. 1 месяц. 

   В. 10 дней. 

 

8. Что общего между туманом, льдом и ручейком? 

   А. Лед, туман и ручеек – это три антропогенные состояния воды. 

   Б. Ничего общего между ними нет. 

   В. Лед, туман и вода из ручья при смешивании образуют взрыв. 

 

9. Когда в водоем попадает нефть, что происходит? 

   А. Она испаряется, не причиняя никому вреда. 

   Б. Она опускается на дно, впитываясь в песок и камни, что представляет 

собой большой вред для водных обитателей. 

   В. Она образует на поверхности воды тонкую пленку, препятствуя 

проникновению кислорода и света, что может привести к гибели водных 

обитателей. 

 

10. Самое главное свойство почвы? 

   А. Плодородие. 

   Б. Она служит домом для жуков. 

   В. Она не имеет вкуса. 

 

11. При помощи чего дышит дождевой червь? 

   А. При помощи носа. 

   Б. При помощи рта. 

   В. При помощи кожи. 
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12. Что из себя представляет мусор на орбите Земли? 

   А. Пищевые отходы. 

   Б. Обломки ракет и спутников. 

   В. Инопланетяне мусорят в Космосе. 

 

Вопросы для итогового контроля (собеседование) 

1. Что означают следующие понятия: флора, фауна, ареал обитания, 

акклиматизация? 

2. Что такое заповедник? 

3.Что такое Красная книга? Каких животных Красной книги вы можете 

перечислить? 

4. Расскажите, как влияет город на окружающую среду? Какие виды 

антропогенного воздействия на природу вы можете перечислить? 

5. Расскажите о правилах поведения в лесу? 

6. Существует ли связь между человеком и природой? Что будет, если 

относиться к природе потребительски? 

7. Что такое вредные привычки? Как они влияют на здоровье человека? 

Оказывают ли они воздействие на природу? 

8. Что такое правильное питание? Какие полезные продукты питания вы 

можете назвать? 

9. Что каждый из нас может сделать, чтобы сохранить природу чистой? 

 

Критерии оценивания 

Показатели Максимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Минимальный 

уровень 

Знания по теме 

или разделу  

образовательной 

программы 

Правильный 

ответ с 

приведением 

доказательств 

Правильный 

ответ без 

приведения 

доказательств 

Отсутствие 

ответа 

100-80% 

правильных 

ответов 

79-50% 

правильных 

ответов 

50-0% 

правильных 

ответов 

Уровень 

мотивации к 

продолжению 

обучения 

Творческий 

подход, ответы с 

доказательством, 

умение работать 

в команде. 

Участие с 

интересом, 

правильные 

ответы, старание 

работать в 

команде 

Отсутствие 

интереса, мало 

правильных 

ответом, 

отсутствие 

умения и желания 

работать в 

команде 
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Методические материалы 

Используемые методы обучения: словесный (рассказ, лекция, 

беседа), наглядный (демонстрация учебных плакатов, таблиц, схем, 

коллекций гербариев, коллекций минеральных камней и пр.), объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, метод практической работы и 

исследовательский метод (проведение опытов, экспериментов, лабораторных 

работ), игровой, видео-метод, психологические и социологические методы и 

приемы (беседа с элементами игры,  социодрама). 

Методы воспитания: поощрение, стимулирование, мотивация. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Формы организации учебного занятия. 

Занятие включает в себя две части: теоретическую и практическую. 

 На каждую из частей отводится примерно 50% учебного времени.  

Теоретическая часть проходит в форме учебной лекции, рассказа, 

беседы, дискуссии. В начале занятия осуществляется опрос, дающий 

возможность педагогу вести мониторинг степени усвояемости знаний 

учащимися. Затем следует объяснение новой темы, по завершении которого 

учащиеся имеют возможность задать возникшие вопросы. Процесс обучения 

в большинстве случаев сопровождается демонстрацией дидактических 

наглядных пособий, видеоматериалов.  

Практические занятия представляют собой такие формы организации 

образовательного процесса как: беседа с элементами игры, практические 

занятия, лабораторные работы, дидактические игры. Во время проведения 

практических занятий ставится задача: закрепить полученные знания 

посредством проведения различных опытов, экспериментов, наблюдений и 

других практических работ. Практические занятия включают также 

тематические и сюжетные игры, экологические сказки, способствующие 

приобретению учащимися навыков формулировать свои мысли, учиться 

размышлять в экологическом направлении, не бояться высказывать свою 

точку зрения.  

Практические занятия включают в себя метод социодрамы. Данный 

метод позволяет учащимся обыграть различные жизненные ситуации, 

отражающие взаимоотношения человека и природы. Учащиеся в игровой 

форме оказываются в ситуациях, имитирующих влияние человека на 

природу, и учатся давать оценку предложенным действиям. Данный метод 

формирует в сознании детей чувство ответственности за состояние 

окружающей среды не только в рамках своего города или страны, но и в 

общепланетарном масштабе. 

Дополнительными формами организации учебной деятельности 

являются: выставки рисунков по изучаемой теме, конверт вопросов. 

 

Педагогические технологии 

Педагогические технологии дополнительного образования детей 

сориентированы на решение сложных психолого-педагогических задач: 
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научить ребенка самостоятельно работать, общаться с детьми и взрослыми, 

прогнозировать и оценивать результаты своего труда, искать причины 

затруднений и уметь преодолевать их. 

Условием эффективности освоения данной программы является 

увлеченность ребенка той деятельностью, которую он выбирает. Нельзя 

навязать ребенку стремление к творчеству, заставить его мыслить, но можно 

предложить ему разные способы достижения цели и помочь ему ее достичь, 

научить приемам, необходимым для этого. Поэтому при реализации данной 

общеразвивающей программы используются элементы следующих 

педагогических технологий: 

1. Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. 

Якиманская) сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность 

общества) и учение (индивидуальная деятельность ребенка).  

Цель технологии личностно-ориентированного обучения – 

максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

2. Технология проведения учебного занятия в системе 

дифференцированного обучения  предполагает несколько этапов: 

Ориентационный этап (договорной). Педагог договаривается в детьми, 

о том, как они будут работать, к чему стремиться, чего достигнут. Каждый 

отвечает за результаты своего труда и имеет возможность работать на разных 

уровнях, который выбирает самостоятельно. 

Подготовительный этап. Дидактическая задача – обеспечить 

мотивацию, актуализировать опорные знания и умения. Необходимо 

объяснить, почему это нужно научиться делать, где это пригодиться и 

почему без этого нельзя (иными словами, «завести мотор»). На этом этапе 

вводный контроль (тест, упражнение). Дидактическая задача – восстановить 

в памяти все то, на чем строиться занятие. 

Основной этап – усвоение знаний и умений. Учебная информация 

излагается кратко, четко, ясно, с опорой на образцы. Затем дети должны 

перейти на самостоятельную работу и взаимопроверку. Основной принцип – 

каждый добывает знания сам. 

Итоговый этап – оценка лучших работ, ответов, обобщение 

пройденного на занятии. 

3. Групповые технологии предполагают организацию совместных  

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Разновидности групповых технологий: групповой опрос; 

общественный смотр знаний; учебная встреча; дискуссия; диспут; 

нетрадиционные занятия (конференция, путешествие, интегрированные 

занятия и др.). 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная 

группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; 
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задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

ученика. Состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности.  

Уровни коллективной деятельности в группе: 

• одновременная работа со всей группой; 

• работа в парах; 

• групповая работа на принципах дифференциации. 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: 

контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, 

когда каждый учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет 

развивать у обучаемых самостоятельность и коммуникативность. 

Групповая технология складывается из следующих элементов: 

• постановка учебной задачи и инструктаж о ходе работы; 

• планирование работы в группах; 

• индивидуальное выполнение задания; 
• обсуждение результатов; 
• сообщение о результатах; 

• подведение итогов, общий вывод о достижениях. 

4. Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) обладают  

средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность 

учащихся. В их основу положена педагогическая игра как основной вид 

деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

Классификации педагогических игр: 

-по видам деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые, 

социальные, психологические); 

-по характеру педагогического процесса (обучающие, познавательные, 

контролирующие, развивающие, репродуктивные, творческие, 

коммуникативные и др.); 

-по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и 

др.); 

-по игровой среде (с предметом и без, настольные, комнатные, уличные, 

и др.). 

Основные принципы игровых технологий: 

-природо – и культуросообразность; 

-умение моделировать, драматизировать; 

-свобода деятельности; 

-эмоциональная приподнятость; 

-равноправие. 

Цели образования игровых технологий обширны: 

-дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, 

развитие определенных умений и навыков; 

-воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 

общительности, коммуникативности; 

-развивающие: развитие качеств и структур личности; 
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-социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

Основные типы учебных занятий, применяемых в учебном процессе по 

данной общеразвивающей программе: 

1. Изучение и первичное закрепление новых знаний 

⇒⇒⇒⇒ цель: изучение и первичное закрепление. 

⇒⇒⇒⇒ формы УЗ: лекция, объяснение, демонстрация. 

2. Закрепление знаний 

⇒⇒⇒⇒цель: вторичное закрепление знаний. 

⇒⇒⇒⇒формы УЗ: опрос, собеседование, выполнение упражнений, повторение. 

3. Комплексное применение знаний, умений, навыков 

⇒⇒⇒⇒цель: выработка умений самостоятельного применения знаний. 

⇒⇒⇒⇒ формы УЗ: практическая работа, лабораторная работа. 

4. Проверка, оценка, коррекция ЗУН. Рефлексия деятельности 

⇒⇒⇒⇒ цель: определить уровень овладения ЗУН, оценка каждым обучающимся 

своей деятельности, её результатов. 

⇒⇒⇒⇒формы УЗ: практическая работа. 

 Технологическая схема современного занятия обладает большой 

вариативностью, но подчинена основной задаче – воспитать веру ребенка в 

свои силы и стремление к самостоятельной деятельности, научить радоваться 

общению с педагогом и друзьями.  

Алгоритм учебного занятия, организуемого в рамках реализации 

данной общеобразовательной общеразвивающей программы,  зависит от 

вида и типа учебного занятия.  

Немаловажным моментом в подготовке занятия является разумное 

распределение материала на всех этапах занятия в соответствии с 

выбранными формами организации учебной деятельности: групповой, 

индивидуальной и т. д. 

К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: 

раздаточный материал, объёмный, схематический (таблицы, рисунки, 

плакаты, развёртки, шаблоны и т.п.), дидактические пособия (вопросы для 

устного опроса, практические задания и др.).  Далее определяются 

индивидуальные задания для детей с опережением в развитии (если таковые 

в учебной группе есть), объем и форма самостоятельной работы с детьми. 

Этапы учебного занятия, его структура конструируются в соответствии 

с дидактической целью и закономерностями процесса обучения. Движение к 

реализации цели как прогнозируемому результату обуславливает переход от 

одной части занятия к другой, от этапа к этапу. Приемы работы педагога и 

воспитанников на каждом этапе зависят от содержания, цели, логики 

усвоения учебного материала, состава группы и опыта творческой 

деятельности педагога и воспитанников.  

 Воспитательные занятия ставят целью формирование положительного 

психологического климата в детском коллективе, приобщение детей к 

нравственным и культурным ценностям. Например, занятие-экскурсия, 
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каникулярные мероприятия и праздники предполагают обучающие задачи, 

но отличаются от учебных занятий тем, что научение, как правило, не носит 

специально организованный характер и совсем не обязательно связано с 

учебным предметом. 

 

Последовательность действий  (алгоритм) учебного занятия 

Структурный 

элемент 

занятия 

Деятельность педагога Деятельность учащихся 

Организация 

начала занятия 

1. Устанавливает контакт с 

учащимися 

2. Создаёт рабочую, 

доброжелательную атмосферу на 

занятии 

3. Организует свою деятельность и 

деятельность группы учащихся для 

достижения намеченной цели 

занятия 

4.  Подготавливает детей к занятию 

1. Подготавливают 

рабочие места, материалы, 

инструменты и т.п 

2. Настраиваются на 

восприятие информации 

 

Подготовка 

обучающихся к 

усвоению 

новых знаний 

1. Выстраивает деятельность на 

занятии с учётом развития учебной 

мотивации 

2. Сообщает учащимся цель и 

задачи занятия на основе его темы 

(предлагает учащимся 

самостоятельно сформулировать 

цель занятия в соответствии с 

изучаемой темой) 

Принимают участие в 

формулировании цели и 

задач учебного занятия 

Изучение 

нового 

материала 

1. Излагает учащимся новый 

материал, используя наглядные 

пособия и (или) раздаточный 

материал (активизация у детей 

дополнительных анализаторов) 

2. Демонстрирует практическое 

применение изучаемого материала 

3. Поддерживает творческий 

настрой группы 

4. Сообщает (повторяет) правила 

техники безопасности 

5. Представляет комплекс 

специальных тренировочных 

заданий и упражнений (в рамках 

темы), сориентированных на 

развитие общих, специальных и 

1. Проявляют 

мыслительную 

активность, думают, 

дискутируют, 

самостоятельно ищут 

ответы на вопросы, 

демонстрируют 

полученные ранее знания, 

умения, навыки 

2. Выполняют 

практические задания 

(упражнения) 
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творческих способностей (приёмы, 

последовательность технологии) 

Первичная 

проверка 

усвоения новых 

знаний 

1. Проводит обсуждение, опрос по 

теме 

2. Своевременно вносит коррективы 

в ход занятия 

Принимают активное 

участие в обсуждении, 

опросе 

Первичное 

закрепление 

знаний 

1. Даёт коллективные или 

индивидуальные практические 

задания 

2. Контролирует деятельность 
детей, проверяет правильность 

каждого этапа работы 

3. Стимулирует у детей стремление 

к показу результатов своей 

творческой деятельности другим 

(товарищам по группе) 

4. Контролирует время, 
затрачиваемое детьми на 

выполнение практической 

работы 

5. «Закрепляет» изученный 

теоретический материал 

(проговаривает основные 

содержательные аспекты вместе 

с детьми) 

1. Выполняют 
практическую работу 

(основные 

технологические 

приёмы) 

2. Проговаривают 
основные 

содержательные 

аспекты вместе с 

педагогом 

Контроль и 

самопроверка 

знаний 

1. Задаёт контрольные вопросы 

2. Анализирует уровень усвоения 
учебного материала и развития 

учащихся 

3. Предлагает учащимся дать 
оценку информации и выделить 

основную мысль, заложенную в 

материале 

4. Анализирует деятельность детей 

или направляет их на 

самооценку, дает советы и 

рекомендации по применению 

изученного материала. На этом 

этапе оценивается общая работа 

группы. 

Отвечают на вопросы, 

обсуждают пройденный 

материал, выдвигают 

собственные варианты 

области применения 

полученных знаний и 

умений 

Подведение 

итогов занятия, 

рефлексия 

1. Осуществляет оценивание 
результатов занятия, 

аргументирует оценки, 

показывает учащимся их 

1. Принимают участие в 
процедуре 

взаимооценки, 

самооценки 
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достижения и недоработки; 

2. Мобилизует учащихся на оценку 

самого занятия. 

результатов труда. 

2. Анализируют, что 

получилось, что не 

получилось 

(практическая часть 

работы) 

3. Анализируют  вместе с 
педагогом, достигнута 

ли цель занятия, 

совпадает ли 

прогнозируемый 

результат с реальным 

Информация 

(необходимая) 

Сообщает необходимую 

информацию, благодарит учащихся 

за плодотворную работу, прощается 

с детьми 

Прощаются с педагогом 

 

 Дидактические материалы: атлас, энциклопедии, презентации по 

изучаемым темам, учебные плакаты и карточки, учебный набор образцов 

минеральных камней, коллекция гербариев. 
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Методическое обеспечение программы 

Раздел или тема программы 

Формы 

занятий 

 

Методы обучения  

 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Раздел  1. Космос и экология 
Тема 1. Теория:  Вводный урок: что такое 

экология?  

Лекция Словесный - Вводный 

контроль: 

собеседование 

Тема 1.  Практика: Вводный урок: что такое 

экология?  

 

Игра Игровой - Материалы 

опроса 

Тема 2. Теория:  Планета Земля - наш общий 

дом.  

Освоение космоса. 

Лекция Словесный  Атлас, учебный плакат 

«планеты» 

Материалы 

опроса 

Тема 2.  Практика: Планета Земля - наш 

общий дом. Освоение космоса. 

Беседа, игра 

 

Игровой, наглядный  

 

- Материалы 

опроса 

Тема 3. Теория: Экология космоса.  

Откуда берется мусор на орбите Земли? 

Лекция Словесный Атлас, презентация по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 3.  Практика: Экология космоса.  

Откуда берется мусор на орбите Земли? 

Беседа, игра 

 

 

Дискуссионный, 

игровой 

- Материалы 

опроса 

Раздел 2. Окружающая среда и 

неблагоприятные воздействия. 
Тема 1. Теория: Значение Солнца для жизни 

на Земле. 

Лекция Словесный - Материалы 

опроса 

Тема 1.  Практика: Значение Солнца для 

жизни на Земле. 

Беседа, игра 

 

 

Дискуссионный, 

игровой 

- Материалы 

опроса 
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Тема 2.  Теория: Когда Солнце бывает 

опасным? 

Лекция Словесный Видеоматериал по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 2.  Практика: Когда Солнце бывает 

опасным? 

Лабораторное 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

- Материалы 

опроса 

Тема 3.  Теория: Воздух - условие жизни на 

Земле. 

Лекция Словесный - Материалы 

опроса 

Тема 3. Практика:  Воздух – условие жизни на 

Земле. 

Лабораторное 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

- Материалы 

опроса 

Тема 4. Теория: Охрана воздушного бассейна. Лекция Словесный 

 

Учебный плакат 

«Строение 

атмосферы» 

Материалы 

опроса 

Тема 4.  Практика: Охрана воздушного 

бассейна. 

Игра Игровой - Материалы 

опроса 

Тема 5. Теория: Вода и жизнь. Свойства воды. Лекция Словесный - Материалы 

опроса 

Тема 5.  Практика: Вода и жизнь. Свойства 

воды. 

Лабораторное 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

- Материалы 

опроса 

Тема 6. Теория: Круговорот воды в природе. Лекция Словесный Атлас Материалы 

опроса 

Тема 6.  Практика: Круговорот воды в 

природе. 

Беседа, игра 

 

Дискуссионный, 

игровой 

- Материалы 

опроса 

Тема 7. Теория: Охрана мирового океана. Лекция Словесный Видеоматериал по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 7.  Практика: Охрана мирового океана. Беседа, игра 

 

Дискуссионный, 

игровой 

- Материалы 

опроса 

Тема 8. Теория: Почва. Удивительный мир 

почвы. 

Лекция Словесный Видеоматериал по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 8.  Практика: Почва. Удивительный мир Лабораторное Словесный, - Материалы 
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почвы. занятие наглядный опроса 

Тема 9. Теория: Сокровища недр Земли. Лекция Словесный Учебный набор 

образцов минеральных 

камней. 

Материалы 

опроса 

Тема 9. Практика: Сокровища недр Земли. Лабораторное 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

Учебный набор 

образцов минеральных 

камней. 

Материалы 

опроса 

Тема 10. Теория: Охрана почвы. Проблема 

мусора и свалок. 

Лекция Словесный - Материалы 

опроса 

Тема 10.  Практика: Охрана почвы. Проблема 

мусора и свалок. 

Беседа, игра 

 

Дискуссионный, 

игровой 

- Материалы 

опроса 

Тема 11. Практика: Самый главный закон 

жизни.  

Промежуточный контроль: тест 

Игра Игровой Учебный плакат 

«Факторы жизни». 

Материалы 

опроса 

Протокол 

аттестации 

Раздел 3. Биологическое разнообразие 

планеты Земля 
Тема 1. Теория: Природные зоны планеты 

Земля. 

Лекция Словесный  Атлас, презентация по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 1.  Практика: Природные зоны планеты 

Земля. 

Беседа, игра Словесный, 

наглядный, игровой 

Атлас, презентация по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 2.  Теория: Животное разнообразие 

планеты.  

Понятие «фауна». 

Лекция Словесный  Атлас, презентация по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 2.  Практика: Животное разнообразие 

планеты.  

Понятие «фауна». 

Игра Игровой - Материалы 

опроса 

Тема 3.  Теория: Животное разнообразие Лекция Словесный Атлас, презентация по Материалы 
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Республики Коми. теме опроса 

Тема 3. Практика: Животное разнообразие 

Республики Коми. 

Лабораторное 

занятие 

Практический - Материалы 

опроса 

Тема 4.  Теория:  Растительный мир планеты. 

Понятие «флора». 

Лекция Словесный  Атлас, презентация по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 4.   Практика: Растительный мир 

планеты. Понятие «флора». 

Лабораторное 

занятие 

Наглядный, 

практический 

- Материалы 

опроса 

Тема 5.  Теория: Растительный мир 

Республики Коми. 

Лекция Словесный  Атлас, презентация по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 5.   Практика: Растительный мир 

Республики Коми. 

Лабораторное 

занятие 

Практический - Материалы 

опроса 

Тема 6.  Теория: Что такое заповедник? Что 

такое Красная книга? 

Лекция Словесный  Видеоматериал по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 6. Практика:  Что такое заповедник? Что 

такое Красная книга? 

Беседа, игра 

 

Дискуссионный, 

игровой 

- Материалы 

опроса 

Тема 7.  Теория: Национальный парк «Югыд 

ва». 

Лекция Словесный  Видеоматериал по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 7.  Практика:  Национальный парк 

«Югыд ва».  

Беседа, игра Словесный, игровой - Материалы 

опроса 

Тема 8.  Теория: Домашние питомцы и уход 

за ними. 

Лекция Словесный  Методический 

материал по теме 

Материалы 

опроса 

Тема 8.   Практика: Домашние питомцы и 

уход за ними. 

Лабораторное 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

- Материалы 

опроса 

Тема 9.  Теория: Маленький сад на 

подоконнике. 

Лекция Словесный - Материалы 

опроса 

Тема 9.   Практика: Маленький сад на 

подоконнике. 

Лабораторное 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

- Материалы 

опроса 
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Раздел 4. Город и экология. 
Тема 1.  Теория: Влияние городов на 

окружающую среду. 

Лекция Словесный Видеоматериал по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 1.  Практика: Влияние городов на 

окружающую среду.  

Социодрама Игровой, 

проблемный 

- Материалы 

опроса 

Тема 2.  Теория: Шум как экологическая 

проблемы. Разрушающее воздействие шума. 

Лекция Словесный  

 

Видеоматериал по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 2.  Практика: Шум как экологическая 

проблема. Разрушающее воздействие шума. 

Беседа Словесный, 

проблемный 

- Материалы 

опроса 

Тема 3. Теория:  Вредные "химикаты" вокруг 

нас. 

Лекция Словесный - Материалы 

опроса 

Тема 3.  Практика: Вредные "химикаты" 

вокруг нас. 

Лабораторное 

занятие 

Наглядный, 

практический 

Видеоматериал по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 4.  Теория: Виды загрязнений: 

природное и антропогенное. 

Лекция Словесный Видеоматериал по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 4.  Практика:  Виды загрязнений: 

природное и антропогенное. 

Практическая 

работа 

Практический - Материалы 

опроса 

Тема 5.  Теория: Что такое «туризм»? Лекция Словесный  - Материалы 

опроса 

Тема 5.   Практика: Что такое «туризм»? Беседа Наглядный, 

проблемный 

- Материалы 

опроса 

Тема 6.  Теория: Правила поведения в лесу. Лекция Словесный  

 

Видеоматериал по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 6.  Практика: Правила поведения в лесу. Социодрама Игровой, 

проблемный 

- Материалы 

опроса 



38 

 

Раздел 5. Экология человека и здоровый 

образ жизни. 
Тема 1.  Теория: Человек как часть природы. 

Следствие потребительского отношения к 

окружающей среде. 

Лекция Словесный  

 

- Материалы 

опроса 

Тема 1.  Практика: Человек как часть 

природы. Следствие потребительского 

отношения к окружающей среде. 

Беседа, игра 

 

Дискуссионный, 

игровой 

- Материалы 

опроса 

Тема 2.  Теория: Вредные привычки как 

фактор разрушения здоровья и окружающей 

среды. 

Лекция Словесный  

 

- Материалы 

опроса 

Тема 2.  Практика: Вредные привычки как 

фактор разрушения здоровья и окружающей 

среды. 

Беседа, игра Словесный, игровой - Материалы 

опроса 

Тема 3.  Теория: Пищевая пирамида. 

Полезные и неполезные продукты питания. 

Лекция Словесный  

 

- Материалы 

опроса 

Тема 3.  Практика: Пищевая пирамида. 

Полезные и неполезные продукты питания. 

Лабораторное 

занятие 

Наглядный, 

практический 

Учебный плакат 

«Пирамида питания» 

Материалы 

опроса 

Тема 4.  Теория: Важное значение 

правильного питания: белки, жиры, углеводы, 

минералы и витамины. 

Лекция Словесный  

 

Учебный плакат 

«Пирамида питания» 

Материалы 

опроса 

Тема 4.  Практика: Важное значение 

правильного питания: белки, жиры, углеводы, 

минералы и витамины. 

Беседа Наглядный, 

проблемный 

Видеоматериал по 

теме 

Материалы 

опроса 

Тема 5.  Теория: Здоровье человека на Севере.  Лекция Словесный 

 

- Материалы 

опроса 

Протокол уровня 

обученности 
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Тема 5.  Практика: Здоровье человека на 

Севере.   

Итоговый контроль: собеседование 

Беседа Наглядный, 

проблемный 

Видеоматериал по 

теме 

 

Тема 6.  Теория: Планета будущего. Какой бы 

вы хотели видеть нашу планету через 100 

лет? 

Конверт 

вопросов 

Игровой, 

проблемный 

- - 

Тема 6.  Практика: Планета будущего. Какой 

бы вы хотели видеть нашу планету через 100 

лет? 

Практическое 

занятие 

Практический - - 

Тема 7. Итоговое занятие. Анализ 

деятельности педагога и детского 

объединения. Чаепитие. 

Беседа Свободное общение - - 
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