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1. Пояснительная записка.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа Экопривычек» (далее -  

Программа) составлена на основании Положения о дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе ГБОУ школа №1 с углубленным изучением английского языка (далее -  
Положение).

Основные характеристики Программы.
Направленность. Программа «Школа Экопривычек» имеет экологическую направленность и 
предполагает базовый уровень освоения.
Адресат программы.
По данной программе могут обучаться мальчики и девочки в возрасте от 8 до 12 лет.
Актуальность
Во все времена взаимоотношения между Человеком и Природой являлись одним из важнейших 
факторов, определяющих статус цивилизации и духовный климат эпохи. В настоящее время для 
сохранения жизни на Земле необходимо освоение новых ценностно-нормативных отношений, 
позволяющих преодолеть отчуждение человека от Природы. Для этого создаётся система непрерывного 
экологического воспитания и образования.
Поддерживая искренний интерес ребёнка к окружающему, следует помнить о воспитании бережного 
отношения к природе.

Экологическое воспитание личности младшего школьника является важнейшей частью его 
мировоззренческой подготовки.

Экологическое воспитание младших школьников означает формирование у них экологического 
сознания -  сознательного отношения к окружающей природной среде с целью охраны и рационального 
использования природных ресурсов. Главной целью экологического воспитания является формирование 
личности, характеризующейся развитым экологическим сознанием и культурой.

Экологическая культура человека проявляется в его отношении к Природе, в умении обращаться с ней. 
Формирование этой культуры длительный процесс, который обычно начинается в семье и продолжается 
в школе и вне её. Цель формирования экологической культуры школьников состоит в воспитании 
ответственного, бережного отношения к Природе. Достижение этой цели возможно при 
систематической работе, как в школе, так и во внеучебной деятельности, во внеклассной работе по 
предмету (с помощью кружков), по формированию у учащихся системы научных знаний, направленных 
на познание законов Природы и общества, при формировании у детей потребности в общении с 
Природой и готовности к природоохранительной деятельности. Система работы с учащимися 
значительно расширяет и углубляет их знания о природе, формирует эмоциональную
восприимчивость.

Кружковая работа формирует практические умения и знакомит с разнообразной деятельностью 
по оказанию помощи природе. Кружковая работа по экологии требует от ребёнка развитой способности 
экологического мышления. Она проявляется в умении эффективно использовать экологические знания, 
в творческом подходе к предотвращению и устранению отрицательных для Природы последствий своей 
деятельности.
С учётом анализа теории и опыта накопленного в области экологического образования была 
разработана программа экологического воспитания школьников в рамках кружка «Школа 
экопривычек».

Цели программы:
1. Обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической науки на основе изучения 

явлений природы, растительного мира, животного мира, влияния человека на окружающую среду;
2. Формирование понятий научной картины мира, материальной сущности и диалектического характера 

биологических процессов и явлений, роли и места человека в биосфере, активной роли человека как 
социального существа;

3. Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям по ее охране.

Задачи:
Обучающие:

• дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его возрастом и 
способностями;



• научиться применять на практике полученные знания.
• формировать представления о краеведческой работе.

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;

• развивать творческую деятельность.

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.

Условия реализации программы.
Условия набора в коллектив.
Набор детей производится на основании письменного заявления родителей об их согласии с условиями 
обучения в объединении.
В группы набираются учащиеся 7-12 лет, количество занимающихся в группе: не менее 15 человек. 
Объем и срок реализации программы
Срок реализации программы 1 год, 72 часа.

Формы проведения занятий.
Основные формы организации занятий:

• Фронтальная
• Групповая
• Коллективная
• Индивидуальная

Формы организации деятельности учащихся на занятии
- учебные занятия;
- познавательные беседы;
- экологические игры; - викторины;
- поиск информации в читальном зале библиотеки; - экскурсии;
- наблюдения; - опыты; - эксперименты;
- организация выставок, фотовыставок, презентаций;
- защита проектов;
- совместная деятельность обучающихся и родителей.

Материально-техническое оснащение
1.Учебно-методическое обеспечение:
1. Муравьёв А.Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н. Экологический практикум: Учебное пособие с комплектом 
карт-инструкции / Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьёва. -  5-е изд. -  Спб.: Крисмас+, 2017. -  176 с.: ил.
2. Колюбина Ю.В. Гармония pH // Химия и жизнь. -  1997. -  №8-9.
3. Запорожченко В.Г. Образ жизни и вредные привычки. Москва.: Медицина, 2004, 132 с.
4. Панкратьева Н.В. и др. Здоровье - социальная ценность: Вопросы и ответы. Москва.: Мысль, 2002. 
236 с.



5. Большаков, В.Н. Экология / В.Н. Большаков, В.В. Качак, В.Г. Коберниченко и др. / Под. ред. Г.В. 
Тягумова, Ю.Г. Ярошенко. -  М.: Логос, 2005. -  504 с.
6. Бродский, А.К. Общая экология / А.К. Бродский. -  М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 256 с.
7. Денисов, В.В. Экология города / В.В. Денисов, А.С. Курбатова, И.А. Денисова, В.Л. Бондаренко, В.А. 
Грачев, В.А. Гутенев, Б.А. Нагнибеда / Под. ред. В.В. Денисова. -  М.: ИКЦ «Март», Ростов н/Д: 
Издательский центр «МарТ», 2008. -  832 с.
8. Константинов, В.М. Охрана природы /В.М. Константинов. -  М.: Изд. Академия, 2003. -  240с.
9. Коробкин, В.И. Экология в вопросах и ответах: учеб. пособие /В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. -  
Ростов н/Д : Феникс, 2009. -  378с.
10. Миллер, Т. Жизнь в окружающей среде / Т. Миллер. -  М.: Издательская группа «Прогресс», 
«Пангея», 1996. -  Т.3. -  400 с.
11. Пивоваров, Ю.П. Гигиена и основы экологии человек /Ю.П. Пивоваров. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2002. 
-  512 с.
12. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы здорового образа жизни — М.: Академия, 2013.
13. Суравегина И. Т. Здоровый образ жизни выбери сам: Здоровье человека как экологическая 
проблема/И.Т. Суравегина//Экология и жизнь. -  2007. -  №4. -  С.28-31.
14. Синягина Н. Ю., Кузнецова И. В. Здоровье как образ жизни// Н. Ю. Синягина, И. В. 
Кузнецова//Здоровье всех от А до Я. -  2007. -  №2. -  С.41-47.
2.Цифровые образовательные ресурсы:
1. Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект http://www ecobiocentre.ru
2. Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая инициатива» http://fns.nspu.ru/resurs/nat
3. Редкие и исчезающие животные России и зарубежья http://plant.geoman.ru 
Технические средства обучения:
1. Компьютер.
2. Интерактивная доска.
3. Фотоаппарат.
4. Мультимедийный проектор.
Оборудование:
1. Мини-экспресс лаборатория «Пчелка-У».
2. Ватман, карандаши, акварельные краски, кисточки, фломастеры, клей, ножницы.
3. Пластиковый контейнер.

Планируемые результаты:

Личностные результаты:
• развитие интеллектуальных и творческих способностей;
• воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания;
• признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей;
• развитие мотивации к получению новых знаний;
• ответственного отношения к учению, труду;
• целостного мировоззрения;
• осознанности и уважительного отношения к одноклассникам, другим людям;
• коммуникативной компетенции в общении; основ экологической культуры 

Метапредметные результаты:
• самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;
• выявлять причины и следствия простых явлений;
• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.)

https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww%252F&sa=D&ust=1557576892235000
https://www.google.com/url?q=http://fns.nspu.ru/resurs/nat&sa=D&ust=1557576892236000
https://www.google.com/url?q=http://plant.geoman.ru&sa=D&ust=1557576892236000


• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст);
• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.
Предметные результаты:

• понимать смысл биологических терминов;
• знать сущность биологических процессов;
• объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, 

значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе. Зависимость 
здоровья от состояния окружающей среды, причины наследственных заболеваний и снижение 
иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в организме, влияние вредных привычек на 
здоровье человека;

• выявлять: взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека,
• анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека;
• проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте книг, 

биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и Интернет
ресурсах.

2. Учебный план
№
п/п Название раздела, темы Количество часов Формы контроля

Всего Теория Практик
а

1 Вводное занятие. 2 2 Анкетирование, беседа
2. Мир вокруг нас 4 2 2

2.1. Природа наш дом 2 1 1 Блиц-опрос, самостоятельная
работа

2.2. Живая и не живая природа 2 1 1
3. Царство растений 28 12 1 Блиц-опрос,

6 самостоятельная
работа

3.1. Растения как живые организмы 14 6 8
3.2. Разнообразие растительного мира 14 6 8



4.
4.1.
4.2.

Царство животных 
Животные как живые 
организмыРазнообразие 
животного мира

26
12
14

11
5
6 7

8

1Опрос,
самостоятельная
работа

5. Охрана природы 10 2 8 Опрос, самостоятельная
5.1 Путешествие по 

заповедным тропамнашей
6 1 5 работа

5.2. страны
Природа - наш дом

4 1 3

6 Итоговое занятие 2 1 Анализ
деятельности

ИТОГО 72 29

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Год
обучения

Дата начала 
обучения по 
программе

Дата
окончания 

обучения по 
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1-й год сентябрь май 36
72 1 раз по 2 

часа в неделю

4. Методические оценочные материалы
Методы обучения:

К изучаемым темам указаны практические работы, экскурсии, фенологические наблюдения, 
практическая деятельность, которым должно уделяться самое серьезное внимание. Только на основе 
наблюдений, исследований (проектов) и практической деятельности возможно осуществление 
экологического воспитания.

Одним из условий формирования экологической личности является ознакомление каждого ребенка 
школьного возраста с природой той местности, на которой он проживает. По этому, один из важнейших 
принципов организации работы кружка — краеведческий, реализация которого дает возможность детям 
полнее понять местные и региональные экологические проблемы. В связи с этим в содержание бесед, 
экскурсий включена информация о состоянии природы родного города и области.

Программа работы кружка строится таким образом, чтобы в процессе экологического воспитания 
осуществляется комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы 
ребенка, т.е. предполагает наличие таких направлений, как познавательного, познавательно 
развлекательного, практического, исследовательского.

Познавательное направление работы кружка включает цикл познавательных мероприятий 
(используются следующие формы: дидактические игры, беседы, путешествия, спектакли, викторины), 
которые способствуют более глубокому расширению экологических знаний школьников. 
Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью знакомства учащихся с 
компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в 
игровой занимательной форме: это театрализованные представления на экологическую тему, 
праздники, утренники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия.

Изучение растительного и животного мира, водоемов, родного края, связанное с практическими 
делами (практическое направление работы кружка «Юный эколог») посадкой деревьев и кустарников, 
озеленением класса, подкормкой птиц, способствует привитию бережного отношения школьников 
к родной природе.



Исследовательское направление работы кружка осуществляется в рамках 
следующих мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, опытов, которые способствуют 
развитию мышления, анализу полученных результатов.

Педагогическая идея состоит в выработке мотивации:
к дальнейшему углублению знаний в сфере интересов;
к формированию таких качеств, как целеустремлённость, твёрдость, стремление к риску, 
терпение;
к воспитанию чувства ответственности, доброты, милосердия, гуманного отношения к 
окружающему миру.

Подходы к образовательному процессу основаны на педагогических принципах обучения и воспитания.
1. Принцип добровольности (зачисление ребёнка в группу возможно только по его желанию).
2. Принцип адекватности (учёт возрастных особенностей детей).
3. Принцип систематичности и последовательности в освоении знаний и умений.
4. Принцип доступности (весь предлагаемый материал должен быть доступен пониманию ребёнка).
5. Принцип обратной связи (педагога интересуют впечатления детей от занятия).
6. Принцип ориентации на успех.
7. Принцип взаимоуважения.
8. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания (индиви-дуальный подход, 

система поощрений, опора на семью).
9. Принцип связи обучения с жизнью.
10. Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности учащихся.
11. Принцип креативности (творчества) и коллективности.
12. Принцип научности содержания и методов образовательного процесса.
13. Принцип опоры на интерес (все занятия интересны ребёнку).

4. Оценочные материалы

Формы и виды контроля
• наблюдение за детьми в ходе работы;
• экологические игры;
• проведение практических работ;
• проведение конкурсов;
• выставки, презентации;
• акции;
• отчет о проведении опыта, эксперимента;
• папка исследователя;
• викторины;
• разработка и защита творческих проектов.

Контроль результатов:
Открытые занятия, проекты, практические работы, лабораторные работы на основе ролевых игр, 
лабораторные работы с применением метода кейс-стади, лабораторные работы с применением 
тренажеров.
Методы оценивания:
метод, основанный на вопросах для самоанализа
• метод, основанный на выборе ответа или кратком свободном ответе;
• метод, представляющий собой открытый ответ (письменный ответ, который дается в форме 

небольшого текста, рисунка, диаграммы);
• метод рисуночного или графического изображения изменений, которые произошли во время 

работы;
• портфолио на основе приемов песочной анимации;
• скрайбинг-портфолио;
• презентация на основе комиксов;
• игра;



• кейс;
• тренажер «Учусь экспериментировать».

В процессе обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Эколята» 

проводится систематическая диагностика. В соответствии с запланированными формами 

контроля.

Для определения успешности освоения материала предлагаются следующие виды 

диагностических исследований:

Входная диагностика Итоговая диагностика

-проводится в игровой форме; 

-определяется уровень базовых знаний;

-проводится срез знаний по критериям в форме 

тестирования;

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся:

• входной;

• текущий;

• промежуточный;

• итоговый контроль;

№ п/п Вид контроля Формы контроля

1 Входной педагогическое наблюдение;



тестирование (выполнение практических заданий 

педагога);

2 Текущий педагогическое наблюдение;

опрос на выявление знаний теоретического материала; 

выполнение тестовых заданий;

анализ педагогом и учащимися качества выполнения 

творческих работ, приобретенных навыков общения;

3 Промежуточный устный и письменный опрос;

выполнение тестовых заданий;

игровые формы «Своя игра», «Самый умный»;

анализ участия каждого обучающегося в

мероприятиях;

4 Итоговый открытое занятие для родителей;

Результаты контроля являются основанием для корректировки программы и поощрения 

обучающихся.

Объектами контроля являются:

• знания, умения, навыки по программе «Эколята»;

• степень самостоятельности и уровень творческих способностей детей;

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня 

знаний и умений, возможностей детей и определения природных физических качеств 

(внимание, память, воображение, усидчивость). Выявление отстающих и опережающих 

обучение учеников позволяет своевременно подобрать наиболее эффективные методы и 

средства обучения.

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения материала программы и развития личностных качеств 

учащихся.

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) с целью выявления 

уровня освоения программы детьми и корректировки процесса обучения.

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе «Эколята».

Обучающиеся на занятии должны продемонстрировать уровень овладения теоретическим 

программным материалом.
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Динамика освоения программы

Сводная таблица усвоения программы

№
п/п

Ф.И. обучающегося 1-полугодие% 2-полугодие%

1

2

34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



Сводная таблица усвоения программы за учебный год

№
п/п

Количество обучающихся 1-полугодие% 2-полугодие%

1

Педагогическая диагностика
Участие в мероприятиях

Наименование мероприятия/дата

№
п/п

Ф.И. обучающегося Школьный
уровень

Районный
уровень

Городской
уровень

За год
(количество)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

11

12

13

14

15



Протокол педагогического наблюдения

Педагог (Ф.И.О.)_____________________________________________________________

Объект исследования: (Ф.И. обучающегося, год обучения)________________________

Предмет исследования (например, способности ребенка, личностные качества обучающегося)

Цель исследования: (например, выявление обучающихся, склонных к проявлению одаренности)

Ситуация исследования: (вид занятия по программе «название)________________________

Факты поведения:_____________________________________________________________

Заключение
педагога:

Дата Подпись педагога.
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