
 

 

 



Пояснительная записка 

"Я вижу воспитательный смысл в том, 

чтобы ребенок видел, понимал, ощущал, 

переживал, постигал, как большую тайну, 

пробуждение жизни в природе". 

В.А. Сухомлинский 

       Формирование экологической культуры необходимо каждому человеку в 

отдельности, т.к. только понимание связи всего живого на планете поможет 

нам не совершить ошибок, ведущих к катастрофе. 

        Вовлечь школьников в процесс познания живой природы, заставить их 

задуматься о тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить 

высказывать свои мысли и отстаивать их - это основа организации детского 

экологического объединения. 

         Общеобразовательная общеразвивающая краткосрочная программа 

«Экология и творчество» имеет естественнонаучную направленность. 

Создана на основе различных образовательных ресурсов, имеет наличие 

материала с учетом особенностей возраста и уровня подготовки 

обучающихся. Цель обучения заключается в содействии развитию 

самостоятельности, умению работать с учетом индивидуальных учебных 

возможностей. Интенсивный характер технологии требует оптимизации 

процесса обучения на занятиях, т.е. достижения наилучшего результата с 

наименьшей затратой сил, времени и средств. 

Программа разработана на основе нормативно - правовой базы: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г.  № 273-ФЗ); 

Государственная программа РФ «Развитие образования на 2018-2025 гг.» 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2915 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Региональные и муниципальные документы, в т.ч. по ПФДО; 

Устав и локальные нормативные акты МБОУ ДО «ДТ». 

 

 

 



       Актуальность программы заключается в том, что она помогает понять 

необходимость сохранения всего многообразия жизни; понять современные 

проблемы экологии; осознать ценность её как для всего человечества, так и 

для каждого человека в отдельности; вызвать стремление принимать личное 

участие в преодолении экологических проблем. В основе программы лежит 

реализация индивидуального подхода в обучении, непрерывность и 

преемственность на различных уровнях образования. 

         Новизна программы заключается в том, что в программе уделено 

внимание вопросам экологии окружающего мира, природе родного края. В 

ней используются формы работы обучающихся с опорой на практическую и 

природоохранную деятельность. Педагогическая целесообразность 

программы состоит в том, что её содержание направлено на 

развитие экологической культуры, повышение мотивации школьников не 

только к познанию окружающего мира, но и к активной деятельности по 

улучшению и сохранению природной среды, 

пропаганде экологических знаний. 

          Цель программы - воспитание бережного отношения к природе, 

вовлечение подрастающего поколения в творческую природоохранную 

деятельность. 

Образовательные задачи: 

- прививать обучающимся экологические знания и идеи природоохранной 

деятельности; 

- осваивать навыки самостоятельной исследовательской деятельности 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края; 

- формировать активную жизненную позицию, толерантность; 

- прививать навыки коллективной деятельности, работы в группе. 

Развивающие задачи: 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- стимулировать развитие естественного интереса к окружающей среде; 

- совершенствовать стремление распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах. 

Организационное обеспечение программы 

         Краткосрочная программа «Экология и творчество» рассчитана на 

обучение детей 7-14 лет. 

Срок реализации программы –12 часов, 3 раза в неделю по 1 часу.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Программа базового уровня. Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, среднюю 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

      Экологическая деятельность организована по направлениям: 

       Познавательное направление работы включает познавательные 

мероприятия (используются следующие формы: дидактические игры, 

экскурсии, викторины), которые способствовали более глубокому 

расширению экологических знаний.  



          Практическая деятельность связана с сохранением и улучшением 

окружающей среды. Сюда входят: благоустройство территории, уход за 

растениями на цветнике, и т.п. 

          Творческое развитие – организация творческих мероприятий, 

конкурсов, проведение разовых акций/мероприятий. 

Формы организации экологической деятельности: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- коллективная. 

         Практические занятия проходят в форме выполнения различных 

индивидуальных и коллективных заданий. Так же предусматривается участие 

детей в различных конкурсах; экологических мероприятиях (праздник, 

марафон, дни экологических дат); экологических акциях. 

            Весь процесс обучения является творческим и носит воспитательный 

характер. 

Критерии усвоения материала: 

- умение правильно оценить экологическую ситуацию; 

- ведение наблюдений в природе; 

- умение делать выводы по результатам; 

- применять правила поведения в природе; 

- благоустраивать окружающую среду. 

Ожидаемые результаты обучения. 

Обучающие должны знать: 

- взаимосвязь неживой и живой природы; 

- экологические преимущества и недостатки родного края; 

- необходимость изучения экологических проблем родного края и их 

решения; 

Обучающиеся должны уметь: 

- умения вести опросы, обрабатывать результаты и формулировать выводы; 

- улучшать экологическую обстановку в Доме творчества и её близлежащей 

территории 

- навыки позитивного общения; коммуникативности; 

межличностных контактов; заботливого обращения с природой. 

 

Учебно - тематический план программы 

 

№  

п/п 

Название тем Всего  Теория Практи 

ка  

Форма 

проведения 

«Экология и окружающий мир» (12 часов) 

1. Вводное занятие. Основные 

понятия. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1  Беседа 

2. Взаимосвязь экологии с 

другими науками. 

1 1  Деловая игра 

3. Взаимосвязь живой и 1  1 Практическая 



неживой природы. работа 

4. Экологическая тропа и 

правила ее составления. 

1  1 Составление 

карты-схемы 

5. Экопроект «Жизнь в 

муравейнике»  

1  1 Экологически

й проект 

6. Сбор природного материала 

для поделок. 

1  1 Практическая 

работа 

7. Конкурс на лучший 

экологический коллаж 

«Природа родного края» 

1  1 Конкурс из 

флористическ

ого материала 

8. Фотовыставка «Боль 

природы»  

1  1 Выставка 

фоторабот 

9. Анкетирование «В 

содружестве с природой» 

1  1  

Анкетировани

е 

10. Экологический проект 

«Мусор как фактор 

загрязнения» 

1  1 Экологически

й 

проект 

11. Конкурсная программа 

«Мода из отходов» 

1  1 Творческий 

конкурс 

12. Экологическая акция 

«Сделай мир чище!» 

1  1 Природоохран

ная акция  

 ИТОГО: 12 2 10  

 

 

Содержание  программы   

Теория.  Вводное занятие. Организационные вопросы. Инструктаж по ТБ. 

Ознакомление с планом работы объединения. Экология как наука о 

взаимоотношениях живых организмов с окружающей средой. 

Необходимость экологических знаний для современного человека. 

Нарушение равновесия в живой природе. Экологическая обстановка в 

области, районе. 

Живая и неживая природа. Их взаимосвязь и отличия. Среды жизни: вода, 

воздух, почва. Организмы воздушно-наземной среды обитания. Человек – 

часть природы. 

Беседы на темы: «Взаимосвязь экологии с другими науками», 

«Взаимоотношения организмов», «Современные проблемы охраны 

окружающей среды» (просмотр презентаций по темам) 

Использование человеком природных ресурсов. Загрязнение окружающей 

среды. Мусор как фактор загрязнения. Влияние человека на сообщества 

растений и животных. Отходы сельского хозяйства.  

Практика.  



1. Практическая работа «Экологическая тропа и правила ее составления» 

2. Проверка состояния улиц села и распространение экологических листовок 

3.Проектная работа на тему: «Мусор как фактор загрязнения» 

4.Экскурсия на берег реки Касьмы. 

5. Исследовательская работа «Жизнь в муравейнике». 

6.Экологическая акция «Сделай мир чище» 

7.Фотовыставка «Боль природы» 

8.Экологическая игра «Мы природой дорожим» 

9.Конкурс эколистовок «Селу – чистые улицы» 

10. Конкурсная программа «Мода из отходов» 

11.Анкетирование «Живи в содружестве с природой» 

12.Трудовой десант по уборке территории, общественных мест села. 

 

Используемые педагогические технологии. 

           При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии. 

Технология уровневой дифференциации предполагает деление ученического 

коллектива на подвижные и относительно гомогенные по составу группы для 

овладения программного материала на различных уровнях. 

   Коллективный способ обучения (авт. А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко) 

применяется при проведении практических работ, творческих занятий, при 

повторении и систематизации изученного, во внеурочной учебной 

деятельности, предметных неделях. Это способствует сплочению малых 

групп, развитию коммуникативных навыков. 

          Технология проектов.  Данная технология используется в 

исследовательской работе. Она позволяет реализовать право ребенка на 

выбор интересного для него вопроса, дела, стимулировать интерес к участию 

в разных видах деятельности, получить удовлетворение от результатов 

своего труда, прочувствовать ситуацию успеха, проявить творческую и 

социальную активность Выявлено, что проектирование, изменяет отношение 

детей к экологическим ценностям. 

          Педагогика сотрудничества. Данная технология позволяет 

активизировать психолого-педагогические основы обучения, разнообразить 

отношения участников образовательного процесса. Основана на личностной 

ориентации педагогического процесса 

           Технология педагогической поддержки (О.С. Газман) является основой 

для личностно-ориентированного подхода. В широком подходе это создание 

благоприятной среды для развития личности. В узком смысле это помощь 

педагога, его содействие в решении проблем воспитанника. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- пакет творческих заданий по различным темам, способствующих созданию 

оптимальных условий развития познавательной активности; 

- дидактические игры экологического содержания по разделам программы; 



- фонд литературы по предмету, библиотечка юного эколога с привлечением 

личных книг детей для коллективного пользования; 

- ноутбук, видеотека; 

- иллюстрированный материал, текстовые схемы по разделам; 

Средства обучения:  

- фотоаппарат, бинокль – 1.  

 - лабораторная посуда. 

-  микроскоп – 4 штуки.  

- лупы – 3 штуки  

- набор учебных плакатов по экологии; 

- гербарии: растения - индикаторы загрязнения воздушной среды, растения - 

индикаторы загрязнения почвенной среды, растения различных природных 

зон; 

- гербарии: для начальной школы – 3 коллекции; «Основные группы 

растений» - 2; «По систематике растений» -4. 

- гербарные папки – 3. 

- коллекции насекомых вредителей сада, огорода, леса. 

- коллекции минералов и горных пород - 2 

- таблицы: «Охрана природы» 

- карты: физическая карта России, Кемеровской области, экологическая карта 

Кузбасса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагога 

1. Алиева, Л.В. «Школа жизни - окружающий мир». Программно - 

методическое обеспечение туристко - краеведческой деятельности в 

дополнительном образовании детей - М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2017. – 60с. 

2. Белавина, И Дополнительное образование детей: сборник авторских 

программ «Мир вокруг нас» М.1995. 

3. Буйлова, Л.Н. Как организовать дополнительное образование детей в 

школе? Практическое пособие М.: АРКТИ, 2018. – 288с. 

4.Вронский, В.А.Экология. Словарь-справочник Ростов н/Д.: Феникс, 2017. – 

274с. 

5.Кубанцев, Б.С.Упражнения, тесты, задачи по экологии Волгоград: 

Перемена, 2018. – 63с. 

6. Литвинова, Л.С. Нравственно - экологическое воспитание школьников: 

Основные аспекты, сценарии мероприятий. 5-11 классы М.:  За знания, 2017. 

– 208с. 

7. Леонтович, А. Учебно – исследовательская деятельность школьников как 

модель педагогической технологии. //Народное образование / -1999-N10. 

8.Теплов, Д.Л. Экологическое воспитание в дополнительном образовании М.: 

ГОУДОД ФЦРСДОД, 2016. – 64с. 

9. Черемисина, Л.Д Основы экологии – младшим школьникам: Практическое 

пособие – М.: АРКТИ, 2018. – 88с. 

10.Ясвин, В.А.Экологическая педагогика и экологическая психология. Ростов 

н/Д., 2019 – 435с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературы для обучающихся 

Акимушкин И. Мир животных. - М: Мысль, 2012. 

Альтман Д. Декоративные кролики. - М.: Аквариум-Принт, 2012. 

Биология. Живой организм. - М.: Дрофа, 2014. 

Большаков В.Н., Качак В.В., Коберниченко В.Г. Экология: учебник. - 

М.:Логос, 2010. 

Брэм А.Э. Жизнь животных: в трех томах. – М.: Терра, 2012. 

Гаспер Г. Декоративные мыши. - М.: АКВАРИУМ ЛТД, 2010. 

Дежникова Н.С., Иванова Л.Ю., Клемяшова Е.М., Снитко И.В. Цветкова И.В. 

Воспитание экологической культуры у детей и подростков: учебное пособие. 

- М.: Педагогическое общество России, 2010. 

Жердев Э.С. Попугайчики. Содержание, уход и разведение. М.: АСТАстрель, 

2010. 

Кочетов С. Аквариум дома. – М.: Планета, 2013. 

Комнатные растения: практическое руководство / пер. с англ. Д.Сквайер, 

М.Кроутер. - М.: Омега. 2011. 

Лазуткина Р.А., Шорохова Т.А., Михайлова Т.Е. Сборник № 2 программ 

дополнительного образования детей. 

Мамаев Б.М., Бордукова Е.А. Энтомология для учителя. – М.: 

Просвещение,2010. 

Смирнов Д.В., Константинов Ю.С., Маслов А.Г.Программа для системы 

дополнительного образования. Кружок Эколого-Краеведческого 

направления. - М.: ЦДЮТ и К МО РФ, 2010. 

Ю.Л. Экология и экологическая безопасность: учеб. пособие для студентов 

высш. пед.учеб. заведений. - М.: Академия, 2010. 

Чернова Н.М., Галушин В.М. Зоология. - М.: Дрофа, 2011. 

Чуб В.В., Лезина К.Д. Мир комнатных растений. Кактусы и пальмы. - М.: 

Эксмо-пресс, 2010. 

Интернет-ресурсы 

Московская городская станция юных натуралистов – [Электронный ресурс] 

http://animal.geoman.ru (дата обращения 12.09.2014) 

Проект Ecocom: всѐ об экологии - [Электронный ресурс] 

http://www.macroevolution.narod.ru (дата обращения 29.09.2014) 

Редкие и исчезающие животные России и зарубежья - [Электронный ресурс] 

http://plant.geoman.ru (дата обращения 10.10.2014) 

Проект «Детский Эко— Информ» - [Электронный ресурс] http://www.orest.ru 

(дата обращения 25.10.2014) 

Экологическое образование детей и изучение природы России. 

Экологический центр «Экосистема» - [Электронный ресурс] 

http://moseco.narod.ru (дата обращения 20.10.2014). 

     



      

      

 


