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Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественно-научной направленности «Экологическая азбука» (далее – 

Программа) включает в себя 3 тематических модуля: «Основы экологии», 

«Экология растений», «Экология животных». Каждый из модулей имеет свою 

специфику и направлен на решение своих собственных целей и задач. 

Программа имеет общекультурный характер и направлена на овладение 

начальными знаниями в области экологии Самарского края. Изучая программу, 

воспитанники объединения смогут осознать роль человека и собственной семьи 

в развитии нашего села.  

Отличительной чертой программы является использование системного 

подхода, который основан на положениях системы развивающего обучения (Д. 

Б. Эльконина и В. В. Давыдова)  

Пояснительная записка 

 

Направленность: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа экологической направленности «Экологическая 

азбука» является программой естественнонаучной направленности, которая 

определена особой актуальностью экологического образования в современных 

условиях. 

Актуальность программызаключается в том, чтобы дети и подростки не 

бездумно смотрели на природу, а видели и понимали природные явления и 

связь между ними; могли объяснить, почему происходит изменение в разное 

время года. На сегодняшний день очень актуален вопрос воспитания школьника 

не просто познающего природу, а юного исследователя, способного увидеть 

новые грани обыденных явлений и фактов, раздвинуть привычные рубежи 

человеческих знаний, преобразовывающего окружающий мир. Программа 

способствует формированию активной жизненной позиции обучаемых, что 

предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, 

самореализация, творческое саморазвитие.  

Новизна:данного курса состоит в том, что теоретические знания и 

практические навыки, получаемые учащимися, находят свое воплощение в 

проектных и исследовательских работах. Практическая направленность 

является одним из ключевых принципов проектирования экологического 

образования. Любой проект направлен на получение вполне конкретного 

запланированного результата. Структура курса направлена на выполнение работ 

по принципу «от простого – к сложному». 

Педагогическая целесообразностьзаключается в применении на 

занятиях отношенческого и поведенческого подходов, которые заключаются в 

акцентировании внимания на формировании положительного отношения детей 

к природе и формировании у детей экологически ориентированной, 



природоохранной деятельности. Тем самым, педагог создает условия для 

овладения детьми соответствующими технологиями взаимодействия с 

природой, использования их в самостоятельной деятельности. Создают 

воспитательные ситуации, которые оказывают наибольшее влияние на 

формирование субъективного отношения к природе. 

Цель программы - формирование у обучающих системы ценностных 

отношений к природе и к окружающему миру на основе изучения ими 

природных объектов, углубление познавательных интересов, развитие у них 

потребности участвовать в деятельности по изучению и охране природы. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 Познакомить обучающихся с природой родного села, района, ее 

экологическим состоянием; 

 Сформировать у детей элементарные и вполне научные 

представления о существующих в природе взаимосвязях; 

 ознакомить учащихся с первоначальными сведениями о природе. 

Развивающие: 

 развивать познавательный интерес, стремление к пониманию 

содержательной стороны и ценностей природы; 

 развивать и уметь выражать своё собственное отношение к 

природе и деятельности по её сбережению. 

Воспитательные:  

 воспитывать организованность, любознательность, 

ответственность; 

 воспитывать позитивное отношение к природным ценностям. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:12–13 лет. 

Воспитанники в этом возрасте имеют необходимый запас биологических 

и географических знаний, на основе которых построены занятия курса. В 

данном контексте программа является компенсаторно-развивающей, 

предусматривает подготовку обучающихся до базового уровня, необходимого 

для усвоения предметного материала, в том числе научную подготовку по кругу 

вопросов, связанных с рациональным природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

Сроки реализации:программа рассчитана на 1 год, объем – 108 часов. 

Формы обучения: 

 занятие; 

 лекция; 

 экскурсия; 

 практическая работа; 

 защита проекта. 



Формы организации деятельности:групповая. 

Образовательные технологии: при реализации данной программы 

используются информационно-коммуникационная, проектная, кейс-технология, 

технология проблемного обучения, игровые технологии. 

Форма и режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 

академическому часу согласно расписанию занятий дополнительного 

образования. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 гражданская идентичность обучающихся; 

 чувство любви к родной стране, к её природе, культуре, с 

интересом к её истории, уважительном отношении к другим странам, 

народам, их традициям; 

 чувство гордости за свою страну и малую родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре своего народа и других народов, живущих рядом; 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 положительное отношение к процессу учения, к 

приобретению знаний и умений, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 начальные навыки саморегуляции; 

 осознанность в отношении к себе как к индивидуальности и, 

одновременно, как к члену общества с ориентацией на проявление 

доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам. 

Метапредметные 

Познавательные: 

 анализировать информацию; 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 выделять главное, осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения; 

 прогнозировать результат. 

Регулятивные: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в 

процессе познания; 



 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха; 

 самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры 

действия в новом материале; 

 вносить коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, 

товарищей и родителей; 

 готовность оценивать свой труд, принимать оценки 

одноклассников, педагогов, родителей. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою 

позицию; 

 приходить к общему решению в совместной работе 

(сотрудничать с одноклассниками); 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Предметные результаты 

 представление о народных традициях и природных 

богатствах родного края; о разнообразии компонентов живой и 

неживой природы; сезонных изменениях в природе; 

 знание компонентов природного биогеоценоза; редких и 

исчезающих видов животных и растений; основных методов 

экологических исследований; правил поведения в природных 

условиях; видов экологических плакатов; 

 вести наблюдения за природными объектами; оценивать 

поведение и деятельность людей с точки зрения экологической 

целесообразности. 



Учебный план 

 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: наблюдение, защита проектов, анкетирование, 

выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, участие в конкурсах, 

викторинах. 

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний 

проводится посредством создания проекта.  

Применяется 3-балльная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). 

Итоговая оценка результативности освоения программы проводится путём 

вычисления среднего показателя, основываясь на суммарной составляющей по 

итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 

50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные 

затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным 

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам курса, 

умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-

100% предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными 

материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; свободно владеет теоретической 

№ 

модуля 

Название модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Основы экологии 36 18 18 

2 Экология растений 36 15 21 

3 Экология животных  36 15  21 

 ИТОГО  108 48 60 



информацией по курсу, умеет анализировать литературные источники, применять 

полученную информацию на практике. 

 

Формы контроля качества образовательного процесса 

 собеседование; 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 выполнение творческих заданий; 

 тестирование.  

 

Модуль «Основы экологии» 

 

Цель: изучение основных экологических понятий, влияния человека на 

окружающую среду, способ решения глобальных экологических проблем.  

Задачи: 

 формировать у воспитанников знания о видах и формах взаимоотношений в 

природе; 

 знакомить воспитанников с экологическими проблемами своего региона, 

формировать у них видение своей роли в решении как проблем, 

существующих сегодня, так и тех, которые будут стоять перед ними как в 

будущем; 

 развивать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды. 

Предметные результаты: 

- овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности; 

- умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, 

выделять, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории, общества; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире природы и социума.  

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практик

а 

Всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 Беседа 

Творческая работа 

2 Факторы среды 2 2 4 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Неживая среда - 

воздух, вода, горные 

породы 

4 4 8 Беседа 

Практическая 

работа 

Наблюдение 

4 Растения вокруг нас 3 3 6 Беседа 

Наблюдение 

Практическая 

работа 

5 Животные вокруг нас 3 3 6 Беседа 

Практическая 

работа 

6 Влияние среды жизни 

на здоровье человека 

  4 Беседа 

Практическая 

работа 

7 Природные 

климатические 

явления. Фенология 

3 3 6 Беседа 

Практическая 

работа 

 

 

Содержание программы модуля 

1. Вводное занятие - (2 часа). Беседа о значении экологических знаний. Место 

экологии среди других наук. Цели и задачи работы кружка, техника 

безопасности.  

2. Факторы среды - (4 часа) 

Теория(2): Учение об окружающей человека среде. Факторы окружающей 

среды, их классификация и характер их воздействия на человека 

Практика(2): Изучение факторов среды; 

3. Неживая среда - воздух, вода, горные породы - (8часов) 



Теория (4): Факторы неживой среды:воздух, вода, горные породы. Природные и 

социальные условия окружающей среды Качество окружающей среды. 

Воспроизводство окружающей среды: основные направления. Особенности 

жизни в техногенных и антропогенных системах.Факторы и агенты среды, 

вызывающие «средовые болезни. Болезни цивилизации как процесс и форма 

адаптации человека к окружающей среде. 

Практика (4): оценка природных условий Большеглушицкого района;влияние 

факторов среды на здоровье человека. 

4. Растения вокруг нас - (6 часов) 

Теория (3): Значение растений в жизни человека. Многообразие окружающего 

нас растительного мира. Охрана редких и исчезающих видов растений. Методы 

защиты растений. Наиболее ценные растения нашего района, области. 

Изучение правил поведения людей в природе. 

Практика(3): 

-Акция «Голубая ель» 

-Акция «Берегите первоцветы» 

- Определение растений, используемых в озеленении парка; 

- Экскурсия в лес. 

5. Животные вокруг нас - (6 часов) 

Теория(3): Многообразие окружающего нас животного мира. Значение 

животных в жизни человека. Причины сокращения численности диких 

животных. Условия охраны и рационально использования диких животных в 

свете требований Закона РФ «Об охране окружающей природной среды». 

Животный мир Нечерноземной зоны РФ. Единство и взаимосвязь животного и 

растительного мира. Птицы Нечерноземья и их роль. 

Практика(3): 

-Акция «Неделя в защиту животных» 

-Акция «Покормите птиц зимой» 

-Акция «Все птицы в гости к нам» 

6. Влияние среды жизни на здоровье человека - (4 часа) 



Теория(2): Определение понятия «здоровье» Показатели здоровья.Организм — 

физико-химическая система, существующая в окружающей среде. Единство 

организма и среды. Основные химические элементы, входящие в состав тела 

человека. 

Практика(2):Опыты со зрительным анализатором;Определение остроты 

слуха;Испытания вестибулярного, обонятельного и вкусового анализаторов. 

7.Природные климатические явления. Фенология - (6 часов) 

Теория(2): Фенология — наука о сезонных изменениях в природе. Значение 

фенологических наблюдений для хозяйственной деятельности человека. 

Правила проведения наблюдений, ведение «Календаря природы». Феносигналы 

в природе. Программа наблюдений по сезонам (осень, зима, весна, лето). 

Практика(4): Выявление и сбор этнографического материала о мире природы и 

связи его с трудовой деятельностью людей. 

 

Модуль «Экология растений» 

Цель: углубление и расширение экологических знаний учащихся через 

знакомство с многообразием представителей растительного мира нашего края.  

Задачи: 

– научить анализировать представленный материал и находить ответы на 

поставленные педагогом вопросы; 

– научить составлять опорный конспект о растениях, используя план-клише; 

– способствовать удовлетворению познавательных интересов учащихся. 

Предметные результаты:  

-  различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

- различать, называть и приводить примеры культурных идикорастущих 

растений; 

 - ухаживать и размножать комнатные растения; 

 - интерес к познанию мира природы; 

 - потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

точки зрения экологической допустимости. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практик

а 

Всего 

1 Экология растений 2 - 2 Беседа 

Творческая работа 

2 Растение как живой 

организм 

2 2 4 Беседа 

Опрос 

Наблюдение 

3 Многообразие 

растительного мира 

3 7 10 Беседа 

Опрос 

Наблюдение 

4 Условия необходимые 

для жизни растений 

2 2 4 Беседа 

Игра 

5 Растительные 

сообщества 

2 4 6 Игра 

Творческая работа 

6 Растения и человек 2 8 10 Творческая работа 

Экскурсия  

 

 

Содержание программы модуля 

 

1. Экология растений - (2 часа). Цели и задачи модуля, его структура. 

2. Растение как живой организм - (4 часа) 

          Теория(2): Цветковое растение и его органы: корень и побег; строение 

побега: стебель, листа, почки; цветок. Плоды и семена, Состав растений. 

Практика(2): 

- Распознавание органов цветкового растения Ознакомление с сухими и 

сочными плодами. Практическая работа 

- Ознакомление с правилами сбора растений для изготовления гербарного 

материала. 

3.Многообразие растительного мира - (10 часов) 

          Теория(3): Многообразие растений. Флора. Разнообразие растений: 

водоросли, мхи, папоротникообразные, голосеменные, покрытосеменные. 

Практика (7): 

- «Растения, которые кормят человечество», 

-«По следам Робинзона» 

4. Условия необходимые для жизни растений - (4 часа) 

Теория(2): Зависимость строения растений от условий среды обитания, 

Экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные. Влияние 

света (свето- и тенелюбивые растения). Фотопериодизм. Растения длинного и 



короткого дня. Период покоя у растений. Роль снежного покрова в жизни 

растений. Растения и вода. Растения и почва. 

Практика(2): изучение потребности растений в свете;изучение 

распределения устьиц у растений различных экологических групп; 

5. Растительные сообщества - (6 часов) 

Теория(2): Экологические связи растений. Взаимоотношение растений друг 

с другом и организмами иных систематических групп. Запахи в жизни растений. 

Фитонциды. Растительные сообщества нашего района. 

Практика (4): 

- Экскурсия по изучению растительных сообществ. 

- Выявление и сбор этнографического материала о мире леса и связи его с 

трудовой деятельностью людей. 

6. Растения и человек - (10 часов) 

Теория(2): Значение растений в жизни человека. Многообразие 

окружающего нас растительного мира. Охрана редких и исчезающих видов 

растений. Методы защиты растений. Наиболее ценные растения нашего района, 

области. Лекарственные растения района. Меры предосторожности при их 

заготовке. Изучение правил поведения людей в природе. 

Практика (8): Выявление и сбор этнографического материала по традициям 

неразрушающего природопользования. 

 

Модуль «Экология животных» 

 

Цель: изучение многообразия животного мира, взаимодействия человека и 

животных.  

Задачи:  

- дать представление об экологических факторах, влияющих на жизнь 

животных; 

-  понимание ценности знаний о своеобразии царства животных в 

системебиологических знаний научной картины мира и в плодотворной 

практическойдеятельности; 

-  сформировать основополагающие понятия об экологии животных, 

оборганизме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни, 

обиологическом разнообразии в природе как результате эволюции и какосновееё 

устойчивого развития.  

Предметные результаты:  

- различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

- называть некоторые отличительные признаки основных групп животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 



- усвоение основ научных знаний о строении животного организма, 

особенностях процессов жизнедеятельности, протекающих в животном организме, 

о зависимости жизни животного от среды обитания; 

- знание многообразия представителей царства животных, из роли в 

природных сообществах и жизни человека.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практик

а 

Всего 

1 Экология животных 2 - 2 Беседа  

2 Животное как живой 

организм 

2 2 4 Беседа  

Наблюдение 

Эксперимент 

3 Многообразие 

животного мира 

3 7 10 Беседа  

Упражнение 

4 Условия необходимые 

для жизни животных 

2 2 4 Беседа 

Наблюдение 

5 Сообщества животных 3 3 6 Беседа 

Экскурсия  

Наблюдение 

6 Животные и человек 3 7 10 Беседа 

Сбор материала 

 

 

Содержание программы модуля 

1. Экология животных - (2 часа).Цели и задачи модуля, его структура. 

2. Животное как живой организм - (4 часа) 

    Теория(2): Животный организм и его строение. Основные отличия животных 

от растений, черты их сходства.  

    Практика (2): Распознавание органов животного организма. 

3. Многообразие животного мира - (10часов) 

Теория(3): Многообразие животных. Фауна. Разнообразие животных: 

беспозвоночные, позвоночные нашего края. 

    Практика (7):Изучение следов жизнедеятельности животных. 



4. Условия необходимые для жизни животных - (4часа) 

    Теория(2): Понятие среда жизни. Факторы среды: абиотические, 

биотические и антропогенные. Лимитирующий фактор. Правило экологическог

о оптимума. Влияние на животных различных абиотических факторов. 

Климатические факторы. Фотопериодизм. Роль снежного покрова в жизни 

животных. 

   Практика (2): Животные осенью: фенологические наблюдения;Изучение роли 

снежного покрова в жизни животных; 

5. Сообщества животных - (6 часов) 

Теория(3): Понятие об ареале. Типы ареалов. Экологические связи животных. В

заимоотношение животных друг с другом и организмами иных систематически

х групп.Сообщества нашего района. 

Практика (3): Экскурсия по изучению сообществ; Выявление и сбор 

этнографического материала о мире животных и связи его с трудовой 

деятельностью людей. 

6. Животные и человек - (10 часов) 

Теория(3): Экологическое значение и особенности животного мира. Их 

хозяйственное и биологическое значение.Местные животные, занесенные в 

Красную книгу РФ. 

Практика (7): Выявление и сбор этнографического материала по ресурсосберега

-ющим традициям промыслов района.  

Творческая природоохранная деятельность воспитанников 

 

                                    Акции            Дата 

Учета птиц Сентябрь 

Желудь потерялся сентябрь 

Неделя защиты животных Октябрь 

Сделай мир чище Октябрь-ноябрь 

Покормите птиц Сентябрь-март 

Голубая ель Декабрь-январь 

Все птицы в гости к нам Февраль-март 

Первоцвет  Апрель 

Марш Парков, день Земли Апрель – май 

Живи родник Июнь  

Чистая Дубрава Июнь-сентябрь 



 

Результирующий итог реализации программы 

Результатами изучения курса «Экологическая азбука» являются знания и 

умения: 

- объяснять, что такое экология, что она изучает; 

- знать основы биологии; 

- знать основы зоологии; 

-знать основы взаимосвязи живой и неживой природы, уметь рассказать о 

них; 

- уметь создавать творческие работы, поделки, самостоятельно; 

По окончанию реализации  программы «Экологическая азбука» у учащихся 

будут сформированы: 

 представления о разнообразии живой и неживой природы; 

 навыки  заготовки, сушки и хранения растений составления для 

дальнейшей работы с ними; 

 расширится диапазон экологических знаний об окружающем 

мире; 

 появится интерес к изучению экологии. 

Будут развиты личностные компетенции учащихся в области 

 бережного отношения к природе; 

 личностно-ценностного отношения к природе; 

 укрепления  связи с окружающей средой,   

 появится мотивированная заинтересованность содержанием 

программы  не только учащихся, но и их родителей; 

 сформируется экологическая культура; 

Будут развиты метапредметные связи:    

 дети адаптируются к действительности, к местной социально-

экономической и социально-культурной ситуации; 

 сформируются  способности и готовность к использованию 

экологических и творческих знаний и умений в повседневной жизни, в 

школе на уроках биологии, географии; 

 развита мотивация к изучению экологии; 

 развита мотивация к самостоятельности; 

 развиты  основы мировоззрения    и   нравственной   позиции; 

 

Обеспечение программы 

 

Основные принципы, положенные в основу программы: 



 принцип доступности, учитывающий 

индивидуальныеособенности каждогоребенка; 

  создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий 

сотрудничество педагога и обучающегося; 

 принцип системности и последовательности – знание в 

программе даются в определенной системе, накапливая запас знаний, 

дети могут применять их на практике. 

Методы работы 

На занятиях в объединении используются следующие методы обучения:  

 Словесные методы обучения (рассказ, беседа, чтение 

художественной и научно-популярной литературы о природе).  

 Наглядные методы обучения (наблюдение, демонстрация 

плакатов / картин / иллюстраций / фотографий / фильмов / презентаций / 

моделей).  

 Практические методы обучения (игра, труд в природе, 

элементарные опыты, моделирование, метод проектов).  

При реализации программы используются следующие формы организации 

учебной деятельности: учебное занятие, занятие-игра, экскурсия, практическая 

работа, творческая мастерская, лабораторная работа, защита 

творческого/проектного продукта, экологическая акция. На занятиях 

предусмотрены групповые формы работы, что способствует сплочению группы, 

развитию 

В качестве дидактического материала используются: 

 раздаточный материал; 

 наглядные пособия; 

 литература по окружающему миру для чтения; 

 сведения из интернета (сайты по биологии, зоологии, экологии ) 

 книги, брошюры, газетные материалы; 

 фотографии; 

 тесты, кроссворды по темам; 

  компьютерные презентации по темам; 

Занятия объединений носят преимущественно практический характер. 

Основная часть проводится в форме лекций, бесед. Практические занятия можно 

проводить как на местности, так и в помещении в зависимости от темы занятия, 

времени года. Теоретические и практические занятия должны проводиться с 

привлечением наглядных материалов. 



Хорошо организованные и интересно проведённые занятия объединения 

помогают обогатить знания детей, способствуют развитию индивидуальных 

качеств, раскрытию талантов. 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии.   

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - проверочный. Задача: установление правильности и осознанности 

выполнения домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания  (творческого, 

практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап -   подготовительный   (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

IV этап  -  основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать 

следующие: 

1   Усвоение новых знаний и способов действии.  Задача: обеспечение 

восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в объекте 

изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и 

вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания   

  Задача: установление правильности осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений,  их  коррекция.  

Применяют пробные практические задания,которые сочетаются с объяснением 

соответствующих правил или обоснованием. 

3   Закрепление знаний и способов действий.     

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. - Задача: формирование целостного 

представления знаний по теме. Распространенными способами работы являются 

беседа и практические задания. 

V этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 



VI  этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками 

овладели. 

VII этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может 

оцениватьсяработоспособность, психологическое состояние, результативность 

работы,содержание и полезность учебной работы. 

VIII этап: информационный.  

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов 

выполнениядомашнего задания, логики дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них 

могу не иметь места в зависимости от педагогических целей. 

Материально-техническое оснащение программы 

1. Компьютер – 1 шт. на одного учащегося. 

2. Стол компьютерный (1 шт. на одного учащегося). 

3. Стул компьютерный (1 шт. на одного учащегося). 

4. Принтер – 1 шт. 

5. Сканер – 1 шт. 

6. Интерактивная доска – 1 шт. 

7. Проектор – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows (XP, 7, 8,10); 

2. Microsoft Office 2007, 2010 (MS Word, MS Power Point).  
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Календарное тематическое планирование программы «Экологическая азбука» 

№ 

 

Раздел, тема. 

 

Форма занятий 

 

Приемы и методы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

Методический и 

дидактический 

материал 

 

Техническое 

оснащение 

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

 1 модуль: «Основы экологии» 

 

1 Введение. Что такое 

«экология»? 

групповая беседа презентация Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

тест 

2 Факторы среды. Индивидуально-

групповая, 

экскурсия 

Лекция Фотоматериалы, 

альбомы, 

гербарии 

таблицы. 

Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

собеседование 

3 Неживая среда - воздух, вода, 

горные породы. 

Индивидуально-

групповая 

Рассказ, 

наблюдение, 

исследование. 

Фотоматериалы, 

альбомы, 

коллекции, 

таблицы. 

Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

Оформление 

результатов 

наблюдений и 

исследований  

4 Растения вокруг нас Групповая 

экскурсия, акции 

Лекция, 

наблюдение, 

исследование 

Фотоматериалы, 

альбомы, 

гербарии 

таблицы. 

Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

Конкурсы, акции. 

5 Животные вокруг нас Индивидуально-

групповая, 

экскурсия, акции 

Лекция, работа с 

научной 

литературой. 

Фотоматериалы, 

альбомы, 

гербарии 

таблицы. 

Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

Конкурсы, акции 

6 Влияние среды жизни на 

здоровье человека  

Индивидуально-

групповая 

Лекция, работа с 

научной 

литературой, 

исследование, 

опыты. 

Научная 

литература, 

фотоматериалы, 

альбомы, 

Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

Оформление 

результатов 

наблюдений и 

исследований 



7 Природные климатические 

явления. Фенология. 

Индивидуально-

групповая, 

этнографические 

экспедиции 

Рассказ, беседа, 

сбор 

этнографического 

материала. 

Научная 

литература, 

фотоматериалы, 

альбомы, 

Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

Оформление 

результатов 

наблюдений и 

исследований 

 

 

2 модуль: «Экология растений». 

 

1 Экология растений. групповая беседа презентация Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

тест 

2 Растение как живой организм. Индивидуально-

групповая, 

экскурсия, акции 

Беседа, работа с 

раздаточным 

материалом 

Фото материалы, 

альбомы, 

гербарии 

таблицы. 

Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

Оформление 

гербария. 

3 Многообразие растительного 

мира 

Индивидуально-

групповая, 

экскурсия, акции 

Лекция, работа с 

научной 

литературой, 

исследование, сбор 

этнографического 

материала 

Научная 

литература, 

фотоматериалы, 

альбомы, 

Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

Оформление 

результатов 

исследований и 

собранного 

этнографического 

материала 

4 Условия необходимые для 

жизни растений 

групповая работа с научной 

литературой, 

постановка 

эксперимента 

Научная 

литература, 

фотоматериалы, 

альбомы, 

микроскоп Оформление 

результатов 

наблюдений 

5 Растительные сообщества 

 

Индивидуальная, 

Индивидуально-

групповая, 

экскурсия, 

Лекция, работа с 

научной 

литературой, 

исследование, сбор 

этнографического 

материала 

Научная 

литература, 

фотоматериалы, 

альбомы, 

Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

Оформление 

результатов 

исследований и 

собранного 

этнографического 

материала 

6 Растения и человек. Индивидуальная, 

Индивидуально-

групповая, 

Лекция, работа с 

научной 

литературой, 

Научная 

литература, 

фотоматериалы, 

Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

Конкурсы, акции. 

Оформление 

результатов 



экскурсия, 

акции. 

исследование, сбор 

этнографического 

материала 

альбомы. собранного 

этнографического 

материала 

3 модуль: «Экология животных». 

 

1 Экология животных. групповая беседа Презентация Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

тест 

2 Животное как живой 

организм. 

Индивидуально-

групповая, 

экскурсия, акции 

Беседа, работа с 

раздаточным 

материалом 

Фотоматериалы, 

альбомы, 

коллекции, 

таблицы. 

Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

собеседование 

3 Многообразие животного 

мира 

Индивидуально-

групповая, 

экскурсия, акции 

Лекция, работа с 

научной 

литературой, 

исследование, сбор 

этнографического 

материала 

Научная 

литература, 

фотоматериалы, 

альбомы. 

Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

Оформление 

результатов 

исследований и 

собранного 

этнографического 

материала 

4 Условия необходимые для 

жизни животных. 

групповая работа с научной 

литературой, 

постановка 

эксперимента 

Научная 

литература, 

фотоматериалы, 

альбомы, 

микроскоп Оформление 

результатов 

наблюдений 

5 Сообщества животных. Индивидуальная, 

Индивидуально-

групповая, 

экскурсия, 

Лекция, работа с 

научной 

литературой, 

исследование, сбор 

этнографического 

материала 

Научная 

литература, 

фотоматериалы, 

альбомы, 

Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

Оформление 

результатов 

исследований и 

собранного 

этнографического 

материала 

6 Животные и человек Индивидуальная, 

Индивидуально-

групповая, 

экскурсия, 

акции. 

Лекция, работа с 

научной 

литературой, 

исследование, сбор 

этнографического 

материала 

Научная 

литература, 

фотоматериалы, 

альбомы. 

Компьютер, 

Мультимедийный 

проектор 

Конкурсы, акции. 

Оформление 

результатов 

собранного 

этнографического 

материала 



 


