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1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.2.  

Программа составлена с учётом следующих нормативно-правовых 

документов и рекомендаций: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р); 

- Письмо Министерства образования науки РФ от 18.11.2015г № 09-

3242 (Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерацииот28.09.2020№ 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кемеровской области; 

- Устав МБУ ДО ДДТ; 

Положение о структуре и содержании дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ МБУ ДО ДДТ. 

Направленность образовательной программы дополнительного 

образования детей «Школа экологических наук» – естественно-научная, 

уровень – ознакомительный. 

Актуальность программы.В настоящее время дети испытывают 

нехватку общения с живой природой, поэтому различные наблюдения за 

жизнью и развитием растений, животных способствуют многостороннему 

развитию личности ребенка. Программа позволяет реализовать 

воспитательный и развивающий потенциал природоведческих знаний, 

формирует экологическую ответственность учащихся.  
Педагогическая целесообразность такого подхода заключается в том, 

что естественно-научное знание создается в результате обобщения 

наблюдений, получаемых и накапливаемых в процессе практической 

деятельности детей, и само является теоретической основой их деятельности. 

Отличительными особенностями программыявляется создание 

предпосылок для формирования личности, характера будущего гражданина, 

развития интеллектуальной и коммуникативной компетентности. При 

составлении программы использованы разработки таких авторов, 

как:Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. 
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В процессе обучения применяются методы многоразового наблюдения 

объектов природы, обсуждение увиденного, практическая работа в живом 

уголке, отражение впечатленийобучающихся в различных видах 

деятельности. 
Принципы реализации программы: 

принцип научности, направленный на получение информации о 

современном состоянии естественно-научных знаний; 

принцип систематичности и последовательности, требующий 

логической последовательности в изложении материала; 

принцип доступности заключается в необходимой простоте изложения 

материала; 

принцип преодоления трудностей предусматривает, что обучающее 

задание не должно быть слишком простым; 

принцип сознательности и активности основан на свободном выборе 

ребенка направления своей работы. 

Категория обучающихся. Программа рассчитана на детей 7-10 лет. 

Сроки реализации программы. Программа реализуется в течение 

трех летних месяцев. Общее количество академических часов– 13.  

Форма обучения и режим занятий. Основная форма обучения– очная, 

групповая, подгрупповая. Наполняемость группы до 20 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия составляет 

для детей 7-10 лет – 45 мин. 

Формы организации занятий: беседа, презентация, исследование, 

практическая работа, выставка. 

 

1.3. Цель и задачи программы 

 

Цель программы–содействие формированию у обучающихся 

познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению посредством наблюдений и 

экспериментов. 

Задачи программы: 

Образовательная: 

 формировать у детей базовые знания по экологии; 

Развивающая: 

 развивать навыки исследовательской деятельности; 

Воспитательная: 

 развивать чувства ответственности, любви и бережного 

отношения к природе. 

 

1.4. Содержание программы 

 

1. Вводное. Знакомство с программой.  

Знакомство с программой, презентация обитателей живого уголка. 

2. Этот удивительный мир  
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Теория. Знакомство с необычными обитателями морских глубин. 

Практика.Онлайн выставка рисунков «Удивительное рядом». Вводный тест 

«Что такое экология?». 

3. Удивительный мир домашних животных. Белки дегу  

Теория. Изучение белокДегу, мест их обитания, особенностей поведения, 

условий их содержания. 

Практика.Наблюдение за белками Дегу, кормление белок. 

4. Удивительный мир домашних животных. Улитки ахатины 

Теория. Особенности строения улиток Ахатин, места обитания, содержание 

улиток в домашних условиях.  

Практика.Мини-исследование улиток Ахатин. 
5. Удивительный мир животных. Черепахи  

Теория. Особенности строения черепах, места обитания. 

Практика.Наблюдение за черепахой. 
6. Удивительный мир животных. Палочники 

Теория. Особенности строения палочников, места обитания, разновидности. 

Практика.Наблюдение за палочниками разных видов. 
7. Удивительный мир животных. Морские свинки 

Теория. Особенности морских свинок, места обитания, разновидности. 

Практика.Наблюдение за морскими свинками. 
8. Удивительный мир животных. Памятники животным 

Теория. Знакомство с памятниками животных, история их появления. 

Практика.Челлендж «Мой питомец». Учащиеся рассказывают о своих 

домашних животных. 
9. Удивительный мир растений. Комнатные растения 

Теория. Знакомство с комнатными растениями представленными в кабинете. 

Особенности растений, правила ухода. 

Практика.Онлайн выставка «Мой любимый цветок». Учащиеся 

фотографируют себя с комнатными цветами, которые растут у них дома, 

фотографии выкладывают в ВК с #любимый цветок. 

10. Удивительный мир растений. Цветочная палитра садовых 

растений 

Теория. Знакомство учащихся с историей появления садовых растений, 

правилами ухода за ними. 
Практика.Уход за садовыми цветами дома(пересадка растений, подкормка).  

11. Удивительный мир растений. Растения с названиями 

животных 

Теория. История названий растений животных (львиный зев, куриная 

слепота, медвежьи ушки и тд.). 

Практика.Конкурс рисунков «Растения с названиями животных». 
12. Все в мире взаимосвязано. Осторожно, пожар в лесу 

Теория. Природные пожары, лесные и торфяные. Последствия пожаров. 
Практика.Разработка листовок о пожарах в лесу, которые размещаются в 

сети в ВК. 
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13. Общие правила безопасности. Общие правила безопасности 

Теория. Изучение особенностей нахождения в лесу, съедобные ягоды и 

грибы. 
Практика.Онлайн викторина «Интересныефакты о грибах». 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

По окончании программы обучающиеся получат и усвоят 

представления: 

 о растениях; 

 о животных; 

 о поведении в лесу. 

По окончании программы обучающиеся приобретут следующие 

умения: 

 ухаживать за животными живого уголка, 

 распознавать съедобные грибы и ягоды, 

 ухаживать за комнатными растениями. 

 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Учебный план 

 

№ Наименование тем Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное. Знакомство с 

программой 

1 0,5 0,5 Беседа-диалог 

2.  Этот удивительный мир 1 0,5 0,5 Беседа-диалог 

3.  Удивительный мир 

домашних животных. Белки 

дегу 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

4.  Удивительный мир 

домашних животных. 

Улитки ахатины 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

5.  Удивительный мир 

животных. Черепахи 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

6.  Удивительный мир 

животных. Палочники 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

7.  Удивительный мир 

животных. Морские свинки 

1 0,5 0,5 Наблюдение 
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8.  Удивительный мир 

животных. Памятники 

животным 

1  1 Челлендж 

9.  Удивительный мир  

растений. Комнатные 

растения 

1 0,5 0,5 Онлайн 

выставка 

10.  Удивительный мир  

растений. Цветочная 

палитра садовых растений 

1  1 Выполнение 

работы 

11.  Удивительный мир  

растений. Растения с 

названиями животных 

1 0,5 0,5 Конкурс 

рисунков 

12.  Все в мире взаимосвязано. 

Осторожно, пожар в лесу 

1 0,5 0,5 Разработка 

листовок 

13.  Общие правила 

безопасности. Общие 

правила безопасности 

1 0,5 0,5 Онлайн  

викторина 

 Итого 13 5,5 7,5  

2.2. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель – 13. 

Количество учебных дней –13. 

Продолжительность каникул – не предусмотрены. 

 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов: 

 дата начала обучения по программе – 1 июня;  

 дата окончания обучения по программе – 30 августа. 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Дата (план) Дата (факт) 

1.  Вводное. Знакомство с программой 02.06.2022  

2.  Этот удивительный мир 09.06.2022  

3.  Удивительный мир домашних 

животных. Белки дегу 

16.06.2022  

4.  Удивительный мир домашних 

животных. Улитки ахатины 

23.06.2022  

5.  Удивительный мир животных. Черепахи 30.06.2022  

6.  Удивительный мир животных. 

Палочники 

07.07.2022  

7.  Удивительный мир животных. Морские 

свинки 

14.07.2022  
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8.  Удивительный мир животных. 

Памятники животным 

21.07.2022  

9.  Удивительный мир  растений. 

Комнатные растения 

28.07.2022  

10.  Удивительный мир  растений. 

Цветочная палитра садовых растений 

04.08.2022  

11.  Удивительный мир  растений. Растения 

с названиями животных 

11.08.2022  

12.  Все в мире взаимосвязано. Осторожно, 

пожар в лесу 

18.08.2022  

13.  Общие правила безопасности. Общие 

правила безопасности 

25.08.2022  

 

2.4. Формы аттестации 

 

Форма аттестации Метод аттестации 

Выставка рисунков, фотографий Анализ и изучение результатов 

продуктивной деятельности 

Челлендж Педагогическое наблюдение 

 

2.5. Оценочные материалы 

 

Оценка уровня освоения программы осуществляется по критериям, 

соответствующим задачам программы. 

Показатели составлены с учетом ожидаемых результатов реализации 

программы. 

Индикаторы определены, исходя из форм контроля и аттестации 

обучающихся. 

 

Критерий  Показатели  
Инструментари

й 
Индикаторы 

Сформированностьбазовы

х знаний по экологии 

Владение 

знаниями о 

животных 

0 б. – не может 

ответить на 

вопросы, 

рассказать 

Беседа-

диалог 

1 б. – отвечает на 

вопросы, 

рассказывает при 

наличии помощи 
Владение 

знаниями о 

растениях 

2 б. – отвечает на 

вопросы полным 

ответом, 

рассказывает 

Развитиенавыков Участие в 0 б. – не Исследовани
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исследовательской 

деятельности 

исследования

х 

проявляет 

интереса к 

исследованиям 

е 

1 б. – проявляет 

кратковременный 

интерес к 

исследованиям 

2 б. – проявляет 

повышенный 

интерес к 

исследованиям 

Развитие чувства 

ответственности, любви и 

бережного отношения к 

природе 

Участие в 

уходе за 

животными 

живого уголка 

0 б. – не 

проявляет 

интереса к работе 

Выполнение 

работы 

1 б. – проявляет 

кратковременный 

интерес к работе 
Участие уходе 

за 

комнатными 

растениями 

2 б. – проявляет 

повышенный 

интерес к работе 

 

Анализ результатов  

 

Уровень освоения программы Количество баллов 

Высокий  5-6 

Средний  4-5 

Низкий  0-3 

2.6. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы:  

учебное помещение, стулья по количеству обучающихся; 

живой уголок; 

комнатные растения; 

оборудование для исследований; 

мультимедийное оборудование. 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

изображения растений и животных. 

 

2.7. Методические материалы 

 

Формы организации занятий 

 

№ Тема занятия Теория  Практика  

1.  Вводное. Знакомство с программой беседа уход за обитателями 
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живого уголка 

2.  Этот удивительный мир беседа рисование 

3.  Удивительный мир домашних 

животных. Белки дегу  

беседа кормление белок 

4.  Удивительный мир домашних 

животных. Улитки ахатины 

беседа практическая работа 

5.  Удивительный мир животных. 

Черепахи 

беседа практическая работа 

6.  Удивительный мир животных. 

Палочники 

беседа практическая работа 

7.  Удивительный мир животных. 

Морские свинки 

беседа практическая работа 

8.  Удивительный мир животных. 

Памятники животным 

 челлендж 

9.  Удивительный мир  растений. 

Комнатные растения 

беседа  фотографирование 

10.  Удивительный мир  растений. 

Цветочная палитра садовых растений 

  пересадка 

растений, 

подкормка 

11.  Удивительный мир  растений. 

Растения с названиями животных 

беседа рисование 

12.  Все в мире взаимосвязано. Осторожно, 

пожар в лесу 

беседа разработка листовок 

13.  Общие правила безопасности. Общие 

правила безопасности 

беседа практическая работа 
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