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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный эколог» разработана с учетом 
следующих нормативно-регламентирующих документов в системе дополнительного 
образования: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р «План мероприятий на 
2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 
(п.12, 17, 21); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

• Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014г. № 
1726-р; 

• План мероприятий по реализации Концепция развития дополнительного 
образования детей (Распоряжение Правительства РФ № 729-р от 24 апреля 2015г.). 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н - 09-3242). 

Данная программа разработана на основе программы дополнительного образования 
«Юный эколог» Ю.Н. Александровой, Л.Д. Ласкиной, Н.В. Николаевой, С.В. Машковой. 
 
Общая характеристика программы: 

 настоящая программа рассчитана на продвинутый уровень (4 года обучения); 
 по целевому назначению является общеразвивающей; 
 вид программы – модифицированная; 
 направленность программы – естественнонаучная. 

 
Актуальность 

Задачей современного образовательного учреждения является создание социальной 
ситуации развития ребенка, обеспечивающей формирование полноценного экологического 
сознания и поведения, воспитание гуманной личности, для которой характерна осознанная 
жизненная необходимость гармонизации своего образа жизни с окружающим социальным и 
природным миром. 

В наши дни сложно переоценить значение экологического образования детей. Основы 
экологической культуры подрастающего поколения следует закладывать уже в дошкольном 
возрасте. А в начальной школе предметы экологической направленности должны стоять в 
одном ряду с основными дисциплинами. Изучение экологии детьми младшего школьного 
возраста является важным этапом в становлении и развитии личности ребенка. В 2011 году 
были разработаны и утверждены «Стратегия развития непрерывного экологического 
образования и просвещения населения Томской области на 2011-2020гг» и программа 
«Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской области на 
2011-2015гг».  

Главные направления развития экологического образования до 2020г - это:  
1. Развитие экологического образования как общекультурного образования, 

направленного на улучшение качества жизни.  
2. Создание экологической образовательной системы для подготовки подрастающего 

поколения для жизни в быстроменяющихся социоприродных условиях.  
3. Развитие ключевых образовательных компетентностей через практическую 

деятельность как необходимых результатов экологического образования в интересах. 
Эти документы опираются на Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 

21.11.2011г., с изм. от 07.12.2011г.) «Об охране окружающей среды».  
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Экологическое образование является неотъемлемой частью общего образования. Это 
подтверждает Приказ во исполнение постановления Администрации Томской области от 
07.12.2011г. №389а об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение 
экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на 
территории Томской области». 

 
Новизна и отличие от других программ  

Особенности программы обусловлены требованиями к современному 
образовательному процессу в системе дополнительного образования: 
- Практическая значимость программы, реализуемой за счет проектной деятельности, 
заключается в проведении экологических акций, выступлениях агитбригады, создании 
экологических проектов и исследований и т.п.  
- Обучение на основе элементарной «экологии», доступной для детей 7-11 лет. 
- Вовлечение детей раннего школьного возраста в проектно-исследовательскую 
деятельность, реализуемую через исследовательские задания, игровые занятия, практикумы 
и экспериментально-опытническую работу.  
 В образовательную деятельность вовлекаются также родители, что обусловлено 
возрастными особенностями обучающихся. Формами совместной деятельности детей и 
родителей являются: семейные экологические домашние задания, совместные экскурсии, 
проведение Недели экологии, организация праздников и выполнение каникулярных заданий. 
- Сотрудничество обучающихся разных возрастных групп. 
 Содержание программы реализуется на занятиях за счет создания проблемных 
ситуаций: 

 ситуации эмпатии по отношению к природе;  
 ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека; 
 ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе.  

 
Целевая педагогическая аудитория 

Программа может быть использована учителями общеобразовательных школ или 
педагогами дополнительного образования, которые реализуют образовательные услуги 
естественнонаучной направленности. 

 
Цель: создание условий для формирования и развития основ экологической культуры 
обучающихся 7-11 лет; обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической 
науки на основе изучения явлений природы, растительного мира, животного мира, влияния человека 
на окружающую среду. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
Обучающие (направленные на формирование предметных УУД): 

1. Формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 
неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и 
человека. 

2. Формировать осознанные представления о нормах и правилах поведения в природе и 
привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 
Развивающие (направленные на формирование метапредметных УУД): 

1. Научить основам информационной грамотности, выработать навык работы со схемами, 
таблицами, диаграммами и т.п. 

2. Развивать способность формировать научные, эстетические, нравственные и правовые 
суждения по экологическим вопросам. 

3. Формировать навык публичного выступления и умение презентовать собственный 
проект. 
Воспитательные (направленные на формирование личностных УУД): 

1. Воспитывать ответственное отношение к здоровью, природе, жизни. 
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2. Формировать устойчивый интерес к общественно-полезной деятельности и осознание 
влияния поступков на окружающих людей и окружающий мир. 
 
Психолого-возрастные особенности обучающихся 

Выбор методов обучения обусловлен психолого-возрастными особенностями 
обучающихся младшего школьного возраста (7-11 лет). В первую очередь, необходимо 
учитывать действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего школьника, 
личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической 
деятельности и поведения. Педагогу необходимо создать на занятиях эмоционально-
положительную творческую атмосферу, организовать диалогическое общение с детьми о 
взаимодействии с окружающим миром. Это заложено самой природой детей 7-11 лет: их 
ведущей деятельностью, по мнению психологов, является игровая, на которую начинает 
накладываться учебная деятельность. Есть ещё ряд возрастных особенностей: 

 процесс восприятия постепенно усложняется, все в большей степени в нем начинает 
преобладать анализ;  

 в отдельных случаях восприятие приобретает характер наблюдения; 
 в младшем школьном возрасте основной вид мышления – наглядно-образный;  
 формируется произвольность воображения; 
 объем внимания младшего школьника – это 4 - 6 объектов;  
 в этом возрасте происходит закладка фундамента качеств личности, поэтому весь 

образовательный и воспитательный процесс должен быть направлен на формирование 
нравственных качеств личности, определенных привычек поведения и т.д. 
 
Обоснование срока реализации программы 

В настоящее время идет речь о непрерывном экологическом образовании и воспитании, 
и начинать его нужно как можно раньше, уже с дошкольного возраста. Но с учетом 
психолого-возрастных особенностей весь непрерывный процесс экологического воспитания 
делится на блоки в зависимости от возраста ребенка: дошкольники, школьники младшего 
звена, школьники среднего звена, школьники старшего звена, студенты ВУЗов и т.д.  

Обусловлено это тем, что ребенок растет, меняется его внутренний мир, его 
мировоззрение, развиваются различные личностные качества, появляются новые знания, 
навыки и умения. В связи с этим преобладающий вид деятельности меняется, а 
соответственно по-другому выстраиваются занятия, выбираются другие методы и средства 
обучения, повышается уровень сложности учебного материала и т.д.  

Сроки обучения связаны с психолого-возрастными особенностями развития детей, 
степенью сформированности интересов и мотивации к экологической деятельности.  
 
Методологическое и методическое обеспечение программы 

Средством реализации эколого-ориентированной педагогической деятельности 
коллектива является образовательная программа «Юный эколог».  

Программа «Юный эколог» разработана на основе программы дополнительного 
образования «Юный эколог» Ю.Н. Александровой, Л.Д. Ласкиной, Н.В. Николаевой, С.В. 
Машковой и программы экологического образования дошкольников «Наш дом – природа» 
Н.А. Рыжовой.  

Содержание программы «Юный эколог» реализуется в течение четырех лет и 
основывается на личностном и экоцентрическом подходах в рассмотрении вопросов 
взаимоотношений человека и природы. 

Программа основана и разработана в соответствии с принципами системности, 
поэтапности, экологического гуманизма, наглядности и практической направленности. 
Также используется краеведческий принцип, так как акцент ставится на изучении природы 
Томска и Томской области. 
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Теоретической основой программы являются исследования возрастной психологии, 
экологической педагогики и психологии (С.Д. Деребо, В.А. Ясвин), идеи экологической 
этики (В.Е. Борейко) и концепция личностно-ориентированного образования (В.В. Сериков). 

Спецификой программы является подход к выбору педагогических методов 
реализации содержания программы. Одним из основных методов обучения являются 
фенологические наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и 
позволяющие заложить основы экоцентрической картины мира у детей.  
 
Интегративность 

В Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Концепции развития 
дополнительного образования детей от 4 сентября 2014г. № 1726-р и Методических 
рекомендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (письмо 
Минобрнауки России от 18.11.2015 Н - 09-3242) подчеркивается необходимость 
всестороннего развития ребенка средствами различных дисциплин и ресурсов учреждений 
образования, культуры, науки и т.д. Интегративность данной программы обусловлена 
метапредметным характером экологического образования. Интеграция не требует больших 
затрат и может быть организована на различных уровнях.  

Интеграция, как средство обучения, способствует получению новых знаний по 
предметам естественнонаучной направленности: биологии, химии, физики, краеведению, 
географии. Нередким может стать обращение к истории, литературе, театральному 
искусству. Работа организуется системно и создает условия для развития экологического 
мышления обучающихся. Такая организация занятия помогает понять значимость 
экологической культуры человека и ее влияние на все сферы жизни. 

В программе предусмотрена интеграция не только средствами смежных предметов 
внутри естественнонаучной направленности, но и других. Например, социально-
педагогическая, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая (ИЗО, декоративно-
прикладное творчество, музыка, театр). При этом объединение «Юный эколог» сохраняет 
специфику, а другие выступают в качестве вспомогательной основы.  

Интеграция может проявляться на любом этапе образовательного процесса в 
различных формах: 

1. Интегрированное занятие. Оно объединяет в себе обучение одновременно по 
нескольким блокам программы при изучении одного понятия, темы или явления с целью 
демонстрации более широкого поля проявления изучаемого явления, выходящего за рамки 
изучаемого предмета. Целью такого занятия является развитие метапредметных 
компетенций. Например, задания по экологии параллельно могут стать заданиями по 
развитию речи.  

2. Интегративное задание. Применяется для решения одного вопроса, одной проблемы, 
ради познания одного объекта или предмета. Так, при изучении темы по экологии можно 
обратиться к разным детским образовательным объединениям, спецификой которых 
являются литература, краеведение, география, вокал, ИЗО и т.п. 

3. Метапрередметная возрастная интеграция. Основой является постановка 
экологической задачи перед разновозрастной аудиторией. При этом допускается деление 
групп по возрастному признаку или создается разновозрастная группа. Такое обучение 
позволяет быстро передавать опыт от старших к младшим и обеспечивает мотивацию 
непрерывного образования. 

4. Межпредметная проблемная ситуация. Эта технология требует «включения» 
обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность. Основой является намеренно 
созданное педагогом состояние интеллектуального затруднения обучающегося, разрешаемое 
с помощью межпредметной интеграции (биология, химия, окружающий мир, литература и 
т.п.). 
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5. Межпредметные проекты. Цепочка отдельных проектов обучающихся, которая 
позволяет рассмотреть общую для всех проблему проекта с разных сторон, выстроенная в 
определенной логике самим педагогом. Итогом работы является общий научно-
исследовательский проект, который становится участником научных конференций для 
школьников. 

 
При реализации данной программы будут использоваться следующие ключевые 

понятия: 
 окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; 
 экология – наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой 

и с окружающей средой; 
 экологическая ситуация – это пространственно-временное сочетание различных, в 

том числе позитивных и негативных с точки зрения проживания и состояния человека 
условий и факторов, создающих определённую экологическую обстановку на территории 
разной степени благополучия или неблагополучия; 

 экологическая катастрофа - необратимое изменение природных комплексов, 
связанное с массовой гибелью живых организмов; 

 проектная деятельность – это активная творческая деятельность учащихся, 
имеющая конкретную цель, определенную структуру, направленная на получение заранее 
прогнозируемого продукта. 
 
Срок реализации программы рассчитан на 4 учебных года.  

Общее количество часов: 
 1-й год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 
 2-й год обучения – 216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа; 
 3-й год обучения – 216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа; 
 4-й год обучения – 216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа.  

 
Этапы обучения по программе 

1 год обучения – дети 7-8 лет. Цель обучения: развитие интереса, расширение спектра 
специализированных занятий, направленных на экологическое воспитание личности. 

2 и 3 годы обучения – дети 8-10 лет. Цель обучения: формирование устойчивой 
мотивации к выбранному виду деятельности; формирование специальных знаний и 
практических навыков, развитие творческих способностей в области экологии.  

4 год обучения – дети 10-11 лет. Цель обучения: закрепление творческо-продуктивных, 
проектных и учебно-исследовательских навыков в области экологии. 

Данная программа является базой для дальнейшего обучения экологической 
грамотности.  
 
Условия набора обучающихся 

В группу набираются дети младшего школьного возраста: от 7 до 11 лет. Состав 
обучающихся группы - постоянный. Специальных критериев и условий по набору детей нет.  
Условия дополнительного набора  

В объединения второго, третьего и четвертого годов обучения могут быть зачислены 
обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие 
собеседование. 
 
Количество обучающихся варьируется в зависимости от года обучения:  

 1-й год обучения – до 15 человек; 
 2-й год обучения – до 12 человек; 
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 3-й год обучения – до 10 человек; 
 4-й год обучения – до 10 человек. 

 
Прогнозируемые результаты 

№ 
п/п 

Задача УУД 
Предметные Метапредметные Личностные 

1 Формировать знания 
о закономерностях и 
взаимосвязях 
природных явлений, 
единстве неживой и 
живой природы, о 
взаимодействии и 
взаимозависимости 
природы, общества и 
человека. 

Расширение кругозора; 
сформированность 
представлений об экологии как 
одном из важнейших 
направлений изучения 
взаимосвязей и взаимодействий 
между природой и человеком, 
как важнейшем элементе 
культурного опыта 
человечества  

Способность 
планировать и 
контролировать 
процесс работы над 
поставленной 
задачей 
 
Способность к 
поиску, анализу, 
синтезу, 
систематизации и 
представления 
информации 
 
Умение вести 
монолог, диалог, 
аргументированно 
представить свою 
точку зрения на 
экологическую 
тематику. 
Умение само-, 
взаимооценивания, 
рефлексивного 
анализа 

Осознание единства 
и целостности 
окружающего мира, 
возможности его 
познаваемости и 
объяснимости на 
основе достижений 
науки  
 
Способность 
оценить жизненные 
ситуации с точки 
зрения безопасного 
образа жизни и 
сохранения 
здоровья 
 
Сформированность 
экологического 
мышления: умение 
оценивать свою 
деятельность и 
прогнозировать 
результат своих 
поступков, других 
людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей среды 
 
Осознание 
необходимости 
совершения 
поступков 
(социально 
значимых, в 
соответствии с 
гражданской 
позицией) в целях 
сохранения 
природы 

2 Формировать 
осознанные 
представления о 
нормах и правилах 
поведения в природе 
и привычек их 
соблюдения в своей 
жизнедеятельности. 

Усвоение правил экологически 
грамотного поведения человек 
в природе в целях сохранения и 
экономного использования 
природных ресурсов 

3 Научить основам 
информационной 
грамотности, 
выработать навык 
работы со схемами, 
таблицами, 
диаграммами и т.п. 

Освоение элементарных 
исследовательских умений; 
применение полученных 
знаний и умений для решения 
практических задач в 
повседневной жизни 

4 Развивать 
способность 
формировать 
научные, 
эстетические, 
нравственные и 
правовые суждения 
по экологическим 
вопросам. 

Умение выражать свое 
отношение, свою позицию на 
экологические темы в 
продуктивной, практической 
деятельности, пользуясь 
полученными знаниями, 
навыками и умениями 

5 Формировать навык 
публичного 
выступления и 
умение презентовать 
собственный проект. 

6 Воспитывать 
ответственное 
отношение к 
здоровью, природе, 
жизни. 

Элементарные представления о 
зависимости здоровья человека, 
его эмоционального и 
физического состояния, от 
факторов окружающей среды 

7 Формировать 
устойчивый интерес к 
общественно-
полезной 
деятельности и 
осознание влияния 
поступков на 
окружающих людей и 
окружающий мир. 

Активное участие детей к 
социально-значимой 
деятельности, проектам, 
исследованиям, практической 
работе на основе применения 
полученных знаний 
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Мониторинг  
Освоение содержания программы обучающимися предполагает четыре уровня учебных 

достижений: низкий, средний, высокий и творческий. Требования к этим уровням 
определяются в соответствии с системой мониторинга образовательных результатов, 
принятой в ДДТ (Приложение 2). 

Результативность и целесообразность работы по программе «Юный эколог» выявляется 
с помощью комплекса диагностических методик. 

В течение учебного года проводятся тестирование и анкетирование учащихся, 
осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей.  

Формами подведения итогов и реализации программы могут выступать ежегодные 
Недели экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День 
птиц», «День Земли» и др. 

  
Ожидаемый результат Форма 

мониторинга 
(как, каким 

образом) 

Измеритель 
(с помощью чего) 

Кратность 
измерения 

в год 

Расширение кругозора; 
сформированность представлений об экологии 
как одном из важнейших направлений изучения 
взаимосвязей и взаимодействий между природой 
и человеком, как важнейшем элементе 
культурного опыта человечества; 
усвоение правил экологически грамотного 
поведения человек в природе в целях сохранения 
и экономного использования природных ресурсов 

Тестирование 
Викторина 
Анкетирование 
Опрос 
(письменный или 
устный) 
Самостоятельное 
выполнение 
заданий 

Карточка с 
заданием 
Творческие задания 
Вопросы  
Развернутый ответ 
Проектно-
исследовательская 
работа 

3 раза в год 
(октябрь, 
декабрь, 
май) 

Элементарные представления о зависимости 
здоровья человека, его эмоционального и 
физического состояния, от факторов окружающей 
среды 

Наблюдение 
Анкетирование 

Поведение 
обучающегося 
Анкета 

2 раза в год 
(октябрь, 
май) 

Активное участие детей в социально-значимой 
деятельности, проектах, исследованиях, 
практической работе с использованием 
полученных знаний 

Наблюдение 
Подготовка и 
участие в 
мероприятиях, 
акциях и т.п. 

Выполнение 
заданий в группе 

В течение 
учебного 
года 

Освоение элементарных исследовательских 
умений; применение полученных знаний и 
умений для решения практических задач в 
повседневной жизни; 
умение выражать свое отношение, свою позицию 
на экологические темы в продуктивной, 
практической деятельности, пользуясь 
полученными знаниями, навыками и умениями 

Наблюдение 
Количество 
участий в акциях, 
социальных 
проектах и 
городских 
экологических 
программах 

Участие в 
общественно-
полезной 
деятельности 

Способность планировать и контролировать 
процесс работы над поставленной задачей; 
способность к поиску, анализу, синтезу, 
систематизации и представления информации; 
умение вести монолог, диалог, аргументировано 
представить свою точку зрения на экологическую 
тематику; 
умение само-, взаимооценивания, рефлексивного 
анализа 

Наблюдение 
Участие в 
конференциях, 
конкурсах, 
различных 
мероприятиях 

Подготовка 
аналитических 
материалов к 
занятиям 
Подготовка 
презентаций к 
выступлениям 
Написание 
корректного текста 

Осознание единства и целостности окружающего 
мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки; 
способность оценить жизненные ситуации с 
точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья; 
сформированность экологического мышления: 

Анкетирование Анкеты, тесты, 
опросники 

2 раза в год 
(октябрь, 
май) 
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умение оценивать свою деятельность и 
прогнозировать результат своих поступков, 
других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды; 
осознание необходимости совершения поступков 
(социально значимых, в соответствии с 
гражданской позицией) в целях сохранения 
природы 

 
Проводятся мониторинги предметных, метапредметных и личностных УУД. 

Предметные - результат лежит в основе изучения самого предмета (опыт получения, 
преобразования и применения предметных знаний): 

 овладение теоретическими основами, специальной терминологией по разделам 
программы (основы предмета «Окружающий мир»);  

 овладение теоретическими основами, специальной терминологией по разделам 
программы (основы предмета «Ученический проект»);  

 овладение практическими основами по разделам программы (проведение опытов и 
экспериментов, наблюдения за природными объектами, работа с картами). 
 
Метапредметные - центральной составляющей является формирование умения у учащихся 
работать с информацией (извлекать её, анализировать, воспринимать). Отражают 
межпредметные   понятия: 

 овладение ключевыми образовательными компетенциями (ИКТ - компетенции, НОТ, 
«умение учиться»); 

 расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей (история, 
биология, география, информатика); 

 сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию 
(ЗОЖ). 
 
Личностные - эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии 
толерантности, здорового образа жизни, социализация, коммуникация: 

 овладение социальными компетенциями (нормы и правила экологически грамотного 
поведения); 

 сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств 
(память, мышление, внимание, воображение/тактичность, доброжелательность, 
целеустремленность, коммуникабельность и пр.); 

 овладение коммуникативно-компетентностными нормами общениями (культура 
общения, навык совместной деятельности, статус в коллективе и пр.). 

 
Анализ результатов мониторинга проводится по следующей шкале: 

 0 - 30% - низкий уровень освоения программы  
 30% - 60% - средний уровень освоения программы 
 60 – 90% - высокий уровень освоения программы 
 более 90 % - творческий уровень освоения программы. 

 
После проведения анализа результатов мониторинга составляются рекомендации по 

внесению корректив, направленных на повышение эффективности образовательного 
процесса. Такими коррективами могут являться внесение изменений в учебно-тематический 
план и календарный учебный график, составление планов индивидуальной и групповой 
работы с отстающими обучающимися, могут быть даны рекомендации родителям 
обучающихся по организации учебной деятельности дома. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
№ Блок программы Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 г/о 2 г/о 3 г/о 4 г/о 1 г/о 2 г/о 3 г/о 4 г/о 
I Особенности климата 

в Томской области  
1 1 1 1 33 32 32 32 

II Растения и животные 
Томской области 

1 2 2 2 33 68 68 68 

III Человек и жилище 1 1 1 1 33 32 32 32 
IV Экологический 

проект 
1 2 2 2 33 68 68 68 

V Итоговые занятия, 
мониторинги, ТБ 

    12 16 16 16 

 Итого: 4 6 6 6 144 216 216 216 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
1-ый год обучения  
№ 
п/п 

Раздел/ Тема Часы Форма контроля 
общее теория практика 

I Особенности климата в Томской области 
 1. Моя малая родина – 

Томская область 
23 16 7 Защита авторских рефератов/докладов,  

пед. наблюдение 
 2. Времена года 10 8 2 Заполнение дневника наблюдений за 

сезонными изменениями в природе, пед. 
наблюдение 

II Растения и животные Томской области 
 1. Многообразие 

растительного мира 
14 10 4 Тестирование, пед. наблюдение 

 2. Многообразие 
животного мира 

14 10 4 Опрос по карточкам, пед. налюдение 

 3. Вода, Солнце и воздух в 
жизни живых организмов 

5 3 2 Практическая работа, пед. наблюдение 

III Человек и жилище 
 1. Я и природа 8 6 2 Составление экопаспорта жилого 

помещения, пед. наблюдения  2. Мой дом  9 6 3 
 3. Я и мое окружение 8 6 2 
 4. Гигиена моего дома 8 6 2 

IV Экологический проект 
 1. Творческая работа 33 13 20 Защита авторских проектов и 

исследовательских работ 
V Итоговые занятия, мониторинги, ТБ 
 1. Итоговые занятия, 

мониторинги, ТБ 
12   Пед. наблюдение 

 Итого 144    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
1-ый год обучения  
I. Особенности климата в Томской области (23 ч.) 
Моя малая родина – Томская область: История Томска и Томской области. Географическое 
положение Томска и Томской области.  
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Времена года: признаки времен года. Характерные изменения в живой и неживой природе в 
разное время года. Времена года по народному календарю.  
II. Растения и животные Томской области (14 ч.) 
Многообразие растительного мира: Представители растительного мира Земли. 
Растительный мир Томской области. Исчезающие растения Томской области. Способы 
сохранения исчезающих растений.  
Многообразие животного мира: Представители животного мира Земли. Животный мир 
Томской области. Исчезающие животные Томской области. Способы сохранения 
исчезающих животных.  
Вода, Солнце и воздух в жизни живых организмов: Вода в моем доме и в природе. Стихи, 
рассказы о воде в природе. Вода в жизни растений. Вода в жизни животного мира. Вода и 
здоровье человека. Солнце – источник света. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные 
растения. Размещение комнатных растений с учетом потребности тепла и света. Отношение 
к свету и теплу различных животных.  Воздух в жизни растений, животных и человека. 
Свойства воздуха.  
III. Человек и жилище (33 ч.) 
Я и природа: Природа – наш дом. Составляющие природы. Человек – часть природы. Кто от 
кого зависит: природа от человека или человек от природы. Может ли жить человек без 
природы? Кто важнее: человек или природа? Значение всех природных факторов в жизни 
человека. Влияние состояния природы на здоровье человека.   
Мой дом: Мой дом. Дом, где мы живем. Деревья твоего двора. Экскурсия в парк. Птицы 
нашего двора. Изготовление кормушек для птиц. Дорога из дома в школу. Дом моей мечты. 
Откуда берется и куда девается мусор?  
Я и мое окружение: Моя семья. Соседи-жильцы. Мой класс. Рассказы, стихи о семье. 
Комнатные растения в квартире, в классе. Уход за комнатными растениями. Маленький 
огород на подоконнике. Животные в доме. Рассказы, стихи, поговорки, пословицы о 
домашних животных. Уход за домашними животными в классе.  
Гигиена моего дома: Уход за квартирой. Гигиена учебного кабинета. Бытовые приборы в 
квартире. Природа в квартире и в учебном кабинете. Наша одежда и обувь. Русская народная 
одежда. Уход за одеждой.  
IV. Экологический проект: творческая работа (33 ч.)  
V. Итоговые занятия, мониторинги, ТБ (12 ч.) 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

2-ой год обучения 
№ 
п/п 

Раздел/ Тема Часы Форма контроля 
общее теория практика 

I Особенности климата в Томской области 
 1. Климат и погода 16 10 6 Заполнение дневника наблюдений за 

погодой, пед. наблюдение 
 2. Неживая природа 16 10 6 Интеллектуальный турнир,  

пед. наблюдение 
II Растения и животные Томской области 
 1. Многообразие 

растительного мира 
34 20 14 Составление сборника растений Томской 

области, с элементами гербария, пед. 
наблюдение 

 2. Многообразие 
животного мира 

34 20 14 Защита авторских мини-проектов,  
пед. наблюдение 

III Человек и жилище 
 1. Дом, в котором я живу 

(экология 
32 16 16 Составление экопаспортов ОУ, учебного 

кабинета 
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образовательного 
учреждения) 

IV Экологический проект 
 1. Творческая работа 68 20 48 Защита авторских проектов и 

исследовательских работ на конференциях 
различного уровня, пед. наблюдение 

V Итоговые занятия, мониторинги, ТБ 
 1. Итоговые занятия, 

мониторинги, ТБ 
16   Пед. наблюдение 

 Итого 216    
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
2-ой год обучения  
I. Особенности климата в Томской области (32 ч.) 
Климат и погода: Мы – жители планеты Земля. Планета Земля в Солнечной системе. Моя 
малая Родина. Что такое экология? Экология и мы. Что такое окружающая среда и 
окружающая природа? Организм и окружающая среда. Место человека в мире природы.  
Первые уроки экологической этики. Климат. Прогноз погоды. Предсказание погоды по 
народным приметам. Кислотные дожди.  
Неживая природа: Солнце – источник тепла и света. Вода, ее признаки и свойства. Берегите 
воду! Почва – святыня наша. Состав и свойства почвы. Камни, песок, глина. Времена года в 
неживой природе.   
II. Растения и животные Томской области (68 ч.)  
Многообразие растительного мира: Растения рядом. Растение – живой организм. Растение, 
его строение. Размножение растений. Разнообразие царства растений. Классификации 
растений. Роль ветра в жизни растений. Угадай экологический знак. Экологические памятки 
для детей и взрослых. Деревья твоего двора. Комнатные растения. Приспособления растений 
к разным средам обитания. Теплолюбивые и холодостойкие растения. Светолюбивые и 
теневыносливые растения. Растения влаголюбивые и засухоустойчивые. Хвойные и 
лиственные растения. Цветковые растения. Дикорастущие растения и культурные растения. 
Дикорастущие растения луга, водоема и леса. Культурные растения поля, сада и огорода. В 
стране овощей. Лекарственные растения. Разнообразие ягод.  Царство грибов. Съедобные 
грибы. Бледная поганка – королева ядовитых грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 
Микроскопические грибы.   
Многообразие животного мира: Динозавры – вымерший вид животных. Классификации 
животных. Группы животных. Представители групп животных. Домашние и дикие 
животные. Группы животных по типу питания. Цепи питания в природе. Группы животных 
по способу размножения. Птицы. Зимующие и перелетные птицы. Группы птиц по типу 
питания. Сравнение птиц и млекопитающих.  
III. Человек и жилище (32 ч.) 
Дом, в котором я живу (экология образовательного учреждения): Местонахождение ОУ. 
Строительные и отделочные материалы. Околодомовая территория. Учебный класс. Природа 
и учебный класс. Экопаспорт ОУ и учебного класса.  
IV. Экологический проект: творческая работа (68 ч.)  
V. Итоговые занятия, мониторинги, ТБ (16 ч.) 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
3-ий год обучения 

№ 
п/п 

Раздел/ Тема Часы Форма контроля 
общее теория практика 

I Особенности климата в Томской области 
 1. Среда обитания 8 5 3 Опрос по карточкам, пед. наблюдение 
 2. Моря и океаны 3 3  Дидактическая игра, работа по карте, пед. 

наблюдение 
 3. Равнины 4 4  Тестирование, работа по карте, пед. 

наблюдение 
 4. Леса  4 3 1 Творческая работа, работа по карте, пед. 

наблюдение 
 5. Полярные районы 3 3  КВН, работа по карте, пед. наблюдение 
 6. Горы 3 3  Интерактивная экскурсия, работа по карте, 

пед. наблюдение 
 7. Реки и озера 3 3  Защита авторских рефератов, работа по 

карте, пед. наблюдение 
 8. Реки и озера Томской 

области 
4 3 1 Составление атласа рек и озер ТО, работа 

по карте, пед. наблюдение 
II Растения и животные Томской области 
 1. Многообразие 

растительного мира 
23 13 10 Составление Красной книги растений ТО, 

пед. наблюдение 
 2. Многообразие 

животного мира 
23 13 10 Составление Красной книги животных ТО, 

пед. наблюдение 
 3. Человек и живая 

природа 
22 15 7 Интеллектуальный турнир, пед. 

наблюдение 
III Человек и жилище 

 1. Дом, в котором я живу 
(экология жилого дома) 

32 16 16 Составление экопаспорта своей детской 
комнаты, защита мини-проектов, пед. 
наблюдение 

IV Экологический проект 
 1. Творческая работа 68 20 48 Защита авторских проектов и 

исследовательских работ на конференциях 
различного уровня, пед. наблюдение 

V Итоговые занятия, мониторинг, ТБ 
 1. Итоговые занятия, 

мониторинг, ТБ 
16   Пед. наблюдение 

 Итого 216    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
3-ий год обучения  
I. Особенности климата в Томской области (32 ч.) 
Среда обитания: История Земли. Окаменелости. Жизнь на Земле. Где растения и животные 
живут сегодня? Среда обитания. Природные зоны. Изменение окружающей среды. Сезонные 
изменения. Времена года на Земле. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и 
живой природе. Циклы в природе. Парниковый эффект.  
Моря и океаны: Круговорот воды в природе. Различные части океанов. Жизнь 
поверхностного слоя. Глубины океана. Жизнь на дне. Дно океана. Коралловые рифы. 
Осадки. Нефтяные загрязнения 
Равнины: Равнины тропиков и умеренных зон  
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Леса: Леса умеренной полосы. Виды деревьев и животных. Жизнь лиственного леса. 
Верхний ярус леса. Лесная подстилка. Экологический проект «Жизнь леса». Вечнозеленые 
леса севера. Зима в северных лесах.  
Полярные районы: Арктика. Антарктика. Антарктида. 
Горы: Жизнь в горном климате. Изолированная жизнь в горах. Составление макета «Жизнь в 
горном климате». 
Реки и озера: Путь реки. Получение кислорода под водой. Человек и его деятельность – 
причина загрязнения водоемов. Жизнь у рек и озер. 
Реки и озера Томской области: Неповторимый мир поймы. Экологический проект 
«Сохраним первоцвет». Викторина «День птиц».  
II. Растения и животные Томской области (68 ч.) 
Многообразие растительного мира: Растительный мир морей и океанов. Морские 
водоросли. Растения равнин. Растительный мир полярных районов. Растительный мир 
горных районов. Пресноводные растения. Заказники и заповедники Томской области.  
Многообразие животного мира: Морские птицы. Рыбы. Сообщества животных равнин. 
Равнинные хищники. Жизнь под землей. Жители северных лесов. Животный мир полярных 
районов. Животный мир горных районов. Пресноводные животные. Околоводные птицы. 
Животный мир возле рек и озер Томской области. Заказники и заповедники Томской 
области.   
Человек и живая природа: Жизнь среди людей. Люди и паразиты. Бактерии и вирусы. Борьба 
с болезнями. Исчезающие виды. Почему нужно защищать природу. Красная Книга – способ 
защиты редких видов животных и растений. Красная Книга Томской области.  
III. Человек и жилище (32 ч.) 
Дом, в котором я живу (экология жилого дома): Местонахождение дома. Околодомовая 
территория. Плотность заселения дома/ квартиры. Кухня. Детская комната. Экопаспорт 
дома/квартиры. Экология жилища и здоровье человека. 
IV. Экологический проект: творческая работа (68 ч.) 
V. Итоговые занятия, мониторинг, ТБ (16 ч.) 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
4-ый год обучения 

№ 
п/п 

Раздел/ Тема Часы Форма контроля 
общее теория практика 

I Особенности климата в Томской области 
 1. Климат Томска и ТО 15 9 6 Заполнение дневника наблюдений за 

климатом и погодой Томска и ТО, пед. 
наблюдение 

 2. Виды экосистем 
Томска и ТО 

17 10 7 Творческая работа, пед. наблюдение 

II Растения и животные Томской области 
 1. Экосистема «Лес» 

(Томск и ТО) 
14 10 4 Защита авторских рефератов, пед. 

наблюдение 
 2. Экосистема «Луг» 

(Томск и ТО) 
13 10 3 Дидактическая игра, пед. наблюдение 

 3. Экосистема «Водоем: 
озеро, река, болото» 
(Томск и ТО) 

15 10 5 Защита творческих мини-проектов, пед. 
наблюдение 

 4. Экосистема «Город 
Томск»  

13 10 3 Работа на виртуальной экологической 
тропе, пед. наблюдение 

 5. Красная Книга ТО 13 10 3 Составление Красной книги животных 
ТО, пед. наблюдение 

III Человек и жилище 
 1. Дом, в котором я живу 9 5 4 Блиц-опрос, пед. наблюдение 
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 2. Экология территорий, 
населенных людьми 

23 14 9 Составление экопаспортов Томской 
области, Томска, Ленинского района, 
Заозерья, пед. наблюдение 

IV Экологический проект 
 1. Творческая работа 68 20 48 Защита авторских проектов и 

исследовательских работ на 
конференциях различного уровня, пед. 
наблюдение 

V Итоговые занятия, мониторинг, ТБ 
 1. Итоговые занятия, 

мониторинг, ТБ 
16   Пед. наблюдение 

 Итого 216    
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
4-ый год обучения  
I. Особенности климата в Томской области (32 ч.) 
Климат и погода: Географическое положение Томска Томской области, его особенности. 
Особенности климата и погодных условий Томска и ТО. Рельеф Томска и ТО, его 
особенности.   
Виды экосистем Томска и ТО: Разнообразие экосистем на территории Томска и Томской 
области.  Водные экосистемы: реки, озера, болото. Лесные экосистемы. 
II. Растения и животные Томской области (68 ч.)  
Экосистема «Лес»: представители растительного и животного мира экосистемы «Лес» 
(растения, птицы, насекомые, животные, грибы). Условия жизнедеятельности в экосистеме 
«Лес». Цепи питания.  
Экосистема «Луг»: представители растительного и животного мира экосистемы «Луг» 
(растения, птицы, насекомые, животные, грибы). Условия жизнедеятельности в экосистеме 
«Луг». Цепи питания.   
Экосистема «Водоем: озеро, река, болото»: представители растительного и животного мира 
экосистемы «Водоем…» (растения, птицы, насекомые, животные). Условия 
жизнедеятельности в экосистеме «Водоем…». Цепи питания. 
Экосистема «Город Томск»: представители растительного и животного мира экосистемы 
«Город Томск» (человек, растения, птицы, насекомые, животные, грибы). Условия 
жизнедеятельности в экосистеме «Город Томск». Цепи питания. 
Красная книга Томской области: История появления Красной книги ТО, структура Красной 
книги ТО. Причины исчезновения растений и животных. Обусловленность причин 
исчезновения растений и животных климатом, рельефом, географическим положением, 
деятельностью человека. Способы сохранения растений и животных.  
III. Человек и жилище (32 ч.) 
Дом, в котором я живу: Составные части экологии помещения, различия жилого и нежилого 
помещения Экология ОУ. Экология жилого помещения.   
Экология территорий, населенных людьми: Составные части экологии территорий, 
населенных людьми, отличия от экологии жилого помещения. Экология района/ области. 
Экология населенного пункта. Экология деревни, города. Их особенности. Экология жилого 
массива на территории населенного пункта. 
IV. Экологический проект: творческая работа (68 ч.)  
V. Итоговые занятия, мониторинг, ТБ (6 ч.) 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Методы обучения  

Для обучения учащихся используются разнообразные методы обучения: словесный 
(лекции, беседы, объяснения, инструктаж), наглядный (показ упражнений, учебных 
фильмов) и практический (проекты, конференции, акции и т.п.). 

Обучение осуществляется по схеме: объяснение, теоретическое обоснование – 
демонстрация – практика – овладение экологической культурой в целом – закрепление 
метапредметных и личностных УУД – совершенствование экологического образования 
(непрерывное образование). 
 
Виды занятий 

Традиционные: беседа, практикум, изучение нового, повторение, обобщение и 
систематизация изученного. 

Нетрадиционные: тренинг, экскурсия, концерт, посещение библиотеки, игра, 
викторина, занятие – театрализация, занятие - путешествие. 

Средствами обучения являются: познавательный рассказ, элементы лекции, ролевые, 
дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, 
создание экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, 
экскурсии и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, 
театрализованные представления, экологические акции, знакомство с определителями, 
гербаризация, составление памяток. 
Формы деятельности 

Данный курс предусматривает как аудиторную (в учебном кабинете), так и 
внеаудиторную работу (в музее, в парке и т.д.).  Кроме того, в течение всего 
образовательного процесса большое внимание уделяется воспитательной работе с 
обучающимися (посещение выставок, театра, кинотеатра). В проведение воспитательных 
мероприятий активно включаются родители, так как совместная деятельность (педагог – 
ребенок – родитель) благотворно сказывается на социализации детей и развитии их 
личностных качеств. 

 
VI. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для обеспечения реализации программы необходима следующая материально-
техническая база: 

 кабинет, столы, стулья; 
 магнитная доска; 
 ноутбук; 
 магнитофон;  
 географические карты, глобус; 
 демонстрационный материал. 

 
Для работы по данной программе необходимы следующие материалы: 

1. Александрова Ю.Н., Ласкина Л.Д., Николаева Н.В., Машкова С.В. Программа кружка 
«Юный эколог», разработки занятий, методические рекомендации; 

2. Сычева Г.Н. «Окружающий мир в таблицах»; 
3. Турик Л.А. Компетентностный подход в учреждении дополнительного образования 

(модель становления общей компетенции человека культуры); 
4. Дидактический раздаточный материал;  
5. Тематические карточки.  
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VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Для педагога: 

1. Большой атлас природы России: иллюстрированная энциклопедия для детей. – М.: 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

1-ый год обучения 

№ 
п/п 

Раздел, тема Кол-во 
часов 

Срок 
проведения 

занятия 
(неделя или 

месяц) 

Форма проведения 
занятия/ способ 

организации детей 

Форма 
отслеживания 

результата 

I «Особенности климата в 
Томской области. Неживая 
природа» 

33    

1 «Моя малая родина – Томская область» 
 История Томска и Томской 

области 
10 Сентябрь Беседа. Просмотр 

фото и видео о 
Томске. Чтение 

Защита авторских 
рефератов/ 
докладов, пед. 
наблюдение  Географическое положение 

Томска и Томской области 
10 Сентябрь 

Октябрь 
Работа с картой. 
Интерактивное 
путешествие по ТО 

 Что такое «экология»? 3 Октябрь  Беседа.  Опрос, пед 
наблюдение 

2 «Времена года» 
 Осень: характерные 

признаки. Сезонные 
изменения в жизни живых 
организмов. Осень по 
народному календарю 

2 Сентябрь  Викторина Заполнение 
дневника 
наблюдение за 
сезонными 
изменениями в 
природе, пед. 
наблюдение 

 Зима: характерные признаки. 
Сезонные изменения в жизни 
живых организмов 

2 декабрь Интеллектуальный 
турнир 

 Зима по народному 
календарю 

1 Декабрь  Беседа. Чтение 

 Весна: характерные 
признаки. Сезонные 
изменения в жизни живых 
организмов 

2 Март    Игровая программа 

 Весна по народному 
календарю 

1 Март  Беседа. Чтение 

 Лето: характерные признаки. 
Сезонные изменения в жизни 
живых организмов. Лето по 
народному календарю 

2 Май      Квест 

II «Растения и животные 
Томской области» 

33    

1 Многообразие растительного мира 
 Представители растительного 

мира Земли  
4 Ноябрь  Работа в группах 

(технология кейс-
метод) 

Тестирование, пед. 
наблюдение 

 Растительный мир ТО 4 Ноябрь  Беседа. Просмотр 
презентации 

 Исчезающие растения ТО 3 Ноябрь  Работа с Красной 
книгой 

 Способы сохранения 
исчезающих растений ТО 

3 Ноябрь  Беседа. Просмотр 
видеофильма 

2 Многообразие животного мира 
 Представители животного 

мира Земли  
4 Декабрь  Работа в группах 

(технология кейс-
метод) 

Опрос по карточкам, 
пед. наблюдение 
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 Животный мир ТО 4 Декабрь  Беседа. Просмотр 
презентации 

 Исчезающие животных ТО 3 Декабрь  Работа с Красной 
книгой 

 Способы сохранения 
исчезающих животных ТО 

3 Январь  Беседа. Просмотр 
видеофильма 

3 «Вода, Солнце и воздух в жизни живых организмов» 
 Вода в моем доме и в 

природе. Стихи, рассказы о 
воде. Вода и здоровье 
человека 

1 Январь  Чтение. 
Театрализация 

Практическая 
работа, пед. 
наблюдение 

 Вода в жизни растений и 
животных 

1 Январь  Беседа 

 Солнце – источник света и 
жизни. 

1 Январь  Посещение Центра 
атомной энергии 

 Светолюбивые и 
теплолюбивые комнатные 
растения. Размещение 
комнатных растений с учетом 
потребности тепла и света. 
Отношение к свету и теплу 
различных животных. 

1 Февраль  Лабораторная работа 

 Воздух в жизни растений, 
животных и человека 

1 Февраль  Творческая работа 

III «Человек и жилище» 33    
1 «Я и природа» 
 Природа – наш дом. 

Составляющие природы. 
Человек – часть природы. Кто 
от кого зависит: природа от 
человека или человек от 
природы? Кто важнее: 
человек или природа? 

3 Февраль  Составление кластера Дидактическая игра, 
пед. наблюдение 

 Значение всех природных 
факторов в жизни человека. 
Влияние состояния природы 
на здоровье человека 

5 Февраль  Работа с 
дидактическим 
материалом 

2 «Мой дом» 
 Мой дом. Где мы живем? 2 Март  Беседа.  Защита творческого 

проекта, пед. 
наблюдение 

 Деревья твоего двора. 1 Март  Коллоквиум 
 Экскурсия в парк. 1 Март  Прогулка в парке 
 Птицы нашего двора. 

Изготовление кормушек для 
птиц. 

2 Март  Творческая 
мастерская 

 Дорога из дома в школу. 1 Март  Составление 
маршрута 

 Дом моей мечты 1 Март  Творческая 
мастерская 

 Откуда появляется и куда 
исчезает мусор? 

1 Март  Составление 
ментальной карты 

3 «Я и мое окружение» 
 Моя семья. Рассказы и стихи 

о семье. 
2 Апрель  Чтение. 

Театрализация 
Составление 
экопаспорта 
помещения, пед. 
наблюдение 

 Соседи-жильцы. Мой класс. 2 Апрель  
 Комнатные растения в 

квартире и в классе. Уход за 
комнатными растениями. 
Маленький огород на 
подоконнике 

2 Апрель  Лабораторная работа 

 Животные в доме. Рассказы, 
стихи, поговорки, пословицы 

2 Апрель  Чтение. Беседа. 
Просмотр 
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Продолжительность занятия: 40 минут, перерыв – 10 минут. 
 

2-ой год обучения 

о домашних животных. Уход 
за домашними животными в 
классе 

подготовленных 
детьми презентаций 

4 «Гигиена моего дома» 
 Уход за квартирой. Бытовые 

приборы в квартире. 
2 Апрель  Беседа. Чтение Интеллектуальный 

турнир, пед. 
наблюдение  Гигиена учебного кабинета. 2 Апрель  Составление памятки 

 Природа в квартире и в 
учебном кабинете 

2 Май  Круглый стол 

 Наша одежда и обувь. 
Русский народный костюм. 
Уход за одеждой. 

2 Май  Коллоквиум Блиц-опрос, пед. 
наблюдение 

IV Экологический проект 33    
1 Творческая работа 
 Работа над авторскими 

проектами 
33 Сентябрь 

(3ч.) 
Октябрь (3ч.) 
Ноябрь (3ч.) 
Январь (6ч.) 

Февраль (5ч.) 
Март (3ч.) 

Апрель (6ч.) 
Май (4ч.) 

Знакомство с 
проектно-
исследовательской 
деятельностью. 
Выбор темы для 
проекта. 
Формулирование 
актуальности, 
гипотезы, целей и 
задач. 
Выбор методов 
работы. 
Работа над планом 
проекта. 
Поиск, анализ, 
синтез, 
систематизация 
информации. 
Анализ полученных 
результатов, 
формулирование 
выводов. 
Подготовка проекта к 
защите. 

Защита авторских 
проектов и 

исследовательских 
работ на 

конференциях 
различного уровня 

V Итоговые занятия, 
мониторинг, ТБ 

12 Октябрь (2ч.) 
Декабрь (3ч.) 

Март (3ч.) 
Май (4ч.) 

 Пед. наблюдение 

 Итого 144    

№ 
п/п 

Раздел, тема Кол-во 
часов 

Срок 
проведения 

занятия 
(неделя или 

месяц) 

Форма проведения 
занятия/ способ 

организации детей 

Форма 
отслеживания 

результата 

I «Особенности климата в 
ТО. Неживая природа» 

32    

1 «Климат и погода» 
 Мы – жители планеты 

Земля. Планета Земля в 
Солнечной системе. Моя 
малая родина.  

2 
 

Сентябрь  
 

Беседа. 
Дидактическая игра  

Опрос по 
карточкам. Пед. 
наблюдение 
 

 Что такое экология? 
Экология и мы. 

2 
 

Сентябрь  
 

Беседа. Составление 
кластера 



 

22 
 

Окружающая среда и 
окружающая природа. 
Организм и окружающая 
среда. Место человека в 
мире природе. Первые 
уроки экологической этики. 

 

 Что такое климат? 
Климатические пояса.  

2 Сентябрь  Беседа. Работа с 
картой 

Заполнение 
дневника 
наблюдений за 
погодой. 
Пед. наблюдение 
 

 Разнообразие климата в 
России. 

 2 Сентябрь  Беседа. Работа с 
картой и атласом 

 Климат Томской области. 2 Сентябрь  Беседа. Составление 
ментальной карты 

 Прогноз погоды. 2 Сентябрь  Беседа. Работа с 
Интернет-
источниками 

 Народный календарь. 
Предсказание погоды по 
народному календарю. 

3 Сентябрь  
 

Беседа. Игры. Чтение 

 Кислотные дожди. 1 Сентябрь  Беседа. Просмотр 
видеофильма 

2 «Неживая природа» 
 Солнце – источник тепла и 

света. 
3 Октябрь  Беседа. 

Дидактическая игра 
Интеллектуальный 
турнир. 
Пед. наблюдение 
 

 Вода. Признаки и свойства. 3 Октябрь  Беседа. Лабораторная 
работа 

 Берегите воду! 2 Октябрь  Ток-шоу 
 Почва – святыня наша. 

Состав и свойства почвы. 
2 
 

Октябрь  Беседа. Лабораторная 
работа 

 Камни, глина и песок. 
Свойства. Значение в жизни 
человека. 

2 
 

Октябрь  
 

Беседа. Лабораторная 
работа 

 Времена года в неживой 
природе. 

4 Октябрь  
Ноябрь  

Беседа. Чтение. 
Театрализация 

II. Растения и животные ТО 68    
1 Многообразие растительного мира 
 Растение – живой организм.  

Строение растения. 
2 
 

Ноябрь  
 

Беседа. 
Дидактическая игра 

Составление 
сборника растений 
Томской области, с 
элементами 
гербария. 
Пед. наблюдение 
 

 Размножение растений. Роль 
ветра в жизни растений. 

2 
 

Ноябрь  
 

Беседа. Составление 
кластера 

 Разнообразие царства 
растений. Классификация 
растений. 

2 
 

Ноябрь  
 

Беседа. Работа в 
группах (технология 
кес-метод) 

 Экологические знаки. 
Экологические памятки для 
детей и взрослых. 

2 
 

Ноябрь  
 

Беседа. Творческая 
мастерская 

 Деревья твоего двора. 
Хвойные и лиственные 
деревья. 

2 
 

Ноябрь  
 

Беседа. 
Дидактическая игра 

 Комнатные растения. 2 Ноябрь  Беседа. Лабораторная 
работа 

 Приспособление растений к 
разным средам обитания. 
Теплолюбивые и 
теневыносливые. 
Влаголюбивые и 
засухоустойчивые.  

3 
 

Декабрь  
  

Беседа. Просмотр 
видеофильма 

 Цветковые растения. 2 Декабрь  Беседа. Чтение 
 Дикорастущие и культурные 

растения. 
2 Декабрь  Беседа. Работа на 

экологической тропе 
 Растения разных экосистем: 

луга, водоема и леса. 
3 Декабрь  Беседа. Коллоквиум 
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 Растения поля, сада, 
огорода. 

2 Декабрь  Беседа. 
Дидактическая игра 

 В стране овощей. 2 Декабрь  Беседа. 
Театрализация 

 Лекарственные растения. 2 Декабрь  Беседа.  
 Разнообразие ягод. 2 Декабрь  Беседа. Доклады 

обучающихся 
 Царство грибов. Съедобные 

и несъедобные грибы. 
2 Декабрь  Беседа. 

Дидактическая игра 
 Микроскопические грибы. 2 Декабрь  Беседа. Просмотр 

видеофильма 
2 Многообразие животного мира 
 Динозавры – вымерший вид 

животных. 
4 Январь  Беседа. Просмотр 

видеофильма 
Защита авторских 
мини-проектов. 
Пед. наблюдение 
 

 Классификации животных. 4 Январь  Беседа. Составление 
кластера 

 Группы животных. 
Представители групп. 

2 Январь  Беседа. Составление 
ментальной карты 

 Домашние и дикие 
животные. 

2 Январь  Беседа. 
Дидактическая игра 

 Группы животных по типу 
питания. 

4 Февраль  Беседа. Работа с 
дидактическим 
материалом 

 Цепи питания в природе. 4 Февраль  Беседа. Работа с 
атласами животных и 
растений 

 Группы животных по 
способу размножения. 

4 Февраль  Беседа. Работа в 
группах (технология 
кейс-метод) 

 Птицы. Зимующие и 
перелетные. 

4 Март  Беседа. Творческая 
мастерская 

 Группы птиц по типу 
питания. 

4 Март  Беседа. 
Дидактическая игра 

 Птицы и млекопитающие. 2 Март  Беседа. Чтение 
III «Человек и жилище» 32    
1 «Дом, в котором я живу» 
 Местонахождение ОУ. 4 Март  Беседа. Прогулка 

около ОУ 
Составление  
экопаспортов ОУ, 
учебного кабинета. 
Пед. наблюдение 
 

 Околодомовая территория. 4 Март  
Апрель  

Беседа. Работа с 
дидактическим 
материалом 

 Строительные и отделочные 
материалы. 

4 Апрель  Беседа. Работа с 
Интернет-
источниками 

 Экология учебного класса. 
Составные элементы 
экологии класса. 

10 
 

Апрель  Беседа. Лабораторная 
работа 

 Природа и учебный класс. 4 Апрель  Бесед. Лабораторная 
работа 

 Экопаспорт ОУ и учебного 
класса. 

6 Май  Беседа. Составление 
экопаспорта – работа 
в группах 

IV Экологический проект. 68    
1 Творческая работа 
 Работа над авторскими 

проектами 
 Сентябрь 

(4ч.) 
Октябрь (8ч.) 
Ноябрь (10ч.) 
Декабрь (6ч.) 
Январь (6ч.) 

Февраль (9ч.) 

Знакомство с 
проектно-
исследовательской 
деятельностью. 
Выбор темы для 
проекта. 
Формулирование 

Защита авторских 
проектов и 
исследовательских 
работ на 
конференциях 
различного уровня 
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 Продолжительность занятия: 40 минут, перерыв – 10 минут. 
 

3-ий год обучения 

Март (9ч.) 
Апрель (6ч.) 
Май (10ч.) 

актуальности, 
гипотезы, целей и 
задач. 
Выбор методов 
работы. 
Работа над планом 
проекта. 
Поиск, анализ, 
синтез, 
систематизация 
информации. 
Анализ полученных 
результатов, 
формулирование 
выводов. 
Подготовка проекта к 
защите. 

V Итоговые занятия, 
мониторинг, ТБ 

16 Октябрь (6ч.) 
Март (4ч.) 
Май (6ч.) 

 Пед. наблюдение 

 Итого 216    

№ 
п/п 

Раздел, тема Кол-во 
часов 

Срок 
проведения 

занятия 
(неделя или 

месяц) 

Форма проведения 
занятия/ способ 

организации детей 

Форма 
отслеживания 

результата 

I «Особенности климата в 
ТО. Неживая природа» 

32    

1 «Среда обитания» 
 История Земли. 

Окаменелости.  Жизнь на 
Земле. Где растения и 
животные живут сегодня? 

4 Сентябрь 
 

Беседа. Просмотр 
видеофильма  

Опрос по 
карточкам. 
Пед. наблюдение 

 Среда обитания. Природные 
зоны. Изменение 
окружающей среды. 
Сезонные изменения. 
Времена года на Земле.  
Наблюдения за сезонными 
изменениями в неживой и 
живой природе. Циклы в 
природе. Парниковый 
эффект. 

4 Сентябрь 
 

Беседа. Просмотр 
видеофильма. Работа 
с Интернет-
источниками 

2 «Моря и океаны» 
 Круговорот воды в природе. 

Различные части океанов. 
Жизнь поверхностного слоя. 
Глубины океана. Жизнь на 
дне. Дно океана. 
Коралловые рифы. Осадки. 
Нефтяные загрязнения. 

3 Сентябрь 
 

Беседа. Работа с 
картой. Лабораторная 
работа. 

Дидактическая игра. 
Пед. наблюдение 

3 «Равнины» 
 Равнины тропиков и 

умеренных зон 
4 Сентябрь 

 
Беседа. Работа с 
картой и атласом.  

Тестирование. Пед. 
наблюдение 

4 «Леса» 
 Леса умеренной полосы. 

Виды деревьев и животных. 
4 Сентябрь 

Октябрь 
Беседа. 
Дидактическая игра. 

Творческая работа. 
Пед. наблюдение 
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Жизнь лиственного леса. 
Верхний ярус леса. Лесная 
подстилка. Экологический 
проект «Жизнь леса». 
Вечнозеленые леса севера. 
Зима в северных лесах. 

 Творческая 
мастерская 

5 «Полярные районы» 
 Арктика. Антарктика. 

Антарктида 
3 Октябрь 

 
Беседа. Работа с 
дидактическим 
материалом 

КВН. Пед. 
наблюдение 

6 «Горы» 
 Жизнь в горном климате. 

Изолированная жизнь в 
горах. Составление макета 
«Жизнь в горном климате» 

3 Октябрь 
 

Беседа. Просмотр 
видеофильма 

Интерактивная 
экскурсия. Пед. 
наблюдение 

7 «Реки и озера» 
 Путь реки. Получение 

кислорода под водой. 
Человек и его деятельность 
– причина загрязнения 
водоемов. Жизнь у рек и 
озер 

3 Октябрь 
 

Беседа. Работа с 
Интернет-
источниками 

Защита авторских 
рефератов/докладов. 
Пед. наблюдение 

 Реки и озера Томской 
области 

4 Октябрь 
 

Беседа. Работа на 
интерактивной 
экологической тропе 

Составление атласа 
рек и озер ТО. Пед. 
наблюдение 

II. «Растения и животные 
Томской области» 

68    

1 «Многообразие растительного мира» 
 Растительный мир морей и 

океанов. Морские 
водоросли. Пресноводные 
растения.  

10 Ноябрь 
 

Беседа. Коллоквиум Составление 
электронной 
Красной книги 
растений ТО. Пед. 
наблюдение 
 

 Растения равнин. 
Растительный мир полярных 
районов. Растительный мир 
горных районов. 

10 Ноябрь 
Декабрь 

 

Беседа. 
Интеллектуальная 
игра 

 Заказники и заповедники 
Томской области 

3 Декабрь 
 

Беседа. Работа с 
Красной книгой 

2 «Многообразие животного мира» 
 Морские птицы. Рыбы. 

Пресноводные животные. 
Околоводные птицы.  

8 Декабрь 
 

Беседа. Составление 
ментальной карты 

Составление 
электронной 
Красной книги 
животных ТО. Пед. 
наблюдение 
 

 Сообщества животных 
равнин. Равнинные 
хищники. Животный мир 
полярных районов. Жизнь 
под землей. Животный мир 
горных районов. Жители 
северных лесов. 

8 Декабрь 
Январь 

 

Беседа. Работа в 
группах (технология 
кейс-метод) 

 Животный мир возле рек и 
озер Томской области. 
Заказники и заповедники 
Томской области. 

7 Январь 
Февраль 

 

Беседа.  Работа на 
интерактивной 
экологической тропе 

3 «Человек и живая природа» 
 Человек и живая природа: 

Жизнь среди людей. Люди и 
паразиты. Бактерии и 
вирусы. Борьба с болезнями.  

8 Февраль 
 

Беседа. Лабораторная 
работа 

Интеллектуальный 
турнир. 
Пед. наблюдение 
 

 Человек и живая природа: 
Исчезающие виды 
животных и растений. 

7 Февраль 
 

Беседа. Просмотр 
видеофильма. 
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 Продолжительность занятия: 40 минут, перерыв – 10 минут. 
 
 
 

Почему нужно защищать 
природу. 

 Человек и живая природа: 
Красная Книга – способ 
защиты редких видов 
животных и растений. 
Красная Книга Томской 
области. 

7 Март 
 

Беседа. 
Экологическая 
конференция 

III. «Человек и жилище» 32    
1 «Дом, в котором я живу» (экология жилого дома):  
 Местонахождение дома.  4 Март 

 
Беседа. Работа с 
Интернет-
источниками 

Составление 
экопаспорта своей 
детской комнаты, 
защита мини-
проектов. 
Пед. наблюдение 
 

 Околодомовая территория. 3 Март 
Апрель 

Беседа. Прогулка 

 Плотность заселения дома/ 
квартиры. 

5 Апрель 
 

Беседа. Составление 
ментальной карты 

 Кухня.  5 Апрель 
 

Беседа. Квест 

 Детская комната.  5 Апрель 
Май 

Беседа. Коллоквиум 

 Экопаспорт дома/ квартиры. 5 Май 
 

Беседа. Практикум 

 Экология жилища и 
здоровье человека. 

5 Май Беседа. Просмотр 
видеофильма 

IV Экологический проект. 68    
1 Творческая работа 
 Работа над авторскими 

проектами 
 Сентябрь 

(8ч.) 
Октябрь (8ч.) 
Ноябрь (4ч.) 

Декабрь 
(10ч.) 

Январь (6ч.) 
Февраль (6ч.) 
Март (10ч.) 
Апрель (8ч.) 

Май (8ч.) 

Знакомство с 
проектно-
исследовательской 
деятельностью. 
Выбор темы для 
проекта. 
Формулирование 
актуальности, 
гипотезы, целей и 
задач. 
Выбор методов 
работы. 
Работа над планом 
проекта. 
Поиск, анализ, 
синтез, 
систематизация 
информации. 
Анализ полученных 
результатов, 
формулирование 
выводов. 
Подготовка проекта к 
защите. 

Защита авторских 
проектов и 
исследовательских 
работ на 
конференциях 
различного уровня 

V Итоговые занятия, 
мониторинг, ТБ 

16 Октябрь (2ч.) 
Ноябрь (3ч.) 
Декабрь (2ч.) 

Март (3ч.) 
Май (6ч.) 

  

 Итого 216    
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4-ый год обучения 

№ 
п/п 

Раздел, тема Кол-во 
часов 

Срок 
проведения 

занятия 
(неделя или 

месяц) 

Форма проведения 
занятия/ способ 

организации детей 

Форма 
отслеживания 

результата 

I «Особенности климата в 
Томской области» 

32    

1 «Климат и погода» 
 Географическое положение 

Томска Томской области, 
его особенности.  

4 Сентябрь  Беседа. Работа с 
картой. Просмотр 

видеофильма 

Заполнение 
дневника 
наблюдений за 
климатом и 
погодой ТО, 
Томска. 
Работа с картой. 
Пед. наблюдение 

 Особенности климата и 
погодных условий Томска и 
ТО.  

6 Сентябрь  Работа с картой. 
Работа с Интернет-

источниками 
 Рельеф Томска и ТО, его 

особенности. 
5 Сентябрь  Работа с картой. 

Работа с 
методическими 

материалами 
2 «Виды экосистем Томска и ТО» 
 Разнообразие экосистем на 

территории Томска и 
Томской области.  

5 Сентябрь  
Октябрь  

Творческая 
мастерская 

Творческая работа 
  Пед. наблюдение 

 Водные экосистемы: реки, 
озера, болото.  

6 Октябрь  Групповая работа 
(технология кейс-

метод) 

Интеллектуальны
й турнир, 
Пед. наблюдение 

 Лесные экосистемы 6 Октябрь   Дидактическая игра. 
Беседа 

Опрос по 
карточкам 
Пед. наблюдение 

II «Растения и животные 
Томской области» 

68    

1 Экосистема «Лес» 
 Представители 

растительного и животного 
мира экосистемы «Лес» 
(растения, птицы, 
насекомые, животные, 
грибы).  

7 Октябрь 
Ноябрь 

 

Беседа. 
Просмотр 

видеофильма 

Защита авторских 
рефератов 
Пед. наблюдение 

 Условия жизнедеятельности 
в экосистеме «Лес».  

4 Ноябрь  Работа с атласами 
животных и растений 

 Цепи питания 3 ноябрь  Составление 
ментальной карты. 

2 Экосистема «Луг» 
 Представители 

растительного и животного 
мира экосистемы «Луг» 
(растения, птицы, 
насекомые, животные, 
грибы).  

7 Ноябрь  Беседа. 
Просмотр 

видеофильма 

Дидактическая 
игра 
Пед. наблюдение 

 Условия жизнедеятельности 
в экосистеме «Луг». 

3 Декабрь  Работа с атласами 
животных и растений 

 Цепи питания 3 Декабрь  Составление 
ментальной карты. 

3 Экосистема «Водоем: озеро, река, болото» 
 Представители 

растительного и животного 
мира экосистемы 
«Водоем…» (растения, 
птицы, насекомые, 
животные).  

8 Декабрь  Беседа. 
Просмотр 

видеофильма 

Защита 
творческих мини-
проектов 
Пед. наблюдение 
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 Условия жизнедеятельности 
в экосистеме «Водоем…».  

4 Декабрь 
Январь  

Работа с атласами 
животных и растений 

 Цепи питания 3 Январь  Составление 
ментальной карты. 

4 Экосистема «Город Томск» 
 Представители 

растительного и животного 
мира экосистемы «Город 
Томск» (человек, растения, 
птицы, насекомые, 
животные, грибы).  

6 Январь  Беседа. 
Просмотр 

видеофильма 

Работа на 
виртуальной 
экологической 
тропе 
Пед. наблюдение 

 Условия жизнедеятельности 
в экосистеме «Город 
Томск». 

4 Январь 
Февраль  

Работа с атласами 
животных и растений 

 Цепи питания 3 Февраль  Составление 
ментальной карты. 

5 «Красная книга Томской области» 
 История появления Красной 

книги ТО, структура 
Красной книги ТО. 

4 Февраль  Беседа. Работа с 
Красной книгой 

Составление 
Красной книги 
растений и 
животных ТО 
Пед. наблюдение 

 Причины исчезновения 
растений и животных. 
Обусловленность причин 
исчезновения растений и 
животных климатом, 
рельефом, географическим 
положением, деятельностью 
человека. 

5 Февраль  Ток-шоу 

 Способы сохранения 
растений и животных 

4 Февраль 
Март  

Составление кластера 

III «Человек и жилище» 32    
1 «Дом, в котором я живу» 
 Составные части экологии 

помещения, различия 
жилого и нежилого 
помещения  

3 Март  Беседа.  Блиц-опрос 
Пед. наблюдение 

 Экология ОУ. 3 Март  Лабораторная работа. Коллоквиум 
Пед. наблюдение  Экология жилого 

помещения. 
3 Март  Лабораторная работа 

2 «Экология территорий, населенных людьми» 
 Составные части экологии 

территорий, населенных 
людьми, отличия от 
экологии жилого 
помещения.  

4 Апрель  Беседа. Просмотр 
видеофильма 

Составление 
экопаспортов ТО, 
Томска, 
Ленинского 
района, Заозерья 

 Экология района/ области.  6 Апрель  Лабораторная работа 
 Экология населенного 

пункта. Экология деревни, 
города. Их особенности.  

7 Апрель  Лабораторная работа 

 Экология жилого массива на 
территории населенного 
пункта 

6 Апрель 
Май  

Лабораторная работа 

IV Экологический проект. 68    
1 Творческая работа 
 Работа над авторскими 

проектами 
 Сентябрь(7ч.) 

Октябрь (7ч.) 
Ноябрь (7ч.) 
Декабрь (7) 
Январь (8ч.) 

Февраль (8ч.) 
Март (12ч.) 

Знакомство с 
проектно-
исследовательской 
деятельностью. 
Выбор темы для 
проекта. 
Формулирование 

Защита авторских 
проектов и 
исследовательских 
работ на 
конференциях 
различного уровня 
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Продолжительность занятия: 40 минут, перерыв – 10 минут. 

 
 
 

Апрель (4ч.) 
Май (8ч.) 

актуальности, 
гипотезы, целей и 
задач. 
Выбор методов 
работы. 
Работа над планом 
проекта. 
Поиск, анализ, 
синтез, 
систематизация 
информации. 
Анализ полученных 
результатов, 
формулирование 
выводов. 
Подготовка проекта к 
защите. 

V Итоговые занятия, 
мониторинг, ТБ 

10 Октябрь (3ч.) 
Декабрь (3ч.) 

Март (4ч.) 
Май (6ч.) 

  

 Итого 216    
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Приложение 2 
МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Предполагаемые образовательные результаты освоения программы «Юный эколог» 

В процессе работы по экопрограмме у обучающихся будет проявляться любознательность и живой интерес к познанию мира природы, 
активность в изучении вопросов экологического характера, их поведение в окружающей биосреде будет становиться более осознанным, 
адекватным, экологически грамотным. 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 
Теоретическая подготовка Практическая 

подготовка 
1-ый год обучения 

Что такое «экология»; общие сведения о истории Томска и 
ТО; географическое положение Томска и ТО; характерные 
черты времен года; многообразие растений мира, ТО, их 
значение для людей и животных; многообразие животных 
мира, ТО, их значение для людей и растений; значение воды в 
жизни живых организмов; знает химические и физические 
свойства воды; значение воздуха в жизни живых организмов; 
знает химические и физические свойства воздуха; значение 
Солнца в жизни живых организмов; расположение планет 
Солнечной системы; процесс смены дня и ночи, времен года; 
месяцы года, времена года в правильной последовательности; 
человек – часть природы; правила поведения человека в 
целях сохранения природы; комнатные растения; правила 
выращивания и ухода за комнатными растениями; значение 
комнатных растений в жизни человека; характеристика 
домашних животных, называет детенышей; значение 
домашних животных в жизни человека, знает правила ухода 
за ними 

Работать с 
географической картой 
ТО, мира, атласом; 
проводить опыты с 
водой; проводить опыты 
с воздухом; ухаживать за 
комнатными растениями; 
ухаживать за домашними 
животными  

Работать по готовому и 
самостоятельно 
составленному плану, 
вносить коррективы; 
прогнозировать 
результат своей 
деятельности; 
распределять время, 
отведенное на 
выполнение задания; 
само- и взаимоанализ, 
рефлексия; выражать 
свое мнение 
развернуто, 
доказательно в устной 
и письменной формах; 
вести монолог, диалог; 
вести конструктивную 
дискуссию; 
взаимодействовать с 
участниками группы в 
процессе работы; 
принимать на себя 

Развитие 
эмоционально-
ценностного 
отношения к природе; 
развитие эстетического 
восприятия природы; 
развитие творческого 
воображения, 
фантазии, артистизма; 
интерес к 
общественно-полезной 
деятельности в целях 
сохранения природы; 
осознание 
необходимости ЗОЖ; 
сформированность 
гражданской позиции 
 

2-ой год обучения 
Солнечная система, ее устройство, характеристики планет; 
определения «окружающая среда», «окружающая природа», 
«климат», «погода»; виды климата; народные приметы о 
погоде; круговорот воды в природе; что такое почва, ее 

Проводить опыты с 
почвой, песком, глиной; 
опыты по размножению 
растений; выстраивать 
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состав и свойства, значение в жизни живых организмов; что 
такое камни, песок и глина, их свойства; значение природных 
объектов в жизни живых организмов; полезные ископаемые; 
признаки живой/ неживой природы; части растения, 
классификации растений; размножение растений, виды; 
приспособление растений к разным климатическим условиям 
разных стран и континентов; что такое «экосистема», виды и 
характеристики; лекарственные растения ТО, их значение в 
жизни живых организмов; грибы, съедобные/ несъедобные, 
значение в жизни живых организмов; правила сбора грибов; 
многообразие животных, классификации, характеристики 
этих групп; что такое «цепь питания в природе»; 
многообразие птиц, классификации, характеристики; 
определение «экология ОУ», составные части экологии ОУ, 
учебного кабинета; значение природы для человека в 
помещении 

цепь питания в природе; 
составлять экопаспорт 
ОУ, учебного кабинета 

различные социальные 
роли; работать с 
печатными 
информационными 
источниками; 
составлять и работать с 
таблицами, схемами, 
диаграммами; работать 
с картами, атласами; 
представлять материал 
на основе 
мультимедийной 
презентации, схемы, 
таблицы, диаграммы; 
создавать 
экологические мини-
проекты, проекты и 
исследовательские 
работы 
 

3-ий год обучения 
Определение «природная зона», виды; определение 
«равнина», характеристика; определение «лес», виды, 
многоэтажность; определение «полярные районы»; 
определение «горы»; определения «озеро», «река», путь реки; 
характеристика морских птиц; классификация, 
характеристика рыб, строение рыбы; характеристика 
животных равнин, условия их обитания; характеристика 
животных северных лесов, полярных районов; 
характеристика животных горных районов; характеристика 
пресноводных животных; характеристика околоводных птиц; 
определение «заказник», «заповедник», их характеристики; 
Красная книга мира, России, ТО, структура КК; определение 
«экология жилого дома», составные части; определение 
«плотность заселения жилища», нормы плотности заселения; 
экология кухни, детской комнаты; правила ЗОЖ 

 

Измерять расстояние от 
одного объекта до 
другого по карте; 
показывать природные 
зоны на карте; 
«заселяет» этажи леса; 
показывать на карте 
океаны, реки, озера, 
моря, леса, полярные 
районы, горы; 
показывает заказники и 
заповедники ТО на карте 
ТО; составлять 
экопаспорт жилого дома 
в целом и, в частности, 
кухни и детской 
комнаты; применять 
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правила ЗОЖ; применять 
правила экологически 
грамотного поведения в 
целях сохранения 
природы 

4-ый год обучения 
Особенности географического положения Томска и ТО; 
особенности климата и погоды ТО; Рельеф Томска и ТО; 
виды экосистем Томска и ТО, их характеристики; экосистема 
«Лес», представители животного и растительного мира. Цепи 
питания в экосистеме; экосистема «Луг», представители 
животного и растительного мира. Цепи питания в экосистеме; 
экосистема «Водоем: озеро, река, болото», представители 
животного и растительного мира. Цепи питания в экосистеме; 
экосистема «Город Томск», представители животного и 
растительного мира. Цепи питания в экосистеме; причины 
исчезновения краснокнижных представителей, способы их 
сохранения; различия экологии жилого и нежилого 
помещения, открытого пространства; составные части 
экологии территории населенной людьми 

Пользоваться картами, 
атласами, таблицами, 
диаграммами; составлять 
кластеры и ментальные 
карты; составлять 
экопаспорт территории 
населенной людьми, 
производить 
необходимые замеры и 
наблюдения 
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Инструментарий педагогического мониторинга сформированности предметных 
УУД по программе «Юный эколог» 

Для проведения педагогического мониторинга могут быть использованы различные 
дидактические материалы: карточки для опроса, тесты, паззлы, кластеры, ментальные карты, 
анкеты и т.д. 

 
Анкета по выявлению уровня экологической культуры обучающихся 

  
1. Что вызывает у Вас потребность заниматься экологической деятельностью?  
 требования учителей; 
 любовь к природе; 
 стремление быть полезным; 
 сознание личной причастности к делу охраны природы; 
 требования родителей; 
 пример других людей; 
 интерес к экологическим проблемам; 
 затрудняюсь ответить; 
 особое мнение__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Убеждены ли Вы в том, что деятельность каждого конкретного человека способствует 

решению экологических проблем?  
 да 
 не совсем убежден; 
 нет. 
   
3. Считаете ли Вы своим долгом заниматься экологической деятельностью (охраной 

природы)?  
 да, считаю; 
 скорее да, чем нет; 
 скорее нет, чем да; 
 нет, не считаю. 
   
4. Проявляете ли Вы интерес к проблемам взаимодействия человека и природы? В чем это 

выражается?  
 постоянно читаю книги, статьи в газетах и журналах, смотрю передачи экологической 

тематики; 
 иногда читаю отдельные статьи в периодических изданиях; 
 не интересуюсь этими проблемами; 
 делал доклад на уроке (заседании кружка) по экологической тематике; 
 занимаюсь в природоведческом кружке; 
 провожу исследования в природе; 
 затрудняюсь ответить. 
   
5. Что препятствует Вам заниматься экологической деятельностью?  
 не проявляю интереса к проблемам взаимодействия человека и природы; 
 не хватает времени на все, в том числе на экологическую деятельность; 
 экологическая деятельность – это очень трудно; 
 большая загруженность другой работой: 
 осознание того, что вряд ли я один могу изменить экологическую ситуацию; 
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 я не владею навыками и умениями экологической деятельности; 
 это не мое дело; 
 затрудняюсь ответить; 
 особое мнение __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
    
6. Что обычно определяет Ваше поведение в природе?  
 никогда не задумывался над этим; 
 бережное отношение к животным и растениям; 
 стремление получить какую-либо пользу, выгоду для себя; 
 осознание долга за сохранение всего живого; 
 стремление отдохнуть, расслабиться, получить положительные эмоции; 
 стремление насладиться красотой природы; 
 затрудняюсь ответить; 
 особое мнение __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
  

Анкета «Мое отношение к природе» 
Порядок работы. Прочтите вопрос в таблице «Мое отношение к природе», 

выберите один из трех ответов и запишите на отдельный листок соответствующую оценку в 
баллах. Полученные баллы в конце работы сложите. 

Подсчитайте, сколько баллов вы набрали. Сравните результат с приведенными ниже 
оценками и прочитайте советы. 
№ п/п  

Вопросы  
 

Ответы и баллы 
Да Нет По-

разному 
1 Задумываетесь ли вы о своем отношении к природе?   

2 
 
0 

 
1 

2 Делите ли вы природные объекты на привлекательные 
(«красивые») и непривлекательные («некрасивые»)?  

 
0 

 
2 

 
1 

3 Всегда ли вы бережно относитесь к природе?   
2 

 
0 

 
1 

4 Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд, окружающая 
природа и происходящие в ней явления?  

 
2 

 
0 

 
1 

5 Цените ли вы разнообразие в природе?   
2 

 
0 

 
1 

6 Влияет ли природа на ваше настроение?   
2 

 
0 

 
1 

7 Проявляется ли этот интерес в ваших поступках?   
2 

 
0 

 
1 

8 Все ли в окружающей природе вас интересует?   
1 

 
2 

 
0 

9 Всегда ли вы обращаете внимание на окружающую вас 
природу?  

 
2 

 
0 

 
1 

10 Можете ли вы объяснить, чем привлекают вас те или 
иные объекты природы или природные явления?  

 
1 

 
0 

 
2 

11 Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, что кто-то 
наносит природе ущерб своими действиями?  

 
2 

 
0 

 
1 

12 Любите ли вы читать описания природы в книгах?   
2 

 
0 

 
1 

13 Влияет ли окружающая природа на ваши мысли?   
2 

 
0 

 
1 

14 Влияет ли природа на ваше поведение?   
2 

 
0 

 
1 

15 Часто ли вы отдыхаете среди природы (в том числе в 
городских скверах, парках и т. п.)?  

 
1 

 
2 

 
0 
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16 Приходилось ли вам вольно или невольно чем-то вредить 
природе?  

 
0 

 
2 

 
1 

17 Есть ли какие-либо занятия, которые вы любите делать 
среди природы?  

 
2 

 
0 

 
1 

18 Часто ли вы проявляете равнодушие к природе?   
0 

 
2 

 
1 

19 Вы начали принимать посильное участие в охране 
природы в I-V классах?  

 
2 

 
0 

 
1 

20 Или в более старшем возрасте?   
0 

 
2 

 
1 

21 Любите ли вы рассматривать пейзажи или изображения 
животных и растений на картинах (фотографиях)?  

 
2 

 
0 

 
1 

22 Знакомы ли вам музыкальные произведения, связанные с 
природой?  

 
2 

 
0 

 
1 

23 Приходилось ли вам сочинять стихи о природе, рисовать 
природу, работать с природным материалом?  

 
2 

 
0 

 
1 

24 Всегда ли вы добросовестно относитесь к выполнению 
какой-либо работы по уходу за окружающей средой?  

 
2 

 
0 

 
1 

25 Повлияли ли на ваше отношение к природе уроки и 
другие учебные занятия? Если да, то укажите, по каким 
именно предметам  

 
2 

 
0 

 
1 

 
Обработка результатов. 
Менее 20 баллов. Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатления от общения с 

природой, ни знакомство с природой через искусство (музыку, литературу, живопись), ни 
полученные знания об окружающем вас мире до сих пор не затронули вашего сердца. Вы 
эгоистичны по отношению к природе, не осознаете своей связи с ней. Вам необходимо 
преодолеть чувство оторванности и отчужденности от окружающего вас мира природы. 
Полезным для вас будет знакомство с историей человека в неразрывной связи с историей 
природы, ее влиянием на жизнь общества. Кроме того, постарайтесь следовать тем советам, 
которые приведены ниже.  

От 21 до 29 баллов. Ваше отношение к природе мало осознано и не очень активно. 
Уделяйте природе больше внимания. Старайтесь найти в ней привлекательные для вас 
стороны, задумывайтесь над происходящими в природе явлениями, их причинами и 
следствиями. Знакомьтесь с произведениями искусства, отображающими природу. 
Обращайте внимание на то, как она влияет на окружающих вас людей. Если вы будете 
делать это регулярно, ваше отношение к природе, а тем самым и к окружающим вас людям 
станет более осмысленным и активным.  

От 30 до 39 баллов. Отношение к природе осознается вами глубоко и правильно. 
Однако вы понимаете, что некоторые выбранные вами ответы говорят, что не все в этом 
отношении благополучно. Постарайтесь быть внимательнее к природе и поведению 
окружающих людей. Активно выступайте в защиту окружающей среды. Чаще интересуйтесь 
произведениями искусства: читайте, слушайте музыку, знакомьтесь с пейзажной 
живописью и графикой, работами художников-анималистов. Это поможет сделать 
ваше отношение к природе более глубоким и действенным.  

Свыше 40 баллов. Ваше отношение к природе недостаточно осмыслено. Ваша 
эмоциональность нередко мешает критически рассматривать свои мысли, чувства, поступки. 
Чаще анализируйте их, будьте искренни и самокритичны по отношению к себе и своим 
действиям. 
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Итоговая диагностическая карта предметных УУД по программе «Юный эколог» 
ДОО «Юный эколог», группа № ___, ___ год обучения                                                    
Фамилия, имя 
ребенка/ раздел 
программы 

октябрь январь май Уровень 
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Шкала оценки: 
Низкий             Н – Освоение программы на 0 - 30%; 
Средний           С – Освоение программы на 30 - 60%; 
Высокий           В – Освоение программы на 60 - 90%; 
Творческий      Т – Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 

 



 

37 
 

Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 
20__ - 20__ учебный год 

Шкала оценки: 
Низкий             Н – Освоение программы на 0 - 30%; 
Средний           С – Освоение программы на 30 - 60%; 
Высокий           В – Освоение программы на 60 - 90%; 
Творческий      Т – Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
 

ДОО «Юный эколог» Год обучения: 3, гр. 1. 
№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Предметные результаты Итого: 
 
 

Вводный Промежуточный Итоговый 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1            
2            
3            
 
Предметные: результат лежит в основе изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и применения предметных знаний): 

 овладение теоретическими основами, специальной терминологией по разделам программы (основы предмета «Окружающий мир»);  
 овладение теоретическими основами, специальной терминологией по разделам программы (основы предмета «Ученический проект»);  
 овладение практическими основами по разделам программы (проведение опытов и экспериментов, наблюдения за природными объектами, работа с 

картами). 
 

Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 
2016 - 2017 учебный год 
Год обучения: 3, гр. 1. 

№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Метапредметные результаты Итого: 
Вводный Промежуточный Итоговый 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1            
2            
3            
Метапредметные: центральной составляющей является формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, 
воспринимать). Отражают межпредметные   понятия: 

 овладение ключевыми образовательными компетенциями (ИКТ - компетенции, НОТ, «умение учиться»); 
 расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей (история, биология, география, информатика); 
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 сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию (ЗОЖ). 
 

Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 
2016 - 2017 учебный год 
Год обучения: 3, гр. 1. 

№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Личностные результаты Итого: 
Вводный Промежуточный Итоговый 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
1            
2            
3            
 
Личностные: эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, здорового образа жизни, социализация, коммуникация: 

 овладение социальными компетенциями (нормы и правила экологически грамотного поведения); 
 сформированность высших  психических процессов и развитость личностных качеств (память, мышление, внимание, воображение/тактичность, 

доброжелательность, целеустремленность, коммуникабельность  и пр.); 
 овладение коммуникативно-компетентностными нормами общениями (культура общения, навык совместной деятельности, статус в коллективе и 

пр.). 
 

Итоговая таблица 
Год обучения: 3, гр. 1 

п/п Ф.И. обучающегося Образовательные результаты 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 

1      
2      
3      

По результатам мониторинга педагогом проводится анализ и формулируются выводы по корректировке дальнейшей работы по программе. 
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Приложение 3 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Технологии обучения 
Применяемые технологии: 
1. Технология игрового обучения  
2. Технология развивающего обучения 
3. Технология личностно-ориентированного обучения 
4. Технология коллективного творческого воспитания 
5. Проектно-исследовательская технология 
6. Здоровьесберегающие технологии. 

 
Игровые технологии   
Игра – это вид деятельности в условных ситуациях, направленный на воссоздание и 

усвоение социального опыта. 
В отечественной психологии и педагогике проблему игровой деятельности 

разрабатывали К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, Д.Б. Эльконин, а также Г.П. Щедровицкий, А.А. Вербицкий, О.С. Газман, Н.П. 
Аникеева и другие. 

Главной особенностью игровой деятельности является ее двуплановость: с одной 
стороны – играющий выполняет реальную деятельность, решает конкретную задачу, с 
другой стороны - ряд моментов деятельности носит условный характер, позволяет отвлечься 
от реальной ситуации. Именно двуплановость обусловливает развивающий эффект игры, 
помогает снять психическое напряжение, так как в случае неудачи игру можно повторить 
несколько раз. Особенно это относится к имитационным играм. 

Другие особенности игры: активность участников, занимательность, коллективность, 
моделирование, проблемность, творческий характер, эмоциональная окрашенность. 

Функции игры: 
 обучающая – закрепление знаний, формирование умений и навыков, в том числе 

общеучебных, развитие памяти, внимания, мышления; 
 развлекательная – создание благоприятной атмосферы на занятии; 
 коммуникативная – объединение коллектива учащихся, установление 

эмоциональных контактов; 
 релаксационная – снятие напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему 

при обучении; 
психотехническая – формирование навыков подготовки своего физиологического состояния 
для более эффективной деятельности. 

 
Технология развивающего обучения 
Под развивающим обучением понимается новый, активно - деятельностный тип 

обучения, идущий на смену объяснительно - иллюстративному типу. 
Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону 

ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние психические 
процессы. 
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Согласно Эльконину – Давыдову, ребенок с момента рождения является общественным 
существом, поскольку все виды детской деятельности общественны по своему 
происхождению, содержанию и форме. 

Технология Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова построена на «содержательных 
обогащениях», куда могут входить наиболее общие понятия науки, выражающие глубинные 
причинно-следственные связи и закономерности, фундаментальные генетически исходные 
представления (число, слово, энергия, материал), понятия, в которых выделены внутренние 
связи, теоретические образы, полученные путем абстракции. Акцент целей авторов 
указанной технологии: 

 формировать теоретическое сознание и мышление; 
 формировать не столько ЗУНы, сколько способы умственной деятельности – СУДы; 
 воспроизвести в учебной деятельности логику научного мышления. 
Особенностью данной методики является целенаправленная учебная деятельность, 

ЦУД, признаки которой суть познавательно-побуждающие мотивы, цель сознательного 
развития, субъект-субъектные отношения педагога и обучаемого, направленность на 
методологию формирования ЗУН и СУД, творческая рефлексия. 

Данная методика может рассматриваться как целенаправленная учебная деятельность, 
в которой обучаемый ставит цели и задачи самоизменения и творчески их решает. Метод 
включает проблемное изложение материала, моделирование учебных задач. Проблемное 
изложение побуждает к коллективной мыслительной деятельности, формированию 
межличностных отношений в учебной деятельности. 

Цель развивающего обучения – формирование у детей основ теоретического мышления 
(или более широко основ теоретического сознания, к основным формам которого наряду с 
наукой относятся искусство, нравственность, право, религия и политика). Теоретическое 
мышление – это способность человека понимать суть явлений и действовать в соответствии с 
этой сутью. Не надо думать, что эта способность присуща только отдельным выдающимся 
людям. Это есть естественная, жизненно важная, практически необходимая форма сознания 
человека. Мыслить теоретически нам приходится всегда, когда невозможно действовать по 
известному правилу на основе старого опыта, когда надо принимать решение на основе 
разнообразной информации, отделяя существенное от несущественного. 

 
Особенности личностно-ориентированного занятия 
Использование личностно-ориентированной технологии в системе дополнительного 

образования давно стало привычным. Это одна из основных технологий, учитывающая в 
образовательном процессе особенности личности. Деятельность педагога в этой технологии 
направлена на выстраивание индивидуальной траектории не только обучения, но и развития 
и воспитания обучающегося. 

В системе личностно-ориентированного обучения педагог и обучающийся выступают 
как равноправные партнеры. Профессиональная позиция педагога состоит в том, чтобы 
уважительно относиться к любому высказыванию обучающегося по содержанию 
обсуждаемой темы. В таких условиях обучающиеся стремятся быть услышанными, активно 
высказываются по обсуждаемой теме, предлагают, не боясь ошибиться, свои варианты. 
Подбирая дидактический материал, педагог обязан не только учитывать его объективную 
сложность, но и индивидуальные предпочтения каждого обучающегося. Такой материал 
следует гибко использовать в процессе занятия, без этого он не станет личностно-
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ориентированным в подлинном смысле этого слова. Межличностное взаимодействие в 
процессе занятия обеспечивается: 

 использованием различных форм общения; 
 учетом личностных особенностей; 
 предвосхищением возможных изменений в организации занятия, коррекциях по 

ходу занятия. 
Результативность занятия определяется обобщением полученных знаний и умений, 

оценкой их усвоения; анализом результатов групповой и индивидуальной работы; особым 
вниманием к процессу выполнения заданий, а не только к конечному результату; 
обсуждения в конце занятие того, что «мы узнали», сколько того, что понравилось (не 
понравилось) и почему. 

Следует подчеркнуть, что педагог занимает позицию одновременно и педагога и 
психолога, умеющего осуществлять комплексное наблюдение за каждым обучающимся в 
процессе его индивидуального развития. 

 
Технология коллективного творческого воспитания 
Важную роль в формировании подрастающего поколения играет детский коллектив. 

Именно он является основной социальной средой, в которой воспитываются способности 
личности. А чтобы организовать определенный образ жизнедеятельности детского 
коллектива, надо подходить к процессу творчески. 

Именно, организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой все 
участвуют в коллективном творчестве, планировании и анализе результатов и есть 
технология коллективного творческого воспитания. Коллективно-творческое дело  (КТД) – 
это общественно-важное дело, творческое и коллективное, которое обогащает коллектив и 
личность социально ценным опытом, открывает широкий простор для деятельности, 
позволяет каждому проявить и совершенствовать лучшие человеческие задатки и 
способности, потребности и отношения, расти нравственно и духовно. 

В процессе коллективно-творческого дела (КТД) развиваются все стороны личности: 
 познавательно-мировоззренческая (знания, взгляды, убеждения, идеалы), 
 эмоционально-волевая (чувства, стремления, интересы, потребности), 
 действенная (умения, навыки, привычки, способности, черты характера). 
Виды  коллективно -  творческих дел, которые могут быть использованы в работе: 
 трудовые КТД  обогащают знания воспитанников об окружающем мире; помогают 

выработать взгляды на труд; воспитывают стремление вносить свой вклад в улучшение 
действительности и учат заботиться о близких и далеких людях; работать самостоятельно и 
творчески на пользу и радость («трудовая атака» - участие в хозяйственной деятельности 
учреждения, субботники и др., «трудовой сюрприз»  - забота о ближнем и др.). 

 познавательные КТД формируют потребности в познании; развивают 
наблюдательность и любознательность, пытливость ума и творческое воображение («вечер 
веселых задач», «вечер пословиц и поговорок», «турнир-викторина», культпоход и др.). 

 художественные КТД развивают художественно - эстетические вкусы обучающихся; 
воспитывают восприимчивость, благородство души, обогащают внутренний мир человека 
(театрализованные миниатюры, литературно-художественные и музыкальные конкурсы, 
гостиные и др.).  
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 организаторские КТД – это выпуск стенгазет, выпуск информационных и 
тематических газет к датам и праздникам, празднование дней рождения воспитанников,  
чередование традиционных поручений и др.). 

Результат применения технологии коллективно-творческого воспитания для 
формирования школьного коллектива: 

1. Включение каждого воспитанника в совместные дела на радость и пользу 
2. Творческое сотрудничество педагога, обучающихся и их родителей 
3. Проявление интереса обучающихся в реализации своих способностей 
4. Потребность в коммуникации 
 
Проектно-исследовательская технология 
Технология в дополнительном образовании нацелена на приобретение обучающимися 

новых знаний в тесной связи с реальной жизнью и расширение их кругозора. 
Проектная деятельность содержит: 
 анализ проблемы; 
 постановку цели; 
 выбор средств ее достижения; 
 поиск и обработку информации, ее анализ и синтез; 
 оценку полученных результатов и выводов. 
Педагог выступает в роли научного консультанта. 
Проектно-исследовательская работа ребёнка - это один из методов обучения, который 

позволяет преобразовать, обучение в самообучение, запускает механизм саморазвития. 
 

Здоровьесберегающая технология в дополнительном образовании 
Для сохранения здоровья детей и подростков в учреждении дополнительного 

образования необходима рациональная организация занятий с обязательным применением 
здоровьесберегающих технологий. 

Одна из задач современного обучения - научить ребёнка основам ЗОЖ решается через 
непосредственное обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни. 

При организации учебно-воспитательного процесса педагогу дополнительного 
образования важно уделять внимание: 

 использованию физкультминуток и перемен с подвижными играми; 
 проветриванию, влажной уборке помещений; 
 чередованию занятий с высокой и низкой активностью; 
 специально организованной двигательной активности ребенка (занятиям 

оздоровительной физкультурой, подвижным играм); массовым оздоровительным 
мероприятиям (тематическим праздникам здоровья, соревнованиям); 

 взаимодействию с семьей. 
При организации занятий в учреждении дополнительного образования целесообразно 

уделять внимание таким аспектам как: 
 гигиенические условия в кабинете; 
 число видов деятельности, используемых педагогом (нормой считается не менее 4–7 

видов за занятие); 
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 средняя продолжительность и частота чередования различных видов деятельности 
(ориентировочная норма: 7–10 минут); 

 использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 
самовыражения воспитанников, которые позволяют им превратиться в субъекты 
деятельности. Это методы свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, его 
способа, выбор приемов взаимодействия, свобода творчества и т. д.); активные методы 
(ребенок в роли педагога, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар и др.); 
методы, направленные на самопознание и саморазвитие (интеллекта, эмоций, общения, 
воображения, самооценки) и др.; 

 умение педагога использовать возможности показа видеоматериалов для 
инсценирование дискуссии, обсуждения, т.е. для взаимосвязанного решения как учебных, 
так и воспитательных задач; 

 физкультминутки и физкультпаузы (норма – на 15–20 минут занятия по 1–2 минуте 
из трех легких упражнений с 3–4 повторениями каждого), а также эмоциональный климат во 
время выполнения упражнений и наличие у детей желания их выполнять; 

 положительной оценки заслуживает включение в содержательную часть занятия 
вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; 

 наличие у воспитанников мотивации к разным видам деятельности на занятии: 
интерес к изучаемому материалу, стремление узнать новое, радость от активности, и т.п.; 

 благоприятный психологический климат на занятии. 
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IX. РЕЦЕНЗИИ 
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