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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность ДООП: естественнонаучная. 

Актуальность программы «Азбука юного эколога»: на сегодняшний 

день очень актуален вопрос воспитания школьника, не просто познающего 

природу, а юного исследователя, способного увидеть новые грани 

обыденных явлений и фактов, раздвинуть привычные рубежи человеческих 

знаний, преобразовывающего окружающий мир. В современной школе 

реализация ученика себя в качестве исследователя возможна не в полной 

мере, поэтому весьма актуальны занятия детей в УДО. 

Новизна данной программы заключается в применении новых 

педагогических технологий на занятиях: проектно-исследовательских, 

личностно ориентированных. Программа предусматривает включение детей 

в разнообразную деятельность, отвечающую детским потребностям, 

совместную исследовательскую, практическую, творческую, проектную, 

игровую деятельность детей. В содержание изучаемого курса включены 

элементы художественно - эстетической направленности, что способствует 

разностороннему развитию детей и успешному участию обучающихся в 

выставках и конкурсах как экологической направленности, так и 

художественно-эстетической.  

Характеристика обучающихся по программе. Программа адресована 

детям 9-11-ти лет.  

Начальная школа – начальный этап становления человеческой 

личности. В этот период закладываются основы личностной культуры. 

Ребенок в этот период учится правильно относиться к объектам природы, к 

себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он пользуется.  

Программа «Азбука юного эколога» является логическим 

продолжением программ «Мы и природа», «Друзья природы» и «Юные 

знатоки природы», что обеспечивает непрерывность экологического 

образования. 

Условия набора учащихся: для обучения принимаются все 

желающие, особых условий для приема нет. 

Количество обучающихся: 10-30 человек. 

Объем и срок реализации программы:  объем программы – 216 

часов. Программа рассчитана на 1 год обучения. Допускается вариативность 

продолжительности обучения по программе, при этом указывается 

необходимость и обоснованность этой вариативности для учащихся. 

Формы обучения и режим занятий: режим занятий соответствует 

СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Занятия по программе проводятся два раза в неделю в учебном 

помещении, продолжительность занятий 3 часа.  



Образовательные формы занятий: программа предусматривает 

групповую форму проведения занятий. Некоторые занятия требуют 

индивидуального выполнения заданий (составление презентаций, 

выполнение проектов).  

Экологические знания и навыки дети получают во время бесед, 

рассказов, наблюдений, творческих заданий, проектов, компьютерных игр, 

викторин, кроссвордов, Интернет - ресурсов).  

На занятии используются здоровьесберегающие динамические паузы, 

тематический досуг. Темы даются не подряд, а в разбивку. 

Уровень программы: базовый. Обучатся по данной программе могут 

дети, прошедшие обучение по программам «Мы и природа», «Друзья 

природы», а так же вновь прибывшие, проявляющие интерес к изучению 

природы и прошедшие собеседование с педагогом.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: формирование целостной картины мира и 

осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой, формирование у учащихся системы 

ценностных отношений к природе и окружающему миру. 

Задачи программы:  

• Формировать стремление у обучающихся детей к познанию 

окружающего мира, основы экологических знаний; 

• Учить детей быть ответственными за свои поступки. 

• Формировать интерес к исследовательской деятельности, 

вовлекать обучающихся детей в практическую деятельность по охране 

окружающей среды; 

• Обеспечивать выработку приемов и навыков самостоятельной 

творческой деятельности;  

• Развивать экологическое мышление у детей;  

• Формировать культуру поведения в природе. 

• Развивать интерес к решению проблем окружающей среды;  

• Воспитывать экологическую культуру и активную жизненную 

позицию;  

• Учить работать самостоятельно и в коллективе 

• Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, 

необходимость рационально относиться к компонентам неживой природы. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практи

ка 

1.  Вводное занятие 3 3 - беседа, наблюдение 

2.  Введение в 

экологию 

6 3 3 наблюдение, опрос 

3.  Уникальная планета 18 12 6 викторина, блиц-

опрос 

4.  Среда обитания и 

невидимые нити в 

природе 

27 15 12 наблюдение, опрос 

5.  Природные и 

искусственные 

сообщества 

27 15 12 наблюдение, оценка 

участия в 

мероприятиях и 

проведения 

исследований. 

6.  Экология растений 18 12 6 оценка выполнения 

практических 

заданий, беседа, 

опрос 

7.  Экология животных 21 12 9 наблюдение, беседа 

8.  Экология моего 

дома 

24 12 12 оценка проектной 

деятельности 

9.  Загадочный мир 

Ставрополья 

39 24 15 наблюдение, беседа, 

опрос 

10.  Школа юного 

эколога 

30 15 15 конкурс рисунков и 

поделок, опрос 

11.  Итоговое занятие 3 3 - наблюдение, беседа, 

опрос, оценка 

проектной 

деятельности 

ВСЕГО:  216 126 90  

 

Содержание занятий 

 

1. Вводное занятие.  

Знакомство с распорядком работы кружка. Соблюдение правил 

техники безопасности на занятиях, правил поведения в природе. 

Формы контроля: беседа, наблюдение. 

 



2. Введение в экологию.  

Экология – наука о доме по имени Земля. Роль экологии в жизни 

современного общества. Связь экологии с другими науками.  

 Практические занятия: познавательная игра-викторина «Мир вокруг 

нас». 

Формы контроля: наблюдение, опрос 

 

3. Уникальная планета.  

Размеры Земли. Земля и Солнце. Почему бывают день и ночь. Стадии 

развития Земли. Часовые пояса. Земля магнит. Жидкое ядро Земли. 

Огнедышащая Земля. Шесть материков земного шара. Полюсы тепла и 

холода. Самые большие высоты и глубины. Причины великих оледенений.  

Практические занятия: Игра-викторина  «Неизвестное об известном». 

Формы контроля: викторина, блиц-опрос. 

 

4. Среда обитания и невидимые нити в природе.  

Свет, воздух и вода. Сезонные изменения в живой и неживой природе. 

Жизнь в пресной воде. Обитатели морей и океанов. Жизнь морских глубин. 

Лесные этажи. Жизнь в лесной подстилке. Красота и гармония гор. Природа 

пустынь. Жизнь на краю земли. Природный мир городов. Невидимые нити: 

многообразие экологических связей в природе. Пищевые связи.  

Практические занятия: Мини конференция «Жизнь в разных средах 

обитания». Сбор природного материала. Что такое гербарий. Правила сбора и 

оформление. Игра-викторина «Скатерть – самобранка дикой природы». 

Экскурсия на тему: «Сезонные изменения в природе». 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

 

5. Природные и искусственные сообщества.  

Природные сообщества: лес, луг, озеро, болото, река. Парки и сады – 

искусственные сообщества живых организмов, их назначение. Роль парков и 

садов в жизни местного населения. Изменение облика лесов в результате 

многообразной деятельности человека. Поля – искусственные сообщества 

культурных растений. Из истории культурных растений. Выращивание 

культурных растений. Их значение в жизни людей. Связи человека с 

водоемами: водоснабжение, рыболовство, рыбоводство, отдых, транспортные 

магистрали. 

Практические занятия: проведение исследований «Откуда приехали 

растения поля». Исследования «Проблемы растений в городе», участие в 

посадке деревьев на территории школы. Работа с таблицами, рисование 

природных сообществ, игра «Мой дом». Исследования близлежащих 

сообществ города, экскурсия в природу. 

Экскурсия: в парк, сквер «Искусственные сообщества». 

Формы контроля: наблюдение, оценка участия в мероприятиях и 

проведения исследований. 

  



6.  Экология растений.  

Влияние растений на климат и водный режим. Виды растений. Связь 

растительного и животного мира. Светолюбивые и теневыносливые. борьба 

растений за выживание. Значение растений в жизни человека. Культурные 

растения. Экологические проблемы растительного мира. Охрана растений. 

Растения целители. Как правильно собирать лекарственные растения. 

Практические занятия: Опыты с растениями: «Огород из фасоли», 

«Свет и питание растений». Работа с гербарным материалом. Справочником 

растений и животных. Проведение исследования «Лес в живописи», «Лес в 

сказках». Проект «Сбережѐм бумагу - сохраним дерево». 

Формы контроля: оценка выполнения практических заданий, беседа, 

опрос. 

 

7. Экология животных.  

Как животные приспосабливаются к окружающей среде. Что такое 

пищевая цепь. Деление на группы по типу питания: хищники, 

растительноядные, всеядные, насекомоядные. Семьи животных. Звериный 

камуфляж. Эти удивительные птицы. Необыкновенные животные. 

Памятники животным. Исчезнувшие животные. Кто в зоопарке живет?  

Практические занятия: создание кормушек, организация кормления 

птиц. Подготовка сообщений «Мой друг», организация фотовыставки «Я и 

мой друг», рисование домашних животных. Составление таблицы «Деление 

животных на группы по типу питания» (по различным источникам). 

Составление цепей питания. Изготовление моделей цепей питания с 

помощью рисунков и условных обозначений. 

Формы контроля: наблюдение, беседа. 

 

8. Экология моего дома.  

Внешний вид дома: архитектура, окраска стен, наличие балконов, 

зелѐных площадок перед домом. Из каких природных материалов сделан 

дом, в котором вы живѐте. Забота жильцов дома о его сохранности и 

благоустройстве. Территории, прилегающие к дому. Домашние обитатели: 

животные, растения. 

Практические занятия: коллективный проект: «Дом, в котором ты 

хотел бы жить». Коллективный проект «Город, доброжелательный к 

природе». 

Формы контроля: оценка проектной деятельности. 

 

9.Загадочный мир Ставрополья.  

Уникальный ландшафт края. Степное Ставрополье. Виды водоемов 

Ставропольского края. Водные артерии нашего края. Леса края. 

Лесообразующие породы деревьев. Особо охраняемые природные 

территории нашего края. Курорты края. Видовой состав раннецветущих 

растений Ставропольского края. Степень воздействия человека на 

первоцветы.  



Практические занятия:  Работа над созданием «Красной книги» 

Шпаковского района. 

Экскурсия на тему: «Удивительное рядом» по  Экологической тропе  и 

в Ботанический сад. 

Формы контроля: наблюдение, беседа, опрос. 

 

10. Школа юного эколога 

Что такое экологические проблемы. Загрязнение воздуха. Вырубка 

лесов. Парниковый эффект. Загрязнение воды, почвы. Здоровье и загрязнение 

окружающей среды. Природа под защитой закона. За природу в ответе 

каждый. Экологические проблемы нашего региона. 

Практическая работа. Конкурс рисунков и поделок из природного 

материала. Заповеди экскурсантов в природе. Зарисовка экологических 

знаков.   

Экскурсия на тему: «Большие проблемы маленькой речки». 

«Экологические проблемы нашего города». 

Формы контроля: конкурс рисунков и поделок, опрос. 

 

11. Итоговое занятие.  

Подведение итогов работы кружка.  

Формы контроля: наблюдение, беседа, опрос, оценка проектной 

деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающийся должен знать:  

животных и растений основных классов, изучаемых в программе; 

основные среды обитания живых организмов; 

связи между средой обитания и внешним видом животного и растения, 

средой обитания; 

разнообразие организмов в природных сообществах, экологических 

связях в них, цепях питания и экологической пирамиде; 

разнообразие животных и растений своей местности; 

значение животных и растений в природе и в жизни человека; 

влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов; 

о необходимости охраны животного и растительного мира; 

как обеспечить уход за животными и растениями. 

Обучающийся должен уметь: 

соблюдать правила поведения в природе; 

применять знания при общении с животными и растениями; 

ухаживать за домашними животными, животными зооуголка и 

комнатных растений; 

уметь наблюдать за животными и растениями и оформлять результаты 

наблюдений в виде простейших рисунков;  

выражать свое отношение к природе творчески в виде рисунков.    



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата начала и окончания 

учебного периода 
15 сентября   до 31 мая 

Количество учебных 

недель 
36 

Общее количество  

учебных часов  

216 

Форма занятий Групповая   
Режим занятий 2 раза в неделю по 3 часа (6 часа в неделю)  

Время занятий  Включает 40 мин. учебного времени и 10 мин. 

обязательный перерыв 

Сроки контрольных 

процедур 
Начальная диагностика (сентябрь-октябрь),   

итоговая диагностика (май) 
Результативность 

полученных знаний 

определяется при 

выполнении практических 

и исследовательских работ 

определенного уровня 

сложности по темам 

программы.  

Учебные результаты: 

Усвоение теоретической части программы; 

Наработка практических навыков и умений; 

Эколого-просветительская деятельность; 

Исследовательская работа. 

Воспитательные и развивающие результаты: 

приобретение практических навыков поведения в 

природе; активная жизненная позиция детей; 

экологическая грамотность, ответственность за 

свои действия; разумное отношение к своему 

здоровью; сформированность потребности 

заниматься природоохранными мероприятиями; 

способность к саморазвитию и самопознанию; 

направленность личности в профессиональном 

выборе; сформированность коммуникативной 

культуры в детском коллективе; выбор личных, 

жизненных приоритетов. 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Кадровое обеспечение. Реализацию программы обеспечивает педагог 

дополнительного образования. 

Материально-технические условия.  

Учебные пособия: справочная литература (энциклопедии, словари, 

справочники и др.) художественная литература; видеоматериалы 

(видефильмы, художественные и научно-популярные фильмы, видеозаписи 

занятий, мероприятий и др.); аудиоматериалы (фонограммы); слайдовые 

презентации. 

Дидактические материалы: раздаточный материал для обучающихся 

(бланки тестов и анкет, бланки диагностических и творческих заданий, 

карточки с заданиями, готовые шаблоны и трафареты, объекты живой и 

неживой природы, фотографии), наглядные пособия (таблицы, графики, 

объемные модели, муляжи и др.) 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Контроль за усвоением обучающимися знаний осуществляется в форме 

беседы (собеседования), тестирования, оценки результатов участия в 

мероприятиях:  конкурсах,  также в ходе учебно-практических занятий, при 

выполнении исследовательских проектов.   

Итоговым контролем выполнения программы в целом являются 

результаты участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

Использование различных психолого – педагогических технологий 

(тестов, анкет), позволяет отслеживать результаты развития 

пространственного и логического мышления, наблюдательности, 

эмоционально – ценностных отношений к окружающему миру.   

Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, 

отслеживаются и фиксируются в формах: аналитическая справка, грамота, 

диплом, журнал посещаемости, материал анкетирования и тестирования, 

методическая разработка, портфолио, фото-материалы, отзыв детей и 

родителей, статья и др. 

Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, 

демонстрируются в формах: аналитическая справка, защита творческих 

работ, конкурс, олимпиада, открытое занятие, портфолио. 

Порядок и формы аттестации учащихся:  

Порядок:  1.Аттестация учащихся проводится  в конце учебного года 

(15-25 мая). 2. Для выявления начальных знаний, умений и навыков 

учащихся в начале учебного года (15-30 сентября). 3. Все виды аттестации 

проводятся в соответствии с образовательной программой. 4. Результаты 

аттестации оформляются в ведомость, где указывается уровень освоения 

программы. 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы, используемые в программе: опрос, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, беседа, практические работы, ведение 

исследовательской\проектной работы. 

Для проведения тестирования используются следующие методики: 

Методика «Экологическая культура». 

Цель: выявление представлений обучающихся о компонентах 

экологической культуры человека, их соотношении. 

Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для 

себя следующих компонентов экологической культуры человека: 

·система экологических знаний; 

·практические экологические умения; 

·владение правилами поведения в природе; 

·интерес к экологическим проблемам; 

·потребность в общении с природой; понимание многосторонней 

(универсальной) ценности природы; 

·убежденность в необходимости ответственно относиться к природе. 

Методика «Экологическая деятельность». 

Цель: выявление направленности личности в экологической 

деятельности. 

Задание: расположите в порядке убывания (в зависимости от их 

значимости для себя) следующие дела: 

·участие в экологических акциях; 

·работа на участке; 

·туристические походы; 

·забота о домашних животных; 

·выпуск экологической газеты; 

·оформление стенда о природе, ее охране; 

·изготовление скворечника, кормушки; 

·участие в экологическом конкурсе; 

·экскурсии в природу, по экологической тропе; 

·чтение книг о природе. 

Методика «Интерес к  природе». 

Цель: выявление спектра интересов детей к природе. 

Задание: ранжируйте (расставьте по степени значимости для себя) 

характеристики, отражающие Ваш интерес к природе: 

·сбор ягод, грибов, цветов и т.п.; 

·получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций; 

·безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых 

знаний; 

·купание, загорание; 

·рисование природы; 

·помощь природе в ее охране; 

·пение на природе; 

·игры на природе; 



·исследовательская деятельность в природе. 

Методика «Экологические знания». 

Цель: выявление уровня сформированности у детей экологических 

знаний, приоритетности определенных групп знаний. 

Задание: расположите по степени важности для себя следующие 

группы знаний о природе: 

·знания о животном мире; 

·знания о растениях; 

·знания о человеке; 

·знания об экологических проблемах; 

·знания о взаимодействии человека и природы; 

·знания о явлениях природы; 

·знания о цветах; 

·знания о лекарственных травах; 

·знания об эволюции природы; 

·знания о возможных видах деятельности человека в природе. 

Методика диагностики структуры учебной мотивации 

Цель методики – выявление направленности и уровня развития 

внутренней мотивации учебной деятельности обучающихся при изучении 

ими конкретных предметов. 

Общая характеристика методики. Методика состоит из 20 суждений 

и предложенных вариантов ответа. Ответы в виде плюсов и минусов 

записываются либо на специальном бланке, либо на простом листе бумаги 

напротив порядкового номера суждения. Обработка производится в 

соответствии с ключом. Методика может использоваться в работе со всеми 

категориями обучающихся, способными к самоанализу и самоотчету, 

начиная примерно с 9-летнего возраста. 

Содержание тест-опросника. Инструкция. Прочитайте каждое 

высказывание и выразите свое отношение к изучаемому предмету, 

проставив напротив номера высказывания свой ответ, используя для этого 

следующие обозначения: ·верно – (+ +); ·пожалуй, верно – (+); ·пожалуй, 

неверно – (–); ·неверно – (– –). 

1. Изучение данного предмета даст мне возможность узнать много 

важного для себя, проявить свои способности. 

2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному 

предмету как можно больше. 

3. В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я 

получаю на занятиях. 

4. Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их 

выполняю, потому что этого требует учитель (преподаватель). 

5. Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают 

его для меня еще более увлекательным. 

6. При изучении данного предмета кроме учебников и 

рекомендованной литературы самостоятельно читаю дополнительную 

литературу. 



7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету 

можно было бы не изучать. 

8. Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь 

разобраться и дойти до сути. 

9. На занятиях по данному предмету у меня часто бывает такое 

состояние, когда «совсем не хочется учиться». 

10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем 

учителя (преподавателя). 

11. Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю 

в свободное время (на перемене, дома) со своими одноклассниками 

(друзьями). 

12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, 

не люблю, когда мне подсказывают и помогают. 

13. По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то 

выполнить задание за меня. 

14. Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными и 

по возможности нужно знать по данному предмету как можно больше. 

15. Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания. 

16. Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не 

переживаю. 

17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным 

предметом. 

18. Данный предмет дается мне с трудом, и мне приходится заставлять 

себя выполнять учебные задания. 

19. Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю уроки по 

данному предмету, то меня это огорчает. 

20. Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из 

расписания (учебного плана). 

Обработка результатов 

Подсчет показателей опросника производится в соответствии с 

ключом, где «Да» означает положительные ответы (верно; пожалуй верно), а 

«Нет» – отрицательные (пожалуй неверно; неверно). 

Ключ 

Да 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 

Нет 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20 

(За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Чем выше суммарный балл, тем 

выше показатель внутренней мотивации изучения предмета. При низких суммарных 

баллах доминирует внешняя мотивация изучения предмета) 

  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Применяются следующие методы обучения: 

• метод дискуссии, позволяющий обучающимся свободно 

высказываться, внимательно слушать мнения выступающих; 



• метод эвристической беседы, позволяющий решать проблемные 

вопросы и добывать новые знания в процессе коллективного размышления; 

• поисковый метод, предполагающий получение новых знаний 

обучающимися путем наблюдений, сбора данных в природе с последующей 

математической обработкой и анализом; 

• игровой метод, стимулирующий рост мотивации к получению новых 

знаний, обобщению и закреплению полученных умений и навыков; 

• проектный метод, включающий в себя самостоятельную 

деятельность 

обучающихся в освоении технологии социального проектирования и 

исследовательской деятельности; 

.• метод психологических тренингов, развивающих умение выступать, 

навыки продуктивного диалога, оппонирование, культуру речи, 

неконфликтного взаимодействия; 

.• метод коллективных творческих дел в осуществлении практической 

природоохранной деятельности, развивающий навыки продуктивного 

взаимодействия, способствующий воспитанию коллективизма и 

толерантности, ответственности и чувства причастности к делам и 

проблемам своего социума. 

Формы организации учебного занятия: беседа, игра, конкурс, выставка, 

защита проектов, конференция, экологическая акция, наблюдение, 

олимпиада, открытое занятие, практическое занятие, экскурсия, эксперимент. 
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