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РАЗДЕЛ 1 

программы «Комплекс основных характеристик образования» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ 

В современном мире очень актуальной стала проблема экологизации 

образования подрастающего поколения. Эту проблему поставил человечеству 

глобальный экологический кризис, возникший из-за игнорирования законов 

природы, неуемного развития промышленности, урбанизации территорий, 

уничтожения естественных экосистем и т. д. В том числе оказывал влияние и 

воспитательный подход "Человек – царь природы", призывавший к 

эгоистическому потребительскому отношению человека к Природе. Такая 

постановка вопроса привела человечество к краю пропасти, к глобальному 

экологическому кризису. 

Выход из кризиса возможен при созданной и функционирующей системе 

непрерывного экологического образования, базирующейся на положении, что 

человек является частью природы и живет по ее законам.  

Программа разработана в соответствии с требованиями к содержанию и 

порядку реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ на основе нормативных документов: Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Концепции развития дополнительного образования 

детей, Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. №2, 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.06.2014№ 41, методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015г. Министерства 

образования и науки РФ, краевых методических рекомендаций по разработке 

общеразвивающих дополни тельных программ от 15.06.2015г.  

Программа реализуется  в рамках естественнонаучной направленности 

так как направлена на воспитание экологической культуры у дошкольников и 

младших школьников и не только, так же на получение знаний как устроена 

природа- главное сформировать в воспитанниках систему духовных ценностей, 

осознания того, что Человек не царь Природы, а всего лишь малая его частица. 

Безусловно, процесс экологического образования процесс сложный и 

продолжительный. На этапе формирования личности человека в этом процессе 

должны принимать участие так же родители воспитанника. 

Особая роль в этом процессе отводится учреждениям дополнительного 

образования детей. Оно может представить воспитанникам более широкие 

возможности в области экологического образования. Эти возможности 

выражаются в более гибком подходе к занятиям, широком использовании 

природных условий, возможности быстро внедрять в образовательно-

воспитательный процесс новые методики, технологии, знания, уделять 

вопросам экологического воспитания и формирования личности учащихся 

достаточное количество времени. В настоящей программе, безусловно, 
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основной упор сделан на образовательную часть,  но воспитанию и развитию 

детей также уделяется достаточное количество учебного времени. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в борьбе с 

экологическим кризисом,  дошкольный этап  экологического воспитания 

должен строиться на воспитании эко- культуры, а уж в  школьном возрасте уже 

возможна подготовка экологически грамотных людей, способных в будущем 

принимать разумные решения в отношении природной среды. 

Новизной программы является применение интегрированных и  

нетрадиционных типов занятий, таких как зачет, экологическая акция,  

викторины и т.д., в ходе которых воспитанники могут, во-первых, показать 

свои знания в той или иной области, во-вторых решать проблемы, по 

организации своей работы и по проблематике исследований,  а в-третьих, 

расширить свой кругозор, обменяться опытом, показать результаты своей 

исследовательской деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы: 

Целью настоящей образовательной программы является формирование у 

воспитанников комплекса знаний о Земле как основы ноосферного мышления, 

формирование системы духовных ценностей, гуманного и ответственного 

отношения к Природе.  

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы 

 Данная программа отличительна от программ авторов «Практическая 

экология» Мазаева А.В., «Любители природы» Рындиной С.М., «Маленький 

принц» Герасимовой  и рассчитана  на младший школьный (1 класс) и 

дошкольный возраст. Так же учащимся, обучающимся по данной программе 

желательно участвовать в проектной, исследовательской деятельности и 

участвовать в конкурсах, конференциях. Осваивая экологические знания, 

учащийся узнает о неразрывной связи живого организма с внешней средой, 

ведет приспособленность к определенным элементам среды обитания. Через 

познание живого происходит   одухотворение бытия, эстетическое восприятие 

природы, формируется этика взаимодействия человека с миром. 

Адресат программы  это учащиеся 7-14 лет без учета гендерных 

различий. Прием осуществляется после предварительного собеседования.   

Программа рассчитана на детей, которые увлекаются 

естественнонаучными предметами.  

Дальнейшее обучение в данном направлении учащиеся могут продолжить 

в творческих объединениях ЦДО «Хоста»: «Бутлеровские последователи», 

«Школа юного ученого», «В мире Менделеева». 

К 14-летнему возрасту дети способны заниматься по таким предметам 

как: окружающий мир, развитие речи, математика, так как сформированность 

структур и функций мозга ребенка практически равна по ряду показателей к 

мозгу взрослого человека. Современные данные возрастной психологии 

позволяют утверждать, что мозг 14-летнего ребенка готов к усвоению 
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доступной информации в процессе систематического обучения. Однако следует 

иметь в виду, что в индивидуальном развитии детей одного и того же возраста 

наблюдаются отклонения от средних показателей темпа созревания мозга и 

всего организма - опережение или отставание. Кроме того, нужно учитывать и 

половые различия. В физиологическом отношении мальчики в среднем отстают 

от девочек на год-полтора, хотя те и другие имеют от рождения одинаковое 

количество лет. 

К 14 годам дети имеют четкое понятие пола (к противоположному полу 

относятся терпимо, доброжелательно), начинают сознательно регулировать 

свое поведение. Для них характерна устойчивость, непосредственность, 

жизнерадостность, веселое настроение. Они способны испытать наслаждение и 

переживание от восприятия прекрасного. Проявляется потребность во внешних 

впечатлениях, слушании музыки, в посещении концертов, театров, после чего 

дети часто изображают увиденное. Учитывая все анатомо-физиологические 

способности данного возраста нужно строить индивидуальные занятия с 

учащимся. 

Уровень программы, объем, сроки реализации 

Программа ознакомительного уровня, общим объемом 216 часов (1 

учебный год – 72 часа), сроком на 3 учебных года. 

Формы обучения  

Основная форма работы – очные индивидуальные занятия. При 

реализации программы используются разнообразные типы учебных занятий, 

методы обучения и формы.  

В основном реализуются классические типы занятий – вводные, 

лекционно-теоретические, практические, комбинированные занятия, 

самостоятельная работа учащегося,  

Режим занятий  

Учащиеся посещают занятия два раза в неделю, продолжительность 

занятия 1 академический час - 45 минут. 

Цель:  

Обучение детей школьного возраста, создание условий для интенсивной 

социальной адаптации детей, повышение психологической готовности ребенка 

к включению в образовательную деятельность. 

Основными задачами являются: 

Образовательные (предметные) 

- формирование у детей начальных основ системных знаний о живой и 

неживой природе; 

- усвоение новых экологических знаний воспитанниками; 

- овладение  нормами и правилами поведения в окружающей природной 

среде;  
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Личностные 

Воспитание у детей умения чувствовать красоту и гармонию 

окружающего мира, видение мира и единства и взаимосвязанности различных 

его частей и представителей, бережного отношения ко всему живому, умение 

наблюдать явления природы. 

Метапредметные 

- Развитие интереса к проблемам охраны природы и здоровья человека, 

сохранения и приумножения природных богатств РФ. 

          -развитие и обогащение образной памяти, мышления. 
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Учебный план 

                             1 год обучения 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего, 

час. 

Количество часов 

учебных занятий 
Формы 

аттестации/ 

контроля Теория 
Прак-

тика 

1 Вводное занятие 1 1 - 
Текущий 

контроль 

2 Планета наш дом 18 9 9 Опрос 

3 Растительный мир 19 9.5 9.5 Тест  

4 Животный мир 33 16.5 16.5 Опрос 

5 Итоговое занятие 1 1 - Зачет 

Итого: 72 37 35  

                                  

2 год обучения 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего, 

час. 

Количество часов 

учебных занятий 
Формы 

аттестации/ 

контроля Теория 
Прак-

тика 

1 Вводное занятие 1 1 - 
Текущий 

контроль 

2 
Экологический 

мониторинг 
18 9 9 Опрос 

3 
Исследовательская 

работа 
19 9.5 9.5 

Представлен

ие проекта  

4 Итоговое занятие 1 1 - Зачет 

Итого: 72 37 35  
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3 год обучения 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего, 

час. 

Количество часов 

учебных занятий 
Формы 

аттестации/ 

контроля Теория 
Прак-

тика 

1 Вводное занятие 1 1 - 
Текущий 

контроль 

2 Планета наш дом 18 9 9 Опрос 

3 Растительный мир 19 9.5 9.5 Тест  

4 Животный мир 33 16.5 16.5 Опрос 

5 Итоговое занятие 1 1 - Зачет 

Итого: 72 37 35  

 

 


