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                       1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

         Дополнительная общеразвивающая программа «Юный эколог» является 

дополнительной общеобразовательной программой эколого-биологической 

направленности. Система биолого-экологической и природоохранной 

подготовки обучающихся строится на сочетании учебных занятий, 

исследовательских работ, общественной деятельности и практических 

занятий. 

             Проблема охраны природы – одна из наиболее актуальных проблем 

современности, поэтому детей с ОВЗ необходимо научить любить природу, 

охранять и   преумножать природные богатства родного края. 

               Экологическое воспитание и экологическое просвещение населения 

должно стать непрерывным и всеобщим и первым его звеном является 

экологическое воспитание детей в образовательных учреждениях. Кроме 

того, занятия по экологии являются прекрасным средством для развития у 

ребенка таких психических процессов, как внимание, память, мышление. 

       Целью экологического воспитания является развитие гуманной, 

социально активной личности, способной понимать и любить окружающую 

природу и бережно относиться к ней. 

 Актуальность данной программы связана с все более обостряющимися 

противоречиями между деятельностью человека и состоянием окружающей 

среды, изменениями в ней. Дети не только познакомятся с экологическими 

правилами, но научатся учитывать их в своей деятельности. Это поможет 

понять основное: человек – это часть природы, а не его хозяин. Кроме 

теоретических вопросов, включены практические, направленные на 

формирование умений и навыков самостоятельного использования знаний 

основ экологии, расширение познавательного интереса и участие в охране 

природы своей местности, а так же формирование и развитие творческих 

способностей учащихся, выявление одаренных детей, удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в нравственном развитии.  

Отличительные особенности программы заключаются в модульном 

построении содержания программы. Принцип модульности предполагает 

целостность и завершенность, полноту и логичность построения учебного 

материала в виде блоков-модулей, внутри которых материал распределен по 

темам. Модульная программа «Юный эколог» позволяет использовать 

разнообразные формы, методы и средства для изучения материала, благодаря 

которым, учитываются интересы и индивидуальные особенности ребенка. 

 



       Основные методы и формы организации кружка – беседы, уроки 

самостоятельной работы, игры, экскурсии, наблюдения, оценка 

загрязненности села. Эти формы вовлекают детей в практическую 

деятельность, позволяют развить собственные познавательные навыки. 

Цель программы: 

 Формирование системы знаний и умений в области экологии, 

необходимой для выбора учащимися ценностей собственной 

жизнедеятельности и их профессиональной ориентации. 

Задачи программы: 

 научить детей любить, беречь окружающий мир, соблюдать главное 

правило, нахождения в природе: «Не навреди!»; 

 формировать ответственное отношение не только к людям, но и к 

природе; 

 участвовать детям в посильной для них природоохранной 

деятельности; 

 развивать творческую и деловую активность детей при решении 

экологических проблем. 

Формирование личностных универсальных учебных действий. 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы экологической культуры, проявляющиеся в любви и 

ценностном отношении к окружающей природе; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности 

экологической деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости 

экологической деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 адекватно воспринимать оценку педагога; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческого задания. 



Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащиеся смогут: 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 использованию методов и приёмов экологической деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

       Программа ориентирована на учащихся подросткового возраста (10 – 17 

лет), специальной коррекционной школы - интерната VIII вида, которые 

проявляют интерес к практической и исследовательской работе в области 

биологии, экология. Объем программы в часах: программа рассчитана на 1 

год, по два часа в неделю. Всего 144 часа в год. 

         Реализация программы «Юный эколог» предусматривает использование 

разных форм и методов организации занятий. Выбор организационных форм  

и методов обучения осуществляется с учётом возрастных и психофизических 

особенности учащихся и особенностями направления образовательной 

деятельности. При освоении учащимися содержание программы «Юный 

эколог», применяются методы практико-ориентированной деятельности, 

метод наблюдения, исследовательские методы, методы проблемного 

обучения, проектные методы, метод игры. Организация занятий 



осуществляется в виде конференций, конкурсов, викторины, защиты проекта, 

практических работ, деловой и познавательной игры, праздников. 

                                1.2. Содержание программы. 

           Модуль I  «Я и моё окружение». (72ч.) 

Задачи:  

- расширять теоретические и практические знания о пагубной роли 

воздействия человека на природу;  

- находить пути решения экологических проблем;  

- владеть теоретическими знаниями и практическими навыками в 

создании благоустроенного жилища не в ущерб природе. 

 

№ 

п/п 

 

     Название темы 

                      Количество часов Формы  

аттестации 

/контроля.    Всего Теория Практика 

 

1. 

Вводное занятие. 

 

       

       2 

 

       2 

  

Входящая 

диагностика –

наблюдение, 

анкетирование 

2. Что такое 

экология?  

       2          2  Беседа 

3. Экологические 

факторы среды  и 

их влияния на 

организм. 

         

       6 

         

       3 

          

     3 

Беседа, 

наблюдение 

4. Влияние 

деятельности 

человека на 

природу. 

        

      6 

          

       3 

         

     3 

Беседа, 

Наблюдение 

презентация 

5. Решение 

глобальных 

экологических 

проблем. 

 

        

     16  

         

       4 

            

    12 

Беседа, 

наблюдение 



6. Экология 

Липецкой области. 

          

        4 

          

         2 

           

        2 

Беседа, 

наблюдение 

  7. Экология нашего 

села. 

        

        6 

          

         2 

         

        4 

Беседа, 

наблюдение 

    

8. 

Красная книга  

Липецкой области. 

        4          4  Беседа 

9. Экология быта.       16          4           12 Беседа, 

наблюдение, 

акции 

10. Праздники, 

конкурсы, 

выставки 

      

       8 

 

        2 

 

      6 

Выставка и 

презентация 

проектных 

работ 

11. Подведение итогов         2         1       1 Промежуточная 

аттестация, 

анкетирование 

       Итого:         72       29       43  

          

                        Содержание учебно- тематического плана. 

  Тема1. Вводное занятие.   (2ч.) 

      Комплектование группы.  Инструктаж по технике безопасности и ПДД. 

Тема  2. Что такое экология? (2ч.) 

Что такое экология? 

Тема 3. Экологические факторы среды и влияние на организм. (6ч.) 

Классификация экологических факторов. Общие закономерности влияния 

факторов на организм. 

Среда обитания. Особенности. Водная среда обитания. Почвенная среда 

обитания. Организменная среда обитания.  

Связи между живой и неживой природой; связи внутри живой природы. 

Тема 4.   Влияние деятельности человека на природу. (6ч.) 

 



Немного истории. Человек первобытный. Земледелец и скотовод. Обработка 

материалов. Пагубное влияние деятельности человека на природу родного 

края. Негативные последствия деятельности людей на планете. Влияет ли 

деятельность человека на природу родного края сегодня 

 

Тема 5.   Решение глобальных экологических проблем. (16ч.) 

Причины экологической проблемы. Загрязнение атмосферы. Истощение 

озонового слоя. Глобальное потепление. Кислотные дожди. Загрязнение 

почвы. Загрязнение воды.  

 

Тема 6. Экология Липецкой области. (4ч.) 

Состояние экологии Липецкой области. Проблемы, связанные с 

водоснабжением, с загрязнением атмосферы,  Вытекающие социальные 

проблемы. 

Тема 7. Экология нашего села. (6ч.) 

Состояние экологии нашего села. Экскурсия «Экологическая обстановка 

поселка». Экскурсия « Экологическое состояние водоёма». Трудовой десант 

(уборка мусора со школьного двора). 

Тема 8. Красная книга  Липецкой области. (4ч.) 

Редкие растения, животные и птицы  Красной книги.  

 Тема 9. Экология быта. (16ч.) 

Виды загрязнений. Флора жилища. Комнатные растения и  уход за ними. 

Домашняя пыль. Электромагнитное и ионизирующее излучения. Качество 

питьевой воды. 

Хорошая экология  в классе и спальне – наши действия.  

Тема 10. Праздники, конкурсы, выставки. (8ч.) 

Тема 11. Подведение итогов. (2ч.) 

     МОДУЛЬ II «Взаимодействие человека с природой» (72 ч) 

Задачи:  

-формирование эмоционально-целостного отношения к окружающему 

миру на основе нравственных побуждений, эстетических чувств 

обучающихся; 

-способствовать развитию морально-волевых качеств личности 

(настойчивости, целеустремленности, усидчивости); 



- воспитывать бережное и заботливое отношение ко всему живому; 

 

№ 

п/п 

 

     Название темы 

                      Количество часов Формы  

аттестации 

/контроля.    Всего Теория Практика 

 

1. 

Вводное занятие. 

 

       

       2 

 

       2 

 Входящая 

диагностика –

наблюдение, 

анкетирование 

2. Лесные дебри.  

 

      10          4         6 Беседа, 

наблюдение 

3. Обитатели  леса       8          4                4 Беседа, 

наблюдение 

4. Насекомые       6          4          2 Беседа, 

наблюдение 

5. «Мать водица - 

всему царица». 

      

       8 

          

         4 

         

       4 

Беседа, 

наблюдение, 

викторина 

6. Правила поведение 

на природе. 

       

      10 

          

          4 

      

        6 

Беседа, 

наблюдение, 

практика 

 

7. Труд в природе.        18          4          14 Беседа , 

практика 

8 Праздники, 

конкурсы, 

выставки 

      

        8 

    

        8 

 

 9. Подведение 

итогов. 

       2         1        1 Итоговая 

аттестация, 

анкетирование 

 итого   72        27        45  

 

Тема 1. Вводное занятие. (2 ч.) 

Инструктаж по технике безопасности и ПДД. 



 

Тема 2. Лесные дебри.   (10 ч.)  
Растительный мир (общее понятие). Разнообразие лесов. Богатство и 

бедность. «Лесная аптека на службе человека».  

Наблюдение за деревьями зимой на школьном дворе.  

Конкурс экологических фотографий. Игры. 

 

Тема 3.  Обитатели  леса.  (8 ч.) 
 Дикие животные. Влияние температуры на живые организмы.  Заглянем в 

закрома животных. Пернатые жители. Как правильно подкармливать птиц 

зимой. 

 Практическая работа: «Изготовление кормушек для птиц», «Кормление 

птиц». 

«Природа глазами детей» - устное и изобразительное творчество детей на 

заданную тему. 

Конкурсы и игры. 

 

Тема 4.  Насекомые. (6 ч.) 

Виды, места обитания, «Мал золотник – да дорог» (О пользе насекомых),  

насекомые – вредители. Природные барометры. 

. 

Тема 5.  Мать водица - всему царица. (8 ч.)  
Вода в моём доме и в природе. Вода дом родной. Много ли воды на земле? 

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется. Куда удаляется? 

Вода, которую мы пьём. Вода сырая, кипячёная, загрязнённая. Сколько стоит 

вода? Почему её надо экономить? Как можно экономить воду? Как вода 

влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Зачем 

человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека? Водные 

процедуры, закаливание водой. 

Блиц-опрос о воде.( загадки) 

Акция: «Живи родник мой живи!» 

Тема 6.  Правила поведение на природе.  (10 ч.) 

Природоохранные знаки. Различные ситуации. Мусор это творение человека. 

Виды отходов. Конкурс «Сортировка мусора». Вторая жизнь мусора. 

Практическая часть (изготовление различных поделок). 

 

Тема 7.  Труд в природе.(18ч.) 

  Весенние работы  
Знакомство с разнообразием посевного материала (семена, клубни, 

луковицы) 

Практическое занятие по подготовке почвы к посеву. 

Практическое занятие по посадке растений и уход за ними. 

 



Участие в уборке территории школьного двора, оформление клумбы. 

Тема 8.  Праздники, конкурсы, выставки. (8ч.) 

Тема 9. Подведение итогов. (2.) 

 Выставка и презентация отчётных работ. Подведения итогов прохождения 

модуля. 

                             1.3. Планируемые результаты. 

Ожидаемый результат работы по экологическому воспитанию должен 

быть следующий: дети проявляют живой интерес к прочитанному, 

увиденному, услышанному о природе; проявляют инициативу при 

проведении экологических рейдов; замечают зоны экологической опасности; 

умело ухаживают за живым уголком в классе, за комнатными растениями в 

спальне и классе. 

Учащиеся должны знать о животных, растениях, 

своего края. Уметь охранять природу. 

 

Учащиеся должны знать: 

-наиболее типичных представителей животного мира России; 

-какую пользу приносят представители животного мира; 

-некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- неживое и живое в природе; 

-основные группы растительных и животных организмов и их 

приспособленность к условиям существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 

(примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между 

ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания 

и правила ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между 

ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. 

д.); 

- организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры 

борьбы с ними; 



- человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека 

с окружающей природной средой; 

- условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

- способы сохранения окружающей природы; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

- ухаживать за домашними животными и птицами; 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего 

здоровья; 

- ухаживать за комнатными растениями и домашними животными 

(посильное участие); 

- показывать уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении 

качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные 

примеры); 

- улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее 

природное окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или 

схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

 сформировать основы экологической культуры, проявляющиеся в 

любви и ценностном отношении к окружающей природе; 

 сформировать навыки работы по уходу за комнатными растениями; 



 приобретение школьником знаний об экологии, о принятых в обществе 

нормах отношения к природе: 

 наличие позитивных поведенческих реакций в процессе 

взаимодействия с окружающим миром. 

 

                                       1.4. Аттестация. 

Аттестация предназначена для отслеживания уровня освоения 

общеразвивающей программы дополнительного образования «Юный 

эколог». Инструментами аттестации  являются различные задания, 

предлагаемые учащимся: кроссворды, викторины, тесты и так далее. 

Оценка производится тремя уровнями: начальный (Н), базовый (Б) и 

продвинутый (П). 

Начальный уровень (Н) – материал освоен с помощью педагога. 

Уровень самостоятельной работы 75% и менее (1 балл) 

Базовый уровень (Б) – материал освоен с помощью педагога. Уровень 

самостоятельной работы от 75% до 90% (5 баллов) 

Продвинутый уровень (П) – материал освоен в основном 

самостоятельно. Уровень самостоятельной работы более 90%  (10 баллов) 

Аттестация проходит в форме анкетирования, тестирования, беседы, 

практических заданий, творческой работы. 

Под эти критерии подогнаны и результаты викторин, тестов и заданий, 

где в зависимости от полученных оценок (баллов), определяется уровень 

освоения материала (начальный, базовый или продвинутый). 

По результатам аттестации всех изученных тем составляется итоговая 

таблица  за каждый год обучения. 

Итоговая аттестация дает картину освоения программы в целом. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 наблюдение 

  мониторинг развития ребенка 

 результаты участия и достижений в конкурсных мероприятиях, 

соревнованиях и фестивалях различного уровня 

  анкетирование 

  тестирование «Отношение обучающихся к занятиям» 



 формирование портфолио. 

Оценночные материалы. 

Информационная карта 

освоения  учащимися модуля. 

 (в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

Фамилия, имя 

ребенка_____________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________ 

Названия модуля________________________________________________   

Дата начала 

наблюдения___________________________________________________ 

 

               Показатели 

              Сроки диагностики 

 

Конец  

I полугодия 

Конец 

учебного года 

I. Теоретическая 

подготовка ребенка: 

1.1.Теоретические знания: 

1.2.Владение специальной 

терминологией 

  

II. Практическая 

подготовка ребенка 

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой: 

2.2.Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

2.3. Творческие навыки 

  

III. Общеучебные умения 

и навыки 

   



3.1. Учебно-

коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать 

педагога 

б) умение выступать перед 

аудиторией 

3.3. Учебно-организационные 

умения и навыки: 

а) умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

б) навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

в) умение аккуратно 

выполнять работу 

 

Информационная карта результатов участия подростков в конкурсах, 

фестивалях и выставках разного уровня. 

Ф.И.О. учащегося _________________________________________________ 

Возраст___________________________________________________________ 

Год обучения______________________________________________________ 

Дата заполнения карты_____________________________________________ 

 

№ Формы 

предъявления 

достижений 

Уровень 

образовательного 

учреждения 

Региональный и 

муниципальный 

уровни 

Международный и 

федеральный 

уровни 

У
ч

ас
ти

е 

П
р

и
зё

р
, 

д
и

п
л
о

м
ан

 

П
о
б

ед
и

т

ел
ь
 

У
ч

ас
ти

е 

П
р
и

зё
р
, 

д
и

п
л
о

м
ан

 

П
о
б

ед
и

т

ел
ь
 

У
ч

ас
ти

е 

П
р
и

зё
р
, 

д
и

п
л
о

м
ан

 

П
о
б

ед
и

т

ел
ь
 

1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 

1. Конкурсы           

2. Выставки           

3. Конференции           

4. Круглые столы, 

семинары  

         



5. Олимпиады            

6. Природоохранные 

проекты 

         

7. Другое           

Общая сумма баллов:  

 

        В соответствии с результатами участия учащиеся в мероприятиях 

различного уровня выставляются баллы. По сумму балов определяется 

рейтинг учащихся. Выявление и анализ результатов следует проводить два 

раза в год (в середине и в конце учебного года). 

        К числу планируемых результатов освоения Пролграммы относится 

участие в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, выстовках и иных 

мероприятиях внутриучрежденческого, муниципального, областного и 

всероссийского уровней, в связи с чем возникает необходимость 

формирования портфолио учащихся. 

Результаты  контроля могут быть основанием для корректировки Прграммы 

и поощрения учащихся. 
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