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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Вид программы  Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная  

Тип программы  общеразвивающая  

Направленность  естественнонаучная  

Форма реализации программы  очная, групповая  

Уровень освоения программы  базовый  

Количество часов по программе  12 часов  

Возраст обучающихся  9-14 лет  

Продолжительность реализации  1 месяц  

 

Краткая аннотация 

  Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

 программа «Экологи-краеведы» направлена на вовлечение детей в процесс 

познания истории и природы родного края. В современном молодежном 

обществе приобретение таких знаний позволит ребенку не замкнуться в кругу 

школа-дом-компьютер, а, наоборот, в век технологий, остаться, прежде всего, 

человеком – гуманной и разумной составляющей нашего мира.  

Пояснительная записка 

  В утвержденных федеральных государственных образовательных 

стандартах основного общего образования обозначены требования к 

формированию основ экологической грамотности и экологической культуры.   

Экологическое образование признано международной общественностью 

приоритетным направлением совершенствования образовательных систем в 

условиях экологической опасности. Перед современным обществом ставится 

задача формирования экологической культуры как основы нового образа 

жизни, характеризующейся гармонией отношений человека с окружающей 

средой.  Решать эту задачу призван курс «Экологи-краеведы».  

В основу курса положен краеведческий подход, который направлен на 

углубление знаний обучающихся по морфологии растений и животных 

природных сообществ, многообразии, их взаимосвязи в природе, значении, 

влиянии деятельности человека на отдельные виды и природные сообщества 

родного края, знакомиться с достопримечательностями истории и культуры, 

формировать личностное восприятие исследуемого материала.   
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Большое внимание при разработке программы «Экологи-краеведы» 

уделено привитию практических навыков поведения в природе. Преподавание 

данного курса связано как с получением знаний и навыков в области общей и 

практической экологии, так и с переосмыслением мировоззренческих, 

ценностных ориентиров учащихся, становлением целостной гармонически 

развитой личности.  

Программа создает благоприятные условия для эстетического воспитания 

личности, творческой самореализации, профессионального ориентирования 

естественнонаучной направленности, сохранения национальных традиций, что 

очень важно в современных условиях.  Виды деятельности, используемые в 

реализации программы, способствуют воспитанию нравственных качеств: 

дисциплинированности, трудолюбия, воли.  

Педагогическая целесообразность 

  В программе отражены общеизвестные принципы экологического 

образования: междисциплинарность, интегративность, краеведческий подход к 

изучению и решению экологических проблем.  

Программа призвана обеспечить обучающихся знаниями, практическими 

умениями и навыками рационального природопользования, содействовать 

систематическому изучению вопросов охраны природы, формировать 

экологическую культуру личности, не допускать негативного влияния на 

окружающую среду во всех сферах деятельности. Эколого-краеведческая 

деятельность является комплексным средством в деле воспитания и 

образования обучающихся. Содержание курса обусловливает необходимость 

использования разных форм и методов обучения: наблюдения, эксперимента, 

практических работ. Особое значение и внимание уделяется экскурсиям в 

природу, знакомству с достопримечательностями истории и культуры, а также 

обсуждению докладов обучающихся, оформлению стендов.   

  На занятиях объединения обучающиеся получат знания о современных 

экологических проблемах в регионе, редких исчезающих видов растений и 

животных, о полезных представителях флоры и фауны, физико-географических 

особенностях и состояния ресурсов, формирование экологических и 

краеведческих знаний, умений и навыков средствами дополнительного 

образования.   

  Проведение занятий в игровой форме, включение подвижных игр 

повышает интерес к занятиям в объединении. Вопросы для тематических 

викторин, составленных обучающимися на основе своих наблюдений, 

помогают закреплению материала, организуют досуг.  

  Планирование работы объединения предусматривает сочетание 

теоретического материала с практическими знаниями: проведение опытов, 
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фенологическими наблюдениями, сбором лекарственного сырья, семян, уходом 

за растениями.   

   Значительное место в программе уделяется экскурсиям в природу и 

историческим объектам п.г.т. Балашейка. Они дают возможность углубить 

интерес обучающихся. На экскурсиях ребята накапливают конкретные знания о 

разнообразии растительного и животного мира, об условиях обитания 

отдельных видов растений и животных. Экскурсии помогают формировать 

такие качества как дружба, коллективизм, личная ответственность за общее 

дело.   

Возрастной и количественный состав обучающихся по Программе 

Состав объединения формируется на добровольной основе. Предполагает 

занятия с детьми, имеющими разный уровень подготовки. Программа 

объединения «Экологи-краеведы» рассчитана на обучающихся возрастом 9-14 

лет, проявляющих интерес к краеведению и экологии, к исследовательской 

работе. Наполняемость группы - 15 человек.  

  Цель Программы – развитие интереса к изучению природы и истории 

родного края, воспитание патриотизма и любви к малой родине.  

Целеполагание программы – всестороннее изучение родного края с тем, 

чтобы расширять кругозор обучающихся, развивать историческую память, 

экологическую грамотность, способствовать осознанному пониманию ими 

окружающей действительности, своего места и роли в жизни общества, 

воспитывать любовь и интерес к родному краю, к самостоятельному поиску, 

т.е. обеспечение условий для формирования личности ребёнка как гражданина.  

Планируемые результаты 

Личностные:  

 повышение уровня краеведческих знаний обучающихся;  

 воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к 

окружающему миру;  

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе, стремление действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения;  

 прививать навыки работы в группе; формировать культуру общения.  

 

Метапредметные:   

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности;   



5  

 совершенствовать исследовательские умения по проведению 

наблюдений, учетов, опытов, измерений, описанию их результатов, 

формулировке выводов;  

 формировать способности и готовности к использованию краеведческих 

знаний и умений в повседневной жизни;  

 развивать чувства патриотизма через расширение представления 

обучающихся о культурном наследии малой Родины, памятниках 

природы;  

 формировать представления о различных сторонах жизни своего края и 

населения, показ его сложной структуры;    

 формировать экологическую культуру, способность самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды 

жизнедеятельности.  

Срок реализации Программы 

  Программа рассчитана месячный курс обучения. Объем Программы 

составляет 12 часов из расчета 4-х недель по 3 часа в неделю.   

Формы занятий 

  Форма организации занятий: очная, групповая.   

  Теоретические занятия проводятся в форме лекций и бесед с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

практические – в форме экскурсий, викторин, творческих работ обучающихся, 

фенологических наблюдений. Экскурсионные занятия проводятся для 

закрепления теоретических знаний, отработки практических навыков в 

природной среде.  

  

Режим занятий 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу. Формы организации 

деятельности на занятиях: групповая.   

Типы занятий: комбинированный, теоретический, практический, 

диагностический.  

  

Механизм оценки результатов: 

 контроль базовых знаний и умений (устный опрос, экологический 

диктант, работа с дидактическим материалом, выполнение тестовых 

заданий);  

 викторина, конкурсы;  

 эколого-познавательные игры.  
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Учебно-тематический план  

  

№  

п/п  
Название раздела, темы  

Количество часов  
Формы аттестации/ 

контроля  Всего  
Теория  Практика  

1.  
Вводное занятие  2 1 1 

Вводная диагностика, 

беседа  

2.  География родного края   2 1 1 Опрос, 

тестирование, 

работа с картой  

3.  
Чтение карт различного 

содержания  
2 1 1 

Викторина, работа с 

картами  

4.  Экология родного края  2 1 1 

Викторина, работа с 

дидактическими 

материалами   

5.  
Природа: растения и 

животные родного края  
2 1 1 

Работа с 

дидактическими 

материалами, участие 

в конкурсах, опрос, 

викторина  

6. Итоговое занятие 2 1 1 Контрольная 

викторина  

  Всего  12 6 6   

 

Материально – техническое обеспечение Программы  

Для успешной реализации программы необходима материально-

техническая база, включающая: 

- кабинет для проведения занятий;  

- мультимедийную установку.  

Внешние условия  

Работа по программе предполагает сотрудничество педагога и обучающихся, 

проведение экскурсий. 
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