
 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1 Общая характеристика программы \ пояснительная записка 

Актуальность программы заключается в том, что планета Земля – наш общий дом, 

каждый человек, живущий в нём, должен заботливо и бережно относиться к нему, 

сохраняя все его ценности и богатства. Современные проблемы взаимоотношений 

человека с окружающей средой могут быть решены только при условии формирования 

экологического мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и 

культуры. И понимать это надо с детства. 

Дети младшего школьного возраста объединяют вокруг себя очень многих 

взрослых (родителей, родственников, соседей), экологическая культура которых может 

развиваться и совершенствоваться в рамках практической реализации экологического 

воспитания детей. 

Экологическое самосознание у детей младшего школьного возраста сформировано 

недостаточно, в большей степени превалирует потребительское отношение к природе. 

Дети с трудом выделяют себя из окружающей среды, преодолевая в своём мироощущении 

расстояние от «Я – природа» до «Я и природа». Все вышеприведенные данные послужили 

необходимостью разработки данной общеразвивающей программы, которая 

подразумевает знакомство детей с базовыми понятиями окружающего мира, с 

многообразием живой и неживой природы, основами поведения человека в природе и 

обществе. Много внимания при этом уделяется формированию у детей бережного, 

гуманного отношения к природе и ее многочисленным обитателям - живым существам, 

являющимся нашими друзьям, младшим братьям, помощниками, кормильцами, за жизнь 

которых все мы несем ответственность. 

Направленность   программы   «Азбука экологии» –  естественнонаучная. 

Отличительной особенностью программы и новизной является то, что  

образовательный процесс по программе имеет развивающий характер, направленный на 

реализацию интересов и способностей обучающихся, на создании ситуации успеха и 

обеспечение комфортности обучения. Учебные занятия носят характер живого общения, 

заинтересованного поиска решения проблем с помощью разумного сочетания 

самостоятельной деятельности, дозированной помощи и работы под руководством 

педагога. 

Программой предусмотрены экскурсии, что позволяет активизировать 

познавательную деятельность учащихся, развивает эрудицию, расширяет кругозор, 

формирует мировоззрение. Значительная часть работы по программе предусматривает 

деятельность в группах, что формирует навыки работы в коллективе, коммуникативные 

способности обучающихся. 

Содержанием программы предусмотрено формирование и патриотических 

чувств учащихся.  Через изучение природы родного края, прививается чувство долга, 

ответственности за природные богатства Родины, за сохранение и приумножение 

ценностей родного края. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся в возрасте 

от 6,5  до  12 лет. Это обосновано тем, что возрастные и психофизиологические 

особенности детей, базисные знания, умения и навыки, соответствующие содержанию 

программы, формируются к указанному возрасту. 

Срок освоения программы:  1 год.           

Форма обучения: очная. 

Уровень программы: стартовый (ознакомительный). 

Особенности организации образовательного процесса. Формы реализации 

образовательной программы - начальный уровень (предполагает участие детей в 

решении заданий и задач, обладающих минимальным уровнем сложности, 

необходимым для освоения содержания программы). Они подбираются с учетом цели и 

задач, познавательных интересов и индивидуальных возможностей обучающихся, 



специфики содержания образовательной программы и возраста воспитанников: 

учебных, ролевых и развивающих игр, создания проблемных ситуаций, 

дифференцированного и развивающего обучения, индивидуальных и групповых 

способов обучения,  работы в парах, выполнения творческих заданий. 

Организационные формы обучения – групповые. В случае возникновения 

необходимости дистанционного обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе педагог оставляет за собой право вносить изменения в 

календарный учебный график. По организационной форме обучения выделяется 

заочная форма в дистанционном формате. 

Режим занятий. Занятие проводится 1 раз в неделю по 1 учебному часу с 1  

октября 2022 г. по 3 0  апреля 2023 г. (согласно СП 2.4. 3648–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28 и Устава МОУ «Кужмарская 

СОШ»). 

Правила приема. В объединение «Азбука экологии» принимаются все 

желающие дети от 6,5 до 12 лет по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей) и зачислению через автоматизированную информационную систему 

«Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл». Состав групп 

постоянный. Наполняемость групп составляет 1 5 -  1 8 человек. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель: формирование основ экологической культуры  у младших школьников. 

 

Задачи:  

Личностные: 

 формировать общественную активность бережного отношения к окружающему 

миру, его охране; 

 выработать способность определять свое место в деле сохранения окружающей 

среды. 

Метапредметные: 

 развивать   потребность  в  саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности; 

 формировать навыки прогнозировать и оценивать последствия деятельности 

человека для здоровья природной среды и человека. 

Образовательные (предметные): 

 ознакомить с основными способами проведения и оформления исследовательских 

и проектных работ; 

 вовлечь обучающихся  в практическую природоохранную деятельность; 

 обучить правилам поведения в природе; 

 

1.3. Объем программы. 

Объем программы составляет 26 учебных часов. 

 

1.4. Содержание программы. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы    «Азбука экологии» 

Здравствуй, чудо-природа! 

1 раздел – “Я и природа” 
Этот раздел программы направлен на формирование начал экологической культуры, 

осознанного отношения к природе. В ребенка закладывается первоначальное понимание 

некоторых аспектов взаимодействия человека с природой: человек, как живое существо, 



нуждающееся в определенных жизненно необходимых условиях; человек, потребляющий 

природу и по возможности восстанавливающий ее богатства. 

Демонстрация: правила поведения на природе, картины художников о природе. 

Практическая деятельность: экскурсия, наблюдение за живой и неживой природой. 

2 раздел – “Братья наши меньшие” 
Учитесь жалеть. Дети учатся общаться, ухаживать за братьями меньшими. Наблюдения за 

домашними питомцами позволяют узнать многие природные закономерности, 

взаимосвязи, развивают у детей познавательный интерес. 

Демонстрация: Н. Пожарицкая “Путешествие к домашним животным” 

Практическая деятельность: уход за домашними питомцами. 

3 раздел – “Пернатые друзья” 
В этом разделе программы дети учатся различать птиц, часто встречающихся в нашей 

местности. Отводится время на наблюдение за поведением птиц, чтению стихов, 

рассказов, разгадыванию загадок. 

Демонстрация: С. Радзиевская “Круглый год”, В. Бианки “Терентий – тетерев”. И.Рахимов 

“Иллюстрированный справочник по птицам”. 

Практическая деятельность: изготовление кормушек для птиц, исследовательская работа 

“Синицы… “полезные” или “вредные” птицы?”. 

4 раздел – “Путешествие в мир леса” 
Наблюдения за растениями и животными. В лесу можно найти много примеров, 

подтверждающих взаимосвязь растений и животных. 

Демонстрация: В.Бианки “Рассказы и сказки” М.Пришвин “Разговор деревьев”. А.Сладков 

“Азбука леса”. 

Практическая деятельность: экскурсии в парк 

5 раздел – “Экологическая тропа” 
Дети изучают редкие и исчезающие виды растений и животных Ярославской области, 

реки и речушки своей местности. 

Демонстрация: Красная книга Ярославской области. 

Практическая деятельность: рисование. 

6 раздел – “Зимний сад на окне” 
В народе говорят, что комнатные растения цветут только в том доме, где царит мир и 

любовь между людьми. Поэтому вечнозеленый подоконник в доме, в классе – это 

показатель хорошей атмосферы в помещении. Дети учатся выращивать и ухаживать за 

растениями. Проводят опыты и занимаются исследовательской работой о влиянии света 

на рост комнатных растений. 

Демонстрация: ростки хлорофитума, горшки, земля. 

Практическая деятельность: выращивание хлорофитумов. 

7 раздел – “В мастерской художницы зимы” 
Мы рисуем зиму. 

Демонстрация: картина И.Левитана “Золотая осень”, альбом для рисования, цветные 

карандаши, акварельные краски. 

Практическая деятельность: конкурс рисунков. 

8 раздел – “Загадки животного мира” 
Демонстрация: Ф.Ибрагимова “Красота природы”. 

Практическая деятельность: сбор информации о диких утках, клестах, оформление 

выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта. 

9 раздел – “Секреты неживой природы” 
Сколько интересного происходит с явлениями природы. Здесь дети раскроют секреты 

неживой природы. 

Демонстрация: глобус, теллурий. 

Практическая деятельность: игра “День и ночь”. 

10 раздел – “Наш досуг” 



Духовное наследие народа – это прекрасное, бесценное богатство. Мероприятия этого 

раздела позволяют в интересной форме познавать фольклорные праздники, формировать 

экологическую культуру детей. 

Демонстрация: костюмы для праздников. 

Практическая деятельность: экологический проект. Викторина. 

 

1.5. Планируемые результаты. 

В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Азбука экологии» обучающиеся должны: 

– Приобрести знания о принятых нормах отношения к природе; 

– Овладеть основными экологическими терминами; 

– Вести наблюдения в природе и в классе под руководством руководителя; 

– Научиться делать заключение на основе наблюдений; 

– Уметь работать индивидуально и в группе; 

– Быть способными отстаивать свою точку зрения; 

– Выполнять правила поведения в природе; 

– Уметь осуществлять уход за комнатными растениями; 

– Самостоятельно осуществлять простейшие операции по посадке и посеву полезных 

растений; 

– Осознавать связь между состоянием природы и здоровьем человека; 

– Уметь изготовлять экологические памятки. 

o К концу изучения программы учащиеся научатся: 

– классифицировать природные тела на живые и неживые; 

– выделять связи живого организма со средой обитания; 

– устанавливать причины загрязнения воды и предсказывать последствия этого загрязнения; 

– осознавать значение воды для человека; 

– сравнивать морской водоём с пресным; 

– обосновывать обитание птиц в наземно-воздушной среде; 

– выделять связи птиц с жизнью человека; 

– соотносить описание и внешний вид птицы с её названием; 

– изготавливать простейшие кормушки; 

– соотносить внешний вид птицы с названием; 

– обосновывать причины уменьшения числа хищных птиц; 

– объяснять значение хищников в лесу; 

– объяснять отрицательное влияние человека в лесу; 

– сравнивать северных и южных животных; 

– пояснять значение растений в жизни человека; 

– находить связь условий жизни растений с его внешним видом; 

– работать компасом, определить температуру; 

– ориентироваться на местности; 

– определить возраст деревьев по годичному кольцу; 

– различать “съедобные” и “несъедобные” грибы; 

– осознать роль “родного” в жизни человека; 

– знать свои права и обязанности; 

– составить свою родословную. 

 

Ожидаемые результаты по общему развитию:  

Предметные результаты: 
– различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

– называть характерные признаки времен года; 

– различать, называть и приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких 

и домашних животных; 



– называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

– ухаживать и размножать комнатные растения; 

– интерес к познанию мира природы; 

– потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

– осознание места и роли человека в биосфере; 

– преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Личностные результаты: 
– понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к окружающей 

среде; 

– ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в природе; 

– принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

– развитие морально-этического сознания. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
– понимать своё продвижение в овладении содержанием курса; 

– замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной программы. 

Познавательные: 
– овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

– понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

– называть и различать окружающие предметы и их признаки; осуществлять поиск 

информации при выполнении заданий, 

– сравнивать объекты, выделяя сходство и различия; 

– устанавливать правильную последовательность событий; 

– группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные: 
– участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

– осуществлять взаимопроверку при работе в парах; 

– формирование коммуникативных навыков. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, 

ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации 

свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через творческие задания, игровые 

задания, практикумы и опытническую работу. 

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, 

развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета. 

Участие в соревнованиях и олимпиадах по географии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Учебный план. 

 Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Азбука экологии»» 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе 

занятия 

Формы 

промежуточной 

аттестации / 

текущего 

контроля: 

Теоретич. Практич.  

1 Я и природа 
1. Экологическая тропа осенней экскурсии.  

2. Пр. занятие. Творческая мастерская.  
 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

2 Братья наши меньшие 
1. Домашние животные. Кроссворд “Кто есть 

кто?” 

2. Чем мы кормим домашних животных 

3. Как ухаживать за своим питомцем 

4. Творческая мастерская. Объемное 

моделирование из природных материалов. 

“Домашние животные” 
 

4 2 2 Опрос, 

практическая 

работа 

3 Пернатые друзья 
1 Столовая для птиц. Изготовление кормушек 

2 Экологическая викторина “Птицы – наши 

друзья” 
 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

4 Путешествие в мир леса 
1. Взаимосвязь растений и животных. 

Составление цепей питания 

2. Следы на снегу .Игра «Угадай чей след» 

3. Лес и наше здоровье. Дары леса 

4. Природа – источник творческого вдохновения  

5. Экскурсия на «Каток на Заречной» 
 

5 2 3 Опрос, 

практическая 

работа 

5 Экологическая тропа 
1 Редкие и исчезающие виды растений и 

животных РМЭ . 

2 Родники нашей местности . 
 

2 1 1 Опрос, 

практическая 

работа 

6 Зимний сад на окне 
1. Комнатные растения. Знакомство с разными 

видами комнатных растений. 

2. Влияние света на рост и развитие 

комнатных растений. Исслед. работа 
 

2 1 1 Практическая 

работа 

7 В мастерской художницы Зимы. 

1. Рисование рисунков на тему: “Красавица - 

зима”. Конкурс рисунков 

1   1 Практическая 

работа 

8 Загадки животного мира 
1. Любопытные факты о живой природе 

2. Это интересно! Сбор информации о клестах 

3. Зимовье зверей. Коллективная работа из 

солёного теста “Звери в зимнем лесу” 
 

3 2 1 Опрос, 

практическая 

работа 

9 Секреты неживой природы 
1. Смена дня и ночи. Определение времени по 

часам 

2. Смена времен года 

3. Наш друг - эхо. Экскурсия в парк 
 

3 2 1 Опрос 



10 Наш досуг 
1. Экскурсия в природу. Экологическая 

операция “Сделаем берег реки чище!” 

2. Подведение итогов. Викторина. Творческий 

проект. 
 

2  2  Практическая 

работа 

Итого: 26 12 14  

 

2.2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график  по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе « Азбука экологии» 

 
№ 

п/

п 

 

Месяц 

 

Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол–

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 октябрь 6 13.00-13.40 Экскурсия 1 Экологическая тропа 

осенней экскурсии. Сбор 

природного материала. 

Сбор природного 

материала, рассматривание 

плодов и семян 

растений.Знакомство с 

правилами поведения в 

природе, изготовление 

буклетов 

Сад Победы Выставка 

2 октябрь 13 13.00-13.40 Экологическое 

занятие 

1 Пр. занятие. Творческая 

мастерская.  

Кабинет 

начальных 

классов 

Выставка 

      Братья наши меньшие   

3 октябрь 20 13.00-13.40 Экологическое 

занятие  

1 Домашние животные. 

Кроссворд “Кто есть кто?” 

Кабинет 

начальных 

классов 

Опрос 

4 октябрь 27 13.00-13.40 Наблюдения за 

повадками 

домашних 

животных 

1 Чем мы кормим домашних 

животных 

Кабинет 

начальных 

классов 

Опрос 

5   13.00-13.40 Практическая 

работа 

1 Как ухаживать за своим 

питомцем 

Кабинет 

начальных 

классов 

Практическа

я работа 

6 ноябрь 10 13.00-13.40 Лепка фигурок 

животных из 

пластилина; 

вырезание 

фигурок 

животных из 

бумаги 

1 Творческая мастерская. 

Объемное моделирование 

из природных материалов. 

“Домашние животные” 

Кабинет 

начальных 

классов 

Практическа

я работа 

      Пернатые друзья   

7 ноябрь 17 13.00-13.40 Практическое 

занятие 

1 Столовая для птиц. 

Изготовление кормушек 

Кабинет 

начальных 

классов 

Практическа

я работа 

8 ноябрь 24 13.00-13.40 Экологическая 

викторина 

1 Экологическая викторина 

“Птицы – наши друзья” 

Кабинет 

начальных 

классов 

Опрос 

      Путешествие в мир леса   

9 декабрь 1 13.00-13.40 Экологическое 

занятие 

1 Взаимосвязь растений и 

животных. Составление 

цепей питания 

Кабинет 

начальных 

классов 

Опрос 

10 декабрь 8 13.00-13.40 Экологическая 

игра 

1 Следы на снегу .Игра 

«Угадай чей след» 

Кабинет 

начальных 

классов 

Опрос 

11 декабрь 15 13.00-13.40 Экологическое 1 Лес и наше здоровье. Дары Кабинет Практическа



занятие леса начальных 

классов 

я работа 

12 декабрь 22 13.00-13.40 Экологическое 

занятие 

1 Природа – источник 

творческого вдохновения 

.Рассматривание картин, 

прослушивание 

музыкальных композиций, 

стихов о природе 

Кабинет 

начальных 

классов 

Практическа

я работа 

13 декабрь 29 13.00-13.40 Экскурсия 1 Экскурсия на «Каток на 

Заречной» 

Каток на 

Заречной 

Опрос 

      Экологическая тропа   

14 январь 12 13.00-13.40 Экологическое 

занятие 

1 Редкие и исчезающие виды 

растений и животных РМЭ 

.Знакомство с Красной 

книгой РМЭ 

Кабинет 

начальных 

классов 

Опрос 

15 январь 19 13.00-13.40 Экскурсия 1 Родники нашей местности 

.Знакомство с реками и 

речушками 

Экскурсия на 

родник 

с.Кужмара 

Опрос 

      Зимний сад на окне   

16 январь 26 13.00-13.40 Экологическое 

занятие 

1 Комнатные растения. 

Знакомство с разными 

видами комнатных 

растений, рассматривание 

гербария цветковых 

растений 

Кабинет 

начальных 

классов 

Практическа

я работа 

17 февраль 2 13.00-13.40 Исследовательс

кая работа 

1 Влияние света на рост и 

развитие комнатных 

растений. Исслед. работа 

Кабинет 

начальных 

классов 

Практическа

я работа 

      В мастерской художницы 

Зимы 

  

18 февраль 16 13.00-13.40  Экологическое 

занятие 

1 Рисование рисунков на 

тему: “Красавица - зима”. 

Конкурс рисунков 

Кабинет 

начальных 

классов 

Практическа

я работа 

      Загадки животного мира   

19 март 2 13.00-13.40 Экологическое 

занятие 

1 Любопытные факты о 

живой природе 

Кабинет 

начальных 

классов 

Опрос 

20 март 9 13.00-13.40 Экологическое 

занятие 

1 Это интересно! Сбор 

информации о клестах 

Кабинет 

начальных 

классов 

Практическа

я работа 

21 март 23 13.00-13.40 Экологическое 

занятие 

1 Зимовье зверей. 

Коллективная работа из 

солёного теста “Звери в 

зимнем лесу” 

Кабинет 

начальных 

классов 

Практическа

я работа 

      Секреты неживой 

природы 

  

22 март 30 13.00-13.40 Экологическое 

занятие 

 Смена дня и ночи. 

Определение времени по 

часам 

Кабинет 

начальных 

классов 

Опрос 

23 апрель 6 13.00-13.40 Экологическое 

занятие 

 Смена времен года Кабинет 

начальных 

классов 

Опрос 

24 апрель 13 13.00-13.40 Экскурсия 1 Наш друг - эхо. Экскурсия 

в парк 

Кабинет 

начальных 

классов 

Опрос 

      Наш досуг   

25 апрель 20 13.00-13.40 Экскурсия 1 Экскурсия в природу. 

Экологическая операция 

“Сделаем берег реки 

чище!” 

Берег реки 

Нурда 

Практическа

я работа 

26 апрель 27 13.00-13.40 Экологическая 

викторина 

1 Подведение итогов. 

Викторина. Творческий 

Кабинет 

начальных 

Практическа

я работа 



проект. классов 

 

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Рабочая программа раздела (модуля) 

«Азбука экологии» 

2.3.1. Календарно-тематическое планирование курса «Азбука экологии» с указанием часов 

на каждую тему и календарных дат; 

2.3.2. Планируемые результаты курса «Азбука экологии»; 

2.3.3. Форма, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточного контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

2.3.4. Календарный учебный график; 

2.3.5. Список обучающихся. 

 

2.4. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. Для обеспечения 

нормальных условий работы необходим учебный кабинет начальных классов, 

оборудованный  в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и 

правилами со следующей базой: 

Информационно-методическое обеспечение программы. Специальная литература 

методические разработки, дидактический материал по экологии, используемый при 

реализации программы; методические и наглядные пособия по экологии представляют 

собой информационное обеспечение программы. 

Кадровое обеспечение программы.  

Обучение проводит: 

Филиппова Марина Юрьевна, учитель начальных классов; педагог дополнительного 

образования . Образование – высшее. Учебное заведение – Марийский педагогический 

институт им.Н.К.Крупской, Оршанский педагогический колледж, специальность – 

учитель начальных классов. 

Стаж общий - 21год. Педагогический стаж –21 год.  

 

 

2.5. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется 

посредством   аттестации.   Обучающиеся   по   программе   «Азбука экологии», 

проходят аттестацию трех видов: текущую, промежуточную и итоговую. 

Текущая аттестация предусматривает опрос. Промежуточная и итоговая 

аттестация проходит  в форме практических работ. По окончании курса  обучающиеся 

представляют творческий экологический  проект, проводится экологическая 

викторина по курсу. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу получают зачет по завершению 

обучения по программе «Азбука экологии». 

 

2.6. Оценочные материалы. 

 

Мониторинг результатов обучения обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Азбука экологии» 

1. Диагностический опросник, выявляющий сформированность умений, 

«отношений», «желаний» у учащихся к окружающему миру.Методика 

Н.С.Жестовой, 

2. Игра «Экологический светофор». 

3. Анкетирование по экологии Н.С. Житовой 



Итоговая работа по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Азбука экологии» - викторина по экологии, творческий экологический проект.. 

 

2.7. Методические материалы. 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Структура, содержание, роль, 

назначение и условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей    программы    «Азбука экологии» регламентируется следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Методические рекомендации «Разработка и проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные программы)», разработанные региональным модельным центром 

дополнительного образования детей в Республике Марий Эл в 2021 г.; 

 Устав МОУ «Кужмарская СОШ» 

 

Методы обучения. Для предъявления учебной информации используются 

следующие методы: беседа, просмотр фильмов, видеосюжетов, экскурсия, творческая 

работа. 

Основными педагогическими технологиями, реализуемыми в программе, 

являются: 

– дифференциация обучения – это технология обучения в одном группе детей с 

разными способностями; 

– индивидуализация обучения – это организация учебного процесса, при 

котором выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями обучающегося; 

– информационно-коммуникационные технологии – это комплекс учебно- 

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной 

техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 

образования детей; 

– обучение в сотрудничестве – это совместное обучение, в результате которого 

обучающиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а 

не потребляя их в уже готовом виде; 

– проблемное обучение – создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация учебной активной самостоятельной деятельности обучающихся 



по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности; 

– проектные технологии – работа по данной технологии дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению; 

– система инновационной оценки «портфолио» – формирование 

персонифицированного учета достижений ученика как инструмента педагогической 

поддержки социального самоопределения, определения траектории индивидуального 

развития личности. 

– технология использования в обучении игровых методов – использование 

данной технологии позволяет равномерно во время занятия распределять различные 

виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками. 

 

Формы организации учебного занятия. По программе используются 

индивидуальная, фронтальная и групповая формы работы: 

– фронтальная работа; 

– работа в составе групп; 

– индивидуальная работа. 

 

Алгоритм учебного занятия. По программе предусмотрены теоретические и 

практические часы. Педагог в ходе реализации программы предполагает дополнения и 

изменения в практическую работу в зависимости от степени подготовки обучающихся, 

их интересов и материально-технической базы МОУ «Кужмарская СОШ». 

 

Дидактические материалы. Наглядными учебными пособиями по программе 

являются плакаты, таблицы. 

 

2.8. Воспитательная работа. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитательная работа объединения «Азбука экологии » проводится в 

процессе учебных занятий, конкурсов (соревнований), в свободное от занятий время и 

соответствует рабочей программе воспитания МОУ «Кужмарская СОШ». 

Воспитательная работа имеет следующие задачи: 

– воспитание сознательного отношения к учебному процессу; 

– вовлечение обучающихся в активную образовательную деятельность; 

– воспитание у обучающихся коллективизма, дружбы, культуры поведения; 

– формирование у обучающихся трудолюбия, самостоятельности и творчества. 

Успех всей учебно-воспитательной работы в объединении определяется 

тем, 

насколько удается руководителю учесть особенности детей и их интересы. 

Основными формами работы с детьми являются экскурсии, практическая работа, 

экологическое занятие. Опорой в работе является коллектив и сам педагог. Помощь и 

поддержку в работе объединения могут оказать родители. Взаимодействие с 

родителями обучающихся осуществляется через проведение родительских собраний, 

индивидуальных бесед, их, совместная с детьми, работа по формированию 

экологической культуры. 
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