
 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Эколята» разработана на основе примерных программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности.  Направленность – естественно-

научная.  Программа является модифицированной. 

Необходимость постоянного совершенствования системы и практики 

образования обусловлена социальными переменами, происходящими в 

обществе. Вопросы повышения качества обученности и уровня 

воспитанности личности учащегося были и остаются приоритетными в 

современной методике преподавания. Проблема развития познавательной 

самостоятельности учащегося в условиях развития современной школы 

приобретает доминирующее значение.  

Новизна данной образовательной программы заключается  в том, что она 

ориентирована на формирование   личности обучающегося, способной к 

самоопределению и свободному развитию,  побуждает учителя к 

постоянному выявлению и созданию психолого-педагогических и 

организационно-педагогических условий, необходимых для полного 

раскрытия познавательного потенциала учащихся.   Содержание программы 

«Эколята» является продолжением изучения смежных предметных областей 

«Окружающий мир», «Природа края», « Экология». 

Программа «Эколята» позволяет обеспечить усвоение учащимися 

необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить 

любопытство учащихся, в свободном общении формировать у учащихся 

интерес к естественно-научным дисциплинам, экологическую культуру. 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса окружающего мира. 

Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей 

принадлежности к окружаемому его миру, единства с ним, осознание 

необходимости принять на себя ответственность за осуществление 



самоподдерживающего развития цивилизации и сознательное включение в 

этот процесс. 

Актуальность Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о 

реализации национальной идеи объединения народов нашей 

многонациональной страны. «Я гражданин России» таким, по его словам, 

должен стать лозунг этой идеи. 

Одним из направлений развития государства и объединения 

многонационального общества является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Это одно из приоритетных направлений в 

системе образования России, способствующих формированию у 

подрастающего поколения патриотического сознания, готовности к 

выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Проявлением патриотизма также является любовь к природе своей 

малой родины, внимание, забота и уважение к её животному и растительному 

миру. Эти чувства можно развить в процессе разностороннего 

экологического образования подрастающего поколения. Конечной целью 

такого образования является формирование у человека нового 

экологического мышления, способности осознавать последствия своих 

действий по отношению к окружающей среде, умение жить в гармонии с 

природой. 

Природа – один из важнейших факторов народной педагогики. Она не 

только среда обитания, но и родная сторона, Родина. Поэтому в процессе 

знакомства с природой своего края, у ребёнка воспитывается любовь к 

каждому объекту в природе, что в свою очередь, способствует и решению 

природоохранных задач. 

Целесобразность Суть одного из направлений патриотического воспитания 

состоит в том, чтобы посеять и взрастить в душе ребёнка и подростка семена 

любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре 

страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. 

 



 

Для этого должна быть разработана идеология, позволяющая сформировать у 

ребёнка культуру природолюбия, любовь к природе родного края, а, значит, 

любовь к государству. 

Воспитание любви к природе, её животному и растительному миру должно 

осуществляться постоянно, потому что формирование отношения к стране и 

государству, где живёт человек, начинается с детства. 

Цель программы:  

Цель: Формирование у учащегося богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному 

миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней, воспитание культуры природолюбия. 

 Задачи программы : 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и 

взаимозависимости природы, общества и человека. 

2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения 

в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3. Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности 

детей. 

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5. Развитие способности формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам. 

6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств 

удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по 

отношению к здоровью и миру природы. 

7. Развитие потребности в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового 

образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране 

окружающей среды. 

 



 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и 

охраны природного окружения. 

Отличительные особенности данной  программы  обусловлены тем, что она 

способствует: 

 - развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и 

характера; 

 - помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в 

жизни 

- созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы; 

  - знакомству с взаимосвязями мира живой и неживой природы, между 

живыми организмами; об изменениях природной среды под воздействием 

человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; 

формирование элементарных исследовательских умений; применение 

полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни; для осознанного соблюдения норм и правил 

безопасного поведения в природной и социо-природной среде. 

Режим организация учебного процесса  

Занятия проводятся - 1 раз в неделю по 2 часа.  

Количество учащихся не превышает 15 человек 

Режим занятия 

4 класс – 

Понедельник 

13.30 -14.15 

14.30 -15.15 

Форма организации деятельности: 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – 

педагогических, физических особенностей детей младшего школьного 

возраста.  

 



 

 

На занятиях  предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. Они 

включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся 

Сроки реализации программы: 1 год. 

Подведение итогов: итоговая аттестация – в форме практической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

№ п/п Раздел программы 1 год 

 обучения 

Итого Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Введение: 4 4  

2. « Человек и природа» 10 10  

3. «Неживое в природе» 24 24  

4.  «Живое в природе… 

экологические связи 

между неживой и живой 

природой» 

20 20  

5. «Царство грибов» 4 4  

6. Весенние работы по 

озеленению территории 

школы 

4 4 Практическая 

работа 

7. Обобщающее занятие. 

Праздник 

2 2  

 Всего: 68 68  

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

 программы «Эколята» 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

месяц число учебная 
неделя 

форма занятия кол-во 

часов 

тема занятия место 

проведения 

занятия 

форма 

контроля 

1. сентябрь 06 2 Беседа. 

Просмотр 

видеоролика. 

2ч Вводное занятие. Мы 

жители планеты Земля. 

Кабинет №10 Опрос 

2. сентябрь 13 3 Беседа, 

минивикторина 

2ч. Мир  вокруг. Кабинет № 10 

парк 

Опрос 

3. сентябрь 20 4 Практическая  

работа 

2ч. Осенние работы по 

озеленению на 

территории школы. 

Инструктаж по технике 

безопасности при 

работе с 

инструментами. 

Кабинет №10, 

территория 

школы 

 

Обсуждение 

работы 



4. сентябрь 27 5 Практическая  

работа 

2ч. Осенние работы по 

озеленению на 

территории школы. 

территория 

школы 

 

Обсуждение 

работы 

5. октябрь 04 6 Экскурсия 

 

2ч. Осень в лесу 

(экскурсия) 

Территория 

стадиона 

«Красная 

Этна», берега 

Шуваловского 

канала 

 

Обсуждение 

увиденного на 

экскурсии.  

6. октябрь 11 7 Беседа. 

Просмотр 

видеоролика. 

2ч. Экология и мы.  

Место человека в мире 

природы 

Кабинет №10 

 

Опрос, 

Моделирование 

различных 

экологических 

ситуаций . 

7. октябрь 18 8 Праздник 2ч. Принятие в юные 

экологи. 

Кабинет №10 

 

Праздник 

8. октябрь 25  Беседа, 

презентация 

2ч. Неживая природа. Кабинет №10 

 

Опрос  

 



9. ноябрь 01 9 Экскурсия  2ч. Неживая природа. Территория 

школы 

Территория 

стадиона 

«Красная 

Этна», берега 

Шуваловского 

канала 

Обсуждение 

увиденного на 

экскурсии 

10. ноябрь 08 10 Экскурсия в 

планетарий 

2ч. Солнце – источник 

света и тепла. 

Нижегородский 

планетарий 

 

Обсуждение 

увиденного на 

экскурсии. 

11. ноябрь 15 11 Просмотр 

видеоролика, 

м/ф «Коська и 

родничок», 

проведение 

опытов 

2ч. Вода, её признаки и 

свойства. 

Кабинет №10 

 

Обсуждение, 

опрос 

12. ноябрь 22 12 Просмотр 

видеоролика, 

Плакат 

«Берегите 

воду!» 

 

2ч. «Берегите воду!» Кабинет №10 

 

Выставка 

плакатов 

«Берегите 

воду!» 



 

13. ноябрь 29 13 Беседа, 

презентация, 

практическая  

работа 

2ч. Почва – необходимая 

среда для растений. 

Кабинет №10 

 

Опрос. 

14. декабрь 06 14 Практическая  

работа 

2ч. Почва – состав и 

свойства почвы. 

Кабинет №10 

 

Практическая 

работа по 

обработке 

почвы 

комнатных 

растений. 

15. декабрь 13 15 Презентация, 

просмотр 

ролика, 

практическая 

работа. 

2ч. Погода и климат. Кабинет №10 

 

Дискуссия по 

теме. 

Практическая 

работа 

«Наблюдение 

за погодой» 

 

16. декабрь 20 16 Презентация, 

просмотр 

ролика, 

практическая 

работа. 

2ч. Погода и климат Кабинет №10 

 

Практическая 

работа 

«Наблюдение 

за погодой 



Каникулы с 31.12.2021 по 09.01.2022 

17. январь 10 17 Презентация, 

просмотр 

ролика, 

практическая 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

2ч. Предсказание погоды 

по народным приметам. 

Кабинет №10 

 

Обсуждение 

народных 

примет. 

 

18. январь 17 18 Практическая  

работа 

2ч. «Почему нельзя?» 

Актуализация 

представлений о 

загрязнении 

помещения, где не 

используют сменную 

обувь. Вред здоровью 

человека, причиняемый 

пылью. 

Правила уборки 

помещений. 

Акция « Умоем 

растения» 

Кабинет №10 

 

Практическая 

работа.. Акция 

«Умоем 

растения»  



19. январь 24 19 Практическая  

работа 

2ч. «Диалоги с неживой 

природой» 

Акция «Мы против 

мусора!» 

Кабинет №10 

 

Акция 

«Мы против 

мусора!» 

20. январь 31 20 Практическая 

работа, 

экскурсия на 

территорию 

стадиона 

«Красная Этна» 

2ч. Практикум «Хлебные 

крошки» 

Кабинет №10 

 

Модель 

кормушки 

21. февраль 07 21 Презентация, 

просмотр 

ролика, беседа 

2ч. Кто улетает, а кто 

остаётся. 

Игра-викторина 

Кабинет №10 

 

Опрос, 

обсуждение, 

выставка 

рисунков птиц 

22. февраль 14 22 Практическая  

работа 

2ч. Экологические связи 

неживой и живой 

природы. 

 

Кабинет №12 

 

Защита своей 

модели цепи 

питания. 

 

23. февраль 21 23 Практическая 

работа. 

Опыты. 

2ч. Вода и жизнь. Кабинет №10 

 

Изготовление  

простых 

фильтров 



24. февраль 28 24 Беседа, 

презентация, 

практическая  

работа 

2ч.             Растения рядом. 

 

Кабинет №10 

 

Игра «Угадай 

растения по 

описанию» 

25. март 14 25 Экскурсия, 

практикум 

«Выявление 

повреждение 

повреждений 

деревьев. 

2ч.             Растения рядом. 

 

Кабинет №10 

 

Опрос 

26. март 21 26 Практическая  

работа 

2ч. Комнатные растения Кабинет №10 

 

Практическая 

работа по 

уходу за 

комнатными 

растениями 

27. март 28 27 Практическая  

Работа 

 

2ч. Размножение 

комнатных растений. 

Кабинет №10 

 

Пересадка 

комнатных 

растений, посев 

рассады цветов 

для клумбы 

28. апрель 04 28 Презентация, 

просмотр 

ролика, беседа 

2ч. Дикорастущие растения 

луга, водоёма, леса. 

Кабинет №10 

 

Опрос 



 

29. апрель 11 29 Практическая 

работа 

2ч. «Растения луга и леса» Кабинет №10 

 

Опрос 

30. апрель 18 30 Презентация, 

просмотр 

ролика, беседа 

2ч. Съедобные грибы 

 

Кабинет №10 

 

Опрос 

31. апрель 25 31 Презентация, 

просмотр 

ролика, беседа 

2ч. Несъедобные грибы. Кабинет №10 

 

Опрос 

32. май. 02 32 Практическая 

работа 

2ч. Весенние работы по 

озеленению на 

территории школы. 

Территория 

школы. 

 

Высадка 

рассады цветов 

в клумбы 

33. май 16 33 Практическая 

работа  

Итоговая 

аттестация 

2ч. Весенние работы по 

озеленению на 

территории школы. 

Территория 

школы. 

 

Высадка 

рассады цветов 

в клумбы 

Оформление 

клумб. 

34. май 23 34 Обобщающее  

Занятие. 

2ч Прапздник Кабинет №10 

Территория 

школы 

Праздник, 

выставка 

рисунков детей 

за год 



Аттестация 

Аттестация учащихся – это оценка уровня и качества освоения учащимися 

образовательной программы в конкретной предметной деятельности. В 

течение года проводится промежуточная аттестация,  когда проверяется 

уровень усвоения программы по окончании изучения того, или иного 

раздела, и  итоговая аттестация конце учебного года.  

Цель аттестации – выявление промежуточного и итогового уровня 

теоретических знаний, практических умений и навыков, их соответствия 

прогнозируемым результатам образовательной программы. 

Задачи аттестации:- 

 определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной 

образовательной области, выявление степени сформированности 

практических умений и навыков детей в выбранном ими виде деятельности; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов; 

- анализ полноты реализации образовательной программы данного 

объединения; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы, необходимость внесения корректив 

в содержание и методику образовательной деятельности детского 

объединения. 

Итоговая аттестация проводится в форме выполнения практической 

работы,  осуществляется оценка качества усвоения учащимися содержания 

конкретной образовательной программы по завершении всего 

образовательного курса этой программы в целом. 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

Критерии    оценивания уровня освоения образовательной программы 

«Эколята». 

Год 

(этап) 

обучения 

Теория  

  

 Практика 

 

 широта кругозора;  

свобода восприятия 

теоретической информации; 

развитость практических 

навыков; 

 осмысленность и свобода 

использования специальной 

терминологии и др. 

соответствие уровня развития 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям;  

свобода владения 

специальным оборудованием, 

оснащением;  

качество выполнения 

практического задания; 

технологичность 

практической деятельности 

 

В соответствии с установленными критериями определяется уровень 

освоения программы обучающимся 

 

Уровень 

освоения 

Теория  

   

 Практика 

   

Низкий Знания(воспроизводит термины, 

понятия, представления, 

суждения и т.д.) 

Выполнение со значительной 

помощью кого- либо 

(педагога, родителя, более 

опытного учащегося) 

средний Понимание (понимает смысл и 

значение терминов, понятий, 

гипотез и т.д.) 

Выполнение с помощью кого- 

либо(педагога, родителя, 

более опытного учащегося) 

высокий Применение, перенос  внутри 

предмета и на другие предметы и 

виды  деятельности ( использует 

умения и навыки в сходных   

Самостоятельное или при 

разовой помощи построение, 

выполнение действий и 

операций.  



учебных ситуациях, в различных 

ситуациях, уверенно использует в 

ежедневной практике) 

 

 

Анализ результатов аттестации 

 1. Направления анализа результатов аттестации обучающихся: 

- уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области; степень сформированности практических умений и 

навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности; 

- полнота выполнения образовательной программы детского объединения; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы; 

- необходимость внесения корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности детского объединения. 

2. Параметры подведения итогов: 

- уровень знаний, умений, навыков обучающихся  (высокий, средний, 

низкий);   

- количество воспитанников, полностью освоивших образовательную 

программу, освоивших программу в необходимой степени (количество и 

проценты); 

- совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном и 

воспитательном процессе (совпадают полностью; совпадают в основном); 

- перечень основных причин невыполнения детьми образовательной 

программы; перечень факторов, способствующих успешному освоению 

образовательной программы; 

- выводы по коррекции образовательной программы, изменению методик 

преподавания. 
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