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Пояснительная записка. 
Дополнительная общеобразвательная общеразвивающая программ «Экологическое 

краеведение» является программой естественнонаучной направленности. 

В настоящее время формирование экологического мировоззрения приобретают 

особое значение. Актуальность экологического образования вызвана настоящей 

экологической обстановкой в нашем регионе и на планете в целом. Из источников 

информации известно, что экологическая обстановка постепенно ухудшается из-за того, 

что большинство людей нарушают законы природы; не знают основных источников 

ухудшения экологической обстановки в своем регионе, и только незначительная часть 

населения систематически осознанно участвует в практической деятельности по охране 

природы. Поэтому экологическое образование предполагает педагогически 

целенаправленное воздействия на учащихся, в процессе которого они усваивают научные 

основы проблем взаимодействия общества и природы, овладевают знаниями и 

практическими умениями, навыками по оптимизации воздействия на окружающую среду 

в различных видах деятельности. 

В экологическом образовании и воспитании имеет большое значение 

экологическое краеведение. Так как оно поможет учащимся реально познать природу 

своего края, выявить взаимосвязи с ней населения в прошлом и настоящем, определить 

местные экологические проблемы, осуществить поиск и практическую реализацию 

доступных для ребят путей их решения. Данное направление имеет две взаимосвязанные 

стороны – познание и преобразование природы родного края. Программа рассчитана на 

учащихся 7-10 лет. Срок реализации 9 месяцев.  

Детство - это радостная пора открытий. В процессе ознакомления с природой и 

окружающей действительностью ребенок учится говорить, мыслить, общаться, осваивать 

нормы социальной и экологической этики. 

Сейчас уже никого не надо убеждать в том, насколько важно привить ребенку 

любовь к родному краю, его природе. 

Отношение к своему краю во многом определяется впечатлениями, полученными 

детьми от общения с природой. Природа является источником не только материального, 

но и духовного существования человека. В общий процесс освоения природы обязательно 

включается и элемент познания ее, выработка гуманного отношения, осознанное 

поведение в природной среде. 

Многие территории России являются неповторимыми природными образованиями 

и благодаря своему ландшафтному и биологическому разнообразию уникальны. 

Калининградская область - не исключение. Важно познакомить детей с растениями 

родного края, научить видеть их отличительные особенности, уметь пересадить, 

вырастить, радоваться жизни рядом с ними. Азбука природы должна изучаться с детства. 

Всё связано со всем. Не навреди! Ты не один в этом мире, в этом городе! Человек, ты 

разумен! 

Взрослым и детям, необходимо учиться сохранять связь человека с природой и со 

всем миром, проявлять к природе дружественные, доброжелательные отношения, 

сообразные возможностям природы. 

Одна из задач современного образования - воспитание личности, для которой 

жизнь была бы высшей ценностью. Высокие темпы урбанизации, засилье 

технократического мышления, наши социальные условия многократно усиливают 

отчужденность человека от природы, переводя эту задачу не только в разряд важнейших, 

но и трудноразрешимых. Необходим комплекс специальных последовательных мер для 

формирования особого отношения к природе как основной ценности нашей планеты. 

Часто теряется самое главное: за общим учащиеся часто не видят отдельное, конкретное. 

Дети часто не знают названия тех деревьев, трав, которые растут в нашем краю. И 

поэтому мы зачастую воспитываем абстрактную любовь к природе вообще, а она 



(любовь) должна быть конкретна, возникать лишь в результате непосредственного 

эмоционально положительного контакта с природным объектом. 

Занятия в объединении помогут учащимся систематизировать базовые знания по 

окружающему миру, овладеть экологической культурой, природоохранной грамотностью, 

познать краеведческий материал. 

Цель: воспитание нового экологического сознания на основе изучения природы родного 

края и убежденности в необходимости изучения и охраны природы своего края.  

Задачи: 
 развитие интереса к изучению природы родного края и потребности общения с 

природой; 

 расширение энциклопедических представлений младших школьников; 

 обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности учащихся 

по изучению и охране окружающей среды; 

 развитие чувства прекрасного через приобщение к миру растений, воспитание 

умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; 

 углубление уже имеющихся знаний о родном крае и усвоение научных знаний о 

природе, которые могут быть использованы для охраны и приумножения ее 

богатства; 

 овладение нормами правильного поведения в природной сфере, воспитание 

экологической ответственности; 

Режим занятий: Занятия проходят по 2 раза в неделю по 45 минут. Группа 

формируется по желанию.  

В программе используются разнообразные методы и формы.  

Учащиеся ведут наблюдения за природой, выполняют практические работы, 

простейшие опыты. Проводятся дидактические игры. Эта деятельность дополняется 

раскрашиванием, рисованием, просмотром видеофрагментов, практической 

направленностью. Занятия могут проводиться не только в помещении но и на улице, в 

лесу, в парке, музее. 

Программа занятий придерживается основных методологических направлений 

современной науки. В ее сторону положены теоретические, лабораторные, практические 

работы, наблюдения в природе, работа с научно-популярной литературой, определениями, 

справочниками, Интернет-ресурсами, составления отчетов, подготовка докладов, 

проведение исследований и экскурсий, проектная деятельность. 

Программа опирается на принципы построения общей дидактики: 

 Принцип связи с жизнью 

 Принцип систематичности 

 Принцип последовательности 

 Доступности материала 

 Принцип повторяемости материала 

 Принцип наглядности 

 Принцип индивидуального подхода в обучении 

 Принцип широкого включения выполненных детьми работ в жизнь школы 

 Принцип бережного и уважительного отношения к природе 

 Принцип контролируемости 

Но главный принцип программы - экскурсионно-практический, так как экология – 

это наука, в которой главное место занимают наблюдения и эксперименты в природе. 

Основные формы работы:  

- групповые занятия с дифференцированным подходом,  обучаются от 12 до 15 

человек в группе; 

- очная и дистанционная форма и (или) с использованием электронных ресурсов 

обучения; 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 



- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением выполненных 

работ. 

 

Методы обучения 

В процессе реализации программы используются различные методы обучения. 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные (рассказ; лекция; семинар; беседа; речевая инструкция; устное изложение; 

объяснение нового материала и способов выполнения задания; объяснение 

последовательности действий и содержания; обсуждение; педагогическая оценка процесса 

деятельности и ее результата); 

- наглядные (показ видеоматериалов и иллюстраций, показ педагогом приёмов 

исполнения, показ по образцу, демонстрация, наблюдения за предметами и явлениями 

окружающего мира, рассматривание фотографий, слайдов); 

- практически-действенные (физкультминутки; воспитывающие и игровые ситуации; 

ручной труд, изобразительная и художественная деятельность; тренинги); 

- проблемно-поисковые (создание проблемной ситуации, коллективное обсуждение, 

выводы); 

- методы самостоятельной работы и работы под руководством педагога (создание 

творческих проектов); 

- инструкторский метод (парное взаимодействие, более опытные учащиеся обучают менее 

подготовленных); 

- информационные (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, инструктаж, 

консультирование, использование средств массовой информации литературы и искусства, 

анализ различных носителей информации, в том числе Интернет-сети, демонстрация, 

экспертиза, обзор, отчет, иллюстрация, кинопоказ, встреча с мастерами народных 

промыслов, выпускниками). 

-побудительно-оценочные (педагогическое требование и поощрение порицание и 

создание ситуации успеха; самостоятельная работа). 

2. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

- устный контроля и самоконтроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, устный опрос); 

- практический контроль и самоконтроль (анализ умения работать с различными 

художественными материалами); 

- дидактические тесты (набор стандартизованных заданий по определенному материалу); 

- наблюдения (изучение учащихся в процессе обучения). 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня подготовленности и 

опыта учащихся. 

Информационно-рецептивный метод применяется на теоретических занятиях. 

Репродуктивный метод обучения используется на практических занятиях по отработке 

приёмов и навыков определённого вида работ. 

Исследовательский метод применяется в работе над тематическими творческими 

проектами. 

Для создания комфортного психологического климата на занятиях применяются 

следующие педагогические приёмы: создание ситуации успеха, моральная поддержка, 

одобрение, похвала, поощрение, доверие, доброжелательно-требовательная манера. 

В ходе реализации программы используются следующие типы занятий: 

- комбинированное (совмещение теоретической и практической частей занятия; проверка 

знаний ранее изученного материала; изложение нового материала, закрепление новых 

знаний, формирование умений переноса и применения знаний в новой ситуации, на 

практике; отработка навыков и умений, необходимых при изготовлении продуктов 

творческого труда); 



- теоретическое (сообщение и усвоение новых знаний при объяснении новой темы, 

изложение нового материала, основных понятий, определение терминов, 

совершенствование и закрепление знаний); 

- диагностическое (проводится для определения возможностей и способностей ребенка, 

уровня полученных знаний, умений, навыков с использованием тестирования, 

анкетирования, собеседования, выполнения конкурсных и творческих заданий); 

- контрольное (проводится в целях контроля и проверки знаний, умений и навыков 

учащегося через самостоятельную и контрольную работу, индивидуальное собеседование, 

зачет, анализ полученных результатов. Контрольные занятия проводятся, как правило, в 

рамках аттестации учащихся (по пройденной теме, в начале учебного года, по окончании 

первого полугодия и в конце учебного года); 

- практическое (является основным типом занятий, используемых в программе, как 

правило, содержит повторение, обобщение и усвоение полученных знаний, формирование 

умений и навыков, их осмысление и закрепление на практике при выполнении изделий и 

моделей, инструктаж при выполнении практических работ, использование всех видов 

практик.). 

- вводное занятие (проводится в начале учебного года с целью знакомства с 

образовательной программой на год, составление индивидуальной траектории обучения; а 

также при введении в новую тему программы); 

- итоговое занятие (проводится после изучения большой темы или раздела, по окончании 

полугодия, каждого учебного года и полного курса обучения). 

Формы проведения занятий. 

В ходе реализации программы используются следующие формы обучения: 

По охвату детей: групповые, коллективные. 

По характеру учебной деятельности: 

- беседы (вопросно-ответный метод активного взаимодействия педагога и учащихся на 

занятиях, используется в теоретической части занятия); 

- викторины (применяется как форма текущего контроля на знание и понимание терминов, 

событий, процессов, норм, правил и используется на занятиях и при проведении 

культурно-досуговых мероприятий на уровне детского объединения и учреждения); 

- встреча (фронтальная беседа с мастерами народного творчества и выпускниками; 

проводится как специально организованный диалог, в ходе которого педагог руководит 

обменом мнениями по какому-либо вопросу); 

- выставки (используются для публичной демонстрации результатов работы учащихся, 

итог творческой деятельности, наглядно показывающий художественно-эстетическое 

развитие и творческие возможности ребёнка; выставки могут быть одной из форм 

аттестации учащихся и проведения занятия в выставочных залах); 

- защита проекта (используется на творческих отчетах, фестивалях, конкурсах, как итог 

проделанной работы); 

- игровая программа (представляет собой комплекс игровых методик или набор 

конкурсов, которые используются как целостная игровая программа и как этап занятия, 

позволяющие включать детей в различные виды игр); 

- конкурсы и фестивали (форма итогового, иногда текущего) контроля проводится с целью 

определения уровня усвоения содержания образования, степени подготовленности к 

самостоятельной работе, выявления наиболее способных и талантливых детей); 

- консультации (проводятся по запросу учащихся с целью устранения пробелов в знаниях 

и умениях; уточнению усвоенного; ответы на вопросы, возникшие в процессе учебной 

работы и оказания помощи в овладении разными видами учебной и практической 

деятельности); 

- открытое занятие (проводится с приглашением родителей и коллег-педагогов с целью 

обмена опытом); 



- практические занятия (проводятся после изучения теоретических основ с целью 

отработки практических умений и изготовления предметов творческого труда); 

- наблюдение (применяется при изучении какого-либо объекта, предметов, явлений); 

- игра-путешествие (используется как самостоятельная форма проведения занятия для 

изучения нового материала и информирования детей, отработки каких-либо умений, а 

также контроля соответствующих знаний, умений и навыков); 

- экскурсия (проводится для знакомства с историей и культурой города, области; 

позволяет проводить наблюдения и изучения различных предметов и явлений в 

естественных условиях или в музеях, на выставках и проч.); 

- ярмарка (проводится как совместное развлечение учащихся детского объединения, 

предполагающее вовлечение их в различные конкурсы, игры и аттракционы и как часть 

народных праздников и гуляний, в которых они участвуют); 

На занятиях создается атмосфера доброжелательности, доверия, что во многом 

помогает развитию творчества и инициативы ребенка. Выполнение творческих заданий 

помогает ребенку в приобретении устойчивых навыков работы с различными 

материалами и инструментами.  

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться: 

логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; обоснованно делать выводы, доказывать; обобщать 

природоведческий материал; находить разные решения нестандартных ситуаций. 

Но основной показатель качества освоения программы – личностный рост 

учащегося, его самореализация, определение своего места в детском коллективе. Ведущая 

задача педагога – поощрять и поддерживать самостоятельность детей в поиске решения. 

Ведь по утверждению американского писателя «цель обучения ребенка состоит в том, 

чтобы сделать его способным развиваться дальше без помощи учителя». 

Описание ценностных ориентиров  
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Экологическая культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы своего края и социума. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и экологическая ответственность человека в отношении к природе, 

к природе своего края, к самому себе и окружающим людям. 

 

Планируемые результаты  
Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы своего края; 

- 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: 

- принятие учащимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение учащимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 



- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

теория практи

ка 

1 Выясняем, что такое «экология и краеведение» 4 2 2 

1.1 Экология – это наука о связях в природе. 2 1 1 

1.2 Краеведение – изучение отдельных местностей. 2 1 1 

2 Учимся распознавать растения и животных 

ближайшего природного окружения 

4 2 2 

2.1 Экскурсия на природу. Учимся видеть и наблюдать. 2 1 1 

2.2 Происхождение названий некоторых видов животных и 

некоторых видов растений. 

2 1 1 

3 Такие незнакомые знакомые растения 46 21 25 

3.1 Удивительные возможности комнатных растений. Уход 

за комнатными растениями 

2 1 1 

3.2 Путешествие с комнатными растениями. Подкормка 

растений. Практическое занятие. 

2 1 1 

3.3 Деревья Калининградской области, их многообразие. 2 1 1 

3.4 Жизнь хвойных растений нашей местности. Заочная 

экскурсия в хвойный лес. 

2 1 1 

3.5 Роль деревьев в природе и жизни человека. 2 1 1 

3.6 Проект «Деревья вокруг нас» 2 1 1 

3.7 Жизнь растений зимой и особенности местных растений 

в весенний период. 

2 1 1 

3.8 Раннецветущие травянистые растения нашего края. Их 

охрана. 

2 1 1 

3.9 Праздник трав 2 1 1 

3.10 Охраняемые растения Калининградской области 2 1 1 

3.11 Выставка рисунков. 2 1 1 

3.12 Охрана растений в нашем регионе. Составление 

экологических проектов по охране растений нашей 

местности. 

2 1 1 

3.13 Мир цветов нашей местности. 2 1 1 

3.14 Праздник цветов. 2 1 1 

3.15 Конкурс фотографий «Цветы в нашей жизни». 2 1 1 

3.16 Составление альбомов, буклетов, брошюр «Цветы 

нашей местности». 

2 1 1 

3.17 Практическая работа с гербарием местных растений. 2 1 1 

3.18 Конкурс рисунков «Растительный мир местности». 

Выставка рисунков и фотографий. 

2 1 1 

3.19 Игра «Счастливый случай» Растения родного края. 2 1 1 

3.20 Поле чудес «Знакомые незнакомцы». 2 1 1 

3.21 Оформление альбома рисунков, фотоальбомов, 

гербариев растений, растущих на территории 

Калининградской области. Подготовка презентаций, 

буклетов, брошюр, папок и других творческих работ. 

6 1 5 



 

Содержание программы (72 часа) 

Выясняем что такое «экология и краеведение» (4ч) 
 Экология – это наука о связях между живыми существами и окружающей их 

средой, между человеком и природой. 

 Краеведение – изучение отдельной местности. Простейшие элементы 

ориентирования. 

Учимся распознавать растения и животных ближайшего природного окружения (4ч) 
 Экскурсии и практические работы по распознаванию встречающихся в данной 

местности растений и животных (деревьев, кустарников, травянистых растений, 

насекомых, птиц, зверей, других животных). Объяснение происхождения названий 

некоторых видов с целью их лучшего запоминания. 

 Упражнения (в том числе игрового характера), закрепляющие знания названий 

рассмотренных растений и животных. 

Такие незнакомые знакомые растения (46ч) 
 Удивительные возможности комнатных растений. 

 Уход за комнатными растениями. 

 Путешествие с комнатными растениями. Подкормка растений. Практическое 

занятие. 

 Растения по знакам зодиака. 

 Декоративные растения, используемые в озеленении. 

 Деревья Калининградской области, их многообразие. 

 Жизнь хвойных растений нашей местности. Заочная экскурсия в хвойный лес. 

 Лесная красавица - ель обыкновенная. 

 Сосна – кладезь витамина С. 

 Роль деревьев в природе и жизни человека. 

 Разнообразие кустарников Калининградской области. 

 Проект «Деревья вокруг нас» 

 Жизнь растений зимой и особенности местных растений в весенний период. 

 Раннецветущие травянистые растения нашего края. Их охрана. 

 Придорожные растения. 

 Подорожник – растение у дороги. 

4 Изучаем способы охраны природы 4 1 3 

4.1 Интерактивная экскурсия в национальный парк 

«Куршская коса» 

2  2 

4.2 Охрана природы 2 1 1 

5 Выясняем роль неживой природы в жизни живого 8 3 5 

5.1 Солнце как источник тепла и света для живых существ. 2   

5.2 Приспособление животных к сезонным изменениям 

температуры. 

2   

5.3 Местные полезные ископаемые. 2   

5.4 Экологическая сказка. 2  2 

6 Выявляем связь между состоянием природы и 

здоровьем человека 

4 1 3 

6.1 Пути попадания вредных веществ в организм человека. 2 1 1 

6.2 Меры, направленные на снижение вредного влияния 

загрязнения на здоровье. 

2  2 

7 Итоговое занятие 2  2 

7.1 Экологическое мероприятие «Берегите Землю! 

Берегите! Ведь нас много, а она одна!» 

2  2 

 ИТОГО 72 30 42 



 Ядовитые растения. 

 Травы, травы, травы… 

 Праздник трав 

 Правила сбора лекарственных трав. 

 Охраняемые растения Калининградской области. 

 Выставка рисунков. 

 Охрана растений в нашем крае. Составление экологических проектов по охране 

растений нашей местности. 

 Мир цветов нашей местности. 

 Праздник цветов. 

 Конкурс фотографий «Цветы в нашей жизни». 

 Составление альбомов, буклетов, брошюр «Цветы нашей местности». 

 Практическая работа с гербарием местных растений. 

 Конкурс рисунков «Растительный мир местности». Выставка рисунков и 

фотографий. 

 Игра «Счастливый случай» Растения родного края. 

 Поле чудес «Знакомые незнакомцы». 

 Оформление альбома рисунков, фотоальбомов, гербариев растений, растущих на 

территории региона. Подготовка презентаций, буклетов, брошюр, папок и других 

творческих работ. 

Изучаем способы охраны природы (4ч) 
 Виртуальная экскурсия в национальный парк Куршская коса 

 Причины сокращения численности растений и меры их охраны. 

Выясняем роль неживой природы в жизни живого (8ч) 
 Солнце как источник тепла и света для живых существ. 

 Теплолюбивые и холодостойкие растения. 

 Приспособления животных к сезонным изменениям температуры. 

 Местные полезные ископаемые. 

 Растения и животные лесов, полей, лугов и водоёмов. 

 Экологическая сказка. 

Выявляем связь между состоянием природы и здоровья человека (4ч) 
 Пути попадания вредных веществ в организм человека (с водой, с пищей). Меры, 

направленные на снижение вредного влияния загрязнения на здоровье. 

Итоговое занятие (2ч) 
 Обобщение основных теоретических знаний и подведение итогов по практическим 

делам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  
 

 

Наименование 

периода 

I  

учебный 

период 

Зимние  

каникулы 

II  

учебный 

период 

Продолжительность  

учебного года 

Количество 

недель 

Шестнадцать 

 недель 

(1-16-я недели) 

Две недели  я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Двадцать 

недель (17-36 

недели) 

м 

а 

й 

36 недель 

Даты учебного/ 

каникулярного 

периода 

01.09.2021-

29.12.2021 

30.12.2021-

11.01.2022 

 12.01.2022 – 

31.05.2022 

 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

Условные обозначения: 

 

 Ведение занятий по расписанию 

  

 Самостоятельная подготовка 

  

 Промежуточная аттестация 

  

 Аттестация по итогам учебного года 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Требования к организации пространства 

Создание специальных образовательных условий в учреждении дополнительного 

образования начинается с организации материально-технической базы, включающей 

архитектурную среду. 

В учреждении соблюдаются общие требования к соблюдению санитарно-

гигиенических норм образовательного процесса, к обеспечению санитарно-бытовых 

условий, к соблюдению пожарной и электробезопасности, к соблюдению требований 

охраны труда. 

Для реализации программы в учреждении создана пространственно-предметная 

развивающая среда. В этих целях используются лаборатории и наглядные пособия по 

экологическому образованию. 

Информационно-образовательная среда включает: технологические средства 

(ноутбуки, мультимедийные проекторы с экранами, программные продукты и др.); 

принятые культурные и организационные формы информационного взаимодействия; 

компетентных участников образовательного процесса, готовых к решению учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения 

ИКТ. 

Организация рабочего пространства ребенка осуществляется с использованием 

здоровье сберегающих технологий. В ходе занятия в обязательном порядке проводится 

физкультпаузы, направленные на снятие общего и локального мышечного напряжения. В 

содержание физкультурных минуток включаются упражнения на снятие зрительного и 



слухового напряжения, напряжения мышц туловища и мелких мышц кистей, на 

восстановление умственной работоспособности. 

В перерывах занятий проводится проветривание учебного кабинета. 

Одним из условий реализации программы является повышение педагогического и 

профессионального мастерства педагога. Педагог программы имеет возможность 

регулярно обучаться на курсах повышения квалификации очно и дистанционно – с 

использованием возможностей Интернет, посредством посещения открытых занятий и 

мастер-классов педагогов других учреждений дополнительного образования. 

Мотивационные условия 

На учебных занятиях и массовых мероприятиях особое место уделяется 

формированию мотивации учащихся к занятию дополнительным образованием. Для 

этого: 

- удовлетворяются разнообразные потребности учащихся: в создании комфортного 

психологического климата, в отдыхе, общении и защите, принадлежности к детскому 

объединению, в самовыражении, творческой самореализации, в признании и успехе; 

- дети включаются в разнообразные виды деятельности (игровая, поисковая, 

исследовательская, творческая, культурно-досуговая и т. д.), в соответствии с их 

индивидуальными склонностями и потребностями, а также возрастными особенностями и 

уровнем сохранности здоровья; 

- учащиеся вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний 

через проведение фрагментов занятий, мастер-классов, подготовку презентаций, 

сообщений, докладов, исследовательских работ; 

- на занятиях решаются задачи проблемного характера посредством включения в 

проектную деятельность; 

- применяются разнообразные формы проведения занятий и выездных мероприятий: 

экскурсия, социальные пробы, социальные акции, форумы, профессиональные пробы и 

т.д.; 

- совместно с педагогом разрабатывается индивидуальная образовательная траектория 

(индивидуальный образовательный маршрут), 

- создается ситуация выбора образовательного модуля; 

- проводятся профессиональные пробы и другие мероприятия, способствующие 

профессиональному самоопределению учащихся. 

 

Методические материалы 

Методическое обеспечение программы включает приёмы и методы организации 

образовательного процесса, дидактические материалы, техническое оснащение занятий. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог использует 

различные методические и дидактические материалы. 

Наглядные пособия: 

- естественные и натуральные (образцы материалов); 

- объемные (макеты, образцы); 

- иллюстрации, слайды, фотографии и рисунки; 

- звуковые (аудиозаписи). 

Дидактические материалы: 

- карточки, раздаточный материал, тесты, вопросы задания для устного опроса, 

практические и творческие задания, упражнения для развития моторики рук; 

- развивающие игры, кроссворды, ребусы; 

- каталоги, материалы конференций; 

- положения о конкурсах. 

 

 

 



Система оценки результатов 
Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется 

посредством аттестации. Дети, обучающиеся по данной программе, проходят аттестацию 

2 раза в год: 

- аттестация в начале учебного года (сентябрь-октябрь); 

- аттестация в конце учебного года (итоговая, май). 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по 

темам курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в 

организации выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, 

пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по 

курсу, умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить 

исследования и опросы, иметь представление о учебно-исследовательской деятельности, 

участие в конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, 

умение анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, 

выявлять причины, подбирать методы исследования, проводить учебно-

исследовательскую деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, 

применять полученную информацию на практике. 

Формы оценки результативности обучения: 

- составление и защита экологических проектов, других творческих работ на основе 

наблюдений, эксперимента; 

- оформление альбомов, буклетов, брошюр, папок по итогам занятий; 

- конкурсы, викторины, выставки, конференции; 

- тестирование; 

- выставки детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

Основные формы учета знаний и умений: тестирование (проводится в начале и 

конце учебного года); участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня; участие в 

учебно-исследовательских конкурсах; участие в исследовательской и проектной 

деятельности. 

Учащиеся должны уметь по итогам, изученного курса 
- узнавать некоторые растения в природе, определять их; 

- определять признаки конкретных растений; 

- различать растения; 

- различать части растений; 

- приводить примеры представителей разных групп растений, раскрывать особенности их 

внешнего вида и жизни; 

- узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного края; 

- вести наблюдения за растениями; 

- ухаживать за растениями; 

- выполнять правила бережного отношения к растениям родного края; 

- владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентированной, 

смыслопоисковой и компетенцией личностного саморазвития. 

Результаты аттестации отражаются в индивидуальной карте ребенка для 

отслеживания динамики его развития, что помогает проводить необходимую коррекцию в 

ходе реализации программы и конструирования учебных занятий. 
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