
 
 

  



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная мастерская» разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;    

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. N 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей». Подпрограмма 3 «Развитие системы 

оценки  качества образования  и информационной прозрачности системы 

образования»  (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 792-р). С 2018 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года №1642 государственная программа 

«Развитие образования» переведена на проектное управление. Срок 

реализации госпрограммы – 2018–2025 годы; 

− Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.  (в 

рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 

годы, утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 

497). Согласно постановлению Правительства от 12 октября 2017 года №1243 

с 1 января 2018 года Федеральная целевая программа развития образования 

интегрирована в госпрограмму;  

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(Паспорт проекта утвержден протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

30.11.2016 г. № 11), реализуется в рамках государственной программы 

«Развитие образования»;  

− Паспорт регионального проекта «Доступное дополнительное образования 

для детей в Курской области», утвержденного протоколом заседания 

президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(программам) (протокол от 16 ноября 2017 г. № 3, в редакции запроса на 

изменение от 12.03.2021 № 5);  

− Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);  

− Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Утвержден 

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам), протокол 

от 13.12.2018 №8, (в редакции запросов на изменение (в редакции запроса на 

изменение от 25.02.2021 № E2-47-2021/002, утвержденного Советом по 

стратегическому развитию и проектам (программам));  

− Государственная программа «Развитие образования в Курской области», 

утвержденная постановлением Администрации Курской области от 

15.10.2013 № 737-па, (с изменениями на 13.07.2021 года № 726-па);  

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 



программам»;  

− Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242) 

− Федеральный закон «О социальной защите инвалидов РФ», утвержден 

решением коллегии Минобразования РФ «О повышении роли системы 

дополнительного образования в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» от 18.01. 2000 г. №1/2;  

− Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2014 г. № ВК-103/09вн «Методические рекомендации о 

порядке определения нормативных затрат при формировании субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дополнительного образования детей»;  

− Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей 

(Минобрнауки от 29.03.2016 г. № ВК-641/09);  

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный № 48226); 

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций") 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 

года № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

− РЕКОМЕНДАЦИИ по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий 

(Приложение № 1 к письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-

976/04);  

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 



дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

Курской области;  

− Концепция обновления содержания и технологий дополнительного 

образования детей в области реализации дополнительных общеразвивающих 

программ социально-педагогической направленности (Проект);  

− Закон Курской области от 09 декабря 2013 года N 121-ЗКО «Об образовании 

в Курской области» (с изменениями на 9 ноября 2020 года);  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р); 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие работу 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

− Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 

− Положение о дополнительном образовании МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19»; 

− Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

− Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» гор. Курска на 2022-2023 учебный год. 

Актуальность программы. Проблема охраны природы – одна из наиболее 

актуальных проблем современности, поэтому школьников с юных лет необходимо научить 

любить, охранять природу и приумножать природные богатства родного края. Привить 

бережное отношение к природе и научить школьников разумно использовать научные и 

технические достижения на благо природы и человека – одна из задач экологического 

клуба. Цель программы - научить детей любить, беречь, улучшать окружающий мир, 

соблюдать главное правило нахождение в природе: не навреди!  

Воспитание экологической культуры у современных школьников - главная задача на 

сегодняшний день. Для того чтобы выжить (в буквальном смысле слова) и обеспечить 

существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть новыми 

экологическими ценностями и в соответствии с ними строить с окружающим их миром. 

Основная идея заключается в том, что эффект экологического воспитания учащихся во 

многом определяется состоянием культуры их взаимоотношений с природной и социальной 

окружающей средой. В основе экологического воспитания лежит следующая система: 

ценности – отношение – поведение – ответственность. Таким образом, экологическое 

воспитание связано с целенаправленным воздействием на духовно нравственное развитие 

личности, а тот или иной уровень экологической культуры учащихся есть не что иное, как 

результат воспитания. Основной акцент программы построен на тех сторонах личности, 

которые не получают должного развития в процессе обучения на уроке (практическое 

участие в созидательной деятельности экологического характера, экскурсиях, 

удовлетворение потребности детей 5 классов в игре, конкурсах, исследовательских работах, 

разработок проектов). 

Направленность программы. Образовательная программа «Экологический клуб» 

имеет естественно-научную направленность. Содержание курса направлено на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 



давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д.  

Новизна программы. Данный курс содержит новые понятия и материалы, не 

содержащиеся в изучении предмета экологии. Программа включает в себя прогрессивные 

научные знания и достижения современной экологии, медицины. 

Отличительные особенности. Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами и государственными программными 

документами по дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с 

учетом задач, сформулированных Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения.  

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся 11-17 лет. 

Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся. Подростковый 

период – время активного формирования личности, преломления социального опыта через 

собственную активную деятельность индивида по преобразованию своей личности, 

становление своего «Я». Центральным новообразованием личности подростка, в этот 

период, является формирование чувства взрослости, развитие самосознания. Подростковый 

период является одним из наиболее важных в системе воспитания, потому как он зачастую 

определяет дальнейшую жизнь человека. Утверждение независимости, формирование 

личности, выработка планов на будущее – все это формируется именно в этом возрасте.  

Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Количество часов на групповые занятия – 36 часов. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа рассчитана на 

обучение разновозрастного состава на основе разноуровневого подхода в соответствии с 

содержанием образовательной программы. Формирование учебных групп осуществляется 

на добровольной основе, без специального отбора. Занятия проводятся в групповом 

формате. 

 

Режим занятий. Режим занятий программы «Экологический клуб» представлен в 

таблице: 

Объем 

программы 

Общее количество 

часов 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Количество часов 

в 

неделю 

I год обучения 36 часов 1 1 академический       

час 

1 час 

 

Условия реализации программы. 

Формы проведения занятий: беседа, игра, тренинг, учебный показ, дистанционное 

обучение, дискуссия, экскурсия, проектная деятельность.  

Виды занятий и комбинации видов: учебные занятия, прослушивание аудиозаписей 

и просмотр видеозаписей. 

Групповые учебные занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу.  

Продолжительность одного часа групповых занятий для учащихся всех возрастов 

– 40 минут. 

Наполняемость учебных групп: от 15 человек. 

Методы, используемые в процессе обучения: 

− Методы формирования интереса к учению: общеразвивающие и познавательные 

игры, поддержка, создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание 



эмоциональных нравственных ситуаций, создание ситуаций новизны, удивления, успеха, 

использование занимательных примеров. 

− Словесный - рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками. 

Деятельность обучающихся заключается в восприятии и осмыслении получаемой 

информации, выполнении записей, работе с наглядным материалом. 

− Наглядный - демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, таблиц), 

видеофильмов и т.д. 

− Практический - тренинги, упражнения, эксперименты, экскурсии. 

Формы обучения: обучение очное, очно-заочное. Образовательный процесс 

организуется в традиционной форме, элементы дистанционных технологий могут быть 

включены в образовательный процесс. 

Цели и задачи программы «Экологический клуб» 

Цель программы «Экологический клуб»: формирование ответственного отношения 

обучающихся к окружающей среде и здоровью человека на основе воспитания 

экологического сознания и экологически грамотного отношения к природе вообще и 

природе родного края, в частности. 

Задачи, реализуемые в программе «Экологический клуб»: 

• Воспитание экологически грамотного человека.  

• Формирование ответственного отношения не только к людям, но и к природе.  

• Формирование осознанной ответственности за судьбу природы каждым 

человеком – это ещё одна важная предпосылка для «заключения мира с природой».  

• Развитие познавательного интереса учащихся, творческой активности.  

• Научить учащихся пользоваться научной литературой, Интернет-ресурсами.  

• Научить любить природу, правильно её использовать.  

• Изучать растительный и животный мир родного края.  

• Изготовление поделок из природного материала.  

• Выполнение учебно-исследовательских работ во время экскурсий.  

• Научить обучающихся наблюдать за явлениями природы, самостоятельно ставить 

цель, находить пути решения и делать выводы. 

 

Содержание программы «Экологический клуб» 

Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество часов 

всего Теория  Практи

ка 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

Вводное занятие, знакомство с программой клуба. 

1 1 - 

2. Особенности природы своей местности. Экскурсия на 

школьный двор. (Оформление результатов 

исследования, презентация). Озеленение школьного 

двора. 

1 - 1 

3. Видовое разнообразие растительного и животного мира. 

Сбор природного материала для изготовления поделок, 

аппликаций. 

1 1 - 

4. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу. Охраняемые виды растений и животных. 

Охраняемые виды растений и животных в Курской  

области. 

1 1 - 



5. Птицы, занесённые в Красную книгу Рязанской области. 

Сбор информации в Интернете «Красная книга Курской 

области». 

1 1 - 

6. Отдельные объекты и территории охраны. Подготовка и 

выставка детских рисунков на экологическую тему: 

«Давайте сохраним планету». 

1 - 1 

7. Экскурсия в природу. Экологический десант. 1 - 1 

8. Оформление экологического уголка «Редкие виды 

животных и растений Курской области». 

1 - 1 

9. Изготовление поделок из природного материала. 

Оформление выставки. 

1 - 1 

10. Составление ребусов, кроссвордов «Животные и 

растения Курской области». Подготовка к 

экологическому турниру. 

1 - 1 

11. Проведение экологического турнира. 1 - 1 

12. Домашние животные и их роль в жизни и влияние на 

здоровье людей. 

1 1 - 

13. Территория и границы Курской области. 1 1 - 

14. Понятие родной край. История родного края. 1 1 - 

15. Богатства нашего родного края. Обеспеченность 

природными ресурсами. 

1 1 - 

16-17. Развитие промышленности в области. Проблемы 

области и района. Пути решения. Родной край сегодня, 

перспективы его развития. 

2 1 1 

18. Конференция «Экология нашего города». 1 - 1 

19-20. Оценка экологического состояния среды обитания. 

Влияние природной среды на здоровье человека. 

Экологическая обстановка в Курской области. 

2 1 1 

21-22. Демографическая ситуация в городе Курске. Экология и 

заболевания людей. Экскурсия в медицинский пункт. 

(Оформление результатов исследования, презентация). 

2 1 1 

23-24. Мониторинг состояния здоровья учащихся (классных 

коллективов школы). Влияние вредных привычек на 

здоровье человека (алкоголизм, наркомания, 

табакокурение). Видеолекция. Оформление материала 

(стенд). 

2 1 1 

25. Лес в нашей жизни. Типы лесов и их значение. 

Влияние человека на мировые лесные ресурсы.  

Влияние леса на  окружающую среду. 

1 1 - 

26-27. Основные виды загрязнений на территории города.  

Проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов. Сбор 

материала. Подготовка презентации, фото свалок. 

Подготовка проекта «Я и природа» 

2 1 1 

28. "Бомба замедленного действия" - вода. Её гибель - 

наша гибель.  "Бомба замедленного действия" - мусор. 

Единственный выход - вторичное использование. 

1 1 - 

29. "Бомба замедленного действия" - воздух. Изменения в 

глобальном масштабе. "Бомба замедленного действия" 

- шум. С ним можно бороться. 

1 1 - 



30. Экомир моей семьи. Подготовка и защита проекта 1 - 1 

31. Экология человека. Экология и генетика. 1 1 - 

32. Экология и экономика.  Обсуждаем экологические 

катастрофы. 

1 1 - 

33. Экология насекомых. 1 1 - 

34. Экологическая игра «Мир вокруг нас». 1 1 - 

35-36. Экологический марафон. 2 - 2 

Итого: 36 20 16 

 

Содержание учебного плана 

1. Введение  

Понятие «Экология», «Охрана природы», «Экологическая ситуация», «Экологические 

проблемы». Организм и среда. Экологические факторы. Среды жизни. Адаптация. 

Приспособительные ритмы жизни. Фенологические наблюдения. Приспособительные 

формы организмов.  Глобальные экологические проблемы. Ядовитые и съедобные грибы 

родного края. Первая помощь при отравлении грибов. Лекарственные и ядовитые растения 

родного края. Экосистемы. Законы организации экосистем. Цепи питания. Факторы, 

ограничивающие  биологическую продукцию. Предмет, методы исследования науки по 

изучению окружающей природной среды. 

 

2.  «Экология моего края»  

Особенности природы своей местности. Видовое разнообразие растительного и животного 

мира. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. Охраняемые виды 

растений и животных, отдельные объекты и территории. Особенности рельефа. 

Разнообразие рельефа Русской равнины в пределах области. Влияние человеческой 

деятельности на рельеф округа. Богатства недр области, полезные ископаемые. Влияние 

добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Общие климатические особенности, 

разнообразие и смена погоды во все сезоны года.  Богатство водных ресурсов. Речная 

система области. Основные типы почв. Охраняемые территории округа. Полезные и 

опасные растения и животные округа. Представители флоры и фауны округа, занесенные в 

Красную книгу России. Коренные народы и коренное население. Традиционные виды 

деятельности. Жилища, традиции, обычаи коренных народов, их взаимосвязь с 

природными особенностями и природными ресурсами. Проблемы коренных народов. Пути 

их решения. Родовые угодья округа.  

Экскурсии. 

▪ Экскурсия на школьный двор. (Оформление результатов исследования, 

презентация). 

▪ Экскурсия на территорию города. (Оформление результатов исследования, 

презентация). 

 «Окружающая среда и сохранение здоровья человека»  

Представление о здоровье. Воспитание культуры здоровья. Здоровье человека. Движение и 

красота человека. Физическая культура в жизни человека. Активный отдых. Подвижные 

игры на свежем воздухе. Закаливание и его роль в укреплении здоровья. Простудные 

заболевания и их предупреждения. Гигиена питания. Режим и правила питания. Гигиена 

твоего жилища. Чистота в доме и квартире. 

Оценка экологического состояния среды обитания, влияние природной среды на здоровье 

человека. Демографическая ситуация. Пути решения проблем взаимодействия человека и 

природы. Социологический опрос местного населения об отношении к окружающей среде, 

своему здоровью. Мониторинг состояния здоровья учащихся (классных коллективов 

школы). Влияние вредных привычек на здоровье человека (наркомания, алкоголизм, 

табакокурение). 



Экскурсии. 

▪ Экскурсия в медицинский пункт. (Оформление результатов исследования, 

презентация). 

 

Уровни усвоения учебного материала. 

                                            

Учащиеся должны иметь представление о понятиях: 

▪ экология, охрана природы, экологическая ситуация, экологические проблемы. 

Организм и среда. Экологические факторы. Среды жизни. Адаптация. Приспособительные 

ритмы жизни. Фенологические наблюдения.  Воспитание культуры здоровья. Здоровье 

человека. Движение и красота человека. Физическая культура в жизни человека. Активный 

отдых. Подвижные игры на свежем воздухе. Закаливание и его роль в укреплении здоровья. 

Простудные заболевания и их предупреждения. Гигиена питания. Режим и правила 

питания. Гигиена твоего жилища.  

Учащиеся должны знать: 

▪ правила поведения в природе; 

▪ основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды; 

▪ глобальные экологические проблемы; 

▪ экологическую ситуацию села Секирино и его окрестностей; демографическую 

обстановку; 

▪ съедобные и ядовитые грибы, способы оказания первой помощи при отравлении 

грибами; 

▪ особенности растительного и животного мира Рязанской области; 

▪ редкие и охраняемые растения и животные родного края, занесённые в Красную 

Книгу; 

▪ основы здорового образа жизни; 

▪ влияние вредных факторов на здоровье человека; 

▪ основы безопасности при возникновении опасных жизненных ситуаций; 

Учащиеся должны уметь: 

▪ оценивать экологическую ситуацию; 

▪ ориентироваться на местности; 

▪ выполнять правила поведения в природе; 

▪ ухаживать за комнатными растениями; 

▪ наблюдать за погодой, явлениями природы; 

▪ составлять температурные графики; 

▪ составлять карту местности; 

▪ оказать первую помощь при ушибах, переломах, кровотечениях, отравлениях; 

▪ правильно вести  себя в ситуациях, опасных для жизни; 

▪ участвовать в природоохранных акциях; 

▪ изготовлять поделки из природных материалов; 

▪ работать с научной литературой, Интернет-ресурсами; 

▪ выполнять учебные проекты, презентации; 

▪ самостоятельно ставить цели, находить пути решения и делать выводы. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

▪ выставки поделок из природных материалов; 

▪ фотовыставки; 

▪ защита проектов; 

▪ соревнования, турниры, конкурсы;  

▪ демонстрация презентаций, экологических представлений; 

▪ участие в районных конкурсах. 

 

  



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график. Календарный учебный график является составной 

частью программы, содержащей комплекс основных характеристик образования и 

определяющей даты и окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

Материально-техническое обеспечение: 

− Помещение для занятий – просторный, хорошо проветриваемый класс со 

свободной серединой и минимальным количеством мебели, пригодной для использования 

в качестве выгородки, в соответствии с нормами СанПиН. 

− Элементы театральной декорации (ширмы, кубы, скамейки), костюмы. 

− Компьютер, проектор, экран. 

− Звуковая аппаратура: динамики, микрофоны 

Информационное обеспечение: интернет-ресурсы, видео материал. 

Кадровое обеспечение. Согласно профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования учащихся и взрослых» по данной программе может работать 

педагог дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А 

и В с уровнями квалификации 6. 

Методическое обеспечение программы: 

− Наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, презентации, 

карточки для заданий). 

− Музыкальная фонотека: классическая и современная музыка, звуки природы. 

− Видеотека: фильмы о природе, экологии, научно-популярные программы. 

− Методическая копилка (разработки занятий, сценарии мероприятий и т.д.) 

Средства общения: 

− Участие в экологических акциях, фестивалях и различных мероприятиях по теме 

объединения. 

− Посещение экскурсий в музеях, лекций, встреч с экоактивистами, другими 

коллективами, занимающимися естественно-научной деятельностью. 

− Взаимное общение учащихся из различных творческих объединений. 

 

Формы аттестации. Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы: проектная деятельность, экологический марафон. 

 

Оценочные материалы 

Критерии и формы оценки качества знаний. Программой предусмотрены формы 

контроля: 

− анкетирование; 

− тестирование; 

Эффективным способом проверки реализации программы является итоговая 

творческая работа каждого учащегося.  

В процессе реализации программы на каждом этапе обучения проводится 

мониторинг знаний, умений и навыков: 

− вводный – проводится в начале учебного года в виде собеседования, 

викторины; 

− промежуточный – по итогам первого полугодия (усвоение программы, 

выполнение контрольных упражнений); 

− итоговый – в конце учебного года (активность участия и уровень освоения 



программ). 

Также в течение учебного процесса проводится текущий контроль по освоению 

конкретной темы, упражнения, задания. 

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний: 

− Участие в дискуссии. 

− Выполнение контрольных упражнений. 

− Показ самостоятельных работ. 

− Участие в играх, викторинах, конкурсах. 

Алгоритм группового занятия 

1. Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Определение темы и цели занятия. Инструктаж 

по технике безопасности. Подготовка помещения для занятия в соответствии с темой. 

2. Основнной этап  

3. Заключительный этап 

Подведение итогов занятия. Анализ и обсуждение, рефлексия. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Информационная 

1. Биологический эксперимент в школе (Текст): кн. для учителя/ А.В. Бинас, Р.Д. Маш, 

А. И. Никишов и др. – М.: Просвещение, 1990.  

2. А.Г. Шурыгина., Т.С. Носкова. Программа курса «Экология родного края», журнал 

«География в школе» № 3, 2006. 

3.  Автор: Н. Л. Галеева Экология и мир человека. Уроки экологического мышления. 

Интегрирующий курс для общеобразовательной школы. 5 класс. Мой мир - мой дом. 

Методическое пособие для учителя Издательство: Тайдекс Ко, 2002г.  

4. Крикунов, Е.А.  Экология (Текст): учеб. Для для общеобразоват. учеб. завед./ Е. А. 

Криксунов, В.В. Пасечник, А.П. Сидорин.  - М.: Дрофа, 1995. 

5. Миркин, Б.М., Наумова Л.Г. Экология России (Текст). -  М.: Устойчивый мир, 2000г. 

Практика, внеклассная работа 

1. Балабанова, В.В., Максимцева, Т.А. Предметные недели в школе: биология, 

экология, здоровый образ жизни (Текст) -  Волгоград: Учитель, 2001. 

2. От знания – к здоровью (Текст):Сборник методических разработок по 

здоровьесбережению школьников/ Сост.Н.Е Шиширина, Г.С. Боровская, Т.И. Надеинская/ 

Под общей редакцией Т. П. Ихер. – Тула: ИПП  «Гриф и К», 2006. 

3. Практикум по экологии (Текст): учебное пособие/ С.В. Алексеев, Н.В. Груздева, 

А.Г.Муравьев, Э.В. Гущина/ под редакцией С. В. Алексеева.  - М.: АО МДС, 1996. 

4. Теплов, Д. Л. Экологический практикум (Текст): для учащихся 5(6) классов. – М.: 

Устойчивый мир, 2005. 

Литература для учащихся 

1. Алексеев, В.А. 300 вопросов и ответов о  животных (Текст)– Ярославль: «Академия 

развития», «Академия К», 2005. (Серия: «Расширяем кругозор детей). 

2. Алексеев, В. А. 300 вопросов и ответов по экологии (Текст)/ художники Янаев, В. 

Х., Куров, В.Н. – Ярославль: «Академия развития», 2006. (Серия: «Расширяем кругозор 

детей). 

3. Большаков, А.П. Биология. Занимательные факты и тесты. – СПб.: «Паритет», 2000. 

4. Демьянков, Е. Н. Биология. Мир растений (Текст): задачи.  Дополнительные 

материалы: 6кл. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007. 

5. Игнатова В.А. Экология и культура: на пути к интеграции. Книга для учителя. – 

Тюмень: Издательство «Вектор Бук», 2004. – 262 с. 

 

   

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1213197/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859529/


Приложения 

 

 

 

Мониторинг результатов обучения по программе «Экологический клуб» 

Группа №___ 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Результаты обучения 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Итоговая диагностика (II полугодие) 

 

 - Низкий уровень  

  Недостаточно проявлены 

 - Средний уровень  

  Достаточно проявлены 

 - Высокий уровень  

  Уверенно проявлен 

 

 


