
 

Аннотация на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Экоинформатика» 

  

Автор-составитель программы: Загребайлова Инна Викторовна, педагог 

дополнительного образования, высшей квалификационной категории. Стаж 

педагогической деятельности: 16 лет.  

Направленность: техническая.  

Возрастной уровень: 8-11 лет. 

Уровень освоения: общеразвивающий.  

Срок реализации программы: 2 года.  

Тип программы: модифицированная.  

 

Цель программы: сформировать экологическую и информационную культуру 

учащихся посредством информационных технологий. 

Задачи: 

Личностные: 

 создать условия для широких возможностей творческой самореализации 

личности на пользу окружающей среде методом информационных технологий; 

 вовлечь каждого учащегося объединения в процесс активной познавательной 

деятельности с использованием новейших ИТ; 

 развить творческие и коммуникативные способности учащихся, чувство 

ответственности за окружающую среду, побудить желание активно защищать 

окружающую среду;  

 воспитать экологическую этику, ответственное отношение к природе, 

творческую личность, умеющую ориентироваться в современном обществе; 

 способствовать укреплению здоровья учащихся, посредством общения с 

природой;  

 развить интеллектуальные и творческие способностей учащихся, дающие 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы через 

персональный компьютер; 

 сформировать коммуникативную компетентность в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные: 

 способствовать формированию экологического мышления и экологической 

культуры школьников;  

 развить знания, умения и навыки, необходимые для охраны окружающей 

природной среды; 

 способствовать формированию навыков и умений пользоваться персональным 

компьютером (ПК), техническими средствами обучения (ТСО), программным 

обеспечением (ПО). 

 



Образовательные (предметные): 

 сформировать основы экологической грамотности, информационной культуры; 

 формировать представление к себе, как составной части природы, к живым 

существам вокруг нас;  

 организовать деятельность учащихся по защите и охране окружающей среды, 

применяя при этом информационные технологии. 

Материально-техническое обеспечение: просторный кабинет с естественным 

и искусственным освещением, подходящей мебелью. Для занятий требуются: 

аппаратные средства (персональные компьютеры, ноутбуки, принтер, сканер, 

колонки, проектор, экран цифровая камера, фотоаппарат, web-камера), программное 

обеспечение, локальная сеть, дидактический материал, система практических и 

контрольных работ, зачетных заданий по программе «Экоинформатика», 

электронные тесты по основным темам, электронные учебные пособия. 

Программа представляет собой комплекс занятий, включающих 

теоретическую и практическую часть, и предусматривает прохождение следующих 

разделов:  

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика Экскур- 

сии 

1 Вводное занятие 2 2   Собеседование 

Анкетирование 

Тестирование 

2 Управление компьютер 

вместе с экологией  

16 7 5 4 Беседа. Игра. 

Устный опрос. 

Практическая 

работа. Ребусы. 

Наблюдение. 

3 Экологические шаги с 

операционной системой 

Windows 

14 5 7 2 Беседа. Игра. 

Конкурс. Прак-

тическая, твор-

ческая работа. 

Ребусы. Наблю-

дение.Тестиро-

вание. 

4 Компьютерное 

творчество юных 

экологов 

20 5 11 4 Конкурс. Прак-

тическая, твор-

ческая работа. 

Наблюдение. 

Тестирование. 



Письменный 

опрос.Виктори-

на Беседа. Игра. 

5 Забота о птицах с 

текстовым редактором 

MS Word  

36 9 21 6 Тестирование. 

Практическая 

работа. Беседа. 

Наблюдение. 

Диктант. Викто-

рина. Проект. 

Творческая 

работа. 

6 Агитационная работа и 

программа MS 

PowerPoint 

32 11 17 4 Анаграммы. 

Практическая 

работа.Крос-

сворд.Практи-

ческая работа. 

Устный опрос. 

Творческая 

работа. 

7 Интернет в окружающей 

среде 

16 6 8 2 Беседа.Олимпиа

да. Викторина. 

Игра.Тестирова

ние.Практичес-

кая работа. 

Проект. 

8 Экологические проекты в 

среде MS Power Point 

8  8  Проект. Беседа 

Творческий 

отчет. 

 ИТОГО: 

 

144  46 74 24  

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика Экскур- 

сии 

1 Вводное занятие 2 2   Собеседование 

Анкетирование 

Тестирование 

2 Экологические шаги с 

операционной системой 

Windows 

16 5 7 4 Беседа. Игра. 

Устный опрос. 

Практическая 

работа. Ребусы. 



3 Microsoft Excel на службе 

у экологии 

34 10 18 6 Беседа. Игра. 

Конкурс. Прак-

тическая, твор-

ческая работа. 

Ребусы. Наблю-

дение.Тестиро-

вание. 

4 Забота о птицах с 

текстовым редактором 

Microsoft Word 

26 9 11 6 Конкурс. Прак-

тическая, твор-

ческая работа. 

Наблюдение. 

Тестирование. 

Письменный 

опрос.Виктори-

на Беседа. Игра. 

5 Создание экологических 

буклетов в графическом 

редакторе CorelDraw 

26 8 12 6 Тестирование. 

Практическая 

работа. Беседа. 

Наблюдение. 

Диктант. Викто-

рина. Проект. 

Творческая 

работа. 

6 Разработка 

экологических 

публикаций в программе 

MS Publisher 

16 6 10  Анаграммы. 

Практическая 

работа.Крос-

сворд.Практи-

ческая работа. 

Устный опрос. 

Творческая 

работа. 

7 Интернет-технологии в 

экологии 

 

 

 

16 6 8 2 Беседа.Олимпиа

да. Викторина. 

Игра.Тестирова

ние.Практичес-

кая работа. 

Квест. 

8 Экологические проекты в 

среде CorelDraw 

8  8  Проект. Беседа 

Творческий 

отчет. 

 ИТОГО: 

 

144  42 76 26  



 

Описание планируемых результатов: повышение уровня экологической и 

информационной грамотности, формирование умений правильного поведения в 

природе, овладение компьютерными программами, формирование творческого 

потенциала учащихся, умение использовать полученные знания в самостоятельных 

работах, в проектной и исследовательской деятельности. 

  


