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Автор-составитель программы: Ишкулова Ляйсан Нигамовна, педагог 

дополнительного образования, высшей квалификационной категории. Стаж 

педагогической деятельности: 11 лет. 

Направленность: естественнонаучная. 

Возрастной уровень: 9-14 лет. 

Уровень освоения: общеразвивающий. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Тип программы: модифицированная. 

Цель программы: формирование межличностных отношений подростков 

посредством экологического воспитания. 

Материально-техническое обеспечение: просторный кабинет с 

естественным и искусственным освещением, подходящей мебелью. Для занятий 

требуются: оргтехнику - компьютер, систему видеовоспроизведения с набором 

видеозаписей и слайдов; система звукозаписи и звуковоспроизведения с набором 

звукозаписей, колонки, проектор, экран, дидактический материал, система 

практических и диагностических, заданий по программе «Экология души», 

электронные тесты по основным темам, электронные учебные пособия. 

Программа представляет собой комплекс занятий, включающих 

теоретическую и практическую часть, и предусматривает прохождение следующих 

разделов: 

I год обучения 

Наименование тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе: 

Теор. 

часть 

Практ. 

часть 

Экскурсии 

 

1. Вводное занятие. Краткий обзор 

учебного курса.  

2 1  1 

 

2. Самопознание личности. Что 

такое самопознание?  

24 12 12  

 

3.Позитивное общение. Почему 

люди ссорятся?  

12 6 6  

 

4. Проблемы общения. Пойми 

меня. 

16 8 8  

 

5.Саморазвитие личности. Мои 

жизненные интересы и пути их 

реализации.  

14 6 6 2 

6. Культура поведения. Зачем 

нужен этикет? 

16 8 8  

 



7. Самовоспитание личности, и 

достижение жизненных целей.  

28 8 18 2 

8. Я выбираю творчество. 

Творчество и способности. 

10 2 6 2 

9.Здоровый образ жизни и 

жизненные трудности человека. 

Компания и я. 

14 6 6 2 

10. На пороге взросления.  8 4 4  

Итого: 144 61 

 

74 

 

9 

 

 

II обучения год 

Наименование тем Общее кол 

- во часов 

в том числе 

Теор. 

часть 

Практ. 

часть 

Экскур-

сии 

1.Вводное занятие. 2 1  1 

2.Развитие коммуникативной 

мотивации учащихся. 

22 

 

8 8          6 

3.Подростки XXI века. Проблемы 

общения в подростковой среде. 

20 8 12  

4.Развитие коммуникативных 

умений и свободного говорения 

учащихся 

26 12 14  

5. Я и другие люди 20 8 12  

6.Человек и окружающая его 

природа и экология. 

22 

 

 

8 8 6 

7. Формирование здорового 

образа жизни. 

10 2 8  

 8. Операция «Первоцвет»  10 2 6 2 

9. Страницы истории. Великая 

война и Великая Победа. 

12 2 4 6 

Итого: 

 

144 51 70 21 

 

 

 



Описание планируемых результатов: 

 По окончанию учебного курса по программе «Экология души» 

обучающиеся будут знать и уметь: 

- обучающиеся научиться искусству общения; 

- уметь находить выходы из разных жизненных ситуаций; 

- уметь оценивать поступки и прогнозировать поведение свое и других; 

- обучающиеся узнают эстетические нормы отношения к живым системам 

(сохранение, сочувствие, помощь, сотрудничество), а также обогатятся опытом 

положительного эмоционального отношения к живой природе; 

- уметь практически оценивать действие человека в живой природе с точки 

зрения добра, зла, пользы, вреда, прекрасного и безобразного; 

- знать гигиенические требования и уметь применять их для поддержания 

здорового образа жизни в целях сохранения психического, физического и 

нравственного здоровья человека. 


