
Аннотация на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Эковалеология» 

  

Автор-составитель программы: Гизатуллина Гульназ Фанисовна, 

педагог дополнительного образования, высшей квалификационной категории. 

Стаж педагогической деятельности: 16 лет.  

Направленность: естественнонаучная 

Возрастной уровень: 8-10 лет.  

Уровень освоения: общеразвивающий.  

Срок реализации программы: 2 года.  

Тип программы: модифицированная.  

Цель программы: формирование экологического мышления на основе 

понимания причинности и взаимосвязей в окружающей природе и знания 

общих закономерностей взаимодействий живого и среды на конкретных 

примерах своего региона.  

Задачи: 

Личностные: 

1. воспитывать в детях бережное и ответственное отношение к окружающей 

среде, всему живому; 

2. формирование   потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения эковалеологии; 

Mетапредметные: 

1. обобщать и расширять знания, полученные в школе; 

2. формировать систему знаний об экологических проблемах, овладение 

методами практической работы экологической направленности, методами 

самостоятельного поиска, систематизации, обобщения научной 

информации; 

Образовательные: 

1. развивать естественнонаучное мировоззрение, усиливать связь обучения с 

жизнью; 

2. развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей 

местности; развитие стремления к активной деятельности по охране 

окружающей среды.  

Материально-техническое обеспечение: кабинет подходящей мебелью, 

химическая посуда, микроскоп с микропрепаратами, гербарии, фильмы, 

дидактические материалы, компьютер и мультимедийное оборудование, 

фотооаппарат. 



Программа представляет собой комплекс занятий, включающих 

теоретическую и практическую часть, и предусматривает прохождение 

следующих разделов:  

1 года обучения. 

№ Название темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всег

о 
Теор

ия 

Прак

тика 

Экск

урси

и 

1. Введение. 2 2 -  Беседа, 

Анкетирование 

2. Осенние явления в 

природе. 

10 2 4 4 Беседа. Игра.  

Практическая 

работа. Ребусы. 

Наблюдение 

3. Осень – грибная пора. 10 4 4 2 Беседа. 

Экологические 

задачи. 

Практическая 

работа.  

Наблюдение 

Исследования 

4. Жизнь растений осенью. 16 2 10 4 Беседа. Игра. 

Устный опрос. 

Экологические 

задачи. 

Практическая 

работа. Ребусы. 

Наблюдение 

7. Зима в природе. 10 6 4  Беседа. Игра.  

Практическая 

работа. Ребусы. 

Наблюдение 

8. Растительный мир зимой. 12 6 6  Беседа. Игра. 

Устный опрос. 

Практическая 

работа. 

Наблюдение 

9. Животный мир зимой. 12 6 6  Беседа. Игра. 

Практическая 

работа.  

Наблюдение 



10

. 

Весенние изменения в 

природе. 

6 4 2  Беседа. Игра.  

Практическая 

работа. Ребусы. 

Наблюдение. 

Исследование 

11

. 

Растения весной. 14 6 8  Беседа. Игра. 

Практическая 

работа. Ребусы. 

Наблюдение. 

Экологические 

задачи. 

12

. 

Животные весной. 12 6 6  Беседа. Игра. 

Устный опрос. 

Практическая 

работа. Ребусы. 

Наблюдение 

Интерактивная 

игра. 

13

. 

Луг природное 

сообщество живых 

организмов.  

10 4 6  Беседа. Игра. 

Устный опрос. 

Практическая 

работа. Ребусы. 

Наблюдение. 

Интерактивная 

игра. 

14

. 

Жизнь пресного водоёма.  10 4 6  Беседа. Игра. 

Устный опрос. 

Практическая 

работа. Ребусы. 

Наблюдение 

Интерактивная 

игра. 

15

. 

Лес как природное 

сообщество живых 

организмов. 

10 4 6  Беседа. 

Интерактивная 

игра.  

Практическая 

работа. Ребусы. 

Наблюдение  

16

. 

Конкурсно-игровая 

программа «В гостях у 

природы». 

2 2 -  Беседа. 

Интерактивная 

игра.  

17

. 

Итоговое занятие. 2 2 -  Беседа. Игра.  



Практическая 

работа. Ребусы. 

Наблюдение 

Защита проекта. 

 Итого: 144 66 68 10  

 

2 год обучения. 

№  

п/п 

Содержание 

программы 

Всег

о 

часо

в 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теоретических практических экскурс

ий 

1. Введение в 

эковалеологию.  

4ч 2ч 2ч - Игра, стартовая 

диагностика 

2. Методы 

экологических 

исследовании. 

6ч 3ч 3ч 2ч Беседа. Игра. 

Экологические 

задачи. 

Наблюдение 

 Земля –планета 

солнечной 

системы. 

14ч 6ч 8ч - Беседа. Игра. 

Экологические 

задачи. 

Практическая 

работа. Ребусы. 

Наблюдение 

3.  Мир неживой 

природы. 

19ч 8ч 9ч 2ч Беседа. Игра. 

Экологические 

задачи. 

Практическая 

работа. Ребусы. 

Наблюдение 

4 Царство живой 

природы. 

76ч 31ч. 41 4ч Беседа. Игра. 

Экологические 

задачи. 

Практическая 

работа. Ребусы. 

Наблюдение 

8. Человек часть 

природы.  

21ч 9ч 12ч  Беседа. Игра. 

Экологические 

задачи. 

Практическая 

работа. 



Наблюдение 

Исследования 

9. Итоговое занятие  2ч 1ч 1ч  Игра, итоговая 

диагностика 
 

Итого 144 60ч. 76 8ч  

 

 

Описание планируемых результатов:  

развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук; развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать свое 

отношение к себе и к окружающему миру природы различными средствами; 

овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, 

что включает в себя умения: ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

проводить самооценку уровня личных учебных достижений; освоение 

элементарных приемов исследовательской деятельности, доступных для детей 

младшего школьного возраста: формулирование с помощью педагога цели 

учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, 

фиксирование результатов, использование простых измерительных приборов, 

формулировка выводов по результатам исследования; в сфере физической 

культуры - элементарные представления о зависимости здоровья человека, его 

эмоционального и физического состояния, от факторов окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 


