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1. Основные характеристики программы. 

1.1.Пояснительная записка.  

Ухудшение состояния окружающей природной среды и здоровья человека 

заставило нас разработать и создать интегрированные программы кружков по 

эковалеологии, которые дадут возможность вооружить знаниями кружковцев о 

природной среде, природных и натуралистических факторах здоровья, 

умениями и навыками адаптации к окружающей природной среде, 

самооздоровления и саморегуляции. 

    В современных условиях проблема сохранения здоровья подрастающего 

поколения чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых 

детей, увеличением числа имеющих хронические заболевания, неврозы. 

Причины такого состояния – нарушение экологии, гиподинамия, состояние 

социальной среды, незнание своего организма. Здоровый образ жизни 

несовместим с вредными привычками, которые входят в число важнейших 

факторов риска многих заболеваний. Только здоровый ребёнок может успешно 

учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей 

судьбы. Таким образом, формирование эколого-валеологической культуры во 

внешкольных учебных заведениях эколого-натуралистического направления в 

контексте преемственности и непрерывности – это длительный этап, 

включающий в себя становление сначала непрерывного экологического, затем 

валеологического образования, который приведет к формированию феномена 

непрерывного эколого-валеологического образования. 

          Актуальность заключается в том, что современное экологическое 

образование подразумевает непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития, направленный на формирование общей экологической культуры и 

основам здорового образа жизни. 

Новизна программы в том, что она позволяет обогащать практический 

опыт общения с окружающим миром природы через наблюдение за живыми 

объектами своего ближайшего окружения, основывается на краеведческом 

материале и направленно на формирование практических природоохранных и 

здоровьесберегающих навыков у учащихся. 

Программа объединения «Эковалеология» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Методические рекомендации Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015г.; 

- Письмо Минобразования РФ от 18.06.2003 № 28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831);  

- Уставом МАУ ДО «Детский экологический центр» городского округа 

г.Стерлитамак РБ, утвержденным Постановлением администрации городского 

округа город Стерлитамак Республика Башкортостан №1641 от 20.08.2015г. 

В связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» введено понятие «инклюзивное 

образование» - обеспечение равного доступа к образованию для всех учащихся 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Каждый ребенок независимо от степени 

инвалидности и социальных ограничений имеет право на развитие среди 

сверстников, на выбор формы занятий и видов творчества. Программа 

«Эковалеология» предусматривает «включение» детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коллектив обычно развивающихся сверстников на 

правах «равных партнеров».   

Программа «Эковалеология» является общеразвивающей модифицированной 

программой, естественнонаучной направленности и предназначен для более 

углубленного изучения экологии окружающей среды, экологии растении, 

животных и основы здорового образа жизни. Обучающиеся знакомятся с 

окружающей средой и влиянием её на здоровье человека, а также ролью 

растений в сохранении здоровья человека и влиянием человека на 

растительный мир. Она дает возможность обучающимся применить 

теоретические знания на практике через опыты, наблюдения, исследования и 

эксперименты. 
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Адресат программы 

Программа «Эковалеология» разрабатывается и апробируется на базе 

Детского экологического центра, рассчитана на учащихся 8-10 лет. Занятия в 

объединении проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с

 индивидуальным подходом.  

Условия набора детей в объединение: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 12 человек, 

второй год обучения – 12 человек. 

Сроки реализации программы: продолжительность обучения по 

программе «Эковалеология» составляет 2 года. 1 год обучения – 144 часа, 

второй год обучения – 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с учебным и календарно-тематическим планом, допускаются некоторые 

изменения в содержании занятий, в форме их проведения, количестве часов на 

изучение программного материала. Состав учащихся – постоянный, 

допускается переменный; смешанный, допускается разновозрастной. 

Режим занятий: продолжительность занятий – 2 академических часа (40-

10-40) 2 раза в неделю. Объем освоения программы: 4 часа в неделю, 144 часа в 

год. 

Особенности зачисления: учащиеся, поступающие в объединение, 

проходят тестирование, направленное на выявление их индивидуальности и 

склонности к выбранной деятельности.  

Образовательный процесс не заканчивается с окончанием программы 

«Эковалеология». Учащиеся с удовольствием посещают экскурсии, участвуют 

в тематических мероприятиях, творческих отчетах, помогают ухаживать за 

клумбами и грядками, с огромной заботой, вниманием относятся к обитателям 

живого уголка, который находится в ДЭЦ, тем самым приобщаясь к трудовому 

воспитанию, занимаются опытнической, исследовательской, проектной 

деятельностью. 

1.2 Цель и задачи программы 

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; 
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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. учить овладевать методами практической работы экологической 

направленности; 

3.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. развивать навыки практической работы, исследовательской и проектной 

деятельности, творческие способности учащихся. 

3. 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.  
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                                                  1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения. 
1-год обучения. 

№ Название темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего 

Теория Практика 
Экскурс

ии 

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. Игра. 

Экологические 

задачи. 

Практическая 

работа. Ребусы. 

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. 

Устный опрос. 

Практическая 

работа. Ребусы. 

Наблюдение 

8. Растительный мир 

зимой. 

12 6 6  Беседа. Игра. 

Устный опрос. 

Практическая 

работа. Ребусы. 

Наблюдение 

9. Животный мир 

зимой. 

12 6 6  Беседа. Игра.. 

Практическая 
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работа. Ребусы. 

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 
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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  

 

1. Введение. (2 ч). 

Теория(2ч.). Знакомство с планом и содержанием работы объединения. 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Форма контроля: Стартовая диагностика. 

2. Осенние явления в природе. (10ч).  

 Теория(2ч). Приметы осени. Фенологические периоды осени, их 

характеристика. Погода осенью. Роса. Иней. Первый заморозок. Изменения в 

природе после первого заморозка. Первый снег.  

Практика (4ч). Наблюдение за погодой. Фенологические наблюдения. Ведение 

дневников наблюдений, календаря погоды.  

Экскурсии(4ч.): «Приметы осени», «Предзимье». 

Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра. 

 3. Осень - грибная пора. (10 ч). 

Теория (4ч). Грибы. Шляпочные грибы. Строение шляпочных грибов. 

Грибница. Плодовое тело гриба. Разнообразие грибов. Съедобные и ядовитые 

грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Значение грибов. Роль грибов 

в жизни человека. 

Практика (4ч). Строение шляпочных грибов. Распознавание грибов. 

Составление памятки «Ядовитые и несъедобные грибы». 

Экскурсия в парк(2ч). «Грибы, растущие в городе». 

Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра, наблюдение. 

4. Жизнь растений осенью.( 16ч). 

 Теория (2ч). Изменение в жизни растений осенью: изменение окраски листьев, 

её причины, листопад и его причины. Распространение плодов и семян. 

Растения, цветущие осенью. Позднецветущие растения. Подготовка растений к 

зиме. 
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Практика (10ч). Оформление коллекции осенних листьев «Краски осени». 

Оформление коллекции плодов и семян. Сбор и гербаризация позднецветущих 

растений. Определение дикорастущих и культурных растений, цветущих 

осенью.  

Экскурсии(2ч): «Мир осенних красок», «Позднецветущие осенние растения». 

Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра, наблюдение. 

5. Зима в природе. (10ч). 

Теория(6ч). Фенологические периоды зимы, их характеристика. Погода зимой. 

Снег в природе. Свойства снега. Структура снега. Снежный календарь. 

Снежинки. Образование снежинок. Форма снежинок. Иней. Изморозь. Значение 

снега. 

Практика(4ч). Наблюдение за погодой. Ведение календаря погоды. Изучение 

свойств снега. Измерение глубины снега. Чтение снежного календаря. Изучение 

разнообразия форм снежинок. 

Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра, наблюдение. 

8. Растительный мир зимой. (12ч). 

Теория(6ч). Жизнь растений под снегом. Зимне-зелёные растения. Ягоды под 

снегом. Вечнозелёные растения леса. Ель и сосна. Биологические отличия 

сосны и ели. Можжевельник. Деревья зимой. Приспособление растений к 

зимним условиям. Зимние портреты деревьев. 

Практика (6ч).. Изучение зимне-зелёных растений леса. Определение растений 

по гербарию и таблицам. Определение деревьев и кустарников по внешнему 

виду (силуэту, коре, расположению веток, почек, плодам, оставшимся 

засохшим листьям) и по молодым побегам. Определение деревьев и 

кустарников по гербарию и по определителю. 

Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра, практическая работа, наблюдение. 

9. Животный мир зимой.( 12ч). 

Теория(6ч). Зимующие птицы. Оседлые птицы нашей местности. Птицы леса. 

Городские птицы. Кочующие птицы. Поведение птиц в зимнее время. 

Подкормка и охрана птиц в зимнее время.  

Жизнь зверей зимой. Условия обитания в зимнее время. Перенесение 

неблагоприятных условий. Белая книга природы. Следы на снегу. Подкормка и 

охрана зверей зимой. «Жалобная книга природы» конкурсно-игровая 

программа. 

Практика(6ч). Подкормка птиц. Наблюдения за птицами в процессе 

подкормки. Определение птиц по определителю и по таблицам. Определение 

следов зверей по рисункам и на снегу. Наблюдения за поведением птиц зимой в 

парке и у кормушек во время подкормки.  Следы на снегу.  
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Экскурсия в краеведческий музей отдел «Природа» «Животный мир нашего 

края». 

Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра, практическая работа, наблюдение. 

10. Весенние изменения в природе (6ч). 

Теория(4ч). Приметы весны. Фенологические периоды весны, их 

характеристика. Погода весной. Снеготаяние. Зебровый ландшафт. Ледоход. 

Весенний разлив рек. 

Практика (2ч). «Приметы весны». Наблюдения за изменениями в природе, 

погодные изменения. 

Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра, практическая работа, наблюдение. 

11. Растения весной (14ч). 

Теория(6ч). Сокодвижение у растений. Цветение растений. Раннецветущие 

древесные растения. Раннецветущие травянистые растения. Редкие и 

охраняемые растения-первоцветы. Распускание почек. Первые листочки. 

Практика(8ч). Цветение насекомоопыляемых деревьев и кустарников. 

«Цветение» без цветов (хвойные растения). 

Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра. 

12. Животные весной(12ч). 

Теория(6ч). Первые весенние насекомые: бабочки, мухи, веснянки, шмели, 

жуки. Пауки бродяги. Пробуждение земноводных. Поведение земноводных 

весной. Икрометание. Развитие лягушки. Пресмыкающиеся. Солнечные ванны. 

Прилёт птиц. Поведение птиц. Гнездование. Пение птиц, его значение. 

Подземные жители. Звери весной. Пробуждение от зимнего сна и спячки. 

Лесные детёныши. Забота о потомстве. 

Практика(6ч). Распознавание насекомых. Наблюдения за пауком крестовиком. 

Изучение первых весенних бабочек. Наблюдения за лягушками и 

головастиками. Наблюдения за поведением птиц весной. Определение птиц в 

природе по внешнему виду и по голосам, по таблицам и определителю.  

Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра, практическая работа, наблюдение. 

13. Луг природное сообщество живых организмов. (10ч). 

Теория(4ч). Условия произрастания луговых растений. Растения луга. 

Ярусность луга. Редкие и охраняемые растения луга. Лекарственные и 

ядовитые растения луга. Животные, населяющие луга. Насекомые луга. Мелкие 

зверьки. Птицы луга. Пищевые цепи. Хозяйственное значение лугов. 

Практика (6ч). Изучение растений луга. Распознавание и определение 

растений по определителю, карточкам. Определение насекомых луга. Следы 

жизнедеятельности животных. Описание лугового сообщества. Гербаризация 

растений луга. 

Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра, практическая работа, наблюдение.  
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 14. Жизнь пресного водоёма. (10 ч). 

Теория(4ч). Растения водоёма. Особенности водных растений. Основные 

группы водной растительности. Редкие и охраняемые растения водоёмов. 

Водоросли, их особенности. Животный мир пресного водоёма. Беспозвоночные 

водоёмов: моллюски, черви, клопы, насекомые. Растения и животные 

индикаторы чистоты воды. Земноводные: лягушки, тритоны. Пресноводные 

рыбы нашей местности. Птицы водоёмов. Взаимосвязь животного и 

растительного мира водоёма. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. 

Практика(6ч). Изучение водной растительности. Водоросли. Водные 

беспозвоночные. Наблюдения за поведением головастиков и тритонов. 

Пищевые цепи водоёма. 

Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра, практическая работа, наблюдение. 

 15. Лес как природное сообщество живых организмов(10ч). 

Теория(4ч). Условия жизни растений в лесу. Ярусность леса. Взаимодействие 

растений леса, влияние их друг на друга. Грибы, их значение для леса. 

Животный мир леса. Насекомые вредители. Птицы леса. Млекопитающие леса. 

Взаимосвязи животного и растительного мира в лесу. Цепи и сети питания. Лес 

– богатство нашего края. Охрана леса. 

Практика(6ч). Распознавание и определение растений леса по карточкам, 

определителю.  

Изучение следов жизнедеятельности лесных животных. Гербаризация лесных 

растений. 

Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра, практическая работа, наблюдение. 

16. Конкурсно-игровая программа «В гостях у природы» .( 2 ч).  

Форма контроля: Игра, итоговая диагностика. 

17. Итоговое занятие. 2 час. 

Подведение итогов работы объединения. Отчёты детей о проделанной работе за 

курс обучения. Игровая викторина «В гости к природе».  

Форма контроля: Игра. 
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Учебный план 2 года обучения 

№  

п/п 

Содержание 

программы 

 Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

часов 

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 
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диагностика 

 Итого 144 60ч. 76 8ч  

 

1.Введение в эковалеологию (4ч). 

Теория(2ч).  Знакомство с планом работы кружка, пособиями.  Что изучает 

экология. Основные объекты экологического изучения и их взаимосвязь.  

Практика (2ч).Проведение инструктажа по технике безопасности во время 

проведения экскурсий и практических работ. Вводный инструктаж по т/б. 

Форма контроля: Беседа. Стартовая диагностика. 

2.Методы экологических исследовании(6ч). 

Теория(3ч.) Что должен знать юный исследователь природы. Наблюдения в 

экологических исследованиях. Наблюдения за погодными условиями 

Эксперимент в экологии.  

Практика(3ч.) Знакомство с оборудованием, необходимым для работы во 

время практики. Введение дневника наблюдения. Наблюдения за прорастанием 

семян фасоли. 

Экскурсии (2ч.) Экскурсия в дендропарк.  

Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра, практическая работа, наблюдение. 

4. Земля –планета солнечной системы(14ч). 

 Теория (6ч). Что такое астрономия. Как древние люди представляли себе 

Вселенную. Человек и космос.  Животные и космос. Звездное небо. Планеты 

солнечной системы. 

Практика(8ч). Просмотр фильма. Моделирование космических кораблей. 

Изучение звезд. Знакомство с картой звездного неба. Проект «Создание макета 

солнечной системы». Интерактивная игра «Путешествие по планетам...». 

Конкурс рисунков «Наша вселенная». 

Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра, практическая работа, наблюдение. 

5. Мир неживой природы(18ч). 

Теория (6ч). Воздух. Воздух и его значение в жизни растений, животных, 

человека. Интерактивная игра «Воздух». Вода и водоемы. Вода и его значение в 

жизни растений, животных, человека. Почва. Полезные ископаемые. 

Использование горных пород человеком.  

Практика(10ч). Изучение свойств воздуха. Изменение температуры воздуха. 

Конкурс рисунков. Просмотр фильма. Изучение полезных ископаемых. 

Интерактивная игра «Загадки Малахитовой шкатулки». Интерактивная игра 

«Вода». Решение экологических задач. 

Экскурсии (2ч). Экскурсия в метеостанцию. 
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Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра, практическая работа, наблюдение. 

6. Царство живой природы(76ч). 

 Теория(31ч.) Царство Бактерии. Удивительный мир бактерии. Царство 

Грибов. Одноклеточные грибы. Изучение грибов под микроскопом. Роль 

грибов в жизни животных, растении и человека. Царство Растении. Органы 

растении. Растения долгожители. Удивительный мир комнатных растении. Роль 

растении в жизни животных и человека. Удивительный мир зверей. 

Особенности строения зверей. Домашние и дикие животные. Викторина 

«Домашние и дикие животные». Удивительный мир пресмыкающихся. 

Особенности строения пресмыкающихся. Разнообразный мир 

пресмыкающихся. Удивительный мир земноводных. Особенности строения 

земноводных. Разнообразный мир земноводных. Удивительный мир рыб. 

Особенности строения рыб. Разнообразный мир рыб океана и рек. 

Удивительный мир насекомых. Особенности строения насекомых. 

Разнообразный мир насекомых. Удивительный мир птиц. Особенности 

строения птиц. Разнообразный мир птиц. 

Практика (41ч.)  Изучение разнообразия бактерии. Изготовление макетов 

бактерии. Конкурс рисунков. Разнообразие грибов. Изготовление макетов 

«Одноклеточные грибы». Конкурс рисунков 

Работа с гербарным материалом. Изготовление макетов: стебель, корень, лист, 

семя, цветок. Решение экологических задач. Просмотр фильма. Конкурс 

рисунков «Мой любимец». Интерактивная игра. Изучение строения рыбы и 

чешуи под микроскопом. Конкурс рисунков. Работа с микроскопом. Изучение 

строения перьев. Интерактивная игра «В мире животных» 

Экскурсии (4ч). Экскурсия в ДЭЦ. Экскурсия в парк. Экскурсия в ДЭЦ 

мини зоопарк. 

Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра, практическая работа, наблюдение. 

7. Человек часть природы. (20ч). 

Теория(9ч.) Зачем человеку кожа. Надежная защита организма. Если кожа 

повреждена. Правила ухода, а кожей. Оказание первой помощи при 

повреждении кожных покровов. Глаза – главные помощники человека.  

Гимнастика для глаз. Уход за ушами. Чтобы уши слышали: как сберечь органы 

слуха. Самомассаж ушей. Уход за зубами. Почему зубы болят. Чтобы зубы 

были здоровыми. Как сохранить улыбку здоровой. Мышцы, кости и суставы. 

Беседа по теме «Осанка – стройная спина!» Питание – необходимое условие 

для жизни человека. Витамины. 

Практика(11ч.) Строение кожи. Игра «Угадай-ка». Опыт «Почувствуй 

предмет». Правила бережного отношения к зрению. Игра «Полезно-вредно». 

Проведение опыта «Воздействие света на зрачок глаза». Изучение строения 
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уха. Опыт «Звучащий предмет. Упражнение «Спрятанный сахар». Практикум 

«чистка зубов». Правила для поддержания правильной осанки. Здоровая и 

вредная пища. Интерактивная игра «Секреты здорового питания. Игра - 

викторина «Витаминный калейдоскоп». 

Форма контроля: Беседа, опрос, тест, игра, практическая работа, наблюдение. 

Итоговое занятие (2 часа). 

Теория(1ч). Презентация проектов и исследовательских работ за год. 

Подведение итогов. 

Практика(1ч). Игра квест « Экология +Валеология».   

Форма контроля: Итоговая диагностика, игра. 

 

1.4 Планируемые результаты. 

Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст условия 

для достижения следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 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. 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости сохранения окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметные результаты: 

 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 учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 

составление его плана, фиксирование результатов, использование 

простых измерительных приборов, формулировка выводов по 

результатам исследования; 

 формирование приемов работы с информацией, что включает в себя 

умения: поиска и отбора источников информации в соответствии с 
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учебной задачей; понимания информации, представленной в различной 

знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; 

участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере -сформированность представлений об 

экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и 

взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе 

культурного опыта человечества; 

 в познавательной сфере - углублённые представления о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях 

природной среды под воздействием человека; освоение базовых 

естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни; для осознанного 

соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социо-

природной среде; 

 в трудовой сфере - владение навыками ухода за комнатными растениями 

и растениями на пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за 

домашними питомцами; 

 в эстетической сфере - умение приводить примеры, дополняющие 

научные данные образами литературы и искусства; 

 в сфере физической культуры - элементарные представления о 

зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического 

состояния, от факторов окружающей среды. 

 

2. Организационно-педагогические условия. 

2.1 Календарный учебный график 

Каникулы осенние (октябрь, ноябрь 2019 года); 

Каникулы зимние (январь 2020года); 

Каникулы весенние (февраль, апрель 2020года) 

   МАУ ДО «ДЭЦ» организует работу в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

В каникулярное время занятия могут:  

- проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся;  
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- продолжаться в форме поездок, профильных лагерей, туристских походов, 

эколого- массовых мероприятиях.  

   Каникулы летние с 01 июня 2020года. Организуются детские 

оздоровительные лагеря: трудовые объединения, лагерь дневного пребывания  

Начало учебного года– 01 сентября 2019 года (комплектование групп первого 

года обучения производится в период до 05 сентября текущего учебного года); 

Окончание учебного года – 31 мая 2020года; 

Стартовая диагностика оценки знаний, умений и навыков проводится в 

сентябре. 

Текущий контроль проводится в течение всего учебного года на учебных 

занятиях. 

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае по итогам полугодия или 

по окончанию первого года. 

Итоговая диагностика проводится в мае. 

2.2 Условия реализации программы:  

Материально-техническое обеспечение. 

1. Микроскоп биологический (6 шт.). 

2. Лупа ручная (6 шт.). 

3. Бинокуляр (3 шт.). 

4. Бинокль 8-крат. (8-10 шт.). 

5. Банки для хранения проб; ведра (2 

шт.). 

6. Ножницы. 

7. Пинцеты. 

8. Чашки Петри. 

9. Компасы (8-10 шт.). 

10.Линейки. 

11.Рулетка (10-50 м). 

12.Весы чашечные. 

13.Сачки водные и воздушные. 

14.Термометры. 

15.Вата гигроскопическая. 

16.Фильтровальная бумага. 

17.Секундомер, часы. 

18.Пакеты для хранения и 

транспортировки твердых проб. 

19.Коллекции насекомых. 

20.Гербарий растений. 

21.Коллекция минералов и реактивы 

для их определения. 

22.Микропрепараты. 

23.Фотооборудование и 

фотореактивы. 

24.Видеоаппаратура, видео- и DVD-

материалы. 

25. Компьютер и компьютерные 

программы. 

 

                   

Информационное обеспечение: 

1. Александрова, Ю. Н. Юный эколог.  /Ю. Н. Александрова, Л. Д. Ласкина, 

Н.В. Николаева. – Волгоград: Учитель, 2012. 

2. Лебедев, Н. Н. Занимательные вопросы по природоведению. / Н.Н.Лебедев. – 

М.: Учпедгиз, 2009. 
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3. Моисеев, В. Наедине с природой Текст /В. Моисеев. – Чимкент. МП 

«АУРИКА», 2010. 

4.Введение в народоведение. Родная земля: 1-2 кл.: учебник – тетрадь №3  Текст / 

М. Ю. Новицкая. –М.: Дрофа, 2008. 

5. Плешаков, А. А. Экологические проблемы и начальная школа.  /А. А. 

Плешаков// Начальная школа. – 2011 

6.Плешаков, А. А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики. /А. 

А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2009. 

7. Плешаков, А. А. Зелёные страницы  Текст /А. А. Плешаков. –М.: Просвещение, 

2008. 

8. Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. – М.: ООО Издательство «Астрель», 

2011. 

9. Энциклопедия. Мир животных (т. 2, т. 7). – М.: Просвещение, 2011. 

10.Энциклопедия. Неизвестное об известном. – М.: РОСМЕН, 2010. 

11. Энциклопедия животных. – М.: ЭКСМО, 2007. 

        Кадровое обеспечение: реализовать программу "Эковалеология" может 

педагог, обладающий профессиональными знаниями (со средне-специальным или 

высшим педагогическим образованием), имеющим практические навыки 

организации деятельности детей в области основ экологии, биологии, зоологи, 

валеологии и опыт работы в учреждениях дополнительного образования. 

2.3 Формы аттестации. 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

являются ролевые, дидактические, интерактивные, имитационные игры, 

творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических 

проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки 

в природу, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток и 

участие в работах на пришкольном участке. 

2.  Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам диагностики, выставка, готовое изделие, 

демонстрация моделей, диагностическая карта, защита творческих работ, конкурс, 

практическая работа, концерт, научно-практическая конференция, олимпиада, 

открытое занятие, отчет итоговый. 

2.4 Методические материалы: 

1. Методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 
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2. Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая; категории обучающихся (все категории) и 

др.; 

3. Формы организации учебного занятия - акция, аукцион,бенефис, беседа, 

вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, галерея, гостиная, диспут, 

защита проектов, игра,концерт, КВН, конкурс, конференция, круглый стол, 

круиз,лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», 

наблюдение, олимпиада, открытое занятие, посиделки, поход, праздник, 

практическое занятие, представление, презентация, рейд, ринг, салон, семинар, 

соревнование, спектакль, студия, творческая мастерская, тренинг, турнир, 

экскурсия, экзамен, экспедиция, эксперимент, эстафета. 

4. Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология модульного обучения, технология разноуровневого обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности,  технология педагогической 

мастерской, технология образа и мысли, технология решения изобретательских 

задач, здоровьесберегающая технология, технология-дебаты и др. 

5. Алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его 

этапов; 

6. Дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п. 

 

2.5 Совместная работы с родителями. 

Работа с родителями включает в себя комплекс мер – различные формы 

психологического просвещения, обучения, консультирования, профилактики, – 

которые помогают взрослым осознать свою роль в развитии семейных связей, 

лучше заботиться о благополучии ребенка, развивать его в интеллектуальном, 

социальном, чувственном, этическом, эстетическом плане. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

Для этого в дополнительном образовании активно используются следующие 

формы работы с родителями: 

1. Групповые формы: 



21 

 

Дни открытых дверей.  

Конференция. 

Родительское собрание.  

Творческие мастерские.  

Совместная досуговая деятельность. 

2. Индивидуальные формы: 

• Анкетирование, диагностика. 

• Посещение семьи на дому. 

• Индивидуальная консультация (беседа). 

• Просветительская работа. 

Использование вышеуказанных форм работы с семьей позволяет эффективно 

взаимодействовать педагогам с родителями. Таким образом, родители 

приобретают опыт педагогического сотрудничества, как с собственным ребенком, 

так и с педагогической общественностью в образовательных учреждениях. Ведь 

только совместная деятельность поможет добиться оптимальных результатов в 

воспитании и обучении детей. 
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