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Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный эколог» имеет естественнонаучную направленность. 

Актуальность программы 

В процессе реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения исследование как способ познания начинает играть 

главенствующую роль. Большие возможности по развитию навыков 

исследовательской деятельности дает система дополнительного образования. 

Исследовательская деятельность способствует формированию у детей активной и 

самостоятельной позиции в обучении, готовности к саморазвитию, социализации; 

формирует у учащегося качества, необходимые для профессиональной карьеры и 

социальной адаптации независимо от выбора будущей профессии. Проектно-

исследовательская деятельность личностно ориентирована; характеризуется 

возрастанием интереса и вовлечённости в работу по мере её выполнения; позволяет 

учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела; приносит 

удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда.  

Актуальность программы обусловлена необходимостью приобретения 

учащимися опыта научно-исследовательской работы и осуществления 

практических работ по сохранению природы края. 

Отличительные особенности программы 

Данная программа отличается тем, что рассчитана на 12 часов и реализуется в 

природных условиях в рамках Слета юных экологов. Практикумы носят 

комплексный характер и направлены на развитие практических, исследовательских 

и коммуникативных умений и навыков. 

В условиях современного экологического кризиса общий уровень знаний 

учащихся о биологическом разнообразии, проблемах ресурсо- и энергосбережения, 

природных ценностях своей местности и путях их сохранения остаётся довольно 

низким, несмотря на изучение соответствующих разделов в общеобразовательных 

курсах по предметам естественнонаучной направления. В то же время знание 

законов экологии, знакомство с многообразием экосистем, а также населяющих их 

животных и растений, функционированием системы особо охраняемых природных 

территорий является необходимым условием для формирования у школьников 

экологически ориентированной системы ценностей и норм поведения. 

Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 11-18 лет. В этом возрасте ученики, как 

правило, уже хорошо знакомы со многими основными школьными дисциплинами 

и готовы углублять и расширять эти знания, вести самостоятельную 

исследовательскую и практическую деятельность. Программа может 

корректироваться c учетом индивидуальных способностей и возраста 

обучающихся. 

Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы 12 часов, включая индивидуальные консультации, 

практикумы, экскурсии.   

Формы обучения очная.  

Особенности организации образовательного процесса 
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Основной формой организации образовательного процесса является 

групповая и индивидуальная деятельность, в которой особое внимание уделяется 

организации самостоятельной познавательной деятельности. Программа 

предусматривает выбор обучающимися направления деятельности – ботаника, 

гидробиология, зоология, почвоведение. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут, 

между занятиями установлены 10-минутные перемены.  

Педагогическая целесообразность 

Программа «Юный эколог» составлена таким образом, чтобы обучающиеся 

могли овладеть всем комплексом знаний по организации исследовательской, 

природоохранной деятельности, а также приобрести практические навыки работы с 

полевым и лабораторным оборудованием. Для педагогов предусмотрен круглый 

стол по обсуждению рекомендаций оформления проектных и исследовательских 

работ школьников. 

В процессе освоения программы обучающиеся получат дополнительные 

знания в области энтомологии, орнитологии, гидробиологии и ботанике, что, в 

конечном итоге, позволит комплексно подходить к решению экологических 

проблем. 

Практическая значимость 

Содержание данной программы построено таким образом, что обучающиеся 

под руководством педагога смогут не только проводить исследования, следуя 

предлагаемым методикам, но и, проводя исследования, узнавать новое об 

окружающем их мире.  

В результате освоения программы обучающиеся освоят практические навыки 

оценки состояния окружающей среды и влияния на нее антропогенной 

деятельности, научатся прогнозировать результаты и последствия влияния своей 

деятельности на окружающую среду. 

Ведущие теоретические идеи 
Ведущая идея данной программы — создание современной практико-

ориентированной образовательной среды, позволяющей эффективно 

реализовывать проектно-исследовательскую и практическую природоохранную 

деятельность обучающихся. 

Цель программы: формирование экологически ориентированной системы 

ценностей и норм поведения обучающихся через вовлечение их в проектно-

исследовательскую деятельность.  

Задачи:  

Образовательные:  

 проведение экологических исследований и природоохранных 

мероприятий в природном комплексе окрестностей базы проведения Слета; 

 активизация деятельности образовательных учреждений в сфере 

дополнительного образования по воспитанию у детей и молодежи гражданской 

ответственности за сохранение природной среды; 

 выявление и поощрение обучающихся, имеющих глубокие знания по 

биологии и экологии, владеющих навыками исследовательской работы по 

изучению экологического состояния природной среды; 

  обмен идеями, опытом работы, методиками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
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 ознакомление обучающихся с основными понятиями экологии, 

экологическими факторами среды, типами взаимоотношений в популяциях; 

многообразием форм живой природы; биоразнообразием Калининградской 

области; основными методами в области охраны природы; основными 

принципами организации исследования; методами оформления, представления 

исследовательских работ. 

Воспитательные: 

Воспитание бережного отношения к природе; заложение основ экологической 

культуры личности, потребности в здоровом образе жизни; повышение мотивации 

обучающихся к исследовательской и проектной деятельности. 

Принципы отбора содержания 

 Принцип целостности окружающей среды, формирующий у учащихся 

понимание единства окружающего мира. 

 Принцип межпредметных связей (интегративности), раскрывающий 

единство и взаимосвязь окружающего мира. 

 Принцип непрерывности и преемственности, дающий возможность 

использовать каждый возрастной период. 

 Принцип взаимосвязи регионального и глобального подходов, 

способствующих вовлечению детей в практическую деятельность. 

 Принцип направленности, способствующий развитию гармоничных 

отношений с окружающей средой. 

Основные формы и методы 
 При организации работы по программе сочетаются индивидуальные и 

групповые формы деятельности и творчества, разновозрастное сотрудничество, 

возможность «командного зачета», рефлексивная деятельность, выделяется время 

для отдыха, неформального общения и релаксации. У обучающихся повышается 

познавательная активность, раскрывается их потенциал, вырабатывается умение 

конструктивно взаимодействовать друг с другом.  

 Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала.  

 В ходе реализации программы используются следующие формы обучения:  

По охвату детей: индивидуальные, групповые, коллективные.  

По характеру учебной деятельности:  

– беседы (вопросно-ответный метод активного взаимодействия педагога и 

учащихся на занятиях, используется в теоретической части занятия);  

– игровая программа (представляет собой комплекс игровых методик или 

набор конкурсов, которые используются как целостная игровая программа и как 

этап занятия, позволяющие включать детей в различные виды игр);  

– конкурсы (форма итогового, иногда текущего) контроля проводится с целью 

определения уровня усвоения содержания образования, степени подготовленности 

к самостоятельной работе, выявления наиболее способных и талантливых детей);  

– консультации;  

– мастер-класс (проводится на практической части занятий);  

– наблюдение (применяется при изучении какого-либо объекта, предметов, 

явлений);  

– экскурсия;  
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– полевая практика – ознакомление обучающихся с методами и приемами 

полевого исследования взаимодействий между живыми организмами и их 

сообществами и окружающей средой; 

– камеральная обработка – всесторонняя научная обработка материалов, 

собранных в процессе полевых практик; 

– самостоятельная работа. 

 На занятиях создается атмосфера доброжелательности, доверия, что во 

многом помогает развитию творчества и инициативы ребенка. Выполнение заданий 

помогает ребенку в приобретении устойчивых навыков работы с различным 

полевым и лабораторным оборудованием. Участие детей в конкурсах разных 

уровней является основной формой контроля усвоения программы обучения и 

диагностики степени освоения практических навыков ребенка.  

Методы обучения  
В процессе реализации программы используются различные методы 

обучения.  

1. Методы организации и осуществления учебно-исследовательской 

деятельности:  

– словесные (рассказ; лекция; семинар; беседа; речевая инструкция; устное 

изложение; объяснение нового материала и способов выполнения задания; 

объяснение последовательности действий и содержания; обсуждение; 

педагогическая оценка процесса деятельности и ее результата);  

– наглядные (показ видеоматериалов и иллюстраций, показ педагогом 

приёмов исполнения, показ по образцу, демонстрация, наблюдения за предметами 

и явлениями окружающего мира, рассматривание фотографий, слайдов);  

– практически-действенные (физкультминутки; воспитывающие и игровые 

ситуации; практическая природоохранная деятельность; тренинги);  

– проблемно-поисковые (создание проблемной ситуации, коллективное 

обсуждение, выводы);  

– методы самостоятельной работы и работы под руководством педагога 

(исследовательские работы, создание проектов);  

– информационные (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, инструктаж, 

консультирование, использование средств массовой информации литературы и 

искусства, анализ различных носителей информации, в том числе Интернет-сети, 

демонстрация, экспертиза, обзор, отчет, иллюстрация, кинопоказ, встреча со 

специалистами и учеными).  

– побудительно-оценочные (педагогическое требование и поощрение 

порицание и создание ситуации успеха; самостоятельная работа).  

2. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности:  

– дидактические тесты (набор стандартизованных заданий по определенному 

материалу);  

– зачет по практическим навыкам.  

Планируемые результаты  

Продуктом обучения по программе должны являться: тематические отчеты 

группы о проведенных мероприятиях, индивидуальные дневники наблюдений.  

По итогам обучения по программе ребенок демонстрирует следующие 

результаты:  

– знает основные понятия экологии, экологические факторы среды, типы 
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взаимоотношений в популяциях; 

– владеет методиками полевых исследований состояния окружающей среды;  

– освоил специальные знания, умения и навыки в области экологических 

исследований;  

- обладает устойчивой мотивацией к самореализации посредством 

выполнения практических работ; 

– демонстрирует проявление творческих способностей;  

- умеет представлять индивидуальные исследовательские проекты; 

– проявляет эмоциональную отзывчивость и личностное отношение к миру 

родной природы; 

– демонстрирует интерес к познанию окружающего мира. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Основа оценивания образовательных результатов - три группы показателей: 

- Теоретическая   подготовка и основные общеучебные компетенции  

(фиксация приобретенных ребенком в процессе освоения образовательной 

программы предметных и общеучебных знаний, умений, навыков). Метод оценки 

тестовые задания. 

- Практическая подготовка (освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей). 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формы определения результативности детей по программе: тестирования, 

творческие работы; отчеты; защиты мини-проектов. 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе данной программы и 

регламентируется учебно-тематическим планом. В качестве нормативно-правовых 

оснований проектирования данной программы выступает Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», Устав ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ, локальные акты: «Правила приема обучающихся», «Режим занятий 

обучающихся», «Правила внутреннего распорядка для  обучающихся», 

«Положение об аттестации обучающихся», «Положение о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся», «Положение об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». Указанные нормативные основания 

позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные 

программы с учетом интересов и возможностей обучающихся.  

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
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общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают:  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  

Материально-техническое обеспечение реализации программы:  

Для реализации программы необходимо наличие: 

1) отдельного помещения (класса с посадочными местами и столами); 

занятия проводятся в учебном классе общей площадью 25 м2, с посадочными 

местами группы обучающихся; 

2) лабораторного оборудования для проведения практических работ; 

3) схемы, таблицы, плакаты, 

4) оборудование для практических занятий (иллюстративный материал, 

секундомер, тонометр, сантиметровая лента и т.д.), 

Информационное обеспечение реализации программы: 

Информационное обеспечение программы 

Кадровое обеспечение реализации программы  

Педагогическая деятельность по реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Юный эколог» должна осуществляться лицами, 

имеющими высшее образование (по направлениям: биология, химия, экология) и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Наличие ученой степени по 

указанным направлениям приветствуется.  

Дидактическое обеспечение реализации программы:  

Раздаточный материал для обучающихся (рабочие тетради, бланки тестов и 

анкет, бланки диагностических и творческих заданий, карточки с заданиями, 

готовые шаблоны и трафареты, объекты живой и неживой природы, фотографии, 

инструкционные карты, технологические карты), наглядные пособия (таблицы, 

графики). 

Методическое обеспечение реализации программы:  

УМК включает:  

 дополнительную общеобразовательную программу; 

 дидактические материалы (раздаточный материал для обучающихся 

(рабочие тетради, бланки тестов и анкет, бланки диагностических и творческих 

заданий, карточки с заданиями, готовые шаблоны и трафареты, объекты живой и 

неживой природы, фотографии, инструкционные карты, технологические карты), 

наглядные пособия (таблицы, графики, объемные модели, муляжи и др.). 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 
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№ Название модуля / темы Общее 

количес

тво 

часов 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Теория Практи

ка 

Сам. 

подгот

овка 

1. Введение. Техника безопасности при 

работе с оборудованием 

1 1 0 0 Собеседование 

2.  Основные понятия экологии. 

Направления экологии. Проведение 

полевых исследований 

1 1 0 0 Собеседование  

 

 

3. Работа по направлениям     Результат 

практической работы 

3.1. Птицы и насекомые 

Калининградской области 

5 1 4 0 Результат 

практической работы 

3.2. Ботаника. Разнообразие 

дендрофлоры Калининградской 

области 

5 1 4 0 Результат 

практической работы 

3.3. Почвы Калининградской области 5 1 4 0 Результат 

практической работы 

3.4. Гидробиология. Водные экосистемы 

Калининградской области. 

5 1 4 0 Результат 

практической работы 

4. Итоговое занятие 3 1 2 0 Тестирование 

5. Зачет 2 0 2 0 Зачет по практической 

работе 

 ИТОГО 12 7 5 0  

 

Содержание программы 

Программа предусматривает: 

- работу полевых лабораторий в течение 2-х дней по направлениям – 

ботаника, зоология, почвоведение, гидробиология; 

- проведение конкурса юных экологов;  

- проведение конференции руководителей детских объединений с 

целью обмена идеями, опытом работы и методиками учебно-исследовательской 

деятельности. 

Содержание курса: 

 - основные экологические термины, понятия и правила; 

 - особенности типичных экосистем местности; 

- биоразнообразие этих экосистем;  

 - охраняемые и редкие виды растений и животных и меры по их охране; 

 - основные типы почв местности, их состояние, значение и охрана; 

- стандартные методики исследований (по ботанике, зоологии, 

гидробиологии, почвоведению) 

по б о т а н и к е :  

 определение дикорастущих растений с помощью определителя растений; 

 составление списка видов растений на участке исследования площадью 

10 кв. м (примерно 2 м х 5 м); 
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 проведение простейшего геоботанического описания участка луговой 

растительности площадью 1 м х 1 м; 

 проведение простейшего геоботанического описания участка лесной 

растительности площадью 10 м х 10 м; 

 по з о о л о г и и : 

 определение птиц визуально и по голосам (из числа поющих в данный 

период); 

 определение беспозвоночных животных (раздел энтомологии) с помощью 

определителя; 

 определение следов жизнедеятельности животных (погрызы, погадки, 

следы – из числа имеющихся в окрестностях); 

 определение рыб пресных водоёмов, характерных для данной местности по 

натуральным объектам, рисункам, чучелам; 

по г и д р о б и о л о г и и : 

 рекогносцировочное описание предложенного водоёма; 

 простейшие гидробиологические измерения на предложенном водоеме 

(глубина, ширина, скорость течения, объем стока, профиль); 

 сбор проб перифитона, макрозообентоса и зоопланктона с помощью 

предлагаемых простейших орудий лова; 

 определение нескольких представителей водных беспозвоночных под 

бинокуляром с помощью определителя; 

 составление с помощью определителя флоры – списка видов высшей 

водной растительности предложенного водоема; 

 по почвоведению : 

  правила закладки почвенного профиля; 

 описание почвенного разреза; 

 определение механического состава почвы.  

Мониторинг качества образования: 

Проходит по двум направлениям: 

Теория  
Теоретический тур состоит из двух частей.  

Первая часть включает в себя 21 задание. Ответ на них нужно дать в виде 

слова (нескольких слов), числа или последовательности цифр: 

 Восемь заданий (по каждому направлению по 2 задания)— на выбор трех 

правильных ответов из шести (максимально – 3 балла за задание), 

 Восемь заданий (по каждому направлению по 2 задания) - установить 

соответствие между элементами (максимально 2 балла), 

 Четыре (по каждому направлению по 1 заданию) — на установление 

последовательности (максимально – 2 балла). 

Итого, максимально – 48 баллов. 
Вторая часть— это задания с развёрнутым ответом, который нужно 

самостоятельно сформулировать и записать. У каждого задания свои особенности. 

1 — работа с рисунком по направлениям «почвоведение», «зоология» - 5 

баллов за задание, 
2 — работа с текстом, в котором нужно исправить биологические ошибки в 

некоторых предложениях по направлениям «ботаника», «гидробиология» - 5 

баллов за задание, 
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3 — дать развёрнутые ответы по направлениям «почвоведение», 

«зоология», «ботаника», «гидробиология» - 5 баллов за задание, 

4 — прикладные задания, где нужно решать задачи – 4 задачи по одной по 

каждому направлению - по 5 баллов за каждую правильно решенную задачу. 

Итого, максимально – 60 баллов. 

На практическом туре проводится индивидуальный зачет по разделам. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Начало учебного периода 13 мая 2022 г 

Продолжительность учебного периода 2 учебных дня 

Окончание учебного периода 14 мая 2022 года 

Период реализации программы 13.05 – 14.05.2022 г. 
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8. Мир растений в 7 томах /под ред. академика Тахтаджяна А.Л., 2-е изд., перераб.  - М.: 

"Просвещение", 2006. - тт. 2, 3. 

9. Мансурова С.Е., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой. Школьный практикум. 

- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 112 с.: ил. 

10. Миркин Б.М. Основы общей экологии. Под редакцией Г.С.Розенберга. М.: 

Университетская книга, 2005. – 240 с. 

11. Муравьев А.Г. Оценка экологического состояния природно-антропогенного 

комплекса: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Крисмас+, 2007.  
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КАРО, 2005. – 80с. 
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охраны птиц России; Алгоритм, 2001. – 224 с. 


