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Разработчик: Казакова Жанна Дмитриевна, педагог дополнительного образования. 

Возраст обучающихся: 5 - 7 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 1 год обучения: 144 часа (сентябрь - май), + 56 часов лето, всего 

200 часов. 

 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «За-

нимательная экология» (далее – Программа) разработана на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросве-

щения России) от 09 ноября 2018 г. N 196 г. Москва "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам"; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2018 №298н «Об  утверждении профессионального стандарта «Пе-

дагог дополнительного образования детей и взрослых» ; 

 Письмо от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по проек-

тированию дополнительных общеобразовательных программ (включая раз-

ноуровневые программы); 
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 Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

29.06.2018 № 673 «Об утверждении методики проведения независимой 

оценки качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразо-

вательным программам и качества дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 Устава Муниципального автономного  учреждения дополнительного обра-

зования  «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее - Учреждение); 

 Образовательной программы и  учебного плана Учреждения. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является 

ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и 

объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической ста-

бильности.  

Одной из приоритетных задач данной программы является воспитание цен-

ностного отношения к природе, окружающей среде. Связь экологии и культуры 

почти прямолинейна: состояние экологии отражает тот уровень культуры, носите-

лем которого является общество. Накапливая опыт отношений с окружающим ми-

ром, ребенок развивается как личность – духовно, интеллектуально, нравственно. 

Данная программа основывается на следующих принципах: 

Принцип следования нравственному примеру: следование примеру - ве-

дущий метод нравственного воспитания. Пример педагога – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой. 

Принцип идентификации (персонификации) – идентификация - устойчи-

вое отождествление себя со значимым другим, стремлением быть похожим на не-

го. В старшем дошкольном возрасте развиты механизмы подражания. 
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отноше-

ний большую роль играет диалогическое общение со сверстниками, родителями 

(законными представителями), воспитателем, педагогом и другими значимыми 

взрослыми.  

Актуальность программы состоит в том, что дополнительная деятельность 

нацелена на осознанное выполнение правил поведения в природе, воспитание гу-

манного отношения ко всему живому, элементарной экологической культуре, от-

ветственности за местное наследие, которое перешло к нам от предков. 

Новизна программы состоит в том, что содержание рассматривает вопросы, 

формирующие у обучающихся способности к целевому причинному и вероятному 

анализу экологической ситуации, альтернативному мышлению в выборе способов  

решения экологических проблем, к восприятию прекрасного, удовлетворению и 

негодованию от поведения и поступков людей по отношению к природной и со-

циокультурной среде. 

Направленность программы – естественнонаучная. По виду дополнитель-

ная, общеобразовательная,  «стартового» уровня. Данная программа направлена на 

старший дошкольный возраст. Содержание реализуется через групповые занятия, 

рассчитана на 1 год обучения. Форма обучения – очная. 

Цель программы: обучение эколого-биологической грамотности обучаю-

щихся на основе знакомства с экологическими закономерностями развития жизни 

на Земле. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

Расширять представления об окружающем мире. 

Развивающие: 

Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, пони-

мания активной роли человека в природе. 

Воспитательные: 

Воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 
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Содержание программы предполагает следующие виды деятельности: позна-

вательная, игровая, трудовая, художественная, краеведческая, через беседы, эко-

логические игры, природоохранные акции, экскурсии, заочные путешествия и т. д. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

Программа предназначена для старших дошкольников (5 - 7 лет) соответ-

ствует начальному уровню образования. Группа может быть сформирована из 

учащихся разных возрастных категорий. 

 Наполняемость групп согласно Устава Учреждения. 

Режим занятий 

Программа реализуется в течение всего календарного года, включая кани-

кулярное время. Режим занятий определяется Приложением № 3 к СанПин 

2.4.4.3172-14. Часовая нагрузка в неделю – 2 часа: 1 занятие по 2 часа. Часть за-

нятий может быть концентрированно перенесена на дни школьных каникул для 

достижения большей эффективности практической деятельности и развития 

навыков групповой работы. Длительность занятия -  два академических часа – 

обусловлена спецификой форм и методов обучения.  

Срок освоения программы -  один год с постепенной эволюцией тем и за-

даний от простых к более сложным.   

Программа рассчитана на 1 год обучения: 144 часа (сентябрь - май), + 56 ча-

сов лето, всего 200 часов. 

Обучающийся завершает обучение по Программе после прохождения мо-

дуля (модуль – соответствует году обучения), и ему выдается свидетельство об 

окончании обучения. В свидетельстве указывается название Программы и пере-

числяются освоенные обучающимся модули.   

Структура программы: 

Программа строится по линейно-концентрическому принципу, предпола-

гающему углубление в изучении материала, а также закрепление и усложнение за-

даний. 

В календарном учебном графике количество занятий и темы занятий в 

разделах можно регулировать, увеличивать или сокращать, заменять равноценны-
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ми, более полно раскрывающими их содержание, учитывая уровень группы и ин-

дивидуальные особенности обучающихся.  

В программе предусмотрена возможность обучения по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой программы, а также построение индиви-

дуальной образовательной траектории через вариативность материала, предостав-

ление заданий различной сложности.  

Основные формы и методы обучения, используемы при проведении за-

нятий: 

Формы обучения: очная форма с элементами дистанционного и электронно-

го обучения. Дистанционное обучение проводится через  размещение учебных ма-

териалов на сайте https://nsportal.ru/zhanna-dmitrievna-kazakova , рассылку заданий 

для самостоятельной работы через электронную почту, прием и проверку отчетов 

по ним. 

Формы занятий:  

- по количеству детей, участвующих в занятии, – индивидуальная, фрон-

тальная и групповая формы, в зависимости от задач занятия; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – 

лекция, беседа, семинар, творческий практикум, экскурсия, викторина, акция, 

конкурс, выставка, интеллектуальная игра; 

- по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по кон-

тролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Методы обучения: 

- по источникам информации: словесный, демонстрационный, практиче-

ский. 

- по видам деятельности: объяснительно-иллюстративный, репродуктив-

ный, проблемного изложения, частично-поисковый (эвристический) и исследова-

тельский. 

Педагогические технологии:  

- технология проблемного обучения,  
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- технология игрового обучения,  

- технология личностно-ориентированного обучения,  

- информационно-коммуникационная технология. 

Программа носит интегративный характер, так как помогает раскрыть по-

тенциал ребенка в различных сферах: 

- интеллектуальный потенциал – участие в конкурсах, конференциях, про-

ектная и исследовательская деятельность; 

- творческий потенциал – участие в творческих конкурсах, выставках. 

Уровень обеспечения сетевого взаимодействия: 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования занятия по 

программе проводятся на базе МБДОУ «детский сад №11» города Воткинска. 

Также занятия допустимо проводить в читальном зале библиотеки, что позволяет 

обучающимся по Программе более широко использовать разные виды источников 

информации, одними из которых являются библиотечные фонды (как текстовые, 

так и визуальные). Программа предусматривает проведение выездных занятий на 

музейных и культурных площадках города и Республики. 

Условия реализации программы 

Техническое обеспечение программы: помещение – учебный кабинет; обо-

рудование – компьютер с выходом в Интернет, средства обучения – книги, 

наглядный материал (иллюстрации, презентации, карты, работы обучающихся).  

Контрольно-измерительные материалы программы включают в себя кри-

терии оценивания деятельности обучающихся; материалы для проведения проме-

жуточного, итогового контроля; анкету для обучающихся и родителей  

Формы подведения итогов реализации программы:  

 опрос; 

 творческая работа; 

 итоговое занятие; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 участие в городских, республиканских и Всероссийских конкурсах и меро-

приятиях, как индивидуально, так и группами. 
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Контрольно-измерительные материалы и Критерии оценивания деятель-

ности обучающихся представлены на стр.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержание программы «Занимательная экология», формы и методы работы 

позволят, на мой взгляд, достичь следующих результатов: 

Личностные: 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здо-

ровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чув-

ства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- эстетические потребности, ценности и чувства. 

Метапредметные: 

- предвосхищать результат; 

- адекватно воспринимать предложения педагогов, сверстников, родителей и дру-

гих людей по исправлению допущенных ошибок; 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-

ских препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Образовательные: 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительно-

сти в соответствии с содержанием учебных предметов; 

- установление причинно-следственных связей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 Наименование разделов, тем Количество часов Формы аттеста-

ции/ контроля 
все

го 

тео-

рия 

прак

тика 

1 Вводное занятие 2 2 - Собеседование 

1.1 Инструктаж по ТБ. 

Знакомство 

2 

 

2 

 

  

2 Блок «Введение в экологию» 20 10 10 Выставка фото-

графий «Человек 

и природа» 

2.1 Понятие о природе, красоте природы 4 2 2 

 

- 

2.2 Человек, как  живое существо, нужда-

ющееся в определенных  жизненно не-

обходимых условиях. 

8 4 4 - 

2.3 Человек, как природопользователь, по-

требляющий природу и по мере воз-

можности  восстанавливающий ее бо-

гатства. 

8 4 4 - 

3 Блок «Основы живой и неживой при-

роды» 

88 44 44 Выставка ап-

пликаций и ри-

сунков «Живот-

ные леса» 

3.1 Секреты неживой природы 12 

 

6 

 

6 

 

- 

3.2 О чем шепчут деревья 16 

 

8 

 

8 - 

3.3 Загадки животного мира 16 8 8 - 

3.4 Пернатые друзья 20 10 10 - 

3.5 Человек – часть живой природы 16 8 8 - 

3.6 Охрана природы 8 4 4 - 

4 Блок «Природа родного края» 34 18 16 Создание кол-

лективной рабо-

ты «Животный и 

растительный 

мир Удмуртии» 
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4.1 Природа Удмуртской Республики. Рас-

тения 

8 4 4  

4.2 Природа Удмуртской Республики. Пти-

цы 

8 4 4  

4.3 Природа Удмуртской Республики. Жи-

вотные 

10 6 4  

4.4 Природа Удмуртской Республики. Ры-

бы. Пресмыкающиеся 

4 2 2  

4.5 Природа Удмуртской Республики. 

Народные промыслы Удмуртии 

4 2 2  

 Итого часов: 144 74 70  

Летний период 

5 Проектная деятельность  56 10 46  

5.1 Проект «Русская деревенька» 28 6 22 Презентация 

огорода на 

участке «Рус-

ская деревенька» 

5.2. Проект «Гербарий наших лесов» 28 4 24 Презентация 

«Гербарий 

наших лесов» 

 Итого: 200 84 116  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1-ый год обучения 

 

№ Раздел, тема Теория Практика Форма 

контроля 

1 Вводное занятие 

(2 часа) 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство. 

- Собесе-

дование 

2 

. 

Блок «Введение 

в экологию» (20 

часов) 

Природа в жизни чело-

века. Влияние природ-

ной среды на развитие 

региональной культу-

ры. Наблюдение за 

жизнью природы. Бе-

седа «Прогулки в при-

родоград» 

 

 

Календарь природы. 

Знакомство с профес-

сиями людей. 

Выставка 

фотогра-

фий «Че-

ловек и 

природа» 

3 

 

Блок «Основы 

живой и нежи-

Интересное в неживой 

природе. Сезонные из-

Работа с иллюстрация-

ми, наблюдение за по-

Выставка 

ап-
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вой природы» 

(88 часа) 

менения деревьев в 

природе. Особенности 

роста и развития в 

природе. Знакомство с 

трудовой деятельно-

стью людей, занимаю-

щихся природоохран-

ной деятельностью. 

ведением птиц на ули-

це. Наблюдение за при-

родными явлениями, 

деревьями.  Наблюде-

ние за состоянием во-

ды. Опытная деятель-

ность.  

пликаций 

и ри-

сунков 

«Живот-

ные леса» 

4 

 

Блок «Природа 

родного края» 

(34 часов) 

Природа Удмуртской 

Республики. Мир рас-

тений. Природа Уд-

муртской Республики. 

Мир растений. Карта 

растительного мира 

Удмуртии. Лес. Поле. 

Водоемы. Земновод-

ные. Рыбы. Пресмы-

кающиеся. Птицы. 

Млекопитающие. Эко-

логия и фольклор. 

Изготовление макетов. 

ИЗО-деятельность. 

Книжки-малышки. 

Презентации. Подбор 

материала «Народные 

промыслы Удмуртии» 

Созда-

ние кол-

лектив-

ной ра-

боты 

«Живот-

ный и 

расти-

тельный 

мир Уд-

муртии» 

5 Проектная дея-

тельность (28 

часов) 

Лук. Помидор. Укроп. 

Петрушка. Картофель. 

Посадка и уход за се-

менами. Изготовление 

украшений для облаго-

раживания огорода на 

участке. 

Презен-

тация 

огорода 

на 

участке 

«Русская 

дере-

венька» 

6 Проектная дея-

тельность (28 

часов) 

Листья, шишки, ягоды, 

грибы. 

Сбор богатств родного 

края. Сушка и создание 

альбома с живыми ил-

люстрациями. 

Презен-

тация 

альбома 

«Герба-

рий 

нашего 

края» 

 

В результате изучения программы «Занимательная экология» обучаю-

щиеся должны знать: 

- секреты живой и неживой природы; 

- условия, необходимые для жизни растений и животных; 

- нравственные правила общения с объектами природы; 

- простейшие взаимосвязи в живой природе; 

- знать особенности методов наблюдения за живой и неживой природой. 

 

Должны уметь: 
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- оказывать помощь птицам в зимнее время; 

- ухаживать за растениями в огороде на окне; 

- уметь выполнять правила безопасного и экологического поведения в природе; 

- проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством педаго-

га. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Название программы «Занимательная экология» 

ФИО педагога Казакова Жанна Дмитриевна  

 

№ 

п/

п 

Ме

сяц 

Чи

сло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия  

Форма занятия Количе-

ство ча-

сов  

Тема занятия  Место 

прове-

дения 

Форма кон-

троля  

Раздел 1. Вводное занятие 

1 

се
н

-

тя
б

р
ь
   Беседа  

Коммуникативные 

игры 

2 Инструктаж по ТБ. 

Знакомство 

 Собеседова-

ние 

Раздел 2. Блок «Введение в экологию» 

2 

се
н

тя
б

р
ь
 

  презентация 2 Понятие об экологии  Опрос 

3   Беседа 

 

2 Понятие о природе, красоте природы  Опрос 

4   Беседа 

Творческое задание 

2 Человек, как  живое существо, нужда-

ющееся в определенных  жизненно не-

обходимых условиях. 

 Опрос 

5   Беседа 

Творческое задание 

2 Человек, как  живое существо, нужда-

ющееся в определенных  жизненно не-

обходимых условиях. 

 Опрос 

6   Беседа 

Творческое задание 

2 Человек, как  живое существо, нужда-

ющееся в определенных  жизненно не-

обходимых условиях. 

 Опрос 

7   Беседа 2 Человек, как  живое существо, нужда-  Опрос 
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Творческое задание ющееся в определенных  жизненно не-

обходимых условиях. 

8   Беседа 

Творческое задание 

2 Человек, как природопользователь, по-

требляющий природу и по мере воз-

можности  восстанавливающий ее бо-

гатства. 

 Опрос 

9   Беседа 

Творческое задание 

2 Человек, как природопользователь, по-

требляющий природу и по мере воз-

можности  восстанавливающий ее бо-

гатства. 

 Опрос 

10 

о
к
тя

б
р
ь
 

  Беседа 

Творческое задание 

2 Человек, как природопользователь, по-

требляющий природу и по мере воз-

можности  восстанавливающий ее бо-

гатства. 

 Опрос 

11   Беседа 

Творческое задание 

2 Человек, как природопользователь, по-

требляющий природу и по мере воз-

можности  восстанавливающий ее бо-

гатства. 

 Выставка 

фотографий 

«Человек и 

природа» 

Раздел 3. Блок «Основы живой и неживой природы» 

12 

  
  
  
  
 о

к
тя

б
р

ь 

  Презентация 

Беседа 

2 Секреты неживой природы  Опрос 

13   Беседа 

Творческое задание 

2 Секреты неживой природы  Опрос 

14   Беседа 

Творческое задание 

2 Секреты неживой природы  Опрос 

15   Беседа 

Творческое задание 

2 Секреты неживой природы  Опрос 

16   Опытная деятель-

ность 

2 Секреты неживой природы  Опрос 

17   Опытная деятель- 2 Секреты неживой природы  Опрос 
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ность 

18   Презентация. Беседа 2 О чем шепчут деревья  Опрос 

19 
н

о
я
б

р
ь
 

  Беседа 

Творческое задание 

2 О чем шепчут деревья  Опрос 

20   Прогулка 2 О чем шепчут деревья  Опрос 

21   Беседа 

Творческое задание 

2 О чем шепчут деревья  Опрос 

22   Беседа 

Творческое задание 

2 О чем шепчут деревья  Опрос 

23   Беседа 

Творческое задание 

2 О чем шепчут деревья  Опрос 

24   Беседа 

Творческое задание 

2 О чем шепчут деревья  Опрос 

25   Беседа 

Творческое задание 

2 О чем шепчут деревья  Опрос 

26   Презентация. Беседа 2 Загадки животного мира  Опрос 

27   Беседа 

Творческое задание 

2 Загадки животного мира  Опрос 

28 

д
ек

аб
р

ь
 

  Беседа 

Творческое задание 

2 Загадки животного мира  Опрос 

29   Беседа 

Творческое задание 

2 Загадки животного мира  Опрос 

30   Беседа 

Творческое задание 

2 Загадки животного мира  Опрос 

31   Беседа 

Творческое задание 

2 Загадки животного мира  Опрос 

32   Беседа 

Творческое задание 

2 Загадки животного мира  Опрос 
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32   Беседа 

Творческое задание 

2 Загадки животного мира  Опрос 

33   Презентация. Беседа 2 Пернатые друзья  Опрос 

34 

я
н

в
ар

ь
 

  Прогулка. 2 Пернатые друзья  Опрос 

35   Беседа 

Творческое задание 

2 Пернатые друзья  Опрос 

36   Беседа 

Творческое задание 

2 Пернатые друзья  Опрос 

37 

 

  Беседа 

Творческое задание 

2 Пернатые друзья  Опрос 

38 

 

  Беседа 

Творческое задание 

2 Пернатые друзья  Опрос 

39 

 

  Беседа 

Творческое задание 

2 Пернатые друзья  Опрос 

40 

ф
ев

р
ал

ь
 

  Беседа 

Творческое задание 

2 Пернатые друзья  Опрос 

41   Беседа 

Творческое задание 

2 Пернатые друзья  Опрос 

42   Прогулка 2 Пернатые друзья  Опрос 

43   Презентация. Беседа 2 Человек – часть живой природы  Опрос 

44   Беседа 

Творческое задание 

2 Человек – часть живой природы  Опрос 

45   Беседа 

Творческое задание 

2 Человек – часть живой природы  Опрос 

46   Беседа 

Творческое задание 

2 Человек – часть живой природы  Опрос 

47   Беседа 

Творческое задание 

2 Человек – часть живой природы  Опрос 
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48   Беседа 

Творческое задание 

2 Человек – часть живой природы  Опрос 

49   Беседа 

Творческое задание 

2 Человек – часть живой природы  Опрос 

50   Беседа 

Творческое задание 

2 Человек – часть живой природы  Опрос 

51   Презентация. Беседа 2 Охрана природы  Опрос 

52 

м
ар

т 

  Беседа 

Творческое задание 

2 Охрана природы  Опрос 

53   Беседа 

Творческое задание 

2 Охрана природы  Опрос 

54   Беседа 

Творческое задание 

2 Охрана природы  Выставка 

аппликаций 

и рисунков 

«Животные 

леса» 

Раздел 4. Блок «Природа родного края» 

55 

м
ар

т 

  Презентация. Беседа 2 Природа Удмуртской Республики. Рас-

тения 

 Опрос 

56   Беседа 

Творческое задание 

2 Природа Удмуртской Республики. Рас-

тения 

 Опрос  

57 

ап
р

ел
ь
 

 

  Беседа 

Творческое задание 

2 Природа Удмуртской Республики. Рас-

тения 

 Опрос 

58   Беседа 

Творческое задание 

2 Природа Удмуртской Республики. Рас-

тения 

 Опрос 

59   Презентация. Беседа 2 Природа Удмуртской Республики. 

Птицы 

 Опрос 

60   Беседа 

Творческое задание 

2 Природа Удмуртской Республики. 

Птицы 

 Опрос 
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61   Прогулка 2 Природа Удмуртской Республики. 

Птицы 

 Опрос 

62   Беседа 

Творческое задание 

2 Природа Удмуртской Республики. 

Птицы 

 Опрос 

63   Презентация. Беседа 2 Природа Удмуртской Республики. Жи-

вотные 

 Опрос 

64   Беседа 

Творческое задание 

2 Природа Удмуртской Республики. Жи-

вотные 

 Опрос 

65   Беседа 

Творческое задание 

2 Природа Удмуртской Республики. Жи-

вотные 

 Опрос 

66   Беседа 

Творческое задание 

2 Природа Удмуртской Республики. Жи-

вотные 

 Опрос 

67    Беседа 

Творческое задание 

2 Природа Удмуртской Республики. Жи-

вотные 

 Опрос 

68 

м
ай

 

  Презентация. Беседа 1 Природа Удмуртской Республики. Ры-

бы. Пресмыкающиеся 

 Опрос 

69   Беседа 

Творческое задание 

1 Природа Удмуртской Республики. Ры-

бы. Пресмыкающиеся 

 Опрос 

70   Беседа 

Творческое задание 

1 Природа Удмуртской Республики. Ры-

бы. Пресмыкающиеся 

 Опрос 

71   Беседа 

Творческое задание 

1 Природа Удмуртской Республики. Ры-

бы. Пресмыкающиеся 

 Опрос 

72   Презентация. Беседа 2 Природа Удмуртской Республики. 

Народные промыслы Удмуртии 

 Опрос 

73    Беседа 

Творческое задание 

2 Природа Удмуртской Республики. 

Народные промыслы Удмуртии 

 Создание 

коллектив-

ной работы 

«Животный 
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и раститель-

ный мир Уд-

муртии» 

    Итого:  144    

Летний период 

74 

и
ю

н
ь
 

  Презентация. Беседа 1   Опрос 

75   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

76   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

77   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

78   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

79   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

80   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

81   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

82   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 
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83 

  
  
  
 и

ю
л
ь
 

  Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

84   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

85   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

86   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

87   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

88   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

89   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

90   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

91   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

92 

ав
-

гу
ст

   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 
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93   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

94   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

95   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

96   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

97   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

98   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

99   Прогулка 1   Уход за 

«Русской де-

ревенькой» 

10

0 

  Презентация. Беседа 1 Итоговое занятие  Подведение 

итогов. Пре-

зентация 

«Русская де-

ревенька» 

    Итого 56    

    Всего  

за год 
200 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Освоение материала  происходит в процессе практической и творче-

ской деятельности.  

Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

Программы: 

- наличие кабинета для занятий, оснащенного мебелью (столы, стулья); 

- наличие методической, художественной и научной литературы по теме 

 изучения; 

- наглядный материал (в том числе, авторский); 

- наличие связей с учреждениями образования и культуры. 

 

Материалы, необходимые для реализации Программы 

- Карандаши простые – 23 штуки 

- Карандаши цветные (набор)  – 23 штуки 

- Краски гуашь – 23 штуки 

- Альбом – 23 штуки 

- Кисти №1 – 23 штуки 

- Кисти №3 – 23 штуки 

- Кисти № 6 – 23 штуки 

- Клей ПВА – 23 штуки 

- Ножницы – 23 штуки 

- Линейка – 23 штуки 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации Программы необходимо наличие следующего информаци-

онного обеспечения: 

- персональный компьютер (возможность подготовить и показать мульти-

медийные презентации по темам, по разделам),  

- выход в интернет.  

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы подведения  итогов реализации программы:  

 Собеседование, опрос; 

 творческая работа; 

 итоговое занятие; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 тестирование;  

 защита проектов; 

 участие в городских, республиканских и Всероссийских конкурсах и 

мероприятиях, как индивидуально, так и группами 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Критерии оценивания деятельности обучающихся 

Образовательная программа «Занимательная экология» включает как тео-

ретические занятия, целью которых является усвоение обучающимися новых зна-

ний, так и практические (творческие практикумы), в ходе которых обучающиеся 

работают над созданием нового  продукта: макета, изделия, дизайн-проекта. Пол-

нота освоения новых знаний и качество выполнения творческих практических за-

даний определяют уровень освоения программы обучающимся.  

Входной контроль (в начале учебного года): производится в процессе про-

смотра работ, выполненных обучающимся самостоятельно. 
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Промежуточный контроль (по окончании первого полугодия): произво-

дится в процессе просмотра работ, выполненных за период с сентября по декабрь. 

Итоговый контроль (в конце учебного года): Усвоение теоретического 

материала оценивается в ходе проверочной работы (промежуточной и итоговой), 

выполнение творческих практических заданий оценивается по окончании изуче-

ния каждого раздела программы в ходе просмотра и защиты творческих проектов.  

Общая оценка усвоения  материала: результаты усвоения теоретического 

материала и качество выполнения творческих практических заданий оцениваются 

отдельно (тест в первом случае и просмотр во втором), далее - суммируется для 

получения общего объективного результата. 

Критерии оценки продукта практических заданий и творческих проектов 

(оценивание проходит во время просмотра): 

-  новизна идеи; 

- художественная выразительность образа; 

- возможность практического применения; 

- аккуратность выполнения. 

 

Теоретические 

задания 

Практические задания Уровень осво-

ения матери-

ала 

Оценка 

в баллах 

Правильные 

ответы на 50-

70   %  

Задание выполнено на низком уровне и  не 

соответствует критериям оценки продукта 

практических заданий (неаккуратное ис-

полнение, отсутствие четкой оригиналь-

ной идеи, использование невыразительных 

художественных образов) 

Низкий  1 – 4 б. 

Правильные 

ответы на 70-

90 %  

Задание выполнено на хорошем уровне, но 

не  полностью соответствует критериям 

оценки продукта практических заданий 

(погрешности в аккуратности выполнения, 

Средний  5 – 7 б. 
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достаточно тривиальная идея, использова-

ние не достаточно выразительных худо-

жественных образов) 

Правильные 

ответы на 90-

100 % 

Задание выполнено на высоком уровне, 

полностью соответствует критериям оцен-

ки продукта практических заданий. 

Высокий  8 – 10 б. 

 

 

Анкеты для оценивания удовлетворенности качеством программы 

 

Анкета для родителей  

в начале учебного года 

 

1. Сколько лет Вашему ребенку?  

А. От 4 до 5 лет                           

Б. От 6 до 7 лет 

 

2. Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору Вами и Вашим ребенком 

секции, кружка, объединения дополнительного образования?   

А. Рекомендации друзей и знакомых;              

Б. Желание ребенка; 

В. Реклама дополнительного образования;   

Г. Близость от дома; 

Д. Качество услуг и гарантируемый результат; 

Е. Другое___________________________________________________________ 

 

3. Знакомы ли Вы с программой, по которой будет заниматься Ваш ребе-

нок в объединении «Занимательная экология»?  

А. Да;                                              

Б. Нет; 
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Г. В какой-то степени         

Д. Затрудняюсь ответить. 

 

4. Что может привлечь Вас в педагоге выбранного Вами объединения до-

полнительного образования?  

А. Профессионализм                     

Б. Интеллигентность  

В. Высокий рейтинг среди других педагогов 

Г. Что-то еще______________________________________________________ 

 

5. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным обра-

зованием?  

А. Территориальная удаленность        

Б. Нет того, что интересно ребенку    

В. Нет учета особенностей личности  ребенка 

Г. Другое___________________________________________________________ 

 

 

Анкета для родителей  

в конце учебного года 

 

1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения «Занимательная 

экология»? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Отчасти. 

4. Затрудняюсь ответить. 

 

2. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг Вашему ребенку? 
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1. Да. 

2. Нет. 

3. Отчасти. 

4. Затрудняюсь ответить. 

 

3. Интересно ли Вашему ребенку посещать занятия объединения «За-

нимательная экология»?   

1. Да. 

2. Нет. 

3. Отчасти. 

4. Затрудняюсь ответить. 

 

4. Посещая объединение «Занимательная экология», Вы считаете, что:  

Укажите нужные варианты 

1. Знания и умения, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют значение для 

его будущей профессии; 

2. Занятия дополнительным образованием по-настоящему готовят Вашего ре-

бенка к самостоятельной жизни; 

    3. Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей; 

    4. В объединении всегда хорошие отношения между взрослыми и ребятами; 

5. Ваш ребенок постоянно узнает много нового; 

6. Занятия в коллективе дают Вашему ребенку возможность лучше понять само-

го себя; 

7. В посещаемом Вашим ребенком коллективе созданы все условия для разви-

тия его(ее) способностей; 

8. К педагогу Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в труд-

ной жизненной ситуации; 

    9. Ваш ребенок проводит время с пользой; 

    10. Другое _______________________________________________________ 
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5. Выберите из списка то, что, по Вашему мнению, стало результатом заня-

тий Вашего ребенка в объединении «Занимательная экология»? 

1. Ребенок приобрел актуальные знания, умения, практические навыки – тому, 

чему не учат в школе, но очень важно для жизни 

    2. Ребенку удалось проявить и развить свой талант, способности. 

3. Ребенок сориентировался в мире профессий, освоил значимые для професси-

ональной деятельности навыки. 

4. Ребенок смог улучшить свои знания по школьной программе, стал лучше 

учиться в школе. 

 

6. Удовлетворены ли Вы режимом работы объединения «Занимательная 

экология» (дни, время, продолжительность занятий)? 

    1. Да;  

    2. Нет;  

    3. Затрудняюсь ответить. 

 

7. Какую форму взаимодействия Вы используете при общении с педагогом?  

    1. Консультации по телефону, в социальных сетях и при встрече. 

    2. Родительское собрание. 

3. Совместная деятельность с ребенком и педагогом  (участие в мероприятиях). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Основные формы и методы обучения, используемы при проведении заня-

тий: 

Формы занятий:  

- по количеству детей, участвующих в занятии, – индивидуальная, фрон-

тальная и групповая формы, в зависимости от задач занятия; 
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- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – 

лекция, беседа, семинар, творческий практикум, экскурсия, викторина, акция, 

конкурс, выставка, интеллектуальная игра; 

- по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по кон-

тролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Методы обучения: 

- по источникам информации: словесный, демонстрационный, практиче-

ский. 

- по видам деятельности: объяснительно-иллюстративный,  репродуктив-

ный, проблемного изложения, частично-поисковый (эвристический) и исследова-

тельский. 

Допускается сочетание различных форм получения образования (очная, оч-

но-заочная, заочная).  

Педагогические технологии: технология проблемного обучения, техноло-

гия игрового обучения, технология личностно-ориентированного обучения, ин-

формационно-коммуникационная технология. 

Программа носит интегративный характер, так как помогает раскрыть по-

тенциал ребенка в различных сферах: 

- интеллектуальный потенциал – участие в конкурсах, конференциях, про-

ектная и исследовательская деятельность; 

- творческий потенциал – участие в творческих конкурсах, выставках. 

 

Перечень методических разработкок 

( 1 год обучения) модуль «Биосфера» 

Раздел, тема Оснащение учебного процесса  методическими 

разработками и пособиями 

Вводное занятие Правила поведения на экскурсии, прогулке 
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Блок «Природа и человек» Мультимедийная презентация «Флора и фауна 

Удмуртии» 

Образцы работ 

Блок «Основы макетирования»  Мультимедийная презентация «Техники объ-

емного макетирования» 

Образцы работ 

Блок «Проектная деятельность»  Мультимедийная презентация «Натюрморт» 

Образцы работ 
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