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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зеленый 

остров детства» естестненнонаучной направленности. 

Цель программы  «Зеленый остров детства»- создание условий для формирования 

уважительного отношения детей младшего школьного возраста к России, формирования 

предметных, личностных и мерапредметных компетенций средствами экологического 

образования. 

По виду деятельности программа – эколого - беологическая. 

         По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности данная 

программа входит в комплексную программу естественно - научного отдела. 

          Программа ориентирована на работу с детьми младшего школьного возраста. 

          Программа рассчитана на 1 год реализации и имеет один уровень обучения: 

I – общеразвивающий (ознакомительный), (2-4 классы). 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зеленый 

остров детства» реализуется посредством очной формы обучения. 

          Форма организации образовательного процесса – групповые занятия с 10-15 

обучающимися одновременно. 

          Режим занятий осуществляется следующим образом: для обучающихся 8-10 лет 

занятия проводятся один раз в неделю (1 час = 45 минут), общим объемом 36 часов в год. 

                                                                     ВВЕДЕНИЕ 

Выходу из глобального экологического кризиса способствует воспитание 

экологически грамотного подрастающего поколения, развитие системы экологического 

образования, формирования у детей и подростков экологического сознания и 

экологической культуры в неформальной образовательной среде. 

 Создание нового отношения человека к природе - задача не только социально-

экономическая и техническая, но и нравственная. Она вытекает из необходимости 

воспитывать экологическую культуру, формировать новое отношение к природе, 

основанное на неразрывной связи человека с природой. 

 Состояние окружающей природной среды в современной России, можно 

охарактеризовать как экологический кризис, который в его социальном аспекте 

проявляется, прежде всего, в массовом неуважении экологических и эколого-правовых 

требований, в нарушении или невыполнении их.  

              Экологическое образование ставит своей целью формирование предметных 

умений и диалоговых отношений, необходимых для осуществления взаимодействия 

между людьми, их культурой и окружающей природой.  

              Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зеленый остров детства» (Эколого - биологической направленности) была разработана 

2007-2015гг. и принимала участие в экспериментальной площадке ДДТ по теме «Развитие 

общих компетенций обучающихся в системе дополнительного образования детей».      

«Зеленый остров детства»- это занятия по формированию у детей младшего школьного возраста 

основ экологической культуры. Программа  построена на изучении природы родного Приазовья и 

России: уникальности Азовского моря, его флоры и фауны; знакомстве с природным наследием 

лазоревой степи, животным и растительным миром леса России. Программа  разработана с учетом 

основных подходов  личностно – ориентированной  и развивающей педагогики. 

 

 

 

1. ПАСПОРТ  

            дополнительной общеобразовательной программы 
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Название   

ДООП  

«Зеленый остров детства» 

Сведения об 

авторе 

 

ФИО: Швецова Елена Владимировна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога Ростовской области 

Адрес образовательной организации:  

г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, д.12-1 

Телефон служебный: 8(8634)377-038 

Телефон мобильный: 8-918-570-83-77 

Должность: педагог дополнительного образования высшей категории 

Участие в 

конкурсах 

авторских 

образовательны

х программ и 

программно-

методических 

комплексов/ 

результат 

. 2007-2015 – участие в экспериментальной площадке ДДТ по теме 

«Развитие общих компетенций обучающихся в системе 

дополнительного образования детей». 

 

Нормативно-

правовая база 

  

ДООП разработана в соответствии с нормотивно-правовой базой 

федерального, регионального, муниципального и учрежденьческого 

уровня (п. 2.4 данной программы)  

 

Материально-

техническая база 

Для успешной реализации программы имеются в наличие: 

кабинет, посадочные места, шкафы для хранения экспозиций и 

материалов, оборудование по экологии (муляжи, микроскоп, 

микропрепараты), методическая литература, макеты птиц и животных, 

магнитная доска. 

При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, рабочей 

поверхностью, необходимыми инструментами. 

Год разработки, 

редактирования 

2007 год.  

2010, 2012, 2016, 2017, 2018 г. Редактирование 2021г. 

Направленност

ь  

Естественнонаучная 

Направление/ 

профиль 

программы 

Эколого-биологическое 

Возраст  

обучающихся 

8-10 лет 

Срок 

реализации   

1 года 

Этапы/уровень  

реализации 

Программа рассчитана на один год реализации и имеет один уровень 

обучения: 

I уровень – общеразвивающий (ознакомительный) 2-4 классы. 

Новизна  Программа «Зеленый остров детства» является авторской. 

Программа построена на изучении особенностей природы родного 

края Приазовья, уникальности Азовского моря, его флоры и фауны 

(региональный компонент).  

 Средством реализации неформального образования по 

духовно – нравственному развитию и воспитанию младших 

школьников, освоению ими ценности «природа», формированию 

экологической культуры обучающихся  выступают  программы 
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учреждений дополнительного образования детей, внедряемые во 

внеурочную деятельность средних общеобразовательных школ. 

Экологическая культура, представляет собой совокупность 

определенных личностных качеств, которые реализуются в 

соответствующем характере деятельности, способах, навыках 

рационального, ответственного поведения человека в природе. 

Актуальность  Природа всегда была вдохновителем и источником творчества 

для человека, воспитывала в нем доброту, милосердие  и вызывала 

положительные эмоциональные переживания. Младший школьный 

возраст - самый ценный этап в развитии экологической культуры 

личности. Наиболее характерная черта этого этапа это - то, что 

учебная деятельность становится ведущей для ребенка младшего 

школьного возраста. Это не просто деятельность по усвоению знаний, 

это деятельность, непосредственно направленная на усвоение науки и 

культуры, накопленных человечеством. В этот период происходит 

качественный скачек, в значительной степени опережающий процесс 

развития экологической культуры личности, в дальнейшем 

выражающейся в формировании у ребенка осознанного отношения к 

окружающему миру. 

Средствами реализациями экологического образования 

является освоения младшими школьниками ценности «природа», 

формированию экологической культуры обучающихся  выступают  

программы учреждений дополнительного образования детей, 

внедряемые во внеурочную деятельность средних 

общеобразовательных школ. 

Экологическая культура, представляет собой совокупность 

определенных личностных качеств, которые реализуются в 

соответствующем характере деятельности, способах, навыках 

рационального, ответственного поведения человека в природе. 

    Программа «Зеленый остров детства» - это занятия по 

формированию у детей младшего школьного возраста основ 

экологической культуры. Программа  разработана с учетом основных 

подходов  личностно – ориентированной  и развивающей педагогики, 

общим объемом 36 часов в год, один цикл обучения(1 час в неделю на 

1 группу детей) для учащихся 2х, 3х и 4х классов. 

Программа  построена на изучении природы родного Приазовья 

и России: уникальности Азовского моря, его флоры и фауны; 

знакомстве с природным наследием лазоревой степи, животным и 

растительным миром леса России. 

Сотрудничество с учреждениями культуры города Таганрога: 

детской библиотекой им. М. Горького, музеем им. А. Дурова, 

художественным музеем даѐт возможность более полно осуществлять 

экспериментальную программу  "Зелѐный остров детства". 

Цель  Цель программы  «Зеленый остров детства»- создание условий 

для формирования уважительного отношения детей младшего 

школьного возраста к России, формирования предметных 

,личностных и мерапредметных компетенций средствами 

экологического образования. 
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Ожидаемые 

результаты 

К  окончанию обучения реализации  программы  «Зеленый 

остров детства» обучающиеся должны овладеть следующими 

предметными, личностными, метапредметными компетенциями: 

Предметные (образовательные) компетенции: 

 экологическая компетенция 

 природоохранная компетенция 

 информационная компетенция 

 исследовательская компетенция 

Личностные компетенции: 

 культурологическая компетенция 

 духовно-нравственная компетенция 

Метапредметные компетенции: 

 коммуникативная компетенция. 

 креативная компетенция. 

 Социальная компетенция. 

Здороввьесберегающая компетенция: 

Формы занятий  Групповая, с применением практических занятий: экскурсии, 

походы, наблюдения, беседы, развивающие игры, конкурсы. 

Режим занятий 1 год обучения – 36 часов, 1 раз в неделю.  

 

Формы 

проведения 

итогов 

реализации 

программы 

Участие в экологических конкурсах ,акциях, природоохранных 

мероприятиях; педагогические наблюдения, диагностические 

методики.  

 
 

                                                          2. Пояснительная записка 

 

Человечество теснейшим образом связано и взаимодействует со всеми формами 

жизни на планете. Человек – часть природы. Природа всегда была вдохновителем 

искусства, источником великих творений, воспитывала доброту, вызывала положительные 

эмоции. От бережного отношения к природному наследию и разумного использования 

природного потенциала зависит будущее человечества. 

Формирование экологической культуры – социальный заказ общества. На 

сегодняшний день существует большое количество программ по экологическому 

образованию, каждая из которых имеет особенности в зависимости от условий 

реализации, региональные отличия и т.д. 

Экологическая культура, представляет собой совокупность определенных 

личностных качеств, которые реализуются в соответствующем характере деятельности, 

способах, навыках рационального, ответственного поведения человека в природе. 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Эколог» и направление деятельности 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа городского 

клуба «Эколог» имеет эколого-биологическую направленность. Отличительные 

особенности данной программы заключаются в следующем: 

 программа построена на изучении особенностей природы родного края Приазовья, 
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уникальности Азовского моря, его флоры и фауны (региональный компонент); 

 предусматривает проведение естественно-научных исследований и выполнение 

исследовательских проектов на территории города (общественно-полезная значимость); 

 программа предусматривает проведение экологических мероприятий, участие в 

городских, областных и всероссийских конкурсах (возможность самореализации); 

 программа уникальна в том смысле, что на ее основе, возможно, разрабатывать и 

реализовывать  во внеурочной деятельности средних общеобразовательных школ в рамках 

ФГОС второго поколения программы (проекты) по формированию у школьников средних 

классов основ экологической культуры. 

Настоящая программа включает в себя разработанные автором подпрограммы 

«Экология Азовского моря» и «Природа Приазовья», победившие в областном грантовом 

конкурсе авторских программ по экологии (2003/04 уч.г.), и прошедшие апробацию в 

клубе «Эколог» (2004-2007гг.) и проведение городских школьных мероприятий, 

например,  Экомарафон «Природа.Экология.Человек».  

 

2.2. Вид программы и ее уровень  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа городского 

клуба «Эколог»является  авторской, содержит ознакомительный  уровень для 

обучающихся для средней школы.  
2.3. Отличительные особенности программы 

Особенностью программы «Эколог»  является внедрение в образовательный 

процессгородского клуба «Эколог» компетентностного подхода, позволяющего педагогу 

выстроить профессиональную деятельность на основе принципов системности, научности, 

индивидуального подхода к ребенку, с учетом приоритета освоения обучающимися компетенций, 

качеств и ценностей Человека Культуры, формирования и развития экологической культуры 

обучающихся, а не простая передача знаний, умений и навыков, свойственная традиционной 

педагогике. В понимании автора программы – компетенция – это способность обучающегося к 

осмыслению, пониманию, ценностно – смысловому принятию основных экологических понятий и 

терминов, его готовность взаимодействовать с окружающим миром с позиции духовно – 

нравственных и культурных норм. 

Качества, ценности и компетенции Человека Культуры выпускника городского 

клуба «Эколог» можно понимать, как главный результат образования – способность и 

мобильная готовность выпускника к эффективной и продуктивной деятельности в 

различных социально-значимых ситуациях, мотивированная потребностью к реализации 

личностной стратегии на саморазвитие и самосовершенствование в поликультурном 

пространстве с позиции нравственности и экологической культуры. 

Для организации качественного образования обучающихся на основе 

компетентностного подхода, необходимо учитывать те компетенции, которые являются 

важными в становлении у обучающихся личности Человека Культуры, это:  

-качества и ценности (сформировавшиеся во время образовательного процесса 

ценностные ориентации обучающихся в УДОД, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, 

личностные качества Человека Культуры,механизмы самоопределения в различных 

ситуациях); 

-предметные компетенции (сформированные в процессе освоения образовательной 

программы компетенции Человека Культуры: экологическая, природоохранная, 

культурологическая, информационная, исследовательская, дизайнерская, 

интегрированные в системное качество личности ребенка); 

-ключевые компетенции (сформированные в процессе освоения образовательной 

программы компетенции Человека Культуры: социальная, коммуникативная, креативная, 

здоровьесберегающая, интегрированные в системное качество личности ребенка). 

В формировании компетенций Человека Культуры   важная  роль  отводится  

духовно-нравственному воспитанию детей и подростков, так как духовная, психическая 

деятельность человека определяет качество его жизни, психоэмоциональное состояние, 
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работоспособность, отношения с окружающими людьми и природой, уровень 

индивидуального здоровья. 

 Дополнительная образовательная программа  «Эколог» составлена в соответствии с 

Законом об образовании РФ, Типовым положением об УДОД, воспитательной системой 

ДДТ и переработана в соответствии с деятельностью Дворца детского творчества 

Программа «Эколог» соответствует ст. 29 и ст. 31 «Конвенции о правах ребенка», 

дающие возможность детям на полноценный отдых и досуг; Закону РФ «Об образовании» 

ст.26: «Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в целях 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 

государства…»; Типовому положению «Об образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей», компетентностно – ориентированной  

воспитательной системе Дворца детского творчества «Формирование у обучающихся в 

ДДТ компетенций Человека Культуры», интересам, особенностям, запросам детей и их 

родителей. 

2.4. Актуальность программы 

Возрастающее влияние человеческого общества на окружающую среду, 

техногенное давление на биосферу – важнейшая проблема современности. Выходу из 

экологического кризиса способствует воспитание экологически грамотного 

подрастающего поколения. Экологическое образование ставит своей целью формирование 

умений и отношений, необходимых для осознания и оценки взаимосвязей между людьми, 

их культурой и окружающей средой.  Экологическое образование предполагает 

педагогически целенаправленное воздействие на обучающихся, в процессе которого они 

усваивают научные основы проблем взаимодействия общества и природы, овладевают 

прикладными знаниями и практическими умениями и навыками по оптимизации 

воздействий  на окружающую среду в различных видах деятельности.  

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Эколог» разработаны 

 с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

- «Конвенции о правах ребѐнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 

годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 



9 
 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 
 

2.5. Цель и задачи программы. 

Идея программы «Эколог»: изучение природного наследия родного Приазовья 

позволит обучающимся осознать остроту экологических проблем малой родины, а 

практическое участие в исследовательской деятельности вложить собственный вклад в их 

решение.  

Цель программы «Эколог»– создание условий дляформирования экологически 

грамотной личности, понимающей ответственность за сохранение природного и 

культурного наследия родного края и имеющей  активную жизненную позицию.  

Для достижения поставленной цели автор программы «Эколог» ставит перед собой 

следующие задачи: 

Придметные: 

 углубление и расширение у обучающихся эколого-биологических знаний; 

 формирование навыков исследовательской и опытно – практической деятельности; 

 освоение обучающимися предметных компетенций Человека Культуры; 

 приобретение обучающимися опыта природоохранной деятельности; 

 научение обучающихся грамотно пользоваться справочной литературой, энциклопедиями, 

Интернет - ресурсами при оформлении социально – значимых экологических проектов. 

Личностные: 

экологическая культура представляет собой совокупность определенных 

личностных качеств, которые реализуются в соответствующим характере деятельность, 

способов навыков рационального, ответственного поведения человека в природе. 

Воспитание личностных качеств: ответственность, самостоятельность, активность, 

гибкость, мобильность, бережливость, доброжелательность, самоуважение и уважение к 

окружающим людям, уверенность в себе, в своих силах и возможностях. 

Система ценностных ориентиров (направленность практика–ориентированной 

деятельности на созидания  
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Метопредметные: 

          - экологическая грамотность; 

- проектная компетенция (способность постановки цели, задач и планирования 

работы; отбора и интерпретации необходимой информации; структурирования 

аргументации результатов проектов на основе собранных данных; презентации проектов и 

готовность к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности); 

- коммуникативная компетенция (способность к бесконфликтному общению; к 

адекватному принятию иного мнения, толерантность; готовность к сотрудничеству); 

- критическое и креативное мышление; 

- мотивация на саморазвитие, достижения и успех. 

2.6. Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа  «Эколог»  

предназначена для учащихся общеобразовательных учреждений города. Состав 

обучающихся в городском клубе «Эколог» формируется из числа учащихся 5 классов 

школ города.   

 

2.7. Объем программы 

 Дополнительная образовательная программа «Эколог» рассчитана на 1 год. 

обучения. – 36 часа (занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу).теоретические, 

практические, экскурсии.  

 2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий 

Теоретические занятия проводятся в форме учебного занятия, беседы, 

продолжительностью не более 45 минут. Практические занятия проводятся в помещении 

(исследования в лаборатории конкурсы, викторины, посещение выставок), или на 

местности в форме биологического практикума, экскурсии в природу, фенологического 

наблюдения. Продолжительность практического занятия в помещении не более 2-х часов, 

на природе – не более 3-х часов, поход – 5 часов. 

В ходе обучения обучающиеся знакомятся с основами экологии, биологии, 

географии; подробно изучают животный и растительный мир Донского края, флору и 

фауну Азовского моря; получают первые навыки исследовательской деятельности. 

Обучающиеся подробно изучают особенности родного края, приобретают навыки в 

проведении фенологических наблюдений, овладевают основами проектной деятельности,. 

вовлекаются в охранную деятельность этологических памятников природы, участвуют в 

экологических конкурсах различного уровня. Занятия проводятся группами по 8-10 

человек. 

Формы организации образовательного процесса по программе «Эколог». 

Для решения поставленных в программе «Эколог» задач используются 

разнообразные формы, методы и приемы, которые помогают организовать учебно-

воспитательную деятельность более интенсивно, дифференцированно и гибко. Успешно 

реализуются такие формы проведения занятий, как моделирование проблемных ситуаций,  

экскурсии, походы, наблюдения, беседы, занятия в лабораториях, разработки 

экологических проектов, исследовательская деятельность. 

Материалы экскурсий, походов, практических занятий оформляются для пополнения 

кабинета, используются на занятиях. 

  В работе используются следующие методы обучения: 

        - основной – исследовательский; 

        - по характеру познавательной деятельности – поисковый; 

        - по источникам познания – словесный и наглядный. 

Основные положения организации образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса творчески применяются следующие 

педагогические технологии и их элементы: 

− построение занятий на личностно – смысловой основе (становление эмоционально – 

психологических установок, воздействие на чувства, эмоции детей, стимулирование их 
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внутреннего познавательного интереса, мотивации и стремления к осмысленной 

деятельности); 

− построение на концептуальной, деятельной основе (использование межпредметных 

связей, а также различных видов деятельности); 

− построение занятий на игровой основе; 

− технология обучения в сотрудничестве (создание условий для взаимопомощи и 

индивидуальной поддержки – работа в малых группах, осуществление предметной 

деятельности каждым ребенком на уровне, соответствующем его индивидуальным 

особенностям, опыту, интересам); 

− коммуникативно – диалоговые технологии («Пила»,  дисупуты, занятия – конференции); 

− здоровьесберегающие технологии. 

Формы и методы построения учебно-воспитательного процесса постепенно усложняются 

от репродуктивно-творческого до проблемно-поискового.  

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и 

способы определения их результативности 

 При проектировании результата образовательной деятельности (модели 

выпускника) в системе дополнительного образования детей необходимо учитывать 

ступенчатое развитие знаний, умений и навыков, компетенций, складывающихся и 

усваиваемых обучающимися системно посредством создания необходимых для этого 

педагогических условий.  

Одним из таких условий является реализация компетентностно – ориентированной 

образовательной программы «Эколог», имеющей дополнительный, но очень важный 

арсенал диагностических методик оценивания уровня проявления у обучающегося 

качеств, ценностей и компетенций Человека Культуры. 

Прогнозируемый результат освоения обучающимися дополнительной 

образовательной программы «Эколог». 

Критерии проявления выпускником предметных компетенций. 

Экологическая  компетенция: 

Знает 

 общие понятия, основные экологические термины,  стандарты по экологии; 

 санитарно – гигиенические нормы человека в природе и жизни; 

 нормы поведения в природе. 

Умеет 

 проводить мониторинг окружающей среды; 

 проводить фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе; 

 пользоваться лабораторным оборудованием (микроскопом, химической посудой), 

инструментами. 

Владеет 

 нормами  поведения в природе; 

 способами сбора и техникой выполнения гербария растений и древесных образцов; 

 основными приемами оценки состояния экологии; 

 опытом посадки саженцев, проведения уходных работ и  закладки новых аллей, 

цветников. 

Природоохранная компетенция: 
Знает 

 основные базовые понятия и термины охраны природы; 

 административные и экологические организации, занимающиеся  природоохранной 

деятельностью; 

Умеет 

 разработать и соблюдать правила поведения в природоохранных зонах и на природе; 

 проводить наблюдение за состоянием памятников природы; 

 описать живые объекты, рисовать, строить графики, разработать план – маршрут; 

 разработать и проводить экскурсии по природоохранным зонам г. Таганрога. 
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Владеет 

 опытом осуществления уходных работ за памятниками природы; 

 опытом изготовления и развешивания искусственных гнездовий; 

 способами осуществления природоохранных мероприятий (разъяснительная работа среди 

населения города по сохранению памятников природы и защите Азовского моря). 

Информационная  компетенция: 

Знает 

 экологические проблемы  города, региона, России; 

 способы решения экологических проблем. 

Умеет 

 пользоваться справочной литературой, энциклопедиями, интернет источниками; 

 систематизировать и обобщать полученную информацию. 

Владеет 

 опытом публичных выступлений; 

 способами оформления рефератов, докладов;  

 современными информационными ресурсами на уровне пользователя. 

Культурологическая  компетенция: 
Знает 

 историю и современное состояние родного края; 

 природные особенности Донского края, России (заповедники, заказники);  

 флору и фауну Азовского моря. 

Умеет 

 определить видовой состав рыб Таганрогского залива и Азовского моря; 

 определить растительный и животный мир Донского края. 

Владеет 

 нормами поведения культурного человека в природе и жизни;  

Исследовательская  компетенция: 

Знает 

 критерии проведения мониторинга окружающей среды; 

 нормы и требования к оформлению исследовательской работы. 

Умеет 

 провести опытный эксперимент в лаборатории, в природных условиях; 

 оформить результаты собственной исследовательской деятельности.  

Владеет 

 техникой выполнения опытного эксперимента (наблюдение, анализ, систематизация, 

обобщение, предложения по улучшению экологического состояния объекта). 

Коммуникативная компетенция: 

Знает 

− способы взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми; 

− нормы позитивного и конструктивного общения в поликультурном и полиэтническом 

обществе. 

Умеет 

− сотрудничать и работать в коллективе, выстраивая конструктивное общение; 

− слушать и слышать собеседника; 

− искать и находить компромиссы в нестандартных ситуациях общения; 

− занимать активную позицию в дискуссиях, грамотно выстраивать речь и отстаивать свою 

точку зрения. 

Владеет 

− способностью к презентации собственных творческих идей, разработок и 

самопрезентации; 

− способами и приемами совместной деятельности в группе. 

Креативная компетенция: 
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Знает 

− о проведений акций  и выполнении исследовательских работ. 

Умеет 

− создать собственный продукт творчества, как на занятии, так и в повседневной жизни; 

− применять полученные знания в нестандартных ситуациях и при решении посильных 

экологических проблем. 

Владеет 

− разнообразием интересов,  творческой активностью, увлеченностью делом; 

− наблюдательностью, интуицией, креативностью мышления, инициативностью в 

творческой деятельности. 

Здоровьесберегающая компетенция: 

Знает 

− основы безопасности жизнедеятельности; 

− и понимает влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье. 

Умеет 

− соотносить  собственные идеи, разработки с нормами экологической безопасности; 

− позитивно относиться к своему здоровью и его сохранению. 

Владеет 

− нормами здорового образа жизни  и эффективными способами организации свободного 

времени (соблюдение режима дня, правильное питание, закаливание, выполнение 

физических упражнений, организация активного досуга  и др.). 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Эффективность общеобразовательный общеразвивающей программы «Эколог» 

осуществляется на основании: 

 личностной оценки выполнения заданий обучающимися (педагогическое наблюдение, 

«Портфолио творческих достижений»); 

 личностных изменений обучающихся в процессе усвоения программы (педагогическое 

наблюдение за проявлением обучающимися уровня предметных и ключевых 

компетенций, анализ результатов экологического тестирования, анализ деятельности 

обучающихся в проведении натуралистической и исследовательской работы, 

осуществления общественно-полезной деятельности); 

 внешней оценки (результаты участия в экологических конкурсах, акциях, субботниках, 

природоохранных мероприятиях, конкурсов исследовательских проектов; награды, 

дипломы, грамоты. «Портфолио творческих достижений»). 

 

                                   3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                    Учебно-тематический план (1-й год обучения) 

                                                «Зелѐный остров детства» 

. 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттест.диа

гнос-т. и 

контроля 

всего теория прак-

тика 

Инд.зан-я 

консуль-

тации 

1  «Введение » 

1.1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

Т.Б. 

1 1 - - Беседа Сбор 

документ

ов 
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 Итого по разделу 1 1 -    

2. Блок 1 «Азовское моря» 

2.1. Самое маленькое 

море в мире 

1 1 - - Беседа Викторина 

2.2.  О чем рассказала 

капелька? 

1 - 1 - Практикум Работа с 

микроскоп

ом 

2.3. Кладовая моря    

Диагностика 
1 - 1 - Практикум Работа с 

муляжами 

Диагности

ка 

2.4             Кот, петух, 

лисица и другие 

обитатели моря 

1 - 1  Практикум Викторина 

в/ф 

2.5 Я рисую море 

 

1 - 1  Конкурс Рисунок 

2.6  Кто в Азовском 

море живет? 

 

1 - 1  Конкурс Игра 

3. Блок 2 «Берендеево царство» 

3.1. Лесными тропами 1 1 - - Беседа Опрос 

3.2. Зеленый остров 1 - 1 - Практикум Экскурсия 

3.3. Мастерская 

лесовичка 

1 - 1 - Практикум Конкурс 

3.4. То березка – то 

рябинка 

1 - 1 - Практикум Викторина 

3.5.  В гостях у 

старого леса 

1 - 1 - Конкурс Игра 

4. Блок 3 «В мире животных» 

4.1. Животный мир 

леса 

1 1 - - Беседа Опрос 

4.2. Волки и медведи 

– лесные соседи 

1 - 1 - Практикум Зарисовки 

4.3. Животный мир 1 - 1 - Конкурс Игра 

5. Блок 4 «Птичье царство» 

5.1. Воробьи, синицы, 

сороки – соседи 

по планете  

1 1 - - Беседа Опрос 

5.2. Орлик, сокол, 

орел – хищные 

птицы 

1 - 1 - Практикум Просмотр 

коллекций 

5.3. Птичку жалко  1 - 1 - Практикум Акция 



15 
 

5.4. Птичий базар 1 - 1 - Конкурс Игра 

6. Блок 5 «Лазоревая степь: цветы» 

6.1. О чем рассказал 

лазорик?  

1 1 - - Беседа Опрос 

6.2. Цветник на 

подоконнике 

1 - 1 - Практикум Посадка 

цветов 

6.3. Цветочная поляна 1 - 1 - Практикум Конкурс 

6.4. Травы Приазовья  1 - 1 - Практикум Работа с 

определите

лем 

6.5. Красная книга 

растений Дона 

1 - 1 - Практикум Зарисовки 

6.6. Цветик 

семицветик 

1 - 1 - Практикум Конкурс 

6.7. Весенняя капель 1 - 1 - Практикум Игра 

    7. Блок 6 «Лазоревая степь: животные степи» 

7.1. Птицы Приазовья  1 - 1 - Практикум  Экскурсия 

7.2. Скворечник   1 - 1 - Практикум  Акция 

7.3. Обитатели 

родной степи  

1 1 - - Беседа  Опрос 

7.4. Насекомые степи  1 - 1 - Практикум  Просмотр 

коллекций 

7.5. Заповедные места 

Тихого Дона  

 

1 - 1 - Практикум  Викторина 

7.6. Красная книга 

природы Дона  

1 - 1 - Практикум  Конкурс 

    8. Блок 7 «Зелѐная планета» 

8.1. Я садовником 

родился  

Диагностика 

1 - 1 - Практикум  Посадка 

цветов 

8.2. Украсим дворик 

цветами 

1 - 1 - Практикум  Субботник 

8.3. Весенние краски  1 - 1 - Практикум Экскурсия 

8.4. Я люблю природу  1 - 1 - Конкурс Награжден

ие 

Итого: 36 7 29  
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                             4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

4.1 Содержание изучаемого материала                                                                               

                                                

«Зелѐный остров детства» (1-й год обучения). 

Введение 1  

Тема 1.1. Водное занятие инструктаж по ТБ 

. Введение в тему «Экология».  

1 блок  «Азовское море». 

2.1. Виртуальное путешествие по Азовскому морю «Самое маленькое море в 

мире». 

Уникальная экосистема моря. Биоразнообразие моря. Знакомство с основными видами, 

обитающими в море (осетр, судак, сазан, лещ, сельдь, морской петух, лисица, акула 

катран, морской конек). Охрана моря. 

Практикум: игры «Золотая рыбка - помоги», «Да - нет», «Море волнуется..раз». 

2.2.  Экскурсия «О чем рассказала капелька?». 

Самые маленькие растения и животные моря: фито и зоопланктон. Водоросли, моллюски. 

Практикум: забор воды в Таганрогском заливе, работа с микроскопом. 

2.3.  Мини  - конкурс «Кладовая моря». 

Промысловая рыба. Реликтовые виды: осетр, белуга, севрюга. Отличие осетровых 

видов от остальных промысловых видов. Командное изображение: моря, водорослей, 

моллюсков, рыб. 

Практикум: командная игра «Азовское море», разработка правил поведения на 

море. 

2.4. Викторина «Кот, петух, лисица и другие обитатели моря». 

Самая маленькая и самые ядовитые рыбы Азовского моря. Не промысловая рыба 

Азовского моря. Животные моря. Входящая диагностика уровня проявления 

обучающимися экологической грамотности и культуры. 

Практикум: викторина. 

2.5. Экскурсия в художественный музей "Морские дали". 

Практикум: дети рисуют Азовское море и его обитателей, выставка творческих 

работ. 

2.6. Зачетная игра – путешествие «Кто в Азовском море живет?». 

Практикум: команды путешествуют по станциям: «Мы и море»,  «Помоги рыбке!», «Кто 

в море живет?», «Берегите море». 

.                                                  Блок 2  «Берендеево царство». 

3.1. Беседа «Лесными тропами». 

Экосистема «лес». Растительный и животный мир  лесов России, Донского края. Понятия: 

«лиственный лес», «хвойный лес». Практикум: игра «Звуки леса». 

3.2. Экологические тропы Таганрога. Экскурсия «Зеленый остров». 

Экскурсия в парк им. М. Горького.  Знакомство с историей создания парка, с основными 

породами деревьев (клен, каштан ель, сосна), памятниками природы парка (дуб, 

чересчатый, гинго билоба). Практикум:  сбор природного материала для изготовления 

подделок. Игра «Какого дерева листок?». 

3.3. Мастерская «Лесовичка». 

Практикум:  из собранного в парке на экскурсии природного материала (шишек, 

каштанов, листьев) ребята мастерят лесовичков, человечков. Из выполненных работ 

оформляется выставка «В гостях у леса». 
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3.4.  То березка, то рябинка. 

Определение по гербарным образцам  пород лиственных деревьев. Практикум:  

викторина. 

3.5. Зачетная ролевая игра «В гостях у старого леса». 

Практикум: командная игра. Дети путешествуют по игровым пунктам: «Старый пень», 

«Древесное семечко», «Листок», «Белый гриб» и ищут «ключи» старого леса, которые 

помогут им знать и понимать обитателей леса. 

3 Блок «В мире животных». 

4.1. Животный мир леса 

Самые крупные животные леса – лоси. Лоси обитают в лесах Ростовской области. 

Медведи – самые известные обитатели леса России. Занесенные в Красную книгу 

Амурский тигр и другие обитатели леса. Практикум: пантомима «Угадай меня». 

4.2. Создание мини - книги  «Волки и медведи – лесные соседи». 

Практикум: дети читают по ролям отрывки из сказок, загадки, посвященные животным 

леса, и отгадывают. 

4.3. Зачетная ролевая игра «Животный мир». 

Практикум: заочное путешествие по лиственным, хвойным лесам, встреча с обитателями 

этих лесов, описание животных и их повадок. 

4 Блок «Птичье царство». 

5.1. Беседа «Воробьи, синицы, сроки – соседи по планете». 

Летающие и нелетающие, водоплавающие и обитающие на суше, самые лучшие в мире 

певчие и произносящие только определенные звуки, крошечные и весящие десятки 

килограммов – это наши соседи птицы.  Практикум: игра «Звуки птиц». 

5.2. Орлик, сокол, орел  

Просмотр коллекции птиц клуба «Эколог» 

5.3. Акция «Птичку жалко». 

Технология изготовления простейших кормушек из бросовых материалов. Правила 

кормления птиц. Практикум: изготовление кормушек. 

5.4. Зачетная игра «Птичий базар». 

Практикум: игра проводится в виде веселой путаницы. Хозяйка сорока приглашает 

гостей – команды сов, синиц, соек, грачей, воробьев, скворцов. Участники команд 

отвечают на вопросы (ответы на задания – загадки изображенные на карточках с 

рисунками). 

5 Блок «Лазоревая степь: цветы». 

6.1 Виртуальное путешествие «О чем рассказал лазорик?». 

Экосистема «степь». Лазорик и другие растения Донской степи. Край лазоревый. 

 6.2. Заповедные места. Практикум: игра «Лазорик и другие цветы степи». 

6.3. «Цветник на подоконнике». 
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 Луковичные растения. Основы формирования клумб. Подбор цветов по цветовой 

гамме. 

Практикум: посадка луковичных. 

6.4. Мастерская художника «Цветочная поляна». 

Практикум: ребята рисуют весенние цветы, выставка работ. 

6.5.  Экологическая мастерская "Травы Приазовья". 

Виды донских трав. Просмотр гербарных образцов. Зарисовки 

6.6. Красная книга растений Дона 

Просмотр Красной книги растений Дона. Экологический диктант 

6.7. Зачетный конкурс «Цветик - семицветик». 

  Практикум: конкурс команд на знание цветов. 

6 Блок  «Лазоревая степь: животные степи». 

7.1. Экскурсия в музей Дурова "Птицы Приазовья". 

Практикум: Птицы, обитатели степей и лесов Дона. 

7.2. Птицы. Красная книга Дона 

Практикум: Птицы занесенные в Красную книгу 

7.3. Акция «Скворечник». 

Практикум: развешивание скворечников на территории школы. 

7.4. Беседа «Обитатели родной степи». 

Животный мир степи: лисы корсаки, волки и хорьки, и самые маленькие грызуны: мыши, 

полевки, хомячки, тушканчики и зайцы  - русаки. 

  Практикум: игра «Да», «Нет». 

7.5. Виртуальное путешествие "Насекомые". 

О жизни насекомых обитающих в Донском крае. 

7.6. Викторина «В заповедные места Тихого Дона». 

Путешествие по заповеднику Ростовский. Обитатели степи, занесенные в Красную 

книгу природы. Их отличия  от животных экосистемы «лес».  

Практикум: викторина. 

7.7. Зачетный конкурс «Красная книга природы Дона».  

Практикум: заочное путешествие по заповедникам и заказникам Дона, дети встречают 

редких и исчезающих птиц, животных, пресмыкающихся, узнают их по характерным 

признакам. 

                                                    7 Блок  «Зеленая планета». 

8.1. Практикум «Я садовником родился».  
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Практикум: посадка цветов на школьном участке. Итоговая диагностика уровня 

проявления обучающимися экологической грамотности и культуры. 

8.2 Субботник «Украсим дворик цветами». Посадка цветов на клумбах. 

8.3. «Весенние краски». Экскурсия в парк КиО им. Горького.  

8.4. Конкурс «Я люблю природу». Практикум: игра по станциям. 

        

        5. Календарно-тематическое планирование 

5.1. Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часов 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. 06.09. 

2021 г. 

Вводное занятие. Понятие 

«Экология» Инструктаж по 

ТБ 

1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Сбор 

документов 

Блок 1 «Азовское моря» 

2. 13.09. 

2021 г. 

Самое маленькое море в 

мире 

 

1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Опрос 

3. 20.09. 

2021 г. 

О чем рассказала капелька? 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Работа с 

микроскопом 

4. 27.09. 

2021 г. 

            Кладовая моря    

Диагностика 

1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Работа с 

муляжами 

Диагностика 

5. 04.10. 

2021 г. 

Кот, петух, лисица и другие 

обитатели моря 

1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Викторина 

в/ф  

6. 11.10. 

2021 г. 

            Я рисую море 

 

1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Рисунок 

7. 18.10. 

2021 г. 

Кто в Азовском море живет? 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Игра 

  Блок 2 «Берендеево царство» 

8. 25.10. 

2021 г. 

Лесными тропами 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Опрос 

9. 01.11. 

2021 г. 

Зеленый остров 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Экскурсия 



20 
 

10. 08.11. 

2021 г. 

Мастерская лесовичка 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Конкурс 

11. 15.11. 

2021 г. 

То березка – то рябинка 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Викторина 

12. 22.11. 

2021 г. 

В гостях у старого леса 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Игра 

  Блок 3 «В мире животных» 

13. 22.11. 

2021 г. 

Животный мир леса 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Опрос 

14. 22.11. 

2021 г. 

Волки и медведи – лесные 

соседи 

1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Зарисовки 

15. 22.11. 

2021 г. 

Животный мир 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Игра 

Блок 4 «Птичье царство» 

16. 29.11. 

2021 г. 

Воробьи, синицы, сороки – 

соседи по планете 
1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Опрос 

17. 06.12. 

2021 г. 

Орлик, сокол, орел – хищные 

птицы 

1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Просмотр 

коллекций 

18. 13.12. 

2021 г. 

Птичку жалко 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Акция 

19. 11.01. 

2022 г. 

Птичий базар 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Игра 

Блок 5 «Лазоревая степь: цветы» 

20. 06.12. 

2021 г. 

О чем рассказал лазорик? 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Опрос 

21. 13.12. 

2021 г. 

Цветник на подоконнике 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Посадка 

цветов 

22. 20.12. 

2021 г. 

Цветочная поляна 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Конкурс 

23. 27.12. 

2021 г. 

Лесная сказка 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Игровая 

программа 

24. 10.01. 

2022 г. 

Заповедные места 

Красная книга растений 

1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Игра 

Зарисовки 
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Дона 

25. 17.01. 

2022 г. 

В мире растений  

Просмотр гербария 

1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Конкурс 

Работа с 

определителе

м 

26. 24.01. 

2022 г. 

Цветик - семицветик 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Игра 

Блок 6 «Лазоревая степь: животные степи» 

 

27. 31.01. 

2022 г. 

Птицы Приазовья 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Экскурсия 

28. 07.02. 

2022 г. 

Скворечник   1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Акция 

29. 28.02. 

2022 г. 

Обитатели родной степи 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Опрос 

30. 14.03. 

2022 г. 

Насекомые степи 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Просмотр 

коллекций 

31. 21.03. 

2022 г. 

        Заповедные места 

             Тихого Дона  

 

1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Викторина 

32. 04.04. 

2022 г. 

Красная книга природы Дона 

Диагностика 

1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Конкурс 

Диагностика 

Блок 7 «Зелѐная планета» 

33. 18.04. 

2022 г. 

     Я садовником родился  

 

1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Посадка 

цветов 

34. 16.05. 

2022 г. 

Украсим дворик цветами 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Субботник 

35. 23.05. 

2022 г. 

Роща «Дубки» 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Экскурсия 

36. 26.05. 

2022 г. 

Я люблю природу 1 Групповая   МОЬУ 

СОШ № 12 

Награждение 

                                                               Итого 36 часов 

3 января выходной день РФ, 7 января выходной день РФ, 2 мая выходной день РФ, 

9 мая выходной день РФ 
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                               В связи с расхождением количества учебных часов, 

предусмотренных рабочей программой на проведение учебных занятий, и фактическим 

количеством проведѐнных учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, 

болезнь педагога, дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым 

календарными праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся 

изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 

 

                      6.  Методическое обеспечение программы 

6.1..Методическое сопровождение программы. 

 «Зеленый остров детства» предусматривает различные формы проведения занятий с 

обучающимися: теоретические, практикумы, исследовательская работа, практические 

занятия в природе, походы. 

Процесс обучения по данной образовательной программе предполагает 

формирование у обучающихся предметных компетенций. Общий уровень 

сформированности предметных компетенций определяется методом педагогического 

наблюдения и тестирования (см. Приложение 1). 

Для формирования у обучающихся экологической  компетенции следующие 

средства и формы экологического образования: занятия – экскурсии; мониторинги; 

составление мини – книг «Красная книга природы Дона»; ведение дневника наблюдений 

за жизнью растений и поведением животных, птиц; исследовательская деятельность 

обучающихся; выполнение посильных  уходных  работ.  

При формировании у обучающихся природоохранной компетенции наиболее 

оптимальными формами работы автор считает: разработку правил поведения на природе, 

буклетов и листовок; уход за памятниками природы г. Таганрога; субботники, акции, 

проведение уходных работ. 

Для формирования у обучающихся информационной  компетенции применяются 

такие формы работы, как: подготовка мини – сообщений, рефератов, исследовательских 

работ. 

При формировании у обучающихся культурологической  компетенции наиболее 

оптимальными формами работы автор считает: беседы,  проблемные ситуации, занятия –

ролевые игры, тренинги на коммуникацию. 

Для формирования у обучающихся исследовательской  компетенции  автор 

применяется такие формы работы, как: проведения  мини - исследований; освоение 

элементарного исследовательского оборудования и приемов работы с ними; презентации 

мини - проекта.  

 Авторская программа «Зеленый остров детства» направлена не только на 

формирование экологически грамотной личности, но и воспитание человека свободного, 

нравственного, практичного и здорового, творческого - Человека Культуры. 

Воспитательная деятельность строится в соответствии с поставленной задачей. 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся проводится с помощью 

педагогического наблюдения, анкетирования, тестирования, диагностики.  

 

Параметры Качества, ценности Деятельность Критерии 

эффективности 

Нравственный -Доброта. 

-Импатия. 

-Любовь к живому. 

-Толерантность. 

проведение 

экологических 

мероприятий; 

организация 

умение адекватно 

сравнивать свои 

результаты с другими, 

строить партнерские 
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психологических 

тренингов; 

экологические 

субботники, акции 

отношения со 

сверстниками и 

педагогами, 

ответственное 

отношение к природе 

К традиционным формам массовой воспитательной работы в кружке «Зеленый 

остров детства» относятся: 

 День моря, 

 День древонасаждений, 

 День заповедников, 

 День птиц, 

 День Земли. 

 6.2.Диагностические материалы  
Среди диагностических инструментов автор применяет диагностическое 

наблюдение за уровнем сформированности у обучающихся компетенций предметного 

личностного и метапредметного результата экологического теста методики 

Образовательная программа также направлена на общее развитие обучающихся, на 

развитие ключевых компетенций, и как результат, на успешную социализацию их в 

обществе. Общий уровень сформированности предметных компетенций определяется 

методом педагогического наблюдения и тестирования (см. Приложение 1). 

Для формирования у обучающихся коммуникативной  компетенции применяются 

такие формы и средства работы, как: участие обучающихся в конкурсе исследовательских 

работ; проведение для школьников города экскурсий «Зеленый остров», «Парк у моря»; 

решение проблемных ситуаций; ролевые игры; презентации творческих и 

исследовательских работ; применение в образовательном процессе коммуникативно – 

диалоговых технологий и обучения сотрудничеству, мозговые штурмы; освоение 

обучающимися норм и правил культурного общения и конструктивного взаимодействия; 

коллективно – творческая деятельность.  

При формировании у обучающихся креативной  компетенции приветствуется 

самостоятельность обучающихся в поиске экологической проблемы и путей ее решения, 

нестандартное оформление творческих и проектных работ; конкурсы рисунков и 

плакатов; разработка буклетов и листовок; тренинги независимого (неформального) 

общения; переписка через социальные сети (в Контакте) с ребятами из других 

экологических клубов, общественных организаций, конкурсы фотографий «Мир 

природы». 

При формировании у обучающихся здоровьесберегающей компетенции наиболее 

оптимальными формами работы автор считает: беседы, , проблемные ситуации, занятия –

игры,  

            6.3.Дидактические материалы 

1. Учебно – методические: 

 методическая литература (программы, научная литература, архивные материалы); 

 разработки конкурсов, викторин, познавательных игр; 

 подборка тематических статей, информационных материалов по экологии; 

 видеоматериалы; 

2.  Материально-технические: 

 инвентарь для проведения уходных работ; 

 наличие учебного помещения для проведения занятий; 

 канцелярские средства; 

 микроскоп и микропрепараты; 

 фотоальбомы для летописи клубных занятий; 

 муляжи и материалы для изготовления коллекций растений и животных; 

 гербарный материал; 
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 чучела животных и птиц; 

 катрографический материал, наглядные пособия. 

3. Мотивационные условия: 

~ создание комфортной доверительной обстановки в клубе, классе; 

~ стимулы поощрения обучающихся; 

~ «Портфолио» городского клуба «Зеленый остров детства». 

                                             7. СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

  7.1. Список литературы для педагога. 

1. Актуальные проблемы формального и неформального образования в контексте 

совместных требований реализации ФГОС. Материалы 3 областной ярмарки социально 

педагогический инноваций 2016 год, ТИ им. А.П. Чехова 03.2016 года. 

2. Бианки В., Сладков Н. – Зеленые страницы. Хрестоматия по экологии для начальной 

школы. – М. «Детское время», 2018 

3. Джунипер Т. Как спасти планету. – М. «Манн, Иванов и Фербер», 2019 

4. Коробкин В.И. Экология в вопросах и ответах.- Ростов на Дону, 2014. 

5. Мазелли М. История мусора. – М. «Дом Мещерякова», 2019 

6. Протасов В.Ф. Экология.- М., Финансы и строительство, 2017.. 

7. Региональные рекомендации в регламентации деятельности образовательных 

организаций Ростовской области 2016 года (приложение к приказу МОРО от 01.03.2016 

№115)   

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

9. Устав МАУ ДО ДДТ. 

10. Файви Э. Свалка о двух концах. – М., «Пешком в историю», серия Мир вокруг нас, 

2017 г. 

Федерации" (приказ ГД ФС РФ 21.12.2012) 

11. Швецова Е.В. Зелѐный остров детства.  "Ключ на старт" - урок космическое 

путешествие, посвящѐнный 50-летию полѐта в космос Гагарина.  

12. Швецова Е.В. Занятие «От Азовского до Черного морей». Интеграция основного и 

дополнительного образования детей - механизм реализации стратегии ФГОС второго 

поколения: материалы научных исследований 2013г./ под ред  Л. А. Турик. – Таганрог. 

Изд. Таганрог . гос. пед. ин-та им. А.П.Чехова, 2013г 

13. Швецова Е.В Формирование экологической культуры в рамках ФГОС второго 

поколения у обучающихся младших классов. Реализация ФГОС второго поколения в 

формальной и неформальной образовательной среде: проблемы и перспективы. 

Материалы городской заочной научно-практической конференции 20014г./Под ред. Л. А. 

Турик. – Таганрог. Изд. Таганрог. ин-та А. П. Чехова. 2014г. 

14. Энциклопедия садового цветоводства.- М., ОМА ПРЕСС, 2014. 

 

Журналы: 

 

1. Состояние окружающей среды г. Таганрога.- Таганрог, 2017, 2018. 

2. Экологический вестник Дона.- Ростов-на-Дону, Феникс, 2017. 

3. Экоэрудит.- Таганрог, Кучма,  2017, 2018. 

 

Литература для детей и родителей. 

 

1.Великолепная энциклопедия. М., АСТ, 2012 

2.Колесников С.И. Экология. - Ростов – на -Дону, 2003г. 



25 
 

3.Красная книга России.- М., КТЭРРИ, 2014. 

4.Красная книга Ростовской области.- Ростов н/Д: Малыш, 2016 

5.Ларионов О.В. "Удивительная экология".М., Эннас книга 2014. 

6.Птицы России (энциклопедия). - М., АСТ, 2015.. 

7.Швецова Е.В. Кто в Азовском море живет?- Таганрог, 2004. 

8.Энциклопедия «Я познаю мир».- М., АСТ, 2001. 

9.Энциклопедия животных. - М., ТЭРРИ, 2000. 

   

          Журналы: 

 

 1.В мире животных. - М., 2016, 2017, 2018. 

 2.В мире растений. - М.,2016, 2017, 2018. 

 3. Экология и жизнь. - М., 2017, 2018. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.seu.ru/. 

2. http://www.ecoline.ru/index.html. 

3. http://www.wwf.ru/. 

4. http://biodiversity.ru/ 

5. http://www.priroda.ru/ 

6.http://www.wood.ru 

7.http://www.edpscirnces.org/radiopro 

8.http://www.gks.ru/wps/portal –- Росстат. Россия в цифрах 

9.http://www.ecopolicy.ru – Центр экологической политики России 

10.http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/demography-position/vishnevsky/great/ 

11. http:/ru.wikepedia 

12. http:/www.ecology-portal.ru 

13. http:/www/oeco.ru 

14. http:/fhtzb.ru 

15. http:/otherreferats.allbest.ru 

16. http:/zelenyshluz.narod.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seu.ru/
http://www.ecoline.ru/index.html
http://www.wwf.ru/
http://biodiversity.ru/
http://www.priroda.ru/


                                                Приложение  

 

Вербальная ассоциативная методика диагностики экологических установок 

личности «ЭЗОП» 

Вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП» направлена на исследование типа 

доминирующей установки в отношении природы. В ней использовались принципы 

вербальных ассоциативных Методик (Залевская, 1982; Клименко, 1975, 1982; Леонтьев, 

1967; Титова, 1975). 

Можно выделить четыре типа таких установок: личность воспринимает природу как 

объект красоты («эстетическая» установка); как объект изучения, получения знаний 

(«когнитивная»); как объект охраны («этическая») и как объект пользы («прагматическая»). 

«ЭЗОП» — это «эмоций», «знания», «охрана», «польза» — такие рабочие названия типов 

установок использовались во время создания методики. 

Методика состоит из 10 пунктов. Каждый пункт содержит стимульное слово и пять 

слов для ассоциаций. Например: ЛОСЬ: следы, лесник, охота, рога. Эти слова отобраны как 

наиболее характерные, но «неявные» ассоциации, возникающие у людей, с четко 

выраженным доминированием соответствующей установки. (Четыре слова соответствуют 

четырем типам установки, пятое — для отвлечения внимания, «мусорное» слово). 

Методика проводится в устной форме. На бланке испытуемый фиксирует только ответ. 

Возможен индивидуальный и групповой вариант.  В письменном варианте методика может 

использоваться с испытуемыми, начиная с 10—11 лет. (Возраст ограничен лишь умением 

быстро писать). В индивидуальном варианте можно не использовать бланк для ответов: 

испытуемый сообщает их экспериментатору устно. В этом случае минимальный возраст 

испытуемого 6—7 лет и ограничен только его способностью понять инструкцию. 

Испытуемому предъявляется стимульное слово и предлагается выбрать одно из пяти 

следующих, которое, по его мнению, больше всего «к нему подходит». Слова предъявляются 

в высоком темпе, у испытуемого не остается времени осмыслить варианты (5 вариантов 

оказалось для этого наиболее оптимальным) и он вынужден выбирать тот, который «первым 

пришел в голову». Этот вариант как раз и характеризует доминирующую экологическую 

установку. 

Количество выборов того или иного типа представляется (в процентном отношении от 

максимально возможного, а затем присваивается соответствующие ранги: 1, 2; 3 и 4. Тип 

установки, получивший наибольший удельный вес (1 ранг), рассматривается как ведущий у 

данной личности. 

 Инструкция: 

«Вам будут предложены слова и к каждому из них еще по пять слов. Выберите из этих 

пяти то, которое для Вас лучше всего связывается с предложенным. Например, дается слово 

"МЯЧ" и к нему следующие слова: "красный", "футбольный", "большой "резиновый", 

"детский". В качестве ответа Вы записываете только выбранное слово, например, 
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"резиновый". Отвечать нужно быстро, так как первая реакция наиболее точно отражает Ваш 

выбор. 

 

Текст методики: 

1. ЛЕС: поляна (К), муравейник (И), заповедник (О), дрова (П); 

2. ЛОСЬ: следы (И), лесник (О), охота (П), рога (К); 

3. ТРАВА: поливать (О), сено (П), роса (К), стебель (И); 

4. ОЗЕРО: подводный мир (И), остров (К), рыбалка (П), очищать (О); 

5. МЕДВЕДЬ: хозяин (К), малина (И), зоопарк (О), шкура (П); 

6. ДЕРЕВО: осень (К), листва (И), посадить (О), мебель (П);  

7. РЫБА: плавники (И), браконьеры (О), аквариум (К), жарить (П); 

8. САД: цветущий (К); яблоня (И); ухаживать (О); урожай (П); 

9. БОБР: зубы (И), заповедник (О), шуба (К), плотина (П); 

      10. ПРИРОДА: красота (К), охрана (О), изучение (И), польза (П). 

 

Примечание: в скобках после стимульного слова указывается, к какому типу установки 

относится данный ответ испытуемого; этот ключ, естественно, не зачитывается. 

К — природа воспринимается как объект красоты — «эстетическая» установка.                                                   

И — природа воспринимается как объект изучения — «когнитивная» установка. 

О — природа воспринимается как объект охраны — «этическая установка». 

П — природа воспринимается как объект пользы — «прагматическая» установка. 
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Инструкция: Выбери, пожалуйста, в правом столбике слово, которое лучше всего 

подходит к слову в левом столбике. 

 

Бланк ответов 

 

1 

 

ЛЕС 

 

 

поляна, муравейник, заповедник, дрова  

 

2 

 

ЛОСЬ 

 

 

следы, лесник, охота, рога 

 

 

3 

 

ТРАВА 

 

  

поливать, сено, роса, стебель  

 

4 

 

ОЗЕРО 

 

подводный мир, остров, рыбалка, очищать 

 

 

5 

 

МЕДВЕДЬ 

 

хозяин, малина, зоопарк, шкура 

 

 

6 

 

ДЕРЕВО 

 

 

осень, листва, посадить, мебель 

 

7 

 

РЫБА 

 

 

плавники, браконьеры, аквариум, жарить 

 

8 

 

САД 

 

цветущий, яблоня, ухаживать, урожай  
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9 

 

БОБР 

 

 

зубы, заповедник, шуба, плотина 

 

10 

 

ПРИРОДА 

 

 

красота, охрана, изучение, польза  

 

 

 

Текст методики: 

1. ЛЕС: поляна (К), муравейник (И), заповедник (О), дрова (П); 

2. ЛОСЬ: следы (И), лесник (О), охота (П), рога (К); 

3. ТРАВА: поливать (О), сено (П), роса (К), стебель (И); 

4. ОЗЕРО: подводный мир (И), остров (К), рыбалка (П), очищать (О); 

5. МЕДВЕДЬ: хозяин (К), малина (И), зоопарк (О), шкура (П); 

6. ДЕРЕВО: осень (К), листва (И), посадить (О), мебель (П);  

7. РЫБА: плавники (И), браконьеры (О), аквариум (К), жарить (П); 

8. САД: цветущий (К); яблоня (И); ухаживать (О); урожай (П); 

9. БОБР: зубы (И), заповедник (О), шуба (К), плотина (П); 

      10. ПРИРОДА: красота (К), охрана (О), изучение (И), польза (П). 

 

Примечание: в скобках после стимульного слова указывается, к какому типу установки 

относится данный ответ испытуемого; этот ключ, естественно, не зачитывается. 

К — природа воспринимается как объект красоты — «эстетическая» установка.                                                   

И — природа воспринимается как объект изучения — «когнитивная» установка. 

О — природа воспринимается как объект охраны — «этическая установка». 

П — природа воспринимается как объект пользы — «прагматическая» установка. 
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Инструкция: Выбери, пожалуйста, в правом столбике слово, которое лучше всего 

подходит к слову в левом столбике. 

 

Бланк ответов 

 

1 

 

ЛЕС 

 

 

поляна, муравейник, заповедник, дрова  

 

2 

 

ЛОСЬ 

 

 

следы, лесник, охота, рога 

 

 

3 

 

ТРАВА 

 

  

поливать, сено, роса, стебель  

 

4 

 

ОЗЕРО 

 

подводный мир, остров, рыбалка, очищать 

 

 

5 

 

МЕДВЕДЬ 

 

хозяин, малина, зоопарк, шкура 

 

 

6 

 

ДЕРЕВО 

 

 

осень, листва, посадить, мебель 

 

7 

 

РЫБА 

 

 

плавники, браконьеры, аквариум, жарить 

 

8 

 

САД 

 

 

цветущий, яблоня, ухаживать, урожай  
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9 

 

БОБР 

 

 

зубы, заповедник, шуба, плотина 

 

10 

 

ПРИРОДА 

 

 

красота, охрана, изучение, польза  

 

Диагностика экологической культуры обучающихся. 

1. На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, взаимодействии 

человека и природы:  

 «Природа  - это…»; 

 «Природа состоит из…»; 

 «Для меня природа…»; 

 «В жизни человека природа…»; 

 «Природа дает человеку…»; 

 «Охранять природу – значит…»; 

2. На выявление отношения к природе, понимания многосторонней ценности природы: 

 «Человек относится к природе…»; 

 «Я отношусь к природе…»; 

 «Я люблю природу за то, что…»; 

 «Я люблю бывать на природе…»; 

 «В природе мне нравиться…»; 

 «Любить природу – значит…»; 

 «Природа дает мне…»; 

 «Мое отношение к природе…»; 

 «Природа прекрасна…»; 

 «Общение с природой дает мне…»; 

3. На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе: 

 «Я люблю природу, так как…»; 

 «Я люблю бывать на природе, потому что…»; 

 «Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 
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 «Когда я рву цветы в степи, я не задумываюсь о…»; 

 «Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

 «Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

Тест для младших школьников «Умеешь ли ты охранять природу?» 

 (Методика незаконченного предложения). 

Этот тест проводится в начале 1 цикла  обучения. 

Перед проведением данного теста подготовьте для учеников специальные бланки, которые 

будут содержать в себе только таблицу с вопросами. Затем зачитайте данную ниже 

инструкцию обучающимся. 

Инструкция.  

 В верхнем углу данного бланка напишите свою фамилию, имя и класс. Тест содержит 

5 вопросов. Вам предстоит дать ответы на несколько вопросов  данного опросника. 

Поставьте знак «+» рядом с соответствующим утверждением. 

 

                              Фамилия                                 Имя                                класс                 дата 

 

1. Ты нашѐл (или нашла) на поляне неизвестный, очень красивый цветок. Как ты 

поступишь? 

Полюбуюсь на него и пойду дальше.  

 

Засушу его для школьного кабинета биологии.  

 

Осторожно срежу и поставлю в красивую вазу  

 

 

     2. Ты нашѐл гнездо с птицами. Что ты сделаешь? 

Покормлю птенцов.  

 

 Позову ребят, чтобы они тоже посмотрели.  
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 Буду наблюдать издали.  

 

 

3. После привала в походе у вас осталось много пустых бутылок и банок. Как бы ты 

поступил с  

ними перед тем, как продолжить поход? 

 

Взял бы с собой, чтобы сдать в городе.  

 

Отнѐс бы в кусты, чтобы никто не поранился. 

 

 

 

Закопал бы в землю.  

 

 

4. Как ты сам оцениваешь свои знания по охране природы? 

 

Почти всѐ знаю и всегда еѐ охраняю. 

 

 

 

 Я люблю природу, но мы ещѐ этого не проходили.  

 

 Кое-что знаю, но хотел бы знать больше.  

 

5. К какому времени года относятся следующие месяца: март, апрель, май 

           Осень  
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           Зима 

 

 

 

           Весна  

 

           Лето 

 

 

 

   После завершения работы обучающиеся сдают заполненные бланки текста.  

Обработка результатов.  

 Обрабатывать результаты имеет смысл, если испытуемый полностью справился с 

тестом, поэтому во время тестирования важно следить, чтобы, по возможности, на все 

вопросы были даны ответы. За каждый правильный ответ начисляется по два балла Общая 

сумма баллов 10. 

       Для определения уровня экологических знаний младших школьников и анализа 

полученных результатов приводится таблица.  В эту таблицу вы должны внести полученные 

данные, вначале рассчитав средний балл на каждого ученика и общий средний балл по 

классу в целом. 

1. Средний балл на одного обучающегося рассчитывается по следующей формуле: 

Сумма данных обучающимся  ответов, деленная на общую сумму баллов (10 б) и 

умноженная на 100%.  

2. Общий средний балл на класс рассчитывается по следующей формуле: 

Общая сумма баллов всех обучающихся, деленная на количество учеников в данном классе 

(принявших участие в тестировании) и умноженная на 100%. 

3. Сводная таблица (информация для психолога, ДДТ, каб. № 30) 

   Ф.И.О. педагога____________________ объединение_______ класс_________ 

 

                                                                                    

 

п/п 

Ф.И. учащегося Сумма набранных 

баллов 

Средний балл 
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Общий итог: вписать 

общую сумму баллов 

по классу 

вписать 

общий средний балл 

 

 

 


