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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы»   

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

разработана на основе  авторской программы объединения «Юный эколог - исследователь» 

(Г. Б. Шенкевич), авторских программ Шпотовой Т. В.  и программы «Игровая экология» (И. 

В. Бирули)  

Программа является модифицированной, разработана с учётом следующих документов:  

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными 

требованиями к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования детей. 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей".   

6. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики 

Крым 11 апреля 2014 года  

7. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 

2015 года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

8. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-технического 

творчества” 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по учебному направлению Муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя 

Республики Крым  "Центр научно-технического творчества" от 25.10.18 г  

Актуальность. Педагогическая целесообразность. Одним из противоречий современной 

эпохи, затрагивающим самые основы существования цивилизации, является все 

углубляющееся противоречие между обществом и природой. В связи с этим чрезвычайно 

ответственное значение приобретает целенаправленная работа сотрудников дополнительного 

образования по формированию у подрастающего поколения экологической культуры.              

В основу программы положены интерактивные методы обучения, методы проблемного 

обучения,  игровая, проектная  и немного творческая деятельность, работа с 

информационными источниками. Программа ориентирована на самоопределение личности 

создает условия для самореализации-обучающихся.                                                                                                                                                
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В настоящее время эти методы находят всё большее признание у педагогов, занимающихся 

экологическим образованием. Актуальность данной программы в высокой эффективности 

этих методов и приемов и обусловлена тем, что в их основе лежит обучение практикой 

действия. Именно это способствует формированию у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) 

картины мира.                                                                                                                                                         

Под этим термином, как правило, понимается проекты, эксперименты или полевые 

исследования. А для младших школьников практика действия это, конечно же, игра. 

Отличительной особенностью этой программы становится не просто игра, а учебная игра, 

понимаемая не только как средство коммуникации, а как увлекательный способ передачи  и 

приёма информации. Поскольку игра – наиболее естественный и радостный вид 

деятельности, формирующий характер детей, в программе подобраны из уже известных игр 

такие, в которых по возможности присутствовала бы активная экологически правильная или 

развивающая в соответствии с поставленными воспитательными задачами игровая 

деятельность. Игры придают занятиям эмоциональную окраску, наполняют их яркими 

красками, делают их живыми, а следовательно, и более интересными для детей. Игры и 

игровые элементы позволяют развивать у ребят самые разнообразные положительные 

качества и облегчают восприятие излагаемых проблем и знаний.                                            

Многолетний опыт использования интерактивных методов обучения (обучающих игр, 

игрового моделирования, работы с наглядными пособиями, погружения в психологические 

тексты) позволяет составителю данной программы рекомендовать её для работы с детьми 

самого разного возраста. 

Новизна программы “Игровая Экология” состоит в том, что она составлена на основе 

авторских программ Шпотовой Т.В. Интерес к этим программам обусловлен не только 

уровнем содержания, их интегрированным и комплексны характером, но и методическими 

особенностями, предусматривающими широкое использование интерактивных приёмов, что 

способствует интеграцию личности в национальную и мировую культуру. Желаемого 

эффекта можно добиться только при умелом чередовании различных видов деятельности. На 

каждом занятии необходимо использовать несколько различных видов учебно-

воспитательной деятельности: игры, обсуждение в группах, небольшие сообщения самих 

детей (выступление в роли обучающего) работу с наглядными пособиями и т.д. Такое 

чередование позволяет добиться равномерной нагрузки на оба полушария коры головного 

мозга и, как следствие, - единства смыслового и чувственного восприятия природы. 

Адресат Программы 
Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного 

образования, в настоящее время в нашей стране он охватывает период с 7 до 10 лет. Главной 

чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к 

систематическому, социально организованному учению. Смена ведущей деятельности – не 

одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому 

на протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития. Эмоционально 

младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем дошкольник. Он 

уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Особое место в жизни 

ученика начальной школы занимает педагог, тренер. В этом возрасте   он для ребёнка - 

образец действий, суждений и оценок.  От него решающим образом зависит и принятие 

позиции обучающегося, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка.  
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Средний школьный  возраст – это возраст, с 11 до 14 лет, не является еще окончательно 

оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно 

постигающими основы знаний, и старшеклассниками, входящими в избранную профессию. 

Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых. Очень важно, что в круг значимых людей для среднего 

школьного возраста входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и 

рискующие вместе с ним. 

 

В некоторых случаях в группу могут быть зачислены как более младшие школьники, так и 

дети более старшего возраста (при наличии интереса к данному курсу и после собеседования 

с преподавателем). Набор детей разного возраста не мешает усвоению материала программы, 

т.к. 

 большую часть материала данного курса обучающиеся осваивают на практике  

 используется дифференцированный подход к школьникам разного возраста 

(например, даются задания разной сложности) 

  допускается помощь старших младшим, консультирование и т. д. 
 

               Руководитель  дополнительного образования может вносить изменения  и дополнения  в 

содержание  программы, планируя  работу  с учетом  интересов  кружковцев, а также  

материально-технической  базы. При  необходимости  проводить занятия  индивидуальные 

и по звеньям. Распределение по темам – ориентировочное. Педагог  сам может определить,  

               сколько  часов  необходимо для изучения той или иной темы  и вносить изменения в 

планы, опираясь на собственный опыт и имея в виду  подготовленность обучающихся и 

условия работы данной группы. 

 

Уровень и направленность программы, объём и сроки её реализации  

Программа «Игровая экология» естественнонаучной и учебно-познавательной 

направленности с практической, творческой и игровой ориентацией рассчитана на детей    

младшего и среднего школьного возраста (8-14 лет). То есть для обучающихся  1-8 классов. 

Плановое количество учеников в группе  — 12-15 человек  

Объём программы составляет 72 часа. 

Срок реализации  программы – 1 год 

Режим занятий -  занятия в учебных группах проводятся 1 (один) раз в неделю по 2  

(два) академических часа (45 минут) с 5-10 минутным перерывом.  

Начало учебного года – 15 сентября 

Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме 

Продолжительность учебного года – 36 недель 
 

  
Направленность образовательной программы 

Содержание образовательной программы «Игровая экология» естественнонаучной 

направленности  направлено на: 

 - интеллектуальное и духовное развитие  личности  обучающегося в процессе ис-

пользования разнообразных видов учебной деятельности;  

- воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и 

собственному здоровью; экологической грамотности; культуры поведения в природе. 

- создание условий для эмоционального благополучия ребенка, творческой самореализации, 

а так же социального, культурного и профессионального самоопределения; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  
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- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

При обучении экологии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть 

проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы и 

мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в практической 

деятельности.  

 

Программа «Игровая экология» предполагает освоение материала на  базовом уровне. 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического  направления  программы «Игровая экология». Формируется экологическая 

культура, которая выражается в гуманно-ценностном отношении к природе, основными 

проявлениями которого служат: доброжелательность к живым существам, эмоциональная 

отзывчивость, интерес к природным объектам, желание и умение заботится о живом. Дети 

узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми: защита живой 

природы и почв от загрязнения, разрушения и истощения, сохранение многообразие видов 

организмов, охрана природы, как необходимое условие сохранение здоровья людей; 

получают представления о экосистемах. 

 
Формы организации и методы работы 

                                                                                                                                                        

В программе большое внимание уделяется таким формам проведения занятий, которые 

способствуют формированию и воспитанию личности: 

 

 Практические занятия (позволяют обучающимся проявить и развить свои 
творческие способности и способности к научной деятельности). 

 Теоретические занятия (способствуют развитию внимания). 
 

      В связи с этим формы организации и методы работы в программе предусмотрены 

разнообразные: теоретические занятия, практические занятия, проектная игровая и  

творческая деятельности. 

Теоретическая работа предусматривает проведение интеллектуальных игр, викторин,  

конкурсов рисунков (плакатов), сочинений и стихов о природе. Лекционный материал 

подаётся с последующим диалогом с обучающимися или работой с дидактическим 

материалом. 

Практическая работа предусматривает проведение практических занятий с 

использованием гербарных материалов и коллекций. Сбор природного материала для 

создания гербарного материала и коллекций без ущерба для окружающей среды, создание 

памяток листовок и каталогов, посвященных разнообразию флоры и фауны родного края и 

призыву не загрязнять окружающую среду, проведение бесед, распространение листовок 

среди населения города. Кроме этого, практическая направленность курса осуществляется 

через проектные задания, игровые задания и агитационную работу.  

Проектная работа предусматривает оформление полученных результатов в виде 

проектов: научных (создание каталогов, написание рефератов и отчётов о проделанной 

работе) и творческих (оформление информации в виде рисунков, стихов, сочинений, 

поделок, схем, коллекций, макетов экосистем  и др.) 

1.2. Цели и задачи программы 

Целями  программы «Игровая экология » являются: 
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1. Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

2.  Формирование основ экологической грамотности детей младшего и среднего школьного 

возраста.  

3. Экологическое воспитание детей. Воспитание человечности, т. е. доброты, 

ответственного отношения к природе, и к людям, которые живут рядом, и к потомкам, 

которым нужно оставить Землю пригодной для полноценной жизни. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся познавательную культуру, осваиваемую в процессе 

познавательной деятельности, и эстетическую культуру как способность к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы; формировать знания о единстве 

живой и неживой природы. 

2. Познакомить с нормами и правилами поведения в природе. 

3. Обобщить сведения обучающихся об эстетическом, оздоровительном и познавательном 

значении природы для людей. 

4. Развивать потребность в необходимости и возможности решения экологических проблем, 

доступных младшему школьнику, стремлению к активной практической деятельности по 

охране окружающей среды. 

5. Углубить теоретические знания обучающихся в области экологии, сформировать ряд 

экологических понятий, составляющих адекватный возрастным возможностям 

школьников «первичный срез» экологии как науки. 

6. Развивать познавательные мотивы, направленные на получение знаний о живой природе; 

познавательные качества личности, связанные с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

7. Развитие познавательного интереса у детей, творческих способностей, самостоятельности 

обучающихся; умение объединять смысловое  и чувственное восприятие природы; 

побуждение обучающихся к фантазии и творчеству. 

1.3. Планируемые результаты 

Прогнозируемый результат. По окончании реализации программы обучающиеся  должны 

владеть начальными знаниями из области экологии, рядом экологических понятий, 

начальными навыками практической природоохранной (агитационной) деятельности.     

        Кроме этого обучающиеся должны знать о реальных экологических проблемах, 

вставших перед людьми. К таким проблемам относятся: защита неживой природы и почв от 

загрязнения, разрушения и истощения, сохранение многообразия видов организмов и 

целостности их сообществ, охрана природы как необходимое условие сохранения здоровья 

людей.      

В результате изучения программы обучающиеся должны  ЗНАТЬ: 

1. Планета Земля – наш общий дом; 

2. Разнообразие экосистем, отличительные особенности экосистемы от биоценоза; 

3. Влияние деятельности человека на экосистемы; 

4. Водную оболочку Крыма 

5. Что такое «наблюдение»,  «проект» «агитационная и природоохранная деятельность» ; 

6. Экологические правила поведения в природе. 

 

В результате изучения программы обучающиеся должны  УМЕТЬ: 

1. Соблюдать правила экологически грамотного поведения в природе; 

2. Работать  с фиксированными и живыми объектами; 
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3. Оформлять натуральные наглядные пособия (гербарии, коллекции,  макеты экосистем  

    отдельные композиции (экспонаты)); 

4. Оформлять результаты наблюдений   в виде простейших рисунков, выводов; 

5. Оформлять  научные и творческие проекты; 

6. Вести природоохранную, агитационную, проектную, деятельность. 

7. Участвовать в игровых моментах занятий, создавать свои игры; 

Обучение  по данной программе помогает формированию личных качеств 
обучающихся: усиления интереса к учебной деятельности, развитие памяти, мышления, 

речи. Приобретение опыта творческой деятельности. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Требования к результатам освоения базовой   программы структурируются по 

ключевым задачам, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Основные личностные результаты обучения экологии: 

1. Воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине; 

2. Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

4. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, проектной, игровой, творческой и других видов деятельности; 

6. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

 
Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей.  
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Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.       

Строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач: строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации, 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Формировать собственное мнение и позицию; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 
 

Предметными результатами  являются следующие умения: 
 

1. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных наблюдений для изучения живых организмов; 

2. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия  

деятельности человека в природе, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих   

 действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

3.  Объяснение роли экологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе; 

4.  Интерес к познанию мира природы; осознание места и роли человека в биосфере; 
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1.4. Содержание программы 

 

Содержание программы «Игровая экология» 

 

1. Вводное занятие   2 ч. (1/-/-) 

                                                       

Теоретическая часть. Цели и задачи кружка. Знакомство с планом работы кружка. 

Проведение инструктажа по технике безопасности во время проведения экскурсий и  

практических работ. Предмет, структура, цели и задачи  экологии.  

                                                                                         

2. Работа с биологическими объектами   6 ч. (1/5/-) 

 

Теоретическая часть. Понятие о коллекциях, их виды (классическая и современная). 

Музейные композиции (характеристика, виды). 

Практическая     часть.    Оформление коллекции плодов и семян, гербариев. Изготовление 

композиций  из природного материала 

                                                                                                                                                                            

3. Подготовка к природоохранным  акциям и конкурсам    14 ч.  (-/-/14) 

 

Проектная работа: Подготовка  к республиканским   природоохранным акциям и 

конкурсам,  согласно утверждённому графика мероприятия «ЭБЦ» 

 

4. Биоценоз и экосистемы   40 ч. (14/24/2) 

 

Теоретическая  часть. Экосистема. Типы экосистем (природная, агроэкосистема, 

индустриально-городская).   Экосистема города как среда жизни человека. Многообразие 

экосистем города: природно-антропагенные (водные и наземные) и искусственные.. 

Экосистема водоема. Растительный мир водоемов. Животные водоемов. Постепенное 

зарастание водоемов.  Экосистема на книжной полке. Экосистема моря. Растительный и 

животный мир моря. Итоговое занятие. 

 

Практическая часть. Поле – искусственная  система. Культурные растения, выращиваемые 

на полях.  Массовое размножение сорняков и вредителей. Борьба с ними. Знакомство с 

животными и птицами полей. Экосистема   луга.   Луговые   растения:  злаки  и  разнотравье.  

Животные   лугов. Знакомство с животными и растениями луга.   Экосистема   леса.   

Знакомство  с    древесно-кустарниковыми    породами     леса, травянистой растительностью 

и животными. Экосистема леса. Ярусность. Значение леса, лесных животных и птиц. 

Экосистема леса. Грибы, как особая группа организмов, произрастающая в лесу. 

Распространение  семян и плодов растений. Экосистема дождевой лужи (водоёма): 

простейшие.  Создание листовок, плакатов, рисунков по охране окружающей среды.   

Экологический след. Практическая работа по определению своего экоследа. Создание 

экологических рисунков. Обсуждение проблемы бездомных  животных (кошек и собак)   

Изучение и описание животных, ведущих одиночный образ жизни.  Изучение и описание 

животных, ведущих стайный (стадный) образ жизни. Пространственное размещение  

птичьих гнёзд. Особенности их строения. Измерение и определение найденных гнёзд.                                    

 

5. Водная оболочка Крыма    8 ч. (3/5/-) 
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Теоретическая часть. Представление о происхождении и свойствах воды. Поверхностные 

воды Крыма – реки и озёра 

Практическая  часть.  Конкурс рисунков: «Вода – это жизнь». Тренинг «Вода – это жизнь» 

 

6. Итоговый контроль    2 ч. (2/-/-) 
Итоговый контроль (опрос, беседа, тестирование).  Выставки творческих работ, гербариев, 

коллекций кружковцев 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, включающий 

формы аттестации» 

2.1. Условия реализации программы   

 (Материальное-техническое  обеспечение) 

 

1. Учебный кабинет 

 Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного оборудования 

двух типов – лабораторного оборудования и технических средств обучения. В каждом из 

этих типов можно выделить две группы оборудования – общее и специальное.  

 Общее лабораторное оборудование, предоставляемое учебным заведением – это 

помещение классного типа (учебный кабинет) с  партами, стульями, тумбой, шкафами, 

полками, стеллажами, электророзеткой, а также: вешалкой,  мусорным ведром, и  

расходными материалами: скотч, бумага, мел. 

 Специальное лабораторное оборудование: лупы, предметные и покровные стёкла, 

комплекты микропрепаратов, пробирки,  биологические коллекции, экспонаты,  коробки, 

банки; расходные материалы: марля, вата. 

 Технические средства обучения общего назначения: удлинитель, компьютер, 

«Интернет» 

 Технические средства обучения специального назначения: микроскопы с полным 

комплектом аксессуаров. 

2. Дидактический материал 

Включает в себя дидактические карточки, раздаточный материал, интеллектуальные игры.  

3. Оборудование, материал, инструменты 

Включает в себя макеты экологических  систем (как искусственные, так и использованием 

натуральных объектов), гербарии, коллекции натуральных объектов, готовые работы 

обучающихся. 

4. Кадровое обеспечение программы. 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий не 

только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности детского объединения естественнонаучной направленности  

 

2.2. Методические материалы 
 
 Основные занятия объединения  в течение учебного года проводятся в учебном 

кабинете  МОУ ДОД ЦНТТ. Для реализации данной программы используются наглядные, 

словесные, игровые и практические методы обучения.  

Возможно проведение мастер-классов,  открытых  занятий, воспитательных мероприятий. 

 

Формы обучения 

 1. Аудиторные: 

– тематические лекции, рассказы, беседы, консультации преподавателя; 

– работа обучающихся с научной литературой и в ресурсах «Интернет»; 

– проектная деятельность, агитационная работа обучающихся (тренинг); 

– викторины, конкурсы, обучающие экологические игры и интеллектуальные  игры; 

– выставка творческих работ 

- практические занятия 

- конкурсы творческих работ на уровне города, республики и далее; 

- мастер-класс 

2.  Внеаудиторные: 

- Открытые занятия, агитационная и пропагандистская деятельность, воспитательные  
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мероприятия, соревнования 

 3. Комплексные: 

– индивидуальные и групповые творческие    (проектные) работы обучающихся 

(наблюдения, опыты, экологические макеты). 
 

Методическое обеспечение программы 

 Методическое обеспечение программы включает в себя: методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения образовательного и воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, годовой план 

воспитательной работы, сценарии воспитательных мероприятий и бесед, положения 

конкурсов, дидактический материал, видеоматериал и т.д.). Методическое обеспечение 

является приложением к программе, а также является образцом для разработки учебно-

воспитательного комплекса. Оригиналы хранятся у педагога дополнительного образования  в 

накопительных папках и используются в образовательном процессе. 

 

Методическое обеспечение программы  «Игровая экология»  

 

 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 

программы 
Формы 
занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

1. 
Вводное занятие Собеседование Словесные (беседа) - - Нулевой срез 

2.  Работа с 

биологическими 
объектами 

,    прак. работа 

«Изготовление 

гербария, 
коллекции или 

макета» 

Словесный (объяснение, 
рассказ), наглядный 

(демонстрация 

натуральных объектов и  
пр. р.), практический 

(определение объектов, 

изготовление гербария) 

Наглядные 

натуральные пособия  
с заданиями 

 Гербарий, 
природный 

материал, 
готовые работы 

Изготовление 

гербарного 

материала, 
коллекций, 

макета 

3. 
Подготовка к 

природоохранным 

акциям и 
конкурсам 

Практическое, 

конкурс 

Словесный (объяснение) 

наглядный , 
практический 

Готовые работы 

прошлого года 
- Готовые работы 

4.  Биоценоз и 

экосистемы 

Игра. лекция, 

рассказ, беседа, 

практическая 
работа, мастер-

класс, проект 

Словесный (объяснение, 
рассказ), наглядный 

(демонстрация 

натуральных  и 
изобразительных 

объектов), практический 

(создание экосистемы ) 

Рекомендации по 
изучению природных 
экосистем,  карточки-
задания комбиниро- 

ванного типа, наборы 
изобразительных 
карточек. Игры, 

викторины 

Микроскоп, 
микропрепараты 

гербарии, 

натуральные 
наглядные 

объекты,макеты 

Создание 

творческого 

проекта 
Промежуточная 

аттестация 

5.  Водная оболочка 
Крыма 

Урок, игра,  

Творческая  
работа., 

агитационная 
работа 

Словесный (объяснение, 
рассказ), наглядный 

(демонстрация фото 
объектов), практический 

(определение свойств 
воды) 

 

Викторины, 
наглядные карточки-
рисунки с заданиями 

Фото, плакаты 

Результаты 
викторины, 
конкурса, 

рисунки 

6.  Заключительное 
занятие 

Выставка работ Словесный: беседа - - 

Готовые работы 

обучающихся 
Итоговая 

аттестация 
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2.3. Формы аттестации 

Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных учебным 

планом как составной частью программы. В программе предусматривается проверка 

текущих результатов – проведение мониторинга эффективности обучения обучающихся. Его 

цель - выявление ошибок и успехов в работе. 

Первичная диагностика (нулевой срез). Проводится с целью определения уровня развития 

навыков детей (как правило – это первые занятия сентября). 

Текущая диагностика проводится ¬ с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала (по окончании каждого занятия, темы или раздела по усмотрению 

педагога и в зависимости от подготовленности обучающихся). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов обучения (может 

проводиться по окончании каждого полугодия). 

Итоговая аттестация проводится с целью определения изменения уровня развития детей, 

их творческих способностей (на конец срока реализации программы). 

 

Формы оценки полученных знаний и навыков 

 1. По окончании курса теоретических занятий во всех учебных группах проводятся зачёты 

(письменные или устные – по пройденным темам – и в виде викторин, экологических игр, 

оформлении проектов, тестов). Их целью становится не столько определение уровня 

освоения знаний, сколько повторение и закрепление пройденного материала. Варианты 

зачётной оценки могут быть как полюсные («сдал», «не сдал»), так и по принципу на-

копления баллов (от 0 до 10).  

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся необходимо определить:  

–    полноту и правильность ответов;  

–    степень осознанности, понимания изученного;  

– правильное оформление ответа, применение определений и правил в конкретных случаях.  

«отлично» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий и терминов; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по изученному материалу, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильно. 

 «хорошо» ставится, если показываются знания, удовлетворяющие тем же 

требованиям, что и для оценки «ОТЛИЧНО», но обучающийся допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и оформлении излагаемого. 

 «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении и формулировке понятий и терминов; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3)  излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого. 

 «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и терминов, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Эта оценка отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 2. Участие в природоохранных  акциях и конкурсах разного уровня, проводимых в 

объединении,  является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их 

практического осмысления. 

3. Проектные работы позволяют оценить эффективность и степень освоения 

материала по проектной деятельности. Представление проектных работ допускается в форме 

устного доклада или выставки (если это коллекция натуральных объектов или макет 

экосистемы и др.) При этом каждому обучающемуся необходимо соблюдать 
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соответствующие требования, которые и являются критериями оценки. Данная форма 

отчётности способствует формированию у школьников   ответственности за выполнение 

работы, логики мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать своё мнение, 

правильно использовать необходимую научную терминологию, корректно и грамотно вести 

дискуссию.    

 

Система проверки уровня освоения программы 

Игры, викторины, турниры, зачёты, итоговые занятия  –  внутри учебных групп. 

Участие в природоохранных акциях и конкурсах (окружных, городских, республиканских) – 

на уровне учебных групп и учебного подразделения учреждения дополнительного 

образования. 

Создание своих проектов (интеллектуальная игра, макет экосистемы, творческая работа)  

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего контроля 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Викторины; 

интеллектуальные 

игры; изготовление: 

временных 

препаратов, 

гербариев, коллекций, 

макетов экосистем; 

оформление проектов; 

выполнение 

творческих работ 

1. Промежуточная   

аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах. 

3. Суммирование 

баллов  текущих 

викторин, 

экологических  игр  

4. Готовые творческие 

и проектные работы 

 

1.  Итоговая  

аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах 

различного уровня. 

3.  Баллы набранные в 

викторинах и  играх 

4. Готовые творческие 

и проектные работы 

 

 

 

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям:  

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.)  

2. Практика (создание макетов экосистем, рисунки, плакаты, проекты, агит. работа) 

3. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  благодарностей, 

грамот, сертификатов) 

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 
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2.4. Оценочные материалы 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

  (Базовый уровень) 

 

НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

Собеседование: (вопросы для проведения нулевого среза) 

1. Что такое экология, и какую роль она играет в жизни человека? 

2. Что вы понимаете под словами «Водная оболочка Крыма»? 

3. Перечислите реки и озёра Крыма, которые знаете. 

4. Что интересного вы знаете о тех реках и озёрах, что перечислили 

5. Что такое «экологический след»? 

6. Правила сбора и  работы с природными объектами. 

7. Особенности оформления гербариев, коллекций и экспонатов. 

8. Какие экологические проблемы нашего города вы можете назвать? 

9. Раскройте понятие экосистема. Назовите виды экосистем. 

10. Какие правила необходимо соблюдать, находясь на природе 

11. Какие заповедники Крыма вы знаете? 

12. Дайте характеристику любой экосистеме 

13.  Какие виды взаимодействия могут быть между живыми организмами.  

       Приведите примеры. 

14.  Что такое проект и как он оформляется 

15.  Какое влияние на природу оказывает человек и  как его уменьшить? 

 

Критерии оценивания 

1. Соответствие ответов к задаваемым вопросам 

2. Понимание смысла терминологии и правильность её использования 

3. Свобода владения и подачи информации 

4. Полнота ответа на поставленный вопрос 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Теоретическая часть 
 

Задание 1. Как влияют изменения, происходящие в природе с приходом весны, на жизнь 

насекомых животных и птиц? 

Задание 2. Почему животных, выращенных в домашних условиях или в зоопарках, нельзя 

выпускать в дикую природу? 

Задание 3. Запиши как можно больше вариантов группировки данных животных. Дай 

название каждой группе. 

Тигр, верблюд, дятел, гусь, корова, беркут, синица, скворец, ёж, овца, собака, курица. 

Задание 4. У сокола, ястреба оперение жёстко, перья упругие. У совы оперение мягкое, 

рыхлое. Объясни, почему. 

Задание 5. Что послужило основанием для выражения “дрожит как осиновый лист” 

Задание 6. Обычно этим занимаются насекомые, а вот с цветками эвкалиптов это делают 

белки-летяги, с цветками баобабов и бананов (которые открываются ночью)- летучие мыши, 

с соцветиями кустарников дриада - кенгуру. Что они делают? 

Задание 7. Прочитай текст и найди в нём ошибки, совершённые школьниками. Обоснуй свой 

выбор. 

Воскресенье в лесу 

Решили мы с одноклассниками в воскресенье поехать в лес. Дорогу мы уже знали, запаслись 

продуктами, взяли компас и магнитофон. Весёлой и громкой музыкой мы оповестили лес - 
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мы прибыли! Знакомая дорога привела нас к берёзовой роще. По дороге нам часто 

попадались грибы: белые, подберёзовики, сыроежки. Кто срезал упругие ножки, кто 

выкручивал их, а кто и вырывал. Все грибы, которые мы не знали, сбивали палками. В кустах 

мы нашли гнездо какой-то птицы. Подержали тёплые голубоватые яички и положили их 

обратно. Мы полюбовались красотой муравейника и понаблюдали за семьёй лесных ежей. С 

охапками лесных цветов мы отправились домой. Прогулка удалась на славу! 

Задание 8. Ёж и крот относятся к одному разряду насекомоядных. Но ёж впадает в зимнюю 

спячку, а крот не впадает. Чем объясняются различия в жизнедеятельности животных?  

Задание 9. Почему орешник цветёт весной, а липа - летом? 

Задание 10. Зависит ли жизнь человека от других живых организмов? Покажи это на схеме, 

которую постарайся придумать самостоятельно. 

Задание 11. Что могут сделать школьники для охраны природы 

 

Практическая часть 

1. Разработка и оформление проекта, конкурсная работа 

2.  Изготовление экспонатов из натуральных объектов (коллекция, макет экосистемы)  

 

Критерии оценивания теоретической части 

1. практически не усвоил   теоретическое содержание программы; овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой; 

2. объем усвоенных знаний составляет более ½; 

3. освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период 

 

Критерии оценивания практической части 

 

1. Соблюдение основных факторов, при сборе и отборе будущих экспонатов: 

- Объекты природы должны быть представлены типичными для рассматриваемых 

природных ландшафтов видами. 

- Желательно демонстрировать представителей массовых или обычных видов 

местных природных сообществ. 

- Объекты природы не должны требовать очень больших усилий и затрат при их сборе 

или изготовлении из них экспонатов. 

- Готовые к демонстрации природные объекты должны сохранять свои характерные 

морфологические признаки и не разрушаться при хранении в условиях школьного 

музея или отдельно выделенной для этой цели комнаты. 

- Из природной среды недопустимо изымать (даже для фондов музея) представителей 

редких и охраняемых видов растений и животных. 

 

2. Качество подготовленного материала: 

- Достаточная высушка растительных объектов 

- Растение должно быть цельным, с неповрежденными листьями, с цветами, недавно 

раскрывшимися, без опадающих лепестков, с хорошими пыльниками на тычинках, а 

так же умещаться без сгибания и на гербарном листе. 

- На растении должны быть расправлены все веточки и листья так, чтобы по 

возможности ни один листок не налегал на другой.  

- Листья, плоды и другие объекты должны быть высушены в правильной (ровной) 

форме 

- Животные объекты должны быть вымытыми и высушенными (например раковины 

моллюсков), хорошо высушенными и приданием определённой формы (Н-р 

насекомые) 
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3. Требования к гербариям: 

- Листы бумаги должны быть плотными (картон, ватман) 

- Растения должны быть расположены в центре листа 

- Растения пришиваются только зелёными или белыми нитками, или приклеиваются 

 

4. Требования  к оформлению коллекций: 

- Каждая коллекция должна иметь название 

- Каждый объект определяется и подписывается 

- Объекты располагаются по принципу от большого к маленькому (то есть вверху 

располагаются большие объекты, в центре средние, внизу - маленькие) 

- Объёмные объекты располагаются с 2-х сторон (вид сверху и вид снизу) 

- Объекты должны находится на одинаковом расстоянии друг от друга 

 

5. Требования  к оформлению экспоната: 

Экспонат должен быть оформлен в стиле «естественной среды обитания», аккуратно.  

6. Конкурсная работа должна соответствовать положению конкурса 

 

Ответы 

Задание 1. В природе для насекомых появилась пища - сок и нектар. У зимующих птиц 

появилась дополнительная пища - насекомые, отпала угроза голода. 

Задание 2. Они погибнут, так как не могут самостоятельно добывать пищу, не умеют 

самостоятельно защищаться от врагов, не смогут выжить в природных условиях данной 

местности. 

Задание 3.  

Возможные варианты группировки животных: 

1. растительноядные, насекомоядные, хищники; 

2. млекопитающие и птицы; 

3. домашние и дикие; 

4. домашние птицы, домашние млекопитающие, хищные птицы ,хищные млекопитающие.  

Задание 4. Сокол и ястреб - дневные хищники, им нужна скорость при охоте, поэтому перья 

на крыльях у них жёсткие. Сова- ночной хищник, ей нужно бесшумно, медленно летать и 

обнаруживать добычу, поэтому перья на крыльях у неё мягкие. 

Задание 5. Листья осины имеют очень длинные черешки и легко дрожат от малейшего 

ветерка. 

Задание 6. Они их опыляют. 

Задание 7. 

1. В лесу громкая музыка распугивает птиц и зверей. 

2. Вырывать грибы, а также сбивать даже несъедобные грибы не следует: разрушается 

грибница, исчезает лекарство для животных, нарушается сообщество “грибы - деревья”. 

3. Трогать яйца птиц в гнезде не следует, птица может не сесть на них больше. 

4. Лесные цветы рвать не следует - жизнь сорванных цветов недолговечна. Кроме того, в 

букеты могут попасть редкие и охраняемые растения. 

Задание 8. Ёж питается наземными беспозвоночными, зимой такую пищу ему не найти, а у 

крота под землёй пищи достаточно. 

Задание 9. Орешник опыляется ветром, а липа - пчёлами. 

Задание 10. Оценивается по количеству предложенных учениками зависимостей. 

Задание 11. Сажать деревья и кустарники, выращивать цветы, охранять зелёные насаждения. 

Строить домики для птиц весной, а зимой - кормушки и подкармливать птиц. Следить, чтобы 

никто не разорял птичьи гнёзда, не ломал ветки, не топтал траву в парках, не играл с огнём в 

лесу. 
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ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

 

Выбери правильный ответ – 15 баллов  (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 

1. Обычно на скалах первыми поселяются 

1. Грибы 

2. Лишайники 

3. Травы 

4. Кустарники 

 

2. Быстрее всего к сукцессии биогеоценоза может привести  

1. Распространение в нем инфекций 

2. Повышенное количество осадков 

3. Распространение инфекционных заболеваний 

4. Хозяйственная деятельность человека 

 

3. Планктон – это сообщество организмов 

1. Сидячих 

2. Парящих в толще воды 

3. Малоподвижных донных 

4. Быстроплавающих 

 

4. Найдите неверное утверждение. Условие длительного существования 

экосистемы: 

1. Способность организмов к размножению 

2. Приток энергии извне 

3. Наличие более чем одного вида 

4. Постоянная регуляция численности видов человеком 

 

5. Свойство экосистемы сохраняться при внешних воздействиях, называют 

1. Самовоспроизводством 

2. Саморегуляцией 

3. Устойчивостью 

4. Целостностью 

 

6. Стабильность экосистемы повышается, если в ней 

1. Сокращается численность хищников и паразитов 

2. Уменьшается число видов употребляющих растения 

3. Увеличивается  число видов растений, животных, грибов и бактерий 

4. Исчезают все растения 

 

7. Наиболее устойчивая экосистема 

1. Поле пшеницы 

2. Фруктовый сад 

3. Степь 

4. Культурное пастбище 

 

8. Основная причина неустойчивости экосистем 

1. Несбалансированность круговорота 

веществ 

2. Саморазвитие экосистем 

3. Постоянный состав сообщества 

4. Колебание численности популяций 
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9. Укажите неверное утверждение. Изменение видового состава деревьев в лесной 

экосистеме определяется 

1. Изменениями среды, вызываемыми членами сообщества 

2. Сменой климатических условий 

3. Эволюцией членов сообществ 

4. Сезонными изменениями в природе 

 

10. В ходе длительного развития и смены экосистемы число видов живых 

организмов, входящих в нее, 

1. Постепенно уменьшается 

2. Постепенно растет 

3. Остается неизменным 

4. Бывает по-разному

 

11. Найдите неверное утверждение. В зрелой экосистеме  

1. Популяция видов хорошо воспроизводится и не замещаются другими видами  

2. Видовой состав сообщества продолжает изменяться 

3. Сообщество хорошо приспособлено к окружающим условиям 

4. Сообщество обладает способность к саморегуляции 

 

12. Целенаправленно созданное человеком сообщество называют 

1. Биоценозом 

2. Биогеоценозом 

3. Агроценозом 

4. Биосферой

 

13. Укажите неверное утверждение. Оставленный человеком агроценоз гибнет, так 

как 

1. Усиливается конкуренция между культурными растениями 

2. Культурные растения вытесняются сорняками 

3. Он не может существовать без удобрений и ухода 

4. Он не выдерживает конкуренции с природными биоценозами 

 

14. Найдите неверное утверждение. Признаки, характеризующие агроценозы  

1. Большее разнообразие видов, более слаженная сеть взаимосвязей 

2. Получение дополнительной энергии наряду с солнечной 

3. Неспособность к длительному самостоятельному существованию 

4. Ослабление процессов саморегуляции 

 

15. Выберите правильное утверждение: певчий дрозд и чёрный дрозд, обитающие в 

одном лесу составляют: 

А. Одну популяцию одного вида 

Б. Две популяции двух видов 

В. Две популяции  одного вида 

Г. Одну популяцию разных видов



 
 

 

 

Задания с развёрнутым ответом и распределением по группам – 15 баллов 

(Задание 1-5 по  3 балла каждый) 

 

1.  Многие животные (вороны, синицы, волки) летом живут парами, а зимой образуют 

стаи. Объясните, с чем это связано. 

(Стаи – это временные объединения  животных, облегчающие  выполнение следующих 

функций: защиты от врагов,, добычи пищи,  обнаружения благоприятных мест ночёвок и 

отдыха. У оседлых и кочующих видов птиц стаи формируются при зимних кормёжках. Волчьи 

стаи формируются для групповой охоты зимой.) 
 

2. Один человек оставляет в лесу «след», сотня – «тропу», тысяча – пустыню. Объясните, 

что это значит. 

(Ухудшается состав почвы, в неё плохо проходит воздух и влага, погибают древесные всходы, 

не прорастают семена растений) 
 

3.  В указанном списке животных подсчитайте количество особей, видов и родов: ёж 

обыкновенный, лисица обыкновенная, медведь гималайский, хомячок джунгарский,  заяц-

беляк, медведь бурый, хомячок сирийский, заяц-русак, ёж ушастый, лисица обыкновенная.  

(ОТВЕТ: количество особей – 10, видов – 9, родов – 5 (ёж, лисица, медведь, хомячок, заяц)) 
 

4. Из перечисленных названий организмов выберите  продуцентов, консументов, 

редуцентов: медведь, бык,  дуб, белка, подосиновик, шиповник, скумбрия, жаба, ленточный 

червь, баобаб, капуста, кактус, пеницилл, гнилостные бактерии. 

ОТВЕТ: 

Продуценты: дуб,  шиповник, баобаб, капуста, кактус. 

Консументы: медведь, бык,   белка,  скумбрия, жаба, ленточный червь 

Редуценты: пеницилл, гнилостные бактерии,  подосиновик, 
 

5.  Дайте определение вида и приведите несколько примеров видов растений и животных, 

относящихся к одному роду. 

(Вид – это совокупность популяций особей, способных к скрещиванию, с образованием 

плодовитого потомства, населяющих определённый ареал, обладающих рядом 

морфологических признаков) 

Задания на понимание материала по 5 баллов каждый (всего 20 баллов)  

            Задание 1. Изучить описание природной экосистемы и распределить обитателей 

леса на 3 группы (продуценты, консументы, редуценты). Составить 5 цепей питания 

характерные для данной экосистемы. 

Биоценоз лиственного леса характеризуется не только видовым разнообразием, но и сложной 

структурой. Растения, обитающие в лесу, различаются но высоте их наземных частей. В связи с 

этим в растительных сообществах выделяют несколько «этажей», или ярусов. Первый ярус — 

древесный —составляют самые светолюбивые виды — дуб, липа. Второй ярус включает менее 

светолюбивые и более низкорослые деревья — грушу, клен, яблоню. Третий ярус состоит из 

кустарников лещины, бересклета, калины и др. Четвертый ярус — травянистый. Такими же 

этажами распределены и корпи растений. Ярусность наземных растений и их корней позволяет 

лучше использовать солнечный свет и минеральные запасы почвы. В травяном ярусе в течение 

сезона происходит смена растительного покрова. Одна группа трав, называемая эфемерами, — 

светолюбивые. Это медуница, хохлатка, ветреница; они начинают рост ранней весной, когда 

нет листвы на деревьях и поверхность почвы ярко освещена. Эти травы за короткий срок 

успевают образовать цветки, дать плоды и накопить запасные питательные вещества. Летом па 

этих местах под покровом распустившихся деревьев развиваются теневыносливые растения. 

Кроме растений в лесу обитают многочисленные виды других групп организмов: в почве — 
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бактерии, грибы, водоросли, простейшие, круглые и кольчатые черви, личинки насекомых и 

взрослые насекомые. В травяном и кустарниковом ярусах сплетают свои сети пауки. Выше в 

кронах лиственных пород обильны гусеницы пядениц, шелкопрядов, листоверток, взрослые 

формы жуков листоедов, хрущей. В наземных ярусах обитают многочисленные позвоночные — 

амфибии, рептилии, разнообразные птицы, из млекопитающих — грызуны (полевки, мыши), 

зайцеобразные, копытные (лоси, олени), хищные — лисица, волк. В верхних слоях почвы 

встречаются кроты. 

ОТВЕТЫ 

Продуценты (организмы, которые производят органические вещества из неорганических 

самостоятельно) - дуб, липа, груша, клен, яблоня, лещина, бересклет, калина, медуница, хохлатка, 

ветреница, бактерии, водоросли. 

Консументы (организмы, питающиеся готовыми органическими веществами) - бактерии, грибы, 

простейшие, круглые черви, кольчатые черви, насекомые, пауки, пяденицы, шелкопряды, листовертки, 

листоеды, хрущи, амфибии, рептилии, птицы, полевки мыши, зайцеобразные, лоси, олени, лисицы, 

волки, кроты 

Редуценты (организмы, способные разлагать мертвые органические остатки до неорганических) - 

бактерии, грибы. 

1) Лещина ⇒ личинка листоеда ⇒ горлица ⇒ сапсан 

2) Липа ⇒ гусеница пяденицы ⇒ кукушка ⇒ ястреб 

3) Мятлик ⇒ олень ⇒ волк 

4) Полевица ⇒ заяц ⇒ лисица ⇒ беркут 

5) Дуб ⇒ трутовик ⇒ гусеница грибной моли ⇒ конек лесной ⇒ ястреб  

 

P.S. Нужно знать, что относить червей, кротов и других животных к редуцентам - ошибочно. Это 

животные-детритофаги, они питаются мертвыми остатками, но не способны их окончательно 

превратить в минеральные вещества. Эту функцию могут выполнять только бактерии и грибы.  

 

Задание 2 Растения болот (клюква, багульник, пушица и другие) живут в условиях большой 

влажности, но, тем не менее, имеют ряд признаков растений засушливых мест обитания (например, 

мелкие, кожистые листья). Как можно объяснить такие особенности строения листьев растений 

болот? 

     

Ответ. Вода в болотах холодная, поэтому всасывание ее корнями затруднено. Следовательно, 

растение постоянно испытывает водное «голодание». (Подобное происходит со всеми растениями 

осенью, даже в условиях частых дождей). Листья для сокращения испарения у болотных растений 

мелкие, часто покрыты восковым налетом. 

Задание 3. Под пологом березы поселился еловый подрост. Какова судьба будущего леса? 

                                      

Ответ. Ель хорошо растет под пологом светолюбивой березы. Но в силу того, что ель долговечнее и 

выше березы, она (ель), в конце концов, перегонит березу по высоте и затенит ее. Таким образом, 
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произойдет смена пород, и на месте березового леса вырастет еловый.  Это может быть примером 

межвидовой борьбы «за место под Солнцем». 

Задание 4. Рассмотрите растения двух видов, запишите их названия, составьте 

морфологическую характеристику растений  каждого вида, то есть опишите особенности их 

внешнего строения (особенности листьев, стеблей, корней, цветков, плодов) 

Сравните растения двух видов, выявите  черты сходства и различия. 

           
 

Рассмотрите птиц двух видов, запишите их названия, Найдите и напишите черты сходства и 

различия. 

                 
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

По образовательной программе « Игровая кология » 

Всего - 50 баллов  
 

Уровень Баллы Критерии 

Начальный 1-2 

До 25 

Обучающийся может называть основные понятия, отдельные 

основные  слова или фразы 

Средний 3 

25-35 

Обучающийся  называет основные понятия, основные фразы, виды 

растений и животных, распределяет их по соответствующим  группам, 

составляет простейшие цепи питания 

Достаточный 4 

35-45 

Обучающийся понимает и своими словами раскрывает сущность 

экологических понятий и терминов, объясняет приспособления 

организмов в природных и искусственных экосистемах, умеет 

сравнивать экосистемы, строить сложные  цепи питания, определять и 

описывать межвидовые связи. 

Высокий 5 

 

45-50 

Обучающийся даёт обоснованные ответы об особенностях природных 

и искусственных экосистем, логически сравнивает их, самостоятельно 

строит и анализирует пищевые цепи. Обучающийся  демонстрирует 

глубокие знания по образовательной программе и способность 

выражать своё мнение, аргументированное фактами 
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2.5. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Игровая экология» 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 36 72 1 раз в 

неделю по 

2 часа 

 

 

2.6. Учебный план 

Учебный  план программы «Игровая экология»   

 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе  

теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

проектная 

деят-ть 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - - Нулевой срез 

2. Работа с биологическими 

объектами 
6 1 5 -  

3. Подготовка к природоохранным 

акциям и конкурсам 
14 - - 14 

Промежуточн

ая аттестация 

4. Биоценоз и экосистемы 40 14 24 2  

5. Водная оболочка Крыма 8 3 5 -  

6. Итоговое занятие 2 2 - - 
Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 72 22 34  16  
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2.7. Список литературы 

Для педагога: 

1. Даревский И. С., Орлов Н. Л. Редкие и исчезающие животные. Земноводные и 

пресмыкающиеся: Справ. пособие. – М.: Высш. шк., 1988. – 519 с. 

2. Жукова  Т. И. Часы занимательной зоологии. Изд. 2,  перераб. и  доп. М.: Просвещение, 1962 

– 152 с. 

3. Мак-Фарленд  Д., Поведение животных: психобиология, этология и эволюция: Пер. с англ. – 

М.: Мир, 1988 – 520 с 

4. Озёров А. Г.  Исследовательская  деятельность учащихся в природе. Учебно-методическое  

издание. – М.: ФЦДЮТ, 216 с 

5. Пепеляева О. А., Сунцова И. В. Поурочные разработки по общей биологии: 9 класс. – М.: 

ВАКО, 2006. – 464 с. 

6. Соколов В. Е. Редкие и исчезающие животные. Млекопитающие: Справ. пособие. – М.: 

Высш. шк., 1986. – 519 с. 

7. Суравегина И. Т., Сенкевич В. М. Как учить экологии: Кн. для учителя. – М.: Просвещение,, 

1995. – 96 с.: 

8. Суравегина И. Т., Сенкевич В. М. Экология и мир: Методическое пособие для учителя. – М.: 

Новая школа, 1994. – 128 с. 

9. Фролова Е. Н. Практикум по зоологии беспозвоночных: Учебник. Пособие для студентов 

биол. фак. пед.  ин-тов/  Е. Н. Фролова, Т. В Щербина, Т. Н. Михина. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение,1985 – 231 с. 

10. Энциклопедический словарь юного натуралиста/ Э 61 Сост.  А. Г.  Рогожкин. – М.: 

Педагогика, 1981. – 406 с., ил. 

11. Шпотова Т.В Игровая экология. Пособие для воспитателей. 2003 г. 

12. Шпотова Т.В.Цвет природы. Пособие для воспитателей и родителей по формированию 

экологической культуры у детей. 2009 г. 

 

Для детей 

1. Кипятков В. Е. Поведение общественных насекомых. – М.: Знание, 1991 – 64 с. – (Новое в 

жизни, науке, технике. Сер. «Биология»; № 2) 

2. Очерки о поведении животных: Сборник/Сост. Котенкова Е. В.,   Мешкова Н. Н. – М.: 

Знание, 1991. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Биология»; № 10) 

3. Константинов А. И.  Эхолокация животных. – М.: Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, 

науке, технике. Сер. «Биология»; № 1) 
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2.8. Рабочая программа   (приложения 1) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 "ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

  

 

 
 

 

 

Приложение 1 

Рабочая программа  
 по дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Игровая экология» 
 
 

 

 

 

 

Направленность: естественнонаучная 

Срок реализации программы: 1 год 

Уровень программы: базовый 

Возраст обучающихся: 8-14 лет 

            
 

 

 

Составитель: 
 

Беспалая Эльвира Александровна, 

педагог дополнительного образования 

объединения «Юный эколог»,  

высшей квалификационной категории                  

 
 

 

 

 
г. Джанкой, 2020 г 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «Игровая экология» ориентирована на учащихся  8-14 лет (1-8 классов) и 

разработана на основе следующих  документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  и  

примерными требованиями к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования детей. 

3. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования РФ от 11.12.2006 N 06-1844).   

4.Модифицированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Игровая экология»   

5. Положения  о порядке разработки, рассмотрения, утверждения и корректировки рабочих 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ МОУ ДОД  

ЦНТТ 

 

В соответствии с учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год на 

изучение программы «Игровая экология» отводится 72 часа 

Целями  программы «Игровая экология » являются: 

1. Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

2.  Формирование основ экологической грамотности детей младшего и среднего школьного 

возраста.  

3. Экологическое воспитание детей. Воспитание человечности, т. е. доброты, ответственного 

отношения к природе, и к людям, которые живут рядом, и к потомкам, которым нужно оставить 

Землю пригодной для полноценной жизни. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся познавательную культуру, осваиваемую в процессе 

познавательной деятельности, и эстетическую культуру как способность к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы; 

формировать знания о единстве живой и неживой природы. 

2. Познакомить с нормами и правилами поведения в природе. 

3. Обобщить сведения обучающихся об эстетическом, оздоровительном и 

познавательном значении природы для людей. 

4. Развивать потребность в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, стремлению к активной практической 

деятельности по охране окружающей среды. 
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5.  Углубить теоретические знания обучающихся в области экологии, сформировать 

ряд экологических понятий, составляющих адекватный возрастным 

возможностям школьников «первичный срез» экологии как науки. 

6. Развивать познавательные мотивы, направленные на получение знаний о живой природе; 

познавательные качества личности, связанные с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

7. Развитие познавательного интереса у детей, творческих способностей, 

самостоятельности обучающихся; умение объединять смысловое  и чувственное 

восприятие природы; побуждение обучающихся к фантазии и творчеству. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Игровая экология»  

Прогнозируемый результат. По окончании реализации программы обучающиеся  

должны владеть начальными знаниями из области экологии, рядом экологических понятий, 

начальными навыками практической природоохранной (агитационной) деятельности.     

        Кроме этого обучающиеся должны знать о реальных экологических проблемах, 

вставших перед людьми. К таким проблемам относятся: защита неживой природы и почв от 

загрязнения, разрушения и истощения, сохранение многообразия видов организмов и 

целостности их сообществ, охрана природы как необходимое условие сохранения здоровья 

людей.      

Требования к результатам освоения базовой   программы структурируются по ключевым 

задачам, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Основные личностные результаты обучения экологии: 

1. Воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине; 

2. Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

4. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

проектной, игровой, творческой и других видов деятельности; 

6. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

 
Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 

траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
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Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей. 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.       

Строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных 

задач: строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации,  

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

Формировать собственное мнение и позицию; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 
 

Предметными результатами  являются следующие умения: 
 

1. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

наблюдений для изучения живых организмов; 

2. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия  

деятельности человека в природе, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих   

 действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

3.  Объяснение роли экологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе; 

4.  Интерес к познанию мира природы; осознание места и роли человека в биосфере; 

Прогнозируемый результат. По окончании реализации программы обучающиеся  должны 
владеть начальными знаниями из области экологии, рядом экологических понятий, начальными 

навыками практической природоохранной (агитационной) деятельности.     

        Кроме этого обучающиеся должны знать о реальных экологических проблемах, вставших 

перед людьми. К таким проблемам относятся: защита неживой природы и почв от загрязнения, 
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разрушения и истощения, сохранение многообразия видов организмов и целостности их 

сообществ, охрана природы как необходимое условие сохранения здоровья людей.      

В результате изучения программы обучающиеся должны  ЗНАТЬ: 

1. Планета Земля – наш общий дом; 

2. Разнообразие экосистем, отличительные особенности экосистемы от биоценоза; 

3. Влияние деятельности человека на экосистемы; 

4. Водную оболочку Крыма 

5. Что такое «наблюдение»,  «проект» «агитационная и природоохранная деятельность» ; 

6. Экологические правила поведения в природе. 

 

В результате изучения программы обучающиеся должны  УМЕТЬ: 

1. Соблюдать правила экологически грамотного поведения в природе; 

2. Работать  с фиксированными и живыми объектами; 

3. Оформлять натуральные наглядные пособия (гербарии, коллекции,  макеты экосистем  

    отдельные композиции (экспонаты)); 

4. Оформлять результаты наблюдений   в виде простейших рисунков, выводов; 

5. Оформлять  научные и творческие проекты; 

6. Вести природоохранную, агитационную, проектную, деятельность. 

7. Участвовать в игровых моментах занятий, создавать свои игры; 

Обучение  по данной программе помогает формированию личных качеств обучающихся: 

усиления интереса к учебной деятельности, развитие памяти, мышления, речи. Приобретение 

опыта творческой деятельности. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего контроля 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Викторины; 

интеллектуальные 

игры; изготовление: 

временных 

препаратов, 

гербариев, коллекций, 

макетов экосистем; 

оформление проектов; 

выполнение 

творческих работ 

5. Промежуточная   

аттестация  

6. Результаты участия 

в конкурсах. 

7. Суммирование 

баллов  текущих 

викторин, 

экологических  игр  

8. Готовые творческие 

и проектные работы 

4.  Итоговая  

аттестация  

5. Результаты участия 

в конкурсах 

различного уровня. 

6.  Баллы набранные в 

викторинах и  играх 

4. Готовые творческие 

и проектные работы 

 

 

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям:  

5. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам  проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.)  

6. Практика (создание макетов экосистем, рисунки, плакаты, проекты, агит. работа)  

7. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  благодарностей, 

грамот, сертификатов) 

8. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 
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Учебный  план программы «Игровая экология»   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

    1.  Календарные периоды учебного года:  

    1.1. Дата начала учебного года первого года обучения: 15 сентября 2020 года;  

    1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий)  36 учебные недели  

    1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года    15.09.2020 -//-//- 

Начало учебных занятий 19.09.2020  -//-//- 

Окончание 

учебного года    

 

36 недель 

 

06.06.2021 

  

-//-//- 

 

*01.09.2020-14.09.2020  –  организационный  период  (набор  обучающихся на  1-й  год  

обучения в объединения дополнительного образования). С 15.09.2020 -  занятия ведутся 

согласно утверждённого расписания. 

 

2. Периоды образовательной деятельности:  

    2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и окончания   

учебных периодов 

Количество 

учебных 

недель 

(учебных дней 

по плану) 

Количество 

праздничных 

дней 

Корректировка 

КТП 

(праздничные 

дни) 

1 полугодие 1 год 

обучения 

15.09.2020-

31.12.2020 

15 недель и 4 

дня  (дней) 

1 день 

04.11.2020 

1 день 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе  

теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

проектная 

деят-ть 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - - Нулевой срез 

2. Работа с биологическими 

объектами 
6 1 5 -  

3. Подготовка к природоохранным 

акциям и конкурсам 
14 - - 14 

Промежуточн

ая аттестация 

4. Биоценоз и экосистемы 40 14 24 2  

5. Водная оболочка Крыма 8 3 5 -  

6. Итоговое занятие 2 2 - - 
Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 72 22 34  16  
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  01.01.2021-

10.01.2021 

Новогодние 

каникулы 

  

2 полугодие 1 год 

обучения 

11.01.2021-

06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 

учебного года 

Итого  15.09.2020-

06.06.2021 

36 недель   

 

*организация   (в   случае   необходимости)   корректировки   КТП   за   счёт  объединения   или 

уплотнения   тем     занятий,   выпавших   на   праздничные   дни,        осуществляется   

педагогом, реализующим        дополнительную общеобразовательную         общеразвивающую          

программу, с учётом содержания программы и по согласованию с методистом учебного отдела  

или за счёт продления учебного года 

 

3.   Организация образовательной деятельности и режима занятий:  

     3.1.  Организация     образовательной      деятельности     и   режима    занятий    в   системе  

дополнительного   образования   МОУ ДОД ЦНТТ         осуществляется   в   соответствии   с   

приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9  ноября  2018  г.  №196  

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

дополнительным общеобразовательным программам»,  СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

образовательных организаций      дополнительного  образования  детей», локальными  

нормативными  актами  МОУ ДОД ЦНТТ  и  регламентируется  учебным  планом   

дополнительного  образования,  расписанием  занятий  дополнительного  образования  на  2020 -

2021  учебный  год.  

 

     3.2.  Время    занятий  объединения в  учебные    дни:  

суббота:  1 занятие, 1 раз в неделю –  

 Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –2  (два) академических часа 

(45 минут) с 10 минутным перерывом. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственным праздниками  

 

Праздничные дни Праздник Дополнительные выходные 

4 ноября День народного единства -//-//- 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы -//-//- 

7 января Рождество Христово -//-//- 

23 февраля День защитника Отечества -//-//- 

8 марта Международный женский день -//-//- 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией -//-//- 

1 мая Праздник весны и труда 3 мая 

2 мая Пасха 3 мая 

9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам -//-//- 

20  июня День Святой Троицы 21 июня 

12  июня День  России 14 июня 

 

    4.  Периодичность  проведения  промежуточной         аттестации        воспитанников     

В   2020-2021    учебном    году   промежуточная      аттестация    воспитанников     по   
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дополнительной   общеобразовательной   (общеразвивающей)   программе «Игровая экология»  

проводится    за  каждое  полугодие  и  год.   

 

    5. Режим работы педагога, реализующего дополнительную общеобразовательную  

(общеразвивающую) программу:  

    5.1.  Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю согласно  

расписанию     занятий    дополнительного     образования,     регламенту    рабочего    времени,  

утверждённым приказом руководителя МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год,  

должностным   инструкциям работников.  

     5.2.  В  учебные  и  каникулярные  периоды  осуществляется  учебная   (преподавательская)   

и   воспитательная   работа,   в   том     числе   практическая  подготовка     обучающихся, 

подготовка к соревнованиям,      индивидуальная       работа    с   обучающимися,       научная,  

творческая, проектная    и   исследовательская     работа,   а  также   другая    педагогическая     

работа,  предусмотренная  трудовыми  (должностными)  обязанностями  и  (или)  

индивидуальным  планом,  - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа  по   ведению     мониторинга,      работа,    предусмотренная       

планами     воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,          спортивных,     творческих     

и   иных     мероприятий,  проводимых   с  обучающимися,       



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

объединения «Юный эколог» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкоя Республики  Крым  

«Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

                    
  

 

Составлен в соответствии 

 с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой «Игровая экология» 

Количество часов по программе –72 

Количество часов по плану – 72 
 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования – Беспалая Эльвира Александровна 
 

 

 



35 
 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

 По 

плану 
Факт 

    С         по                 набор 

кружковцев. Составление 

планов работы на учебный 

год. 

  

    1. Вводное занятие   (2 часа) 

1.  

  

2 

Цели и задачи объединения. 

Знакомство с планом работы.  

Проведение инструктажа по 

технике безопасности во 

время проведения экскурсий 

и  практических работ. 

Предмет, структура, цели и 

задачи экологии.  

Знать :правила поведения в 

кабинете и на экскурсии; правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием и наглядными 

пособиями. 
Уметь: определять предмет 

изучения экологии, её основные 
направления; объяснять значение 

экологии и живых организмов в 

жизни человека 

 

    2. Работа с биологическими объектами   (6 часов) 

2.  

  

2 

Понятие о коллекциях, их 

виды (классическая и 

современная). Оформление 

коллекции плодов и семян, 

гербариев 

 Знать: правила заготовки 

растительного материала и виды 

оформления собранных образцов 
Уметь: применять полученные 

знания на практике 

3.  

  

2 

Музейные композиции 

(характеристика, виды). 

Изготовление композиций. 

 Знать: правила заготовки 

растительного материала и виды 

оформления собранных образцов 
Уметь: применять полученные 
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знания на практике 

4.  

  

2 

Изготовление композиций из 

природных материалов 

 Знать: правила заготовки 

растительного материала и виды 

оформления собранных образцов 
Уметь: применять полученные 

знания на практике 

    3. Подготовка к природоохранных акциям и конкурсам (14 часов) 

5.  

  

2 

Республиканская  заочная  

природоохранная акция 

«Птица года» 

 Знать: положения конкурсов и 

требования к выбранным 

номинациям 
Уметь: вести агитационную и 

практическую творческую 

деятельность 

6.  

  

2 

Республиканская  заочная  

природоохранная акция 

«Птица года» 

 Знать: положения конкурсов и 

требования к выбранным 

номинациям 
Уметь: вести агитационную и 

практическую творческую 

деятельность 

7.  

  

2 

Республиканская  заочная  

природоохранная акция 

«Птица года» 

 Знать: положения конкурсов и 

требования к выбранным 

номинациям 
Уметь: вести агитационную и 

практическую творческую 

деятельность 

8.  

  

2 

Республиканская  

природоохранная акция  «К 

чистым истокам» 

 Знать: положения конкурсов и 

требования к выбранным 

номинациям 
Уметь: вести агитационную и 

практическую творческую 

деятельность 
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9.  

  

2 

Республиканская  

природоохранная акция  «К 

чистым истокам» 

 Знать: положения конкурсов и 

требования к выбранным 

номинациям 
Уметь: вести агитационную и 

практическую творческую 

деятельность 

10.  

  

 

Республиканская  

природоохранная акция  

«Сохраним можжевельники» 

 Знать: положения конкурсов и 

требования к выбранным 

номинациям 
Уметь: вести агитационную и 

практическую творческую 

деятельность 

11.  

  

 

Республиканская  

природоохранная акция  

«Сохраним можжевельники» 

 Знать: положения конкурсов и 

требования к выбранным 

номинациям 
Уметь: вести агитационную и 

практическую творческую 

деятельность 

    4. Биоценоз и экосистемы (40) 

12.    2 

Экосистема. Типы 

экосистем. Экосистема 

города как среда жизни 

человека. Многообразие 

экосистем города: 

природно-антропогенные 

(водные и наземные) и 

искусственные  

Знать:  понятие «экосистема»; 

основные факторы, которые 

вызывают  изменения в экосистемах; 

что город – это тоже экосистема 
Уметь: понимать и доказывать  

утверждение, что город – это тоже 

экосистема 

 

13.    2 

Поле – искусственная  

система. Культурные 

растения, выращиваемые на 

полях.  Массовое 

 Знать: характеристику 

экосистемы 
Уметь: наблюдать за 

изменениями  в экосистеме, 
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размножение сорняков и 

вредителей. Борьба с ними. 

Знакомство с животными и 

птицами полей  

бережно относится  к тому, что 

даёт нам природа. 

14.    2 

Экосистема   луга.   

Луговые   растения:  злаки  

и  разнотравье.  Животные   

лугов. Знакомство с 

животными и растениями 

луга  

 Знать: характеристику 

экосистемы 
Уметь: наблюдать за 

изменениями  в экосистеме, 

бережно относится  к тому, что 

даёт нам природа. 

15.    2 

Экосистема   леса.   

Знакомство  с    древесно-

кустарниковыми    порода-

ми     леса, травянистой 

растительностью и 

животными 

 Знать: характеристику 

экосистемы 
Уметь: наблюдать за 

изменениями  в экосистеме, 

бережно относится  к тому, что 

даёт нам природа. 

16.    2 

Экосистема   леса.   

Ярусность. Значение леса, 

лесных животных и птиц                                                            

 Знать: характеристику 

экосистемы 
Уметь: наблюдать за 

изменениями  в экосистеме, 

бережно относится  к тому, что 

даёт нам природа. 

17.    2 

Экосистема   леса.   Грибы, 

как особая группа 

организмов, 

произрастающая в лесу 

 Знать: характеристику 

экосистемы 
Уметь: наблюдать за 

изменениями  в экосистеме, 

бережно относится  к тому, что 

даёт нам природа. 

18.    2 

Распространение  семян и 

плодов растений.  

 Знать: виды плодов и семян; 

способы их распространения 
Уметь: проявлять  креатив при 

создании творческого проекта 
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19.    2 

Экосистема водоема. 

Растительный и животный 

мир водоемов. Постепенное 

зарастание водоемов                                                                                                                     

Знать: характеристику экосистемы 

Уметь: наблюдать за изменениями  

в экосистеме, бережно относится  к 

тому, что даёт нам природа. 

 

20.    2 

Экосистема на книжной 

полке                                                                                    

Знать: характеристику экосистемы 

Уметь: наблюдать за изменениями  

в экосистеме, бережно относится  к 

тому, что даёт нам природа. 

 

21.    2 

Экосистема дождевой лужи 

(водоёма): простейшие 

 Знать: характеристику 

экосистемы 
Уметь: наблюдать за 

изменениями  в экосистеме, 

бережно относится  к тому, что 

даёт нам природа. 

22.    2 

Экосистема моря. 

Растительный и животный 

мир моря 

Знать: характеристику экосистемы 

Уметь: наблюдать за изменениями  

в экосистеме, бережно относится  к 

тому, что даёт нам природа. 

 

23.    2 

Экосистема моря. 

Растительный и животный 

мир моря 

Знать: характеристику экосистемы 

Уметь: наблюдать за изменениями  

в экосистеме, бережно относится  к 

тому, что даёт нам природа. 

 

24.    2 

Создание плакатов, 

листовок, рисунков по 

охране окружающей среды 

 Знать: что решение любой 

проблемы зависит от всех и от 

каждого в частности. 
Уметь: создавать  листовки, 

плакаты, рисунки 

25.    2 

Создание плакатов, 

листовок, рисунков по 

охране окружающей среды 

 Знать: что решение любой 

проблемы зависит от всех и от 

каждого в частности. 
Уметь: создавать  листовки, 
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плакаты, рисунки 

26.    2 

Создание плакатов, 

листовок, рисунков по 

охране окружающей среды 

 Знать: что решение любой 

проблемы зависит от всех и от 

каждого в частности. 
Уметь: создавать  листовки, 

плакаты, рисунки 

27.    2 

Экологический след. Пр. р. 

По определению своего 

экоследа. Создание  

экологических рисунков 

 Знать: понятие «экологический 

след»,  
Уметь: приводить примеры; 

вычислять свой экослед с 

помощью анкеты 

28.    2 

Обсуждение проблемы 

бездомных  животных

 (кошек и собак)  

 Знать: состояние проблемы в 

Крыму и в России 
Уметь: анализировать 

проблему в городе, предлагать 

возможные пути её решения. 

29.    2 

Изучение и описание 

животных, ведущих 

одиночный образ жизни 

Знать: животных, ведущих 

одиночный образ жизни 
Уметь: отличать  особенности 

биологических реакций от 

приобретённых поведенческих  

 

30.    2 

Изучение и описание 

животных, ведущих 

стайный (стадный) образ 

жизни  

Знать: животных, ведущих стайный 

(стадный) образ жизни 
Уметь: отличать  особенности 

биологических реакций от 

приобретённых поведенческих 

 

31.     

Пространственное 

размещение птичьих гнёзд. 

Особенности их строения. 

Измерение и определение,  

найденных гнёзд                            

 Знать:  месторасположения 

птичьих гнёзд и особенности их 

строения. 
Уметь: отмечать  измерять и 

определять гнёзда 
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Руководитель объединения «Юный эколог»                                                                           

Беспалая Эльвира Александровна ____________ 

 

 

Лист корректировки 

    5. Водная оболочка Крыма (8 часов) 

32.    2 

Представление о 

происхождении и свойствах 

воды 

Знать: основные теории 

происхождения воды, её свойства. 
Уметь: проводить опыты на 

определение свойств воды 

 

33.    2 
Поверхностные воды 

Крыма – реки и озёра 

Знать: названия  главных рек и озёр  

Уметь: давать краткую характерис-

тику рек и озёр по  их названию 

 

34.    2 

Конкурс рисунков: «Вода – 

это жизнь» 

 Знать: как рационально 

использовать водные ресурсы 
Уметь: творчески выражать 

мысли 

35.    2 
Тренинг «Вода – это 

жизнь» 

 Знать: Свойства воды, реки и 

озёра Крыма. 
Уметь: работать в коллективе 

36.    2 

Итоговый контроль (опрос, 

беседа, тестирование). 

Выставки творческих 

работ, гербариев, 

коллекций кружковцев 

 Знать: пройденный материал 

Уметь: правильно и логично 

излагать свои мысли 

 Всего часов                                72    



42 
 
 

 

 

 

календарно-тематического планирования   

объединения  «Юный эколог» составленного в соответствии  

с дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программой  «Игровая экология» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Дата  

занятия 
 Тема занятия по КТП 

 

Дата 

занятия, 

изменённ

ая 

Причина  

коррекции 

Содержание деятельности Отметка о 

согласовании с 

методистом Внесённые изменения 

(способ коррекции) 

Корректирующие 

мероприятия 
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11.   3 

Почвенный покров. Эрозия 

почв: ветровая, водная. 

Загрязнители почв 

(удобрения, нефть, отходы 

и выбросы производства)  

Знать:понятие «эрозия почвы», её 

виды; влияние основных  загрязните-

лей на состояние почвы 

Уметь: приводить примеры 

загрязнения почв 

 

12.   3 

Проблема утилизации 

отходов. Оформление 

стенда «Периоды 

разлагания мусора»                                                                                                  

 Знать:проблемы и способы 

утилизации  бытового 

мусора 

Уметь: сортировать мусор 

по периодам его разложения. 

13.   3 

Изготовление поделок из 

отходов (бросового 

материала) под девизом 

«Из отходов в доходы»  

 Знать:проблемы и способы 

утилизации  бытового 

мусора 

Уметь: развивать 

творческие способности 

путём изготовления поделок 

из бытового мусора 

14.   3 
Влияние свалок на здоровье 

человека и на окружающую 

Знать:влияние  мусора на природу и 

здоровье человека; способы умень-
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среду шения бытового мусора 

Уметь: составлять информацион-

ные  памятки и листовки 

15.   3 

Пернатые посетители 

свалок. Причины их 

появления и возможные 

последствия. 

Знать:пернатых, которые питаются 

на свалках 

Уметь: прогнозировать ситуацию в 

будущем 

 

16.   3 

Классификация мусора. 

Способы уменьшения 

мусора. Создание листовок 

 Знать:способы оформления 

полученных результатов 

Уметь: работать  в 

коллективе, фиксировать 

полученные результаты и 

делать выводы 

17.   3 
Природные мусорные 

«контейнеры» 

Знать:правила поведения в природе  

Уметь: приводить примеры 

 

18.   3 
Тренинг «Человек – 

природа - мусор»  

 Знатьи уметь: работать в 

коллективе. 

19.   3 

Составление игровых 

карточек, с целью обучения  

сортировать  мусор 

 Знать и уметь: 

изготавливать игровые 

карточки согласно заданной 

тематике 

20.   3 

Изготовление поделок из 

отходов (бросового 

материала) под девизом 

«Из отходов в доходы» 

 Знать:проблемы и способы 

утилизации  бытового 

мусора 

Уметь: развивать 

творческие способности 

путём изготовления поделок 

из бытового мусора 
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№ 

п/п 

Дата проведения 

занятия Кол-во 

часов 

 

 

 По 

плану 

Факт 
  

   

  1 

Гр.1-1 
15.09 

Гр.1-1 
15.09 

2 

  
Гр. 1-2 

16.09 

Гр. 1-2 

16.09 

2 

 

Гр. 1-3 

20.09 

Гр. 1-3 

20.09  

2  


