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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

естественнонаучной направленности «Эколята» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Письма Минобрнауки России от 18.11.2015г.  № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими  рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Письма Минобрнауки России от  29.03.2016г. №ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций (вместе с  «Методическими  

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации и профессиональному самоопределению 

детей с ОВЗ, включая инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей»).  

 Приказа  Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 

2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года».  

 Постановления Правительства Свердловской области от 

07.12.2017г. № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года».   

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 Приложения к письму Департамента молодѐжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 № 06-1844 
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Направленность программы:естественно - научная. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 10-11 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:34 

часа, продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю 1 

час в течение 34 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности –групповая.  

Основные виды деятельности:познавательная, исследовательская. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-

экономических условиях особое значение приобретает деятельность по 

освоению социального опыта, которая наиболее полно и эффективно 

реализует социально-педагогический потенциал свободного времени детей. 

Это позволяет реализовать запросы социальной практики, существенно 

расширяет традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. 

Социально-педагогические возможности различных видов содержательной 

деятельности, в которые включаются дети в рамках программы, базируются 

на том, что они связаны с удовлетворением исключительно важных для детей 

познавательных, социальных и духовных потребностей. 

«Эколята» - интегрированный курс для младших школьников, в 

содержании которого рассматриваются многообразие проявлений форм, 

красок, взаимосвязей природного мира, основные методы и пути его 

познания, развиваются эстетическое восприятие и художественно-образное 

мышление младших школьников. Изучение данного курса создаѐт условия 

для формирования ценностного отношения младших школьников к природе, 

воспитания основ экологической ответственности как важнейшего 

компонента экологической культуры. 

Цели курса: 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия при включении обучающихся в самостоятельную 

исследовательскую экологическую практику; 

 трансформирование процесса развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития, формирование 

экологической культуры. 

Для достижения целей при реализации программы элективного 

предмета по физике ставятся следующие задачи: 

 Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях 

природных явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии 

и взаимозависимости природы, общества и человека. 

 Формирование осознанных представлений о нормах и правилах 

поведения в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

 Формирование экологически ценностных ориентации в 

деятельности детей. 
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 Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, 

жизни. 

 Развитие способности формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам. 

 Развитие альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств  

удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по 

отношению к здоровью и миру природы. 

 Развитиепотребностивнеобходимостиивозможностирешенияэкол

огическихпроблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового 

образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране 

окружающей среды.  

 Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию 

состояния и охраны природного окружения.  

Практическая, деятельностная направленность курса реализуется через 

исследовательские задания, практикумы, игровые занятия, опыты. Формы 

организации: коллективная, групповая, индивидуальная. 

При проведении занятий предпочтение отдается использованию технологий 

личностно-ориентированного обучения, побуждающих учащихся к 

самостоятельному поиску знаний; применению информационно-

коммуникационных технологий, проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, построение образовательной деятельности 

с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихсяОсновными направлениями 

программы являются: развитие личности ребѐнка, расширение 

представлений младших школьников яркими иллюстративными примерами, 

запоминающимися фактами; развитие познавательного интереса; расширение 

эколого-биологического кругозора. 

Основные направления работы на учебных занятиях: 

-творческие работы в виде рисунков; 

-творческие работы в виде создания экологических памяток; 

-наблюдения-рассказы; 

-творческие работы в виде поделок из природного материала; 

-творческие работы в виде создания брошюрок; 

-творческие работы в виде поделок из отбросного материала; 

-сочинение экологических сказок; 

-творческие работы из пластилина, лепка; 

-творческие работы из цветной бумаги; 

-сообщения учащихся; 

-разработка демонстрационного материала; 

-разработка информационных карточек. 

Методы и организационные формы обучения 

Для реализации целей и задач данного курса предполагается 

использовать следующие формы занятий: рассказ, беседы, практические 
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работы, решение практических задач, обмен информацией, наблюдение и 

опыты, игры, и другие формы. Активно используется наглядность, создание 

проблемных ситуаций, опора на жизненный опыт учащихся.Содержание 

программы предполагает следующие виды деятельности:познавательная, 

игровая, трудовая, художественная, краеведческая, 

ценностноориентировочная, через беседы, экологические игры, 

природоохранные акции, тематические линейки, экскурсии, заочные 

путешествия и другие. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Результаты освоения программы курса по физике «Подготовка к 

физическим турнирам». 

Освоение содержания курса обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов:  

Личностные результаты: 

 Социальные знания (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни. 

 Позитивное отношение школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностное отношение к социальной реальности в целом. 

 Социальный опыт, необходимый для жизни в обществе, социуме, 

и навык самостоятельного социального действия. 

 Компетенции социального взаимодействия с обществом, 

общностью: сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, 

социальная мобильность. 

 Умение коммуникативного взаимодействия с окружающими 

людьми, социокультурные нормы  поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 

 Ценностное отношение к окружающей среде, природе; 

потребность в природоохранной деятельности, участие в экологических 

инициативах, проектах, в потребность в социально-значимой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

 освоение элементарных приѐмов исследовательской 

деятельности, доступных для детей младшего школьного возраста: 

формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, 

наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 

использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по 

результатам исследования; 
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 формирование приѐмов работы с информацией, что включает в 

себя умения поиска и отбора источников информации в соответствии с 

учебной задачей, а также понимание информации, представленной в 

различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и 

т.д.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в 

дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с обозначенной 

ролью. 

Предметные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: сформированность 

представлений об экологии, как одном из важнейших направлений изучения 

взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как 

важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

 в познавательной сфере: наличие углублѐнных представлений о 

взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; 

об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение 

базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; формирование 

элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и 

умений для решения практических задач в повседневной жизни, для 

осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной 

и социоприродной среде; 

 в трудовой сфере: владение навыками ухода за растениями 

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

домашними питомцами; 

 в эстетической сфере: умение приводить примеры, дополняющие 

научные данные образами из литературы и искусства;  

 в сфере физической культуры: знание элементарных 

представлений о зависимости здоровья человека, его эмоционального и 

физического состояния от факторов окружающей среды. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Формы аттестации 
Система оценки результатов освоения дополнительной 

образовательной программы состоит из текущего контроля успеваемости по 

каждой теме и итоговой аттестации обучающихся. 

Оценка текущего контроля за успеваемостью осуществляется на 

основании контрольных работ и тестовых заданий, описанных в УМК. 

Оценочные материалы 

Оценка степени освоения программы осуществляется с 

использованием оценочных материалов. Оценочные процедуры освоения 
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программы в рамках данной образовательной программы осуществляются в 

ходе итоговой аттестации и представляют собой совокупность 

регламентированных процедур, организационную форму процесса 

оценивания в ходе освоения обучающимися образовательной программы. 

Целью входного контроля является проверка соответствия 

теоретических знаний и практической подготовки обучающихся к 

требованиям настоящей программы.  

Целью итогового контроля является диагностика уровня освоения 

образовательной программы обучающимися. 

Оценка уровня знаний по теоретической подготовке заключается в 

ответах на вопросы по теме заделов настоящей программы. Оценка уровня 

знаний по практической подготовке заключается в решении задач по теме 

заделов настоящей программы. 

По результатам итоговой аттестации выстраивается рейтинг среди 

учащихся. 
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2. Содержательный раздел 

«ВВЕДЕНИЕ». (1 час) 

Занятие 1. Введение. Жизнь на Земле (1 час). Проведение инструктажей 

по технике безопасности при проведении наблюдений в природе, работе на 

участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа со схемой 

Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между 

растительным и животным миров разные эпохи развития Земли. 

Раздел 1. «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (6часов)  

Занятие 2. Времена года на Земле (1 час). Сравнение времен года в 

разных географических поясах Земли. Зависимость разных форм жизни от 

изменений температуры и осадков. 

Занятие 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой 

природе (1час). Найти признаки ранней осени. Построить предположения о 

том, какими мы увидим небо, деревья и животных через 1-2 недели.  

Занятие 4. Изменения окружающей среды (1час). Смена естественных и 

регулярны изменений, их взаимосвязь (количество растительности – 

численность травоядных – численность хищников). 

Занятие 5. Практическое занятие «Осень. Работа в огороде» (1час) 

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с инвентарем. 

Занятие 6. Условия жизни растений (1час). Дикорастущие и 

культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения. 

Занятие 7. Разнообразие животных, условия их жизни (1час). 

Представление о классификации животного мира. Местообитание животных 

в экосистеме. Цепи питания. 

Раздел 2. «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» (4часа) 

Занятие 8. Динозавры – вымерший вид животных (1час). Обсуждение 

прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков.  

Занятие 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1час). 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных 

видов динозавров. 

Занятие 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? 

(1час). Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для 

сохранения вымирающих видов? Подбор и обрабатывание материала к теме 

проекта. 

Занятие 11. Красная книга – способ защиты редких видов животных и 

растений (1час) Знакомство с разделами Красной книги. Разгадывание 

загадок. 

Раздел 3. «РЕКИ И ОЗЕРА» (8 часов) 

Занятие 12. Реки и озера (1час). Пресная вода. Осадки. 

Занятие 13. Получение кислорода под водой (1час). Жители рек - рыбы. 

Как работают жабры, другие способы получения кислорода (личинки 

комаров - через трубочку, жук -  карусельщик носит под крыльями 

воздушный пузырь). 
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Занятие 14. Пресноводные животные и растения (1час). Беседа об 

обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях 

пресных водоемов. 

Занятие 15. Жизнь у рек и озер (1час). Обитатели берегов рек и озер. 

Водоплавающие млекопитающие (перепончатые конечности). 

Занятие 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – 

причина загрязнения водоемов» (1час) Кислотные дожди, нитраты. Сброс 

отходов, плохая очистка точных вод - причина загрязнения водоемов. 

Занятие 17. Околоводные птицы (1час). Особое питание, перья и другие 

приспособления. Составление цепи питания. 

Занятие 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1час). Чтение 

рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге края. 

Занятие 19. Акция «Сохраним первоцвет!» (1час). Доклады учащихся о 

раннецветущих растениях. Составление обращения к жителям (составление и 

распространение листовок – призывов). 

Раздел 4. «ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ» (8 часов). 

Занятие 20. Жизнь среди людей (1час). Жизнь в городах. Человек и 

животное. Изготовление кормушек и вывешивание.  

Занятие 21. Ролевая игра «Это все кошки» (1час). 

Занятие 22. Домашние животные (1час). Знакомство с разновидностями 

домашних животных. Рассказы детей о своих питомцах. Конкурс загадок о 

животных. Работа в группах: аппликация – декупаж. 

Занятие 23. Викторина «Собаки – наши друзья» (1час). Загадки, рассказ 

учителя (материал из энциклопедии). Игра – викторина «Породы собак».  

Занятие 24. Уход за домашними животными (1час). Разработка 

инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, 

хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Занятие 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». 

(1час) Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Занятие 26. Люди и паразиты (1час). Понятие – паразиты. Питание за 

счѐт других. Работа со справочной литературой.  

Занятие 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями (1час). Жизнь 

бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и 

бактерии. Иммунная система человека. Мини - сочинение «Защити себя». 

Раздел 5. «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД » (7 часов). 

Занятие 28. Почва (1 час). Представление о необходимости перекопки и 

рыхления почвы, о способах перекопки. Развивать умение работать с лопатой 

и граблями. Практическая работа «Изучение механического состава почвы» 

(глинистые, песчаные, суглинистые). 

Занятие 29. Семена овощных и декоративных культур (1час). Беседа о 

многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему 

виду. Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. 
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Занятие 30. Заботы хлебороба весной (1час). Закрепить представления 

о сезонности труда людей. Дать представление о видах и значении труда 

людей весной в поле.  

Занятие 31. Изготовление «Посадочных лент» семян культурных 

растений (1час). Изучение площади питания семян культурных растений для 

распределения их на «Посадочной ленте». Приклеивание семян овощных и 

цветковых растений на ленту клейстером, приготовленной из пшеничной 

муки. 

Занятие 32. Подготовка почвы (1час). Инструктаж по технике 

безопасности при работе с оборудованием.  

Занятие 33. Высадка рассады . Составление графика полива (1час). 

Инструктаж по технике безопасности. Составление плана – проекта 

клумбы (по цветовой гамме, по высоте, по времени и периоду цветения). 

Работа в группах. 

Занятие 34. Декоративные растения (1час). 

Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об 

основных органах растений; учить закладывать растения в гербарные папки. 

Закрепить понятия «кустарник», «дерево», «травянистое растение» 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

№ Тема занятия Всего часов Теория Практика 

1. Введение 

Вводное занятие. Жизнь на Земле 
1 1  

2. Раздел 1. Среда обитания. 

Времена года на Земле 
1 1  

3. Наблюдения за сезонными 

изменениями в неживой и живой 

природе 

1  1 

4. Изменения окружающей среды 1 1  

5. Практическое занятие «Осень на 

пришкольном участке» 
1  1 

6. Условия жизни растений 1 1  

7. Разнообразие животных, условия их 

жизни 
1 1  

8. 
Раздел 2. Жизнь животных. 

Динозавры – вымерший вид животных 
1 1  

9. Просмотр видеофильма о жизни 

динозавров 
1  1 

10. Экологический проект «Почему нужно 

защищать природу?» 
1  1 

11. Красная книга – способ 

защиты редких видов 

животных и растений 

1 1  

12. Раздел 3. Реки и озера. 

Реки и озера 
1 1  

13 Получение кислорода под водой 1 1  

14 Пресноводные животные и растения 1  1 

15 Жизнь у рек и озер 1 1  

16 Экологический проект « Человек и 

его деятельность – причина 

загрязнения водоемов» 

1  1 

17 Околоводные птицы 1 1  

18 Подготовка акции «Сохраним 

первоцвет!» 
1 1  

19. Акция « Сохраним первоцвет!» 1  1 

20. Раздел 4. Человек и животные. 

Жизнь среди людей 
1 1  

21. Ролевая игра «Это все кошки» 1  1 

22. Домашние животные 1 1  

23. Викторина «Собаки – наши друзья» 1  1 

24. Уход за домашними животными 1 1  

25. Работа над проектом «Ты в ответе за 1  1 
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тех, кого приручил». 

25. Люди и паразиты 1 1  

27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями 1 1  

28. Раздел 5. Сельскохозяйственный труд. 

Почва 
1 0,5 0,5 

29. Семена овощных и декоративных 

культур 
1 0,5 0,5 

30. Заботы хлебороба весной 1 1  

31. Изготовление «Посадочных лент» семян 

культурных растений 
1  1 

32. Подготовка почвы на пришкольном 

участке 
1  1 

33. Высадка рассады на участке. 

Составление графика полива 
1  1 

34. Декоративные растения 1 1  

 

3.2. Календарный учебный график 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 года  

1 четверть - 8 учебных недель (44 дней) 

Каникулы с 23 октября по 31 октября 2021 года (9 календарных дней) 

2 четверть - 8 учебных недель (48 дней) 

Каникулы с 27 декабря  по 9 января 2022 года (14 календарных дней) 

3 четверть - 10 учебных недель (58 дня) 

Каникулы с 23 марта по 3 апреля  2022  года (12  календарных дней) 

4 четверть - 8 учебных недель (43 дней) 

Каникулы с 28 мая 

1.Продолжительность учебного года: 34 недели; 

2.Продолжительность летних каникул не менее 8 недель; 

3.Неучебные дни - воскресенье и праздничные дни (1 сентября, 23 февраля, 

5-8 марта, 30 апреля -3мая, 9  мая) 

Условные обозначения:  

 каникулы 

 праздничные и выходные дни 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24   

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 Декабрь Январь Февраль 
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Пн  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

Вт  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22   

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23   

Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24   

Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25   

Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

 Март Апрель Май 

Пн  7 14 21 28  4 11 18 25   2 9 16 23 30 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26   3 10 17 24 31 

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27   4 11 18 25  

Чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28   5 12 19 26  

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22 29   6 13 20 27  

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 30   7 14 21 28  

Вс 6 13 20 27  3 10 17 24   1 8 15 22 29  

 Июнь Июль Август 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31  

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 

3.3. Система условий реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Зотова Т. В. Азбука природолюбия : [учебное пособие] / Татьяна Зотова. - 

Москва : Межрегиональная общественная организация содействия 

сохранению природноого наследия регионов "Природное наследие нации" [и 

др.], 2012. - 308, [11] с. : цв. ил. ; 29 см. 

Дополнительная литература  
1. От земли до неба. Атлас-определитель: кн. для учащихся начальных 

классов/ А.А.Плешаков. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018, - 224 с.: - 

(Зеленый дом). 

2. Большая маленькая планета, Экосистемы, или как всѐ живое 

взаимосвязано, Игнотофски Р., 2020. 

3. Экология : учебное пособие / В.А. Дерябин, Е.П. Фарафонтова.—  

Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 2016.— 136 с 

Интернет ресурсы  
1. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов;  
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2. https://easyen.ru/ - Современный учительский портал. 

3. http://climaterussia.ru/ - Международный портал «Климат России».  

4. http://www.eco-rus.info/ - «Эко – Русь».  

5. http://green-city.su/katalog-kompanij/ - «Зелѐный каталог»: медиа-ресурс, 

новый гид в сфере инновационных строительных материалов и 

технологий.  

6. http://www.waste.ru/ - «Отходы Ру».  

7. http://bytdobru.info/ - Международный информационный портал «Быть 

добру». 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 
Оборудование и приборы:  

1. компьютер, проектор;  

2. простой карандаш, гелевая ручка, фломастер, маркер, акварельные 

краски; 

3. аудио- и видеозаписи; 

4. тексты художественных произведений; 

5. специальные тетради, альбомы; 

6. таблицы, плакаты; 

7. видеофильмы ; 

8. разработки занятий; 

9. сборник познавательных опытов и экспериментов; 

10. банк презентаций для проведения мини-курсов; 

11. банк информационно-коммуникационных ресурсов для проведения 

занятий; 

12. сборник игр и упражнений для проведения тренингов; 

13. макет портфолио обучающегося; 

14. макет «Папки исследователя»; 

15. рекомендации для оформления исследовательских работ; 

16. памятки для проведения наблюдений и экспериментов. 

  

https://easyen.ru/
http://climaterussia.ru/
http://www.eco-rus.info/
http://green-city.su/katalog-kompanij
http://www.waste.ru/
http://bytdobru.info/
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4. Аннотация 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе естественнонаучной направленности «Эколята» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

естественнонаучной направленности «Эколята» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Письма Минобрнауки России от 18.11.2015г.  № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими  рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Письма Минобрнауки России от  29.03.2016г. №ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций (вместе с  «Методическими  

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации и профессиональному самоопределению 

детей с ОВЗ, включая инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей»).  

 Приказа  Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 

2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года».  

 Постановления Правительства Свердловской области от 

07.12.2017г. № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года».   

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 Приложения к письму Департамента молодѐжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 № 06-1844 
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Направленность программы:естественно - научная. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 10-11 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:34 

часа, продолжительность занятия – 40 минут. Количество занятий в неделю 1 

час в течение 34 недель. 

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности –групповая.  

Основные виды деятельности:познавательная, исследовательская. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-

экономических условиях особое значение приобретает деятельность по 

освоению социального опыта, которая наиболее полно и эффективно 

реализует социально-педагогический потенциал свободного времени детей. 

Это позволяет реализовать запросы социальной практики, существенно 

расширяет традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. 

Социально-педагогические возможности различных видов содержательной 

деятельности, в которые включаются дети в рамках программы, базируются 

на том, что они связаны с удовлетворением исключительно важных для детей 

познавательных, социальных и духовных потребностей. 

«Эколята» - интегрированный курс для младших школьников, в 

содержании которого рассматриваются многообразие проявлений форм, 

красок, взаимосвязей природного мира, основные методы и пути его 

познания, развиваются эстетическое восприятие и художественно-образное 

мышление младших школьников. Изучение данного курса создаѐт условия 

для формирования ценностного отношения младших школьников к природе, 

воспитания основ экологической ответственности как важнейшего 

компонента экологической культуры. 

Цели курса: 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия при включении обучающихся в самостоятельную 

исследовательскую экологическую практику; 

 трансформирование процесса развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития, формирование 

экологической культуры. 

Для достижения целей при реализации программы элективного 

предмета по физике ставятся следующие задачи: 

 Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях 

природных явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии 

и взаимозависимости природы, общества и человека. 

 Формирование осознанных представлений о нормах и правилах 

поведения в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

 Формирование экологически ценностных ориентации в 

деятельности детей. 
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 Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, 

жизни. 

 Развитие способности формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам. 

 Развитие альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств 

удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по 

отношению к здоровью и миру природы. 

 Развитиепотребностивнеобходимостиивозможностирешенияэкол

огическихпроблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового 

образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране 

окружающей среды.  

 Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию 

состояния и охраны природного окружения.  
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