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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

 Программа  естественно-научной направленности « Экомир»  направлена на обеспечение  

органического  единства  обучения учащихся и их творческой деятельности . Органично 

вписывается в систему дополнительного образования детей. Программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами. 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012) 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 года № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».) 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Актуальность программы 

-В процессе обучения дети знакомятся с  разнообразием  природы  родного края, узнают 

особенности экологического состояния местности в которой проживают. Знакомятся с 

основными приемами составления и проведения обзорных и тематических экскурсий.   

Научатся работать с гербариями, коллекциями, определителями, с информационными 

источниками. 

-По содержанию занятия делятся на два курса « Эколог- исследователь Родного края» и   

«Экология Липецкой района ». 

-Программа включает в себя широкое использование биологического материала , работу 

по сравнительному анализу различных видов  растений, экскурсии,  дополнительные 

информационные источники  для  выполнения исследовательских работ, участие в 

районных и областных конкурсах различной направленности, являющихся  мотивацией 

детского творчества и итогом работы педагога. 

Новизна  

Программа рассматривает вопросы, формирующие у обучающихся способности к 

анализу экологической ситуации, альтернативному мышлению в выборе способов 
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решения эколого- биологических проблем, к восприятию прекрасного, удовлетворению и 

негодованию от поведения и поступков людей по отношению к природной среде. 

Актуальность программы  

Программа построена на принципиально новой основе — компетентностном 

подходе в осуществлении образовательного процесса. Он предполагает осуществлять 

связь обучения школьников с жизнью в современных условиях; развивать 

самостоятельность в познавательной деятельности. Программа направлена на 

гуманизацию, культуросообразность и экологизацию знаний, деятельности и поведения 

школьников в отношениях с природой и обществом; на отражение практического 

значения экологии в жизнедеятельности людей, сохранение окружающей среды, живой 

природы и здоровья человека тем самым развивая экологический аспект современной 

культуры.  

Отличительные особенности программы в следующем:  

образовательный процесс по программе имеет развивающий характер, направленный на 

реализацию интересов и способностей обучающихся. Значительное количество часов 

уделено проектной и исследовательской деятельности, практической работе и 

наблюдениям, что способствует формированию активной жизненной позиции 

обучающихся, самопознанию, самореализации и творческому саморазвитию. Она 

представляет собой обучающую систему, в которой ребенок самостоятельно приобретает 

знания, а педагог осуществляет мотивированное управление его обучением 

(организовывает, координирует, консультирует, контролирует).  

Целесообразность заключается в дополнительной возможности развития 

творческих способностей детей школьного возраста и вовлечению ребят в изучение 

экологических проблем, создает определенные условия для развития ребенка, обеспечивая 

эмоциональное благополучие в данной образовательной среде. При обучении по данной 

программе, происходит обеспечение самоопределения личности, создаются условия по ее 

самореализации, формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

общество и нацеленного на совершенствование этого. 

Возраст обучающихся 

Программа ориентирована на обучающихся – 14-17 лет. 

 

Объем и срок освоение программы 

Сроки реализации программы: 1 год. 

Наполняемость групп: 25 человек. 

Общее число участников: 25 человек. 

Цели и задачи 

Цель программы:  

создание условий для формирования у учащихся ответственности за окружающую среду, 

знаний, умений и навыков исследовательской деятельности на основе изучения мира, 

развитие индивидуальности творческого потенциала обучающегося.  

Задачи программы:  

Обучающие:  
- формирование знаний о современной экологической картине мира через активные 

формы творческого познания мира, общения с природой;  

- формирование целостного взгляда о значении экологии в общем образовании учащегося. 

-формирование представления о целостности и диалектике природных и 

природноантропогенных комплексов, а также путях их рационального использования и 

охраны.  

- формирование знаний и умений в области научной деятельности: овладения навыками 

полевых и производственных исследований, обработки и анализа материала.  

Воспитательные:  
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- воспитание бережного отношения ко всему живому, любовь к природе, отношение к 

природе как к общечеловеческой ценности -воспитание нравственного восприятия 

природы;  

-воспитание понимания ответственности человечества и каждого человека за будущее.  

Развивающие:  
-развитие качеств, необходимых для продуктивной учебно-исследовательской 

деятельности естествоиспытателя: наблюдательность, анализ и синтез ситуаций 

 - развитие памяти, мышления, коммуникативных способностей;  

-развитие мотивации личности ребенка к саморазвитию и самореализации 

Планируемые результаты Программы: 

 

Ученик должен знать: 

- знать основные виды животных, птиц, рыб, насекомых Липецкой области; 

-знать полезных и опасных животных своей местности. 

-знать особо охраняемые территории Липецкой области 

- внешнее и внутреннее строение животных и растений 

- особенности  природы своей  местности; 

-среды жизни и места обитания животных и растений 

- многообразие  животного и растительного  мира на планете и его сохранении 

 

Ученик должен уметь: 

-определять и узнавать основные виды животных своей     местности; 

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых местными видами животных; 

-уметь выращивать домашних животных и ухаживать  за ними. 

- уметь находить и использовать различные источниками информации; 

- уметь приготовить доклад и выступить по данной проблеме; 

- охранять животных и растения; 

-участвовать в природоохранных мероприятиях животного и растительного мира 

Липецкого района 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Многообразие животных 

Тема 1 Вводного занятие 

Тема 2 Что понимают под экологией 

Тема 3 Основные экологические понятия 

Тема 4 Основные  экологические понятия 

Тема 5 Природа вокруг нас 

Тема 6 Фенологические наблюдения в природе 

Тема 7 Методы экологических исследований 

Тема 8 человек часть природы 

Тема 9 Экскурсия « Влияние природы на эмоции человека» 

Тема 10 Работа с микробиологическими объектами 

Тема 11 Природный материал,его использование человеком 

Тема 12 Правила заготовки природного материала 

Тема 13 Изготовление гербария 

Раздел 2.  Разнообразие растительного и животного мира 

Тема 14 Основная характеристира растений 

Тема 15 Особенности растительного организма 

Тема 16 Исследовательская деятельность. Прогнозирование изменения лесного 

биоценоза в окрестностях поселка 

Тема 17 Типы кишечнополостных и червей 
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Тема 18 Разнообразие моллюсков и их роль в природе 

Тема 19 Характерные признаки представителей членистоногих 

Тема 20 Хордовые животные 

Тема 21 Усложнение организации земноводных по сравнению с хордовыми 

Тема 22 Роль пресмыкающихся в природных сообществах 

Тема 23 Особенности птиц связанные с полетом 

Тема 24 Отличительные особенности млекопитающих от других животных 

Тема 25 Отряды и семейства млекопитающих 

Тема 26 Среды жизни 

Тема 27 Особенности жизнедеятельности животных в связи с условиями 

проживания 

Тема 28 Сезонные изменения в жизни животных 

Тема 29 Приспособление животных к сезонным изменениям в природе 

Тема 30 Систематические группы животных 

Тема 31 Экологические особенности различных систематических групп 

животных  

Тема 32 Природоохраняемые территории Липецкого района                                                                                                          

Тема 33 Природоохраняемые территории Липецкого района                                                                                                          

Тема 34 Защита индивидуальных проектов – «Я- Исследователь» 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
 

Программа реализуется в течение учебного года, в соответствии с календарным учебным 

графиком, учебным планом. Учебный план рассчитан на 34 недели в учебном году.  

Учебный план 

 

Наименование модуля Количество часов в год Форма промежуточной 

аттестации 

Экомир 34 Исследовательский проект 

Итого 34  

 

Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Положением об 

организации образовательной деятельности в творческих объединениях Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области», Уставом Центра. 

 График учитывает возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 МБОУ СОШ с. Хрущевка в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ с. Хрущевка 

Начало учебного года – 01.09.2022 года 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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Окончание учебного года – 31.05.2023 года. 

Продолжительность учебного года – 34 недель. 

Регламент образовательного процесса: 

1 год обучения – 1 час в неделю (34 часа в год)  

Продолжительность занятий. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

директором   МБОУ СОШ с. Хрущевка в свободное от занятий время. 

Формы занятий 

 

Реализация программы  происходит с помощью групповых и индивидуальных занятий, 

практических работ, творческих  проектов, экскурсий, исследовательских  работ, 

просмотров кинофильмов, участии в конкурсах. 

 

Форма контроля: опрос, самостоятельная работа, практическая работа, защита проекта. 

                                                       

Оценочный материал к итоговой работе 

 

- оценивается умение работать с микробиологическими объектами, определителями, 

учебной литературой, проводить эксперименты. 

- оценивается умение работать с информационными источниками дополнительного 

материала 

- оценивается систематизировать, обобщать полученную информацию 

- оценивается умение делать выводы 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Кадры: программу реализует педагогический работник с соответствующим образованием 

и необходимым уровнем квалификации. 

 

Материально-техническое обеспечение 

-интерактивная доска-1шт, 

-магнитная доска-1шт, 

-стол-10шт, 

-стулья -20шт 

ноутбук-1шт 

-специальные методические пособия 

Методическая литература 

1.Лаврентьева Н.С  Изучить и сохранить/Липецк, 2013.-278с. 

2.Филоненко Ю.Я  Наша общая окружающая среда/Липецк,ЛЭГИ,2013 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

села ХРУЩЕВКА имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Утверждаю 

                                                                        Директор МБОУ СОШ с.Хрущевка 

_______________Л.И.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

к дополнительной общеразвивающей программе 

естественно-научной направленности 

 «Экомир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                            Составила: Александрова Оксана Анатольевна 

                                                            педагог дополнительного образования 
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                                                             с. Хрущевка 

                                                                   2022г. 

 

Планируемые результаты Программы: 

 

Ученик должен знать: 

- знать основные виды животных, птиц, рыб, насекомых Липецкой области; 

-знать полезных и опасных животных своей местности. 

-знать особо охраняемые территории Липецкой области 

- внешнее и внутреннее строение животных и растений 

- особенности  природы своей  местности; 

-среды жизни и места обитания животных и растений 

- многообразие  животного и растительного  мира на планете и его сохранении 

 

Ученик должен уметь: 

-определять и узнавать основные виды животных своей     местности; 

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых местными видами животных; 

-уметь выращивать домашних животных  и ухаживать  за ними. 

- уметь находить и использовать различные источниками информации; 

- уметь приготовить  доклад  и выступить по данной проблеме; 

- охранять животных и растения; 

-участвовать в природоохранных мероприятиях животного и растительного  мира 

Липецкого района 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Многообразие животных 

Тема 35 Вводного занятие 

Тема 36 Что понимают под экологией 

Тема 37 Основные экологические понятия 

Тема 38 Основные  экологические понятия 

Тема 39 Природа вокруг нас 

Тема 40 Фенологические наблюдения в природе 

Тема 41 Методы экологических исследований 

Тема 42 человек часть природы 

Тема 43 Экскурсия « Влияние природы на эмоции человека» 

Тема 44 Работа с микробиологическими объектами 

Тема 45 Природный материал,его использование человеком 

Тема 46 Правила заготовки природного материала 

Тема 47 Изготовление гербария 

Раздел 2.  Разнообразие растительного и животного мира 

Тема 48 Основная характеристира растений 

Тема 49 Особенности растительного организма 

Тема 50 Исследовательская деятельность. Прогнозирование изменения лесного 

биоценоза в окрестностях поселка 

Тема 51 Типы кишечнополостных и червей 

Тема 52 Разнообразие моллюсков и их роль в природе 

Тема 53 Характерные признаки представителей членистоногих 

Тема 54 Хордовые животные 
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Тема 55 Усложнение организации земноводных по сравнению с хордовыми 

Тема 56 Роль пресмыкающихся в природных сообществах 

Тема 57 Особенности птиц связанные с полетом 

Тема 58 Отличительные особенности млекопитающих от других животных 

Тема 59 Отряды и семейства млекопитающих 

Тема 60 Среды жизни 

Тема 61 Особенности жизнедеятельности животных в связи с условиями 

проживания 

Тема 62 Сезонные изменения в жизни животных 

Тема 63 Приспособление животных к сезонным изменениям в природе 

Тема 64 Систематические группы животных 

Тема 65 Экологические особенности различных систематических групп 

животных  

Тема 66 Природоохраняемые территории Липецкого района                                                                                                          

Тема 67 Природоохраняемые территории Липецкого района                                                                                                          

Тема 68 Защита индивидуальных проектов – «Я- Исследователь» 

 

 

 

                                 Календарно - тематический план 

 

№                             Название темы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

I  Многообразие животных 13ч  

1.  Вводного занятие 02.09  

2.  Что понимают под экологией 09.09  

3.  Основные экологические понятия 16.09  

4.  Основные  экологические понятия 23.09  

5.  Природа вокруг нас 30.09  

6.  Фенологические наблюдения в природе 07.10  

7.  Методы экологических исследований 14.10  

8.  человек часть природы 21.10  

9.  Экскурсия « Влияние природы на эмоции 

человека» 
28.10  

10.  Работа с микробиологическими объектами 11.11  

11.  Природный материал,его использование человеком 18.11  

12.  Правила заготовки природного материала 25.11  

13.  Изготовление гербария 02.12  

II Разнообразие растительного и животного мира 21ч  

14.  Основная характеристира растений 09.12  

15.  Особенности растительного организма 16.12  

16.  Исследовательская деятельность. Прогнозирование 

изменения лесного биоценоза в окрестностях 

поселка 

23.12  

17.  Типы кишечнополостных и червей 30.12  

18.  Разнообразие моллюсков и их роль в природе 13.01  

19.  Характерные признаки представителей 

членистоногих 

20.01  

20.  Хордовые животные 27.01  

21.  Усложнение организации земноводных по 03.02  
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сравнению с хордовыми 

22.  Роль пресмыкающихся в природных сообществах 10.02  

23.  Особенности птиц связанные с полетом 17.02  

24.  Отличительные особенности млекопитающих от 

других животных 

03.03  

25.  Отряды и семейства млекопитающих 10.03  

26.  Среды жизни 17.03  

27.  Особенности жизнедеятельности животных в связи  

с условиями проживания 

31.03  

28.  Сезонные изменения в жизни животных 07.04  

29.  Приспособление животных к сезонным изменениям  

в природе 

14.04  

30.  Систематические группы животных 21.04  

31.  Экологические особенности различных 

систематических групп животных  

28.04  

32.  Природоохраняемые территории Липецкого района                                                                                                          05.05  

33.  Природоохраняемые территории Липецкого района                                                                                                          12.05  

34.  -Защита индивидуальных проектов – «Я- 

Исследователь» 

 

19.05  
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