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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Экологическое краеведение» 

 

1. Пояснительная записка 
В настоящей программе  в основу системы экологического образования  положен 

краеведческий материал.  

Экология  (от греч. ikos – жилище, местопребывание и logos – понятие, учение) – 

наука, изучающая взаимоотношения организмов друг с другом и со средой их 

обитания. Задача экологии как науки – искать и предлагать такие способы воздействия на 

окружающую среду, которые бы не только предотвратили катастрофические последствия, 

но и позволили существенно улучшить биологические и социальные условия развития 

человека и всего живого на Земле. 

 Краеведение - комплексная      историко-географическая дисциплина, всесторонне 

изучающая конкретный регион. Краеведение состоит из двух основных частей - 

природного и историко-культурного. Экологическое краеведение делится на два раздела: 

природно-экологическое  краеведение (экологическая ситуация в природе региона) и 

социально-экологическое краеведение (социально-экологическая ситуация в регионе). 

Данная программа  направлена на ознакомление обучающихся  с конкретной 

экологической ситуацией и экологическими проблемами в регионе проживания – 

городском округе Самара и Самарской области. 

Доступности и, как следствие, возникновению интереса к изучению 

интегрированных дисциплин обучающихся способствует регионально – краеведческий 

подход.  Примеры из местной природы и хозяйства  очень оживляют изложение, делают 

его более понятным и доступным. Формируется ответственное отношение  к  природной 

среде и здоровью человека на основе воспитания экологического сознания, мышления и 

компетентного поведения;  происходит овладение системными знаниями о единстве 

природы, о взаимодействии человека с природой, об экологических проблемах и способах 

их разрешения;  осуществляется выработка основ экологически целесообразного 

поведения и деятельности,  умений прогнозировать развитие экологических ситуаций и 

способов разрешения экологических проблем. 

 

Данная программа   имеет естественнонаучную  направленность. Программа 

написана на основе обобщения многолетнего личного опыта работы педагога по данному 

направлению и опирается на опыт педагогов, занимающихся обучением детей среднего 

школьного возраста  по экологии: Комаровой Т.С., Лыковой И.А., Халезовой Н.Б., 

Аллаяровой И.Е. 

Нормативно-правовая база  

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

Федерации».  

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства».  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам».  

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р.  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 

497.  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  
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- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р.  

- Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного образования", 

одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642. 

- Национальный проект «Образование», утвержденный на заседании президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).  

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 года № 10).  

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262- 

од  «Об утверждении Правил персонифицированного дополнительного образования детей 

в Самарской области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

-Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

  

 Новизной данной программы является выполнение учащимися групповых 

экологических  исследовательских работ и проектов, их участие в природоохранной  и 

волонтерской экологической работе. 

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы 

от уже существующих является  включение  обучающихся в активную природоохранную 

деятельность, конкретность и наглядность результатов работы, оформление  работы в 

современной форме  (исследовательская работа  или проект).  Данная программа 

позволяет более широко использовать такие формы работы, как эколого – краеведческие 

экскурсии, экологические акции, использовать теоретические знания для выполнения 

практических заданий. Работа по программе строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей, способствует  сплочению детского коллектива в процессе 

выполнения общих дел, социализации  подрастающего поколения. 

Актуальность данной программы состоит  кроме того в том, что в большинстве 

школ города «экология» как  самостоятельный предмет не изучается. Кроме того, в  

учреждениях дополнительного образования г.о. Самара доля дополнительных 

общеразвивающих программ по естественнонаучному направлению  невысока – всего 4 

%. 

 

Педагогическая целесообразность    

Данная дополнительная общеразвивающая программа решает основную идею 

комплексного гармоничного развития обучающихся. Применяемые на занятиях методы 

обучения и содержательный компонент программы в полной мере отвечают возрастным 

особенностям детей. Индивидуальный подход позволяет даже в рамках групповых форм 

занятий раскрыть и развить творческие способности обучающихся. Кроме этого, 

программа опирается на Закон РФ «Об образовании», нормативные документы и 

методические рекомендации по дополнительному образованию федерального и 

муниципального уровней, нормы санитарно-эпидемиологических требований к 

учреждениям дополнительного образования детей. 
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Прогнозируемые результаты: 

 

Важнейшие личностные результаты обучения экологии: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и учебной деятельности;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений; эстетическое отношение к живым объектам;   

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей;  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;  

 умение использовать экологические знания для адаптации и 

созидательной деятельности; 

 патриотизм, любовь к своему городу, своему региону, своей стране;  

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность;  

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 

Метапредметными результатами 
изучения программы «Экологическое краеведение» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умение управлять своей познавательной деятельностью;  

 умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 самостоятельность к  обнаружению  и формулировке проблем в групповой  и 

индивидуальной учебной деятельности;  

 способность выдвигать версии решения проблем, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

 способность планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; работать 

по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (справочная литература, 

приборы, технические средства, компьютер, в том числе и Интернет);  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия.  

Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка действий партнёра. 

 разрешение конфликтов – выявление проблемы конфликта, поиск способов устранения, 

принятие решения и его реализация; 
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 достаточно полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 формирование умения  слушать и понимать  мнения и взгляды других, высказанные в 

устной и письменной формах; 

 передача  в устной и письменной формах мнения и взгляды других; 

 использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 владение  монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами 

родного языка. 

Познавательные УУД 

Познавательные общеучебные УУД 

 принятие и сохранение познавательной цели; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск необходимой информации, её понимание, определение основной и второстепенной 

информации; 

 структурирование информации; 

 выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия; 

 самоконтроль и самооценка процесса и результатов деятельности. 

Познавательные логические УУД 

 сравнение; 

 анализ объектов для выделения свойств и признаков объектов; 

 синтез, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение недостающих 

компонентов; 

 сериация и классификация; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждения; 

 доказательство. 

Познавательное действие    «Постановка и решение проблем» 

 формулирование проблемы; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Предметные результаты: 
 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, 

опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта учащегося; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 овладение навыками поиска информации для исследования по биологии, экологии и 

краеведению  малой Родины. 

 

 

По окончании программы обучающийся должен 

Знать:  

 технику безопасности, правила поведения в образовательном учреждении, 

общественных местах;  

 основные экологические понятия: «экология», «среда обитания», «природные 

резерваты», «экосистема», «особо охраняемые природные территории ООПТ», «Красная 

книга» и др.; 
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 самые крупные парки, лесопарки и другие резерваты г.о. Самара; 

 основные виды ООТП (памятники природы, заказники, заповедники, 

национальные парки), их сходства и отличия, значение; 

 редкие виды флоры и фауны Самарской области, причины сокращения их 

численности и меры их охраны; 

 методики проведения полевых исследований; 

 структуру проекта и исследовательской работы. 

Уметь:  

 вести наблюдения в природе и проводить простейшие эксперименты; 

 выделять главные компоненты экосистемы; 

 находить и показывать на карте г.Самары  крупные «зеленые зоны»,   сравнивать 

их компоненты, раскрывать  значение для человека;  

 проводить простейшие полевые исследования воздуха, воды, почвы; 

 находить источники информации по теме  исследования. 

 

II. Учебный план ДОП «Экологическое краеведение» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. «Экологическая 

грамотность» 
72 40 32 

2. «Исследовательская 

деятельность» 
72 34 38 

3. «Природоохранная и 

волонтерская 

деятельность» 

72 28 44 

 ИТОГО 216 102 114 

 

 

Модуль  «Экологическая грамотность» 

Цель: повышение экологической грамотности обучающихся. 

Задачи: 

- познакомить обучающихся с основными экологическими понятиями; 

- понимать значимость решения экологических проблем, их причины; 

- познакомиться с особо охраняемые природными территориями территории Самарской 

области, целями их создания, отличительными особенностями их охраны 

 

Учебно – тематический план модуля 

«Экологические понятия» 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. 
Организационное 

вводное занятие 
2 0 2 

Входной контроль 

(собеседование, 

 наблюдение) 

2. 

Современный уровень 

краеведения и его истоки. 

Введение в экологию. Среда 

обитания. 

8 4 12 

Текущий контроль 

(собеседование, 

 наблюдение, 

самостоятельная и 

практическая работа) 

3. 
Экосистемы нашего края 

Экологическая ситуация в 
10 6 16 

Текущий контроль 

(собеседование, 
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Самарской области  наблюдение, 

самостоятельная и 

практическая работа) 

4. 

Особо охраняемые территории 

(ООПТ): национальные парки, 

заповедники, заказники, 

памятники природы. 

12 8 20 

Текущий контроль 

(собеседование, 

 наблюдение, 

самостоятельная и 

практическая работа) 

5. 

Парки г.о. Самара 

Лесопарки. Зеленая зона. 

 

6 6 12 

Текущий контроль 

(собеседование, 

 наблюдение 

самостоятельная и 

практическая работа) 

6. 

Экскурсионная деятельность 

по изучению объектов 

природы 

2 8 10 

Текущий контроль 

(собеседование, 

 наблюдение 

самостоятельная и 

практическая работа) 

 Итого: 40 32 72  

 

 

Модуль  «Исследовательская деятельность» 

Цель: получение обучающимися знаний об исследовательской деятельности в 

области экологии и овладение компетенциями по организации и проведении этой 

деятельности. 

Задачи: 

- познакомиться с научными методами экологических исследований, структурой 

исследования; 

- научиться использовать информационные технологии в исследовательской 

деятельности; 

- овладеть способами проектной и инновационной деятельности в области биологического 

образования; 

-научиться оформлять результаты  исследования. 

 

Учебно  – тематический план модуля 

«Исследовательская деятельность» 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. 

Влияние человека на природу. 

Проблемы изучения и 

сохранения природного 

разнообразия 

6 0 6 

Текущий контроль 

(собеседование, 

 наблюдение, 

самостоятельная и 

практическая работа) 

2. 

Методология экологического 

исследования. 

Методики проведения 

полевых исследований. 

10 8 18 

Текущий контроль 

(собеседование, 

 наблюдение 

самостоятельная и 

практическая работа) 

3. Структура  исследования 6 6 12 

Текущий контроль 

(собеседование, 

 наблюдение 

самостоятельная и 
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практическая работа) 

4. 

Информационные технологии 

в исследовательской 

деятельности 

4 4 8 

Текущий контроль 

(собеседование, 

 наблюдение 

самостоятельная и 

практическая работа) 

5. 
Оформление результатов 

исследования 
4 8 12 

Текущий контроль 

(собеседование, 

 наблюдение) 

6. 
Защита исследовательских и 

проектных работ 
4 12 16 

Промежуточный 

контроль                     

 (тестирование , 

оценка проектов) 

Защита проектов. 

Итого: 34 38 72  

 

Модуль  

«Природоохранная и волонтерская экологическая деятельность» 

Цель: воспитание потребности в добровольческой деятельности; воспитание 

активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к жизни, толерантных 

качеств личности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

Задачи: 

- способствовать развитию нравственных и коммуникативных качеств личности, через 

организацию общественно - полезной деятельности, способствующей самореализации 

личности школьника; 

- отработка конкретных социальных технологий, обучение их применению в различных 

ситуациях; 

- ориентация участников программы на самостоятельную разработку социальных 

проектов с последующей их реализацией; 

- обеспечение сохранности природных ресурсов и предотвращение их загрязнения; 

- охрана уникальных природных комплексов от уничтожения, загрязнения и других видов 

деградации. 

Учебно – тематический план модуля 

 «Природоохранная и волонтерская экологическая деятельность» 

№ 

 

Название темы Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1.  История экологического 

волонтерского движения. 

Основные добровольческие 

организации России. 

4 0 4 

Текущий контроль 

(собеседование, 

 наблюдение) 

2.  
Понятие, виды, алгоритм 

проведения социальной акции. 

Правила составления 

информационного буклета.  

8 6 14 

Текущий контроль 

(собеседование, 

 наблюдение 

самостоятельная и 

практическая работа) 

3.  

Экологическая 

просветительская деятельность. 

Агитационная работа. 

6 14 20 

Текущий контроль 

(собеседование, 

 наблюдение 

самостоятельная и 

практическая работа) 

4.  Практическая  деятельность  - 

Работа по благоустройству 

природных территорий города 

6 12 18 

Текущий контроль 

(собеседование, 

 наблюдение 
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самостоятельная и 

практическая работа) 

5.  Практическая  деятельность  - 

Помощь заповедным 

территориям, ООПТ. 

4 12 16 

Итоговый контроль 

(собеседование, 

 наблюдение) 

 Итого 28 44 72  
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III. Ресурсное обеспечение программы: материально-техническое, 

информационно-методическое, организационное. 
Структура проведения занятий 

 Организационный момент. 

 Процесс мотивации на тему занятия. Вводная беседа. 

 Раскрытие темы педагогом, коллективное обсуждение темы. 

 Планирование работы, переход к непосредственной деятельности. 

 Динамическая пауза. 

 Анализ работы, рефлексия. 

 Уборка рабочего места. 

 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

При реализации программы используются различные методы обучения. Учебное 

занятие может проводиться как с использованием одного метода обучения, так и с 

помощью комбинирования нескольких методов. Целесообразность и выбор применения 

того или иного метода зависит от образовательных задач, которые ставит педагог 

дополнительного образования. Выбор методов обучения определяется также с учетом 

возможностей воспитанников: возрастных и психофизиологических особенностей, 

возможностей материально-технической базы обучения. 

Словесные методы : лекция, рассказ, объяснение, беседы, дискуссия, диалог (диалог 

педагога дополнительного образования с обучающимися, диалог обучающихся  друг с 

другом). 

Методы практической работы:  упражнения, самостоятельные и практические работы; 

организация и проведение экологических акций, праздников, выставок; выполнение 

творческих заданий для участия в экологических конкурсах; отработка различных 

исследовательских методик; работа с источниками информации (книгами, журналами, 

интернет-ресурсами) по естественнонаучному направлению 

Методы наблюдения: самостоятельные и организованные педагогом во время 

проведения походов, экскурсий, посещений особо охраняемых природных территорий -  

ООПТ; оформление дневников наблюдения; проведение фотосъемки, зарисовок, 

картографирования. 

Наглядные методы: демонстрация наглядных материалов: натуральных объектов, 

плакатов, фотографий, таблиц, презентаций, видеоматериалов. 

Методы воспитания: беседы, метод примера, наблюдение, педагогическое требование, 

анализ результатов, поощрение. 

Проблемно-поисковые методы: изготовление работ  по собственному замыслу. 

Метод коллективного обсуждения: детских работ, великих произведений живописи и 

искусств, сказок. 

Игровые методы 

 

Формы организации учебно-воспитательного процесса 
Теоретические занятия в помещении:  

 беседы;  

 лекции; 

 изучение методик исследований, 

 изучение летописей, хроник, очерков о природных явлениях,  об охраняемых 

территориях; 

 знакомство с  краеведческими картами, атласами, словарями, энциклопедиями, 

путеводителями; 

 работа на компьютере. 

Занятия на природе ( вне помещения Центра): 

 проведение наблюдений и исследований в природе и обществе; 

 создание конкретных баз данных по выбранным темам; 
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 организация походов; 

 организация экскурсий  

 организация экспедиций. 

 

При определении структуры и содержания эколого-краеведческого образования мы 

исходили из ряда  принципов: 

1. Краеведческий принцип. Так как наш город находится близко к некоторым 

уникальным объектам природы и культуры, вполне логичным является использование их 

в учебном процессе. Восприятие природных объектов, находящихся в ближайшем 

окружении, является наиболее действенным, наиболее эмоциональным способом воз-

действия на учащихся, что позволяет не только организовать процесс познания объектов 

природы, но и выявить причины их нынешнего экологического состояния, привлечь 

учащихся к решению экологических проблем. 
2. Принцип гуманизации. Определяя содержание экологического образования, мы 

ставили перед собой задачу формирования гуманных черт личности школьников на 

примерах определения права человека на сохранение жизни на Земле, защиты его от 

экологических катастроф, гуманизации природы и человеческих отношений. Мы 

стремимся  воспитать в детях радость восприятия жизни. 

3. Принцип интеграции вытекает из педагогической необходимости комплексного 

подхода к содержанию экологического образования. Обычно экологические знания 

учащихся формируются в процессе изучения таких учебных предметов, как 

«Окружающий мир», «География», «Биология», «Естествознание». Мы сочли необхо-

димым на интегративной основе раскрывать экологическое содержание знаний. 

В нашей программе экологические знания включают в себя сведения не только о 

природе как таковой, но и о мерах, которые необходимо предпринять для ее спасения, и о 

посильном участии школьников в изучении и охране природы. В связи с нависшей над 

человечеством угрозой экологической катастрофы акцентируется внимание на том, что 

человеку необходимо отказаться и от позиции покорителя и преобразователя природы, и 

от позиции стороннего наблюдателя.  

Образовательные технологии 
1. Личностно - ориентированные технологии обучения находят свое отражение в 

обращении внимания педагога во время занятий на процесс работы каждого 

обучающегося, в развитии его талантов и способностей. В центре - личность ребенка, 

обеспечение комфортных и безопасных условий развития, реализации ее природных 

возможностей и потенциалов. 

2. Педагогика сотрудничества также находит свое отражение в образовательном процессе 

и определяется следующими критериями: 

- способствование становлению, развитию и воспитанию в ребенке творчески и 

всесторонне развитого человека путем раскрытия его личностных качеств; 

- создание условий для расширенного и углубленного объема знаний и умений; 

- идеал обучения и воспитания – самообучение и самовоспитание. 

3. Игровые технологии реализуются в рамках программы в виде подвижных игр и 

творческих заданий, соревнований или состязаний. Игра является средством как общения, 

так и обучения в накоплении жизненного опыта. 

4.Технологии развивающего обучения - в образовательном процессе по программе наряду 

с передачей конкретных знаний и умений уделяется большое внимание процессу 

интеллектуального и эстетического развития ребенка. 

5.Здоровьесберегающие технологии – систематическое выполнение физкультминутки, 

беседы о здоровом образе жизни; выработка осанки. 

6. Развивающее обучение; 

7. Коллективный способ обучения; 

8. Информационные технологии. 
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Дидактическое обеспечение 
Успешная реализация программы зависит от средств обеспечения. 

-Наглядные пособия, демонстрационные материалы: журналы, конспекты занятий, 

наглядные средства (рисунки, плакаты, фотографии); компьютерные средства обучения, 

видеоматериалы, микроскопы, лабораторное оборудование, коллекции растений и 

минералов, влажные препараты, муляжи, исследовательские работы учащихся. 

- Учебные пособия для детей (литература и печатные издания в помощь обучающимся для 

самостоятельной работы с родителями). 

-Методические рекомендации и пособия для педагога (методическая литература для 

теоретических и практических занятий). 

 

Методическое обеспечение  
программы дополнительного образования детей «Экологическое краеведение»: 

- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, 

походов, экскурсий, конкурсов, конференций ); 

- рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов и опытов; 

- лекционный материалы, методики по исследовательской работе, тематика опытнической 

или исследовательской работы. 

 

Психолого-педагогическая диагностика: 

 

 В ходе реализации программы предполагается проводить следующие виды контроля: 

  входной контроль 

  текущий контроль 

  итоговый контроль 

1.  Входной контроль в виде собеседования проводится в начале учебного года с целью 

выяснения уровня умений и знаний по эколого-краеведческому направлению. Проведение 

диагностики по личностной шкале самооценки Спилбергера;  методике «Самооценка 

способностей учащихся»; методики «Пословицы»; методики выявления 

коммуникативных склонностей учащихся. 

2. Текущий контроль: проводится после изучения модуля№1 модуля №2  с помощью 

таблицы определения уровней сформированности учебной деятельности учащихся. Для 

определения уровня творческой активности, склонности к занятиям исследовательской 

деятельности используется методика диагностики уровня творческой активности. Для 

изучения социализированности  используется методика для социализированности 

личности учащегося. 

 3. Итоговый  (годовой) контроль – участие в городских, областных, региональных, 

Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

 

Методики по педагогической диагностике, используемые при реализации 

программы. 

 

Психолого-педагогическая диагностика обучающихся объединения  

«Экологическое краеведение» направлена на: 

- исследование уровня развития познавательной сферы,  

- исследование сферы интересов и склонностей;  

- исследование социально – психологической адаптацию в коллективе. 

Для изучения познавательной сферы воспитанников применяется следующие 

методики, адаптированные по возрасту: «Корректурная проба» Бурдона (оценка 

устойчивости и переключения внимания); «10 слов» А.Р. Лурия (исследование объема 

слухоречевой памяти); «Исключение понятий» (Г.Айзенг) (исследование аналитико-

синтетической деятельности мышления). 
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 Для исследования сферы интересов и склонностей обучающихся применяется 

методика «Структура интересов» В. Хеннинга.  

С целью исследования социально-психологической адаптированности  учащихся в 

коллективе применяется методика «Шкала социально-психологической адаптации» Т.В. 

Снегиревой, методика социометрии (пособие составитель - Городниченков Д.А №34, 

методика Лутошкина А.Н.)  

 

Кадровое обеспечение: 
Для реализации данной программы педагогу дополнительного образования 

необходимо владеть основами педагогики, краеведения, естественных наук, 

исследовательской и проектной деятельности, опыт работы и знание приемов 

волонтерской деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Для успешной реализации программы  обеспечены следующие условия: 

 наличие помещения для занятий; в учебном кабинете установлен компьютер с 

доступом в Интернет, имеется  необходимая оргтехника, стенды с информацией по 

эколого-краеведческой тематике; 

 наличие необходимого оборудования (столы, стулья, доска, жалюзи, шкафы для 

хранения литературы по биологии и экологии, стеллажи для работ учеников); 

 наглядный материал ( презентационный материал для каждого занятия ; работы, 

сделанные учениками; используются таблицы,  схемы, муляжи, гербарии, влажные 

препараты). 

  наличие определителей, гербарных папок,  оборудования и инструментов для  

полевых исследований, фотоаппаратуры, туристического снаряжения для проведения 

практических занятий, походов, экскурсий, экспедиций. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ: 
  Программа предусматривает активное взаимодействие с семьей, проведение 

родительского всеобуча, по плану которого предусмотрено проведение тематических 

родительских собраний. Кроме того,  приветствуется участие родителей в экскурсиях, 

походах, экологических акциях, природоохранных мероприятиях, помощь обучающимся в 

подготовке творческих, исследовательских и проектных работ. 
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