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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

дополнительного образования детей «Отчий дом» составлена в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 «Концепцией развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Минобрнауки России совместно  с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование», письмо от 18.11.2015 № 09-3242. 

 Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центра детско-юношеского творчества» Сакского 

района Республики Крым 

 Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей. 

 

В современном обществе дети и подростки зачастую лишены возможности 

самореализации. Большие нагрузки в школе, агрессивное психологическое давление со 

стороны средств массовой информации, формируют у подростков эгоистичное, 

потребительское отношение к миру, делают их беззащитными перед реальной жизнью. 

Одно из эффективных средств, с помощью которых можно закалить характер, 

приобрести моральные и нравственные жизненные ценности и ориентиры - это занятия 

экологическим туризмом. Изучение родного края является наиболее близким и понятным. 

Ребенку свойственно открывать мир от порога своего дома.     Современному обществу 

необходим человек умеющий работать с информацией, обладающий способностью 

самостоятельно осуществлять исследовательскую, инновационную 

деятельность.                           

Программа «Отчий дом»  модифицирована на основе программы дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы естественнонаучной 

направленности «Край мой незабвенный», Государственного бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого-биологический 

центр», автор – составитель Фалькова  Л.И.. Программа имеет естественнонаучную 

направленность и  предназначена для учащихся 12 – 15 лет. Наполняемость группы 15 - 20 

человек.  Срок реализации программы 1 год, количество учебных часов в неделю – 2 

часов, всего 72 часа в год.   

Занятия объединения проводятся на базе МБОУ «Крымская школа-гимназия», 

которая оснащена необходимыми наглядными плакатами, учебным видеоматериалом на 

электронных носителях, видеофильмами, презентациями.                                    

По мнению ученых, экологическое образование призвано развивать внутреннее 

чувство ответственности и долга по отношению ко всему живому.  

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/


В этих условиях одной из важнейших задач образования является формирование 

экологической  культуры, в основе которой лежат знания о сложных процессах 

взаимодействия человека и окружающей среды, а также разумного и бережного 

отношения к природе, осознания жизни как наивысшей ценности. 

Программа объединения направлена на пропаганду и развитие 

природоохранной деятельности. Природоохранная направленность программы 

способствует формированию осознанного отношения к природе родного края, а также 

формированию исследовательских навыков. 

Новизна программы возможностью расширения и систематизации теоретических 

знаний в области естествознания в увлекательной форме, на доступном живом материале, 

при помощи самостоятельного проведения опытов и экспериментов. Каждый год в 

программу вносятся изменения и дополнения  

Актуальность программы обусловлена важностью внешкольной 

природоохранной работы на современном этапе, необходимостью знать и изучать родные 

места, понимать целесообразность взаимоотношений подрастающего поколения с 

окружающей средой. 

Педагогическая целесообразность 

В фокусе программы «Отчий дом» находится отработка практических навыков и 

умений проведения экспериментальной и опытнической работы, которая составляет базу 

для развития и повышения уровня исследовательского потенциала учащихся в области 

химии, физики, ботаники, зоологии, анатомии, экологии и удовлетворения их практико-

ориентированного образовательного  запроса. 

Особенность программы 

      Данная рабочая программа ориентирована на активное участие самих учащихся в 

процессе её приобретения. Учитывая возрастные особенности детей, программа строится 

от простого к более сложному, от «ближнего окружения к дальнему».  

Работа выстроена по следующим принципам: 

- систематичности; 

- доступности для учащихся при определении содержания и форм   проведения работы; 

- использования межпредметных связей 4 

-опоры на социальный опыт учащихся; 

- направленности на формирование положительного личностного отношения 

школьников к природе родного края. 

 Программа рассчитана не только на теоретическое усвоение материала, но и на 

приобретение конкретных практических навыков, позволяющим школьникам 

участвовать в научной деятельности (конкурсы, конференции, олимпиады различного 

уровня), формирование умения публичных выступлений, формирования гуманного 

отношения к природе и человечеству. 

 Главная идея программы – развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка через приобщение к изучению природы родного края, посредством формирования 

навыков исследовательской работы. 

Целями программы являются: 

 реализация естественных потребностей учащихся в деятельности, познании, 

общении; 

 формирование   экологического   сознания   подрастающего поколения, 

обеспечивающего   выбор   целесообразного   поведения   в природе, эмоционально -

положительного отношения к природе, вещам и материалам природного 

происхождения, а также к профессии, связанной с экологией; 

 познание мира через ценности своей «малой родины». 

Задачи программы 

Образовательные: 
Обучить 

 экологической терминологии; 



 умению   пользоваться   терминами   для   составления характеристики 

представителей флоры и фауны; 

 распознаванию основных видов растений и животных на экскурсиях, по 

коллекционным и гербарным образцам; 

 использованию методов исследования природы;  

 правилам поведения в природе;  

 умениям работать с литературой; 

 трудовым умениям в практической деятельности по благоустройству и охране 

природной среды «малой родины». 

Воспитательные: 
Воспитывать 

 интерес к предмету экология;  

 гуманное отношение к природе;  

 желание заниматься наукой;  

 эстетическое отношение к миру, чувство любви к природе родного края; 

 понимание   взаимосвязей   между   человеком, обществом   и   природой, 

стремление   к   гармонизации   отношений   личности   с   социоприродным  

окружением; 

 эстетические чувства (умение видеть красоту природы, восхищаться ею, желание 

сохранить ее); 

 ответственность за состояние окружающей среды, формирование умения 

правильно оценивать свои действия в быту и на производстве с точки зрения нанесения 

минимального ущерба окружающей среде. 

Развивающие: 
Развивать 

 познавательные процессы (восприятие, память, мышление, воображение); 

 мыслительные операции (сравнение, сопоставление, классификация, 

обобщение). 

Исследовательские: 

 работать с литературой; 

 составлять конспект; 

 ставить простейшие экологические эксперименты; 

 проводить микроисследования растений и животных. 

 

Отличительные особенности 

Основные формы и методы работы с учащимися по программе подчиняются 

следующим методическим подходам: теоретическому и практическому. Теоретический 

подход обеспечивается такими формами и методами обучения, как рассказ, 

дискуссия, экологическая беседа, игра, доклады, семинары, обобщающие занятия (в 

форме различных викторин и конкурсов), занятия-путешествия. 

     Исследование природы родного края подразумевает работу с литературными 

источниками, в музее, архиве с целью накопления материала. 

     Использование на занятиях практических работ, экологических игр и видеофильмов 

по экологии, краеведению. 

Также проведение экскурсий с целью изучения природных объектов, исследования и 

мониторинга воды, почвы, растительности. 

Характеристика программы 

 По форме организации содержания – «однопрофильная» 

 По уровню усвоения – «общеразвивающая» 

 По цели обучения – «познавательная» 

 По типу – модифицированная 

 По сроку реализации –1 год 



 Возраст обучающихся 12 - 15 лет 

 Наполняемость группы – 15-20  человек 

 Программа кружка составляет – 72 часа. 

 

Формы и методы реализации программы 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия. 

1. Словесные методы обучения: 

- устное изложение; 

- беседа; 

- коллективное чтение; 

- обсуждение художественных произведений о природе; 

2. Наглядные методы обучения: 

 показ видеоматериалов; 

 наблюдение; 

 работа в окружающей среде. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения – учащиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

2. Репродуктивные методы – учащиеся воспроизводят полученные знания и основные 

способы деятельности; 

3. Частично-поисковые методы обучения – участие детей в коллективном поиске; 

4. Исследовательские методы – овладение детьми методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии. 

 групповая; 

 индивидуальная. 

 

Учащиеся должны знать: 

 понятие экология, экологические факторы, экологические законы; 

 правильную линию поведения, соответствующую законам природы и общества; 

 основные особенности природы своей местности; 

 права и обязанности граждан России по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов; 

 правила поведения в природе (в лесу, вблизи и на водоемах и на других природных 

объектах); 

 меры охраны окружающей среды и способы поддержания ее чистоты; 

 виды загрязнений и их влияние на окружающую среду и на здоровье человека; 

 меры предупреждения вредных воздействий хозяйственной деятельности человека 

на окружающую среду; 

 понятие об экологических кризисах и их видах; 

 важнейшие глобальные проблемы и причины их возникновения  

 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с различными источниками информации, раскрывающими проблему 

экологического состояния окружающей среды, готовить выступления по этой 

проблеме; 

 объяснять сущность конкретных региональных экологических проблем; 

 оценить правильность отношения человека к природе в конкретном случае; 

 подобрать наиболее подходящий способ и меры по охране природы своей 

местности; 

 приводить примеры взаимодействия природы и человека; 

 проводить подкормку птиц; 



 охранять растения и животных; 

 озеленять территорию школы, а также своего села и очищать ее от мусора. 

 выполнять и защищать исследовательские проекты.  

 

 

Учебный план 

на 2020/2021 учебный год 

 

№  

Разделы  

Количество часов 

Теория Практика Всего  

1. Экотуризм: понятие, характеристика основных 

видов, основные принципы.  

4 4 10 

2. Основные концепции и направления 

современного экотуризма. 

4 6 10 

3. Заповедники Крыма. 8 14 22 

4. Заказники Крыма. 8 18 26 

5. Итоговые занятия. 2 2 4 

 Итого 26 46 72 

 

Содержание программы 

Тема № 1. Экотуризм: понятие, характеристика основных видов, основные 

принципы. (10 часов) 

      Входной контроль. Вводное занятие. Знакомство учащихся  с дополнительной 

общеобразовательной программой. Понятие экологического туризма. Характеристика 

основных видов и основные принципы экотуризма.  

Практическая работа «Виды и основные принципы экотуризма» 

Практическая работа «Исследование в области экологии» 

Тема № 2. Основные концепции и направления современного экотуризма. (10 часов) 

    Путешествие в природу, причем главное содержание таких путешествий – знакомство с 

живой природой, а также с местными обычаями и культурой. Сведение к минимуму 

негативных последствий экологического и социально-культурного характера, 

поддержание экологической устойчивости среды. Содействие охране природы и местной 

социокультурной среды. Экологическое образование и просвещение.  

Практическая работа «Определение негативного влияния на окружающую среду в 

разных регионах Крыма». 

 

Тема № 3. Заповедники Крыма. (22 часа) 

 Крымский природный заповедник; 

 Ялтинский горнолесной природный заповедник; 

 Заповедник «Мыс Мартьян»; 

 Карадагский природный заповедник; 

 Казантипский природный заповедник; 

 Опукский природный заповедник. 

Практическая работа «Природные заповедники Крыма» 

Практическая работа «Зоны Карадагского природного заповедника» 

Промежуточная аттестация. 

 

Тема № 4. Заказники Крыма. (26 часов) 

 Арабатский; 

 Аю-Даг; 

http://tourlib.net/statti_tourism/arsenjeva.htm
http://tourlib.net/statti_tourism/arsenjeva.htm
http://tourlib.net/statti_tourism/arsenjeva.htm


 Большой каньон Крыма; 

 Караби-яйла; 

Практическая работа «Флора и фауна Арабатского заказника» 

Практическая работа «Флора и фауна горы Аю-Даг» 

Практическая работа «Флора и фауна большого каньона Крыма» 

Практическая работа «Пещеры Караби-яйла» 

 

Тема № 5. Итоговые занятия. (4 ч) 

 Выпуск газеты о работе кружка.  

 Творческие отчеты участников кружка.  

 Подведение итогов работы кружка. 

 Итоговая аттестация 

 

Резервные занятия: 

Проведение экскурсий  и проведение экскурсий 

 

 

Календарный учебный график  

№ Дата 

(план) 

Дата  

(факт) 

Тема занятия  Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма контроля 

1 сентябрь-

октябрь 

сентябрь-

октябрь 

Экотуризм: 

понятие, 

характеристика 

основных видов, 

основные 

принципы. 

10 теория 

практика 

Входной контроль 

2 Октябрь - 

ноябрь 

Октябрь - 

ноябрь 

Основные 

концепции и 

направления 

современного 

экотуризма. 

10 теория 

практика 

 

3 Ноябрь-

январь 

Ноябрь-

январь 

Заповедники 

Крыма. 

22 теория 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

4 Февраль-

апрель  

Февраль-

апрель 

Заказники 

Крыма. 

26 теория 

практика 

 

5 Апрель-

май 

Апрель-

май 

Итоговые 

занятия. 

4 теория 

практика 

Итоговая 

аттестация 

 

Формы аттестации 

 

Формы и режим занятий. 

Форма реализации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Эффективность обучения и воспитания достигается с использованием в программе 

различных форм, включающих 

https://crimea-extrim.ru/bolshoj-kanon-kryma-drevnee-mesto-silyi/
http://tourlib.net/statti_tourism/arsenjeva.htm
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 теоретические и практические занятия, 

  тематические игры, 

  конкурсы и викторины,  

 круглые столы, 

 экскурсии в музеи. 

В течение учебного года занятия проводятся в учебном кабинете № 14 и актовом зале 

МБОУ «Крымская школа-гимназия, занятия дополняются циклом культурно – массовых 

мероприятий, включающих экскурсии в музеи, на выставки. 

Теоретические занятия: 

 Беседы. 

 Рассказ учителя.  

 Просмотр видеоматериалов. 

 Экскурсии. 

Практические занятия: 

 Конкурсы. 

 Выставки работ учащихся.  

 Викторины. 

 Интеллектуально-познавательные игры.        

 

 

Оценочные материалы 

Измерить чувство любви к природе сложно. Предполагается разнообразный 

мониторинг навыков, умений, знаний и отслеживание уровня духовной культуры через 

наблюдение, беседы, анкетирование, защиту проектов, опрос в игровой форме, 

отслеживание мастерства выступления на конференциях, при проведении экскурсий, 

участия в конкурсах и олимпиадах, а также наличия публикаций, грамот и благодарностей 

по итогам участия в конкурсах, семинарах и научно-практических конференциях. 

Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения состоит из  

входного контроля, текущего контроля  и промежуточной аттестации.  

Входной контроль осуществляется на вводном занятии. В процессе беседы с 

учащимися педагог выявляет уровень их знаний в области экологии. Также выявляется 

объем знаний по исследовательской деятельности, умение слушать и объяснять, умение 

рассказать об экологической ситуации в Крыму. 

Текущий контроль проводится  в течении учебного года . Критерий мониторинга 

– степень усвоения учащимися содержания конкретного занятия. 

Промежуточная аттестация. Оценка полученных знаний проходит в форме 

опроса или тестирования. Для оценки теоретических знаний, полученных при изучении 

тем программы, учащимся дается задание на 21 вопрос. Оценивается уровень усвоения 

терминологии и сведений, полученных на занятиях. За каждый правильный ответ ставится 

1 балл. Высокий уровень: 16-21 балл; достаточный уровень 9-15 баллов; минимальный 

уровень 1-8 баллов. 

 

Методические материалы 

 

Учебно-дидактический материал: экологические знаки, карточки с заданиями, 

Красная книга Республики Крым, экологические таблицы, схемы. 

 

Условия реализации программы 

 

Техническое оснащение занятий: аудиовизуальные (экранно-звуковые) средства 

обучения – кинофильмы, видеофильмы, компьютерные программы, слайды. Все 

аудиовизуальные средства обучения направлены на повышение эффективности 

экологического воспитания. 



Формы организации учебной деятельности:  

- индивидуальная; 

- индивидуально-групповая; 

- групповая; 

- фронтальная. 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

-исследовательский. 

Педагогические приемы: 

-организация деятельности (упражнение, показ, подражание, требование ; 

-стимулирование (похвала, соревнование, самооценка); 

-сотрудничество (партнерские отношения); 

Методы проведения занятий: словесные, наглядные, практические, чаще всего их 

сочетание.  

 

Список литературы (для педагога). 

1. Высоцкая М.В. Проектная деятельность учащихся // Волгоград: Учитель, 2010. 

2. Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические 

проблемы. Методическое пособие для учителя. – М.: Школьная Пресса, 2012, - 112 с. 

3. Мансурова С.Е.., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой нашего города: 

Школьный практикум.- М.: ВЛАДОС, 2010.-112с 

4. Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и 

оформления: Практическое пособие. М.: АРКТИ,2010.-64с. 

5. Нинбург Е.А. Технология научного исследования. Методические рекомендации. 

Санкт-Петербург: 2012. 

6. Кашлева Н.В., Дмитриева Ж.В., Игнаткина Т.В. Школьная проектная лаборатория 

// Волгоград: Учитель, 2010.-142 с. 

7. Величковский Б.Т., Кирпичев В. И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и 

окружающая среда. Учебное пособие. М.: Новая школа,2007. – 240с 

8. Горлов А.А. Жить в согласии с природой. – М., 2013 

9. Методические указания по организации научно-исследовательской работы 

учащихся / Под общ. ред. Л.В.Егорова – Чебоксары. 2009. – 106с. 

10. Мурманцев В.С., Юшкин Н.В. Человек и природа. – М.: 2010 

11. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков /Под ред. В . 

Н. Кардашенко. М.: Медицина, 2013. 264 с. 

12. Экологические проблемы и их изучение в школе / Н. Ф. Винокурова, А. А. Касьян, 

В. В. Николина и др. — М. : Просвещение,  

13. Борейко В, Е. Экологическая этика. - М: Изд-во МНЭПУ. 

14. Благосклонов К. И. Охрана природы. - М.: Колос, 1. 

15. Вронский В.А. Прикладная экология. – Ростов н/Д.: Феникс. 

 

Список литературы (для учащихся). 

1. Борейко В.Е. Популярный словарь по экологической этике и гуманитарной 

экологии. Серия «Природоохранная пропаганда», № 22, 2010 г. 

2. Детская энциклопедия. Я познаю мир. – М.: АСТ, 2010 г. 

3. Чернова Н.М. Основы экологии. Учебник для 9-11 класса ОУ. – М.: Просвещение, 

2012 г. 

4. Горлов А.А. Жить в согласии с природой. – М., 2013 

5. Мурманцев В.С., Юшкин Н.В. Человек и природа. – М.: 2010 

6. Копыт Н.Я, Скворцов, Е.С. Алкоголь и подростки. – М.:Медицина,2010 

7. Бушуев Ю.А. Экология. Школьная энциклопедия. – Смоленск: Русич, 2001. - 123с 



8. Величковский Б.Т., Суравегина И.Т., Цыпленкова Т.Т., Шклярова О.А. Здоровье и 

окружающая среда. 

9. Все обо всем. Энциклопедия для детей. – Т. 5. – М. Слово АСТ. 

10. Воржба В. Почему? Загадки, игры в картинках для детей 6 – 12 лет. – М.:АСТ-

Прес. 

11. Дитрих А. Почемучка. Экологическая тревога. – М. Педагогика-пресс. 

12. Жукова Т. И. Часы занимательной экологии. – М.: Просвещение. 

13. Мереминский А. Фенологические и экологические рассказы-загадки. 

14. Владимирская В.А. «От осени до лета» - Волгоград:Учитель, 2004. 

15. Казаков А. «География для младших школьников». – Самара:ООО Издательский 

дом «Фёдоров», 2000. 

16. Плешаков А.А., Румянцев А.А. «Великан на поляне». – Москва: Просвещение, 

2005. 

17. Плешаков А.А., Румянцев А.А. «Зелёные страницы»». – Москва: Просвещение, 

2005. 

18. Акимушкин И. И. Мир животных -М.: Мысль. 

19. Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая 

гвардия. 

20. Анашкина Е. Н. Лесными тропами (наблюдение за млекопитающими). 

Ярославль Академия развития 2006. -65с. 

21. Бутурлин С. А. Что и как наблюдать из жизни птиц. - М.: 

Учпедгиз, 1965.- 89с. 

22. Бушуев Ю. А, Экология. Школьная энциклопедия. - Смо 

ленск; Русич, 2001. 243с. 

23. Верзилин Н. М. Лечебница в лесу. - Л.: Детская литература. 

24.   Все обо всем. Энциклопедия для детей. - Т. 5. - М.: 

  Слово ACT, 1999. – 76с. 

25.   Верзилин Н. М. Путешествие с домашними растениями. - 

М.: Художественная литература, 1995.- 76с. 

26.   Грехова, Л. И. В союзе с природой. - М.-Ставрополь: Сервис-школа, 2003. 
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