
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экологический факультатив» 

ФИО 

разработчика 

(автора, 

составителя) 

Педагог дополнительного образования высшей Ковалева Любовь 

Александровна 

Направленность 

программы 
Естественнонаучная 

Цель и задачи 

программы 

Цель программы: развитие экологического сознания личности ребёнка, 

формирование готовности к активной природоохранной деятельности, 

раскрытие творческого потенциала воспитанников. 

Задачи:  

Обучающие: 

Сформировать знания о закономерностях экологии, основных 

экологических понятиях. 

Привить учащимся навыки работы с методами, необходимыми для 

исследований: наблюдение, измерение, эксперимент мониторинг и др. 

Научить  оформлять результаты работы и защищать ее. 

Развивающие: 

1. Развить умение проектировать свою деятельность (учебную, 

исследовательскую); 

2. Сформировать творческие и коммуникативные способности учащихся; 

3. Развить способность применять теоретические знания на практике; 

4. Развить способность самостоятельно добывать, анализировать 

информацию и делать выводы. 

Воспитывающие: 

1. Воспитать экологическое мировоззрение и культуру. 

2. Сформировать умение работать в коллективе. 

3. Воспитать патриотическое и нравственное отношение к природным 

богатствам родного края. 

4. Формировать и пропагандировать здоровый образ жизни 

Сроки 

реализации 

программы 

Два года 

Возраст детей 11 - 14 лет 

Предполагаемые 

(ожидаемые) 

конечные 

результаты 

Должен знать: 

 Основы рационального использования природных богатств. 

 Экологические требования к антропогенной деятельности. 

 Последствия неразумного поведения в природе. 

 Основные заповедные места края и страны. 

 Редкие и исчезающие виды флоры и фауны. 

 Связи человека и природной среды, их значение. 

 Последствия антропогенного воздействия на все оболочки Земли. 

Должен уметь: 

 Составлять проекты. 

 Проводить исследования. 

 Работать со справочной литературой. 

 Закладывать и составлять гербарные материалы. 



 
 

 Проводить фенологические наблюдения. 

 Работать с определителями  растений и животных. 

 Проводить опыты.  

Данная программа способствует: 

 пониманию современных проблем окружающей среды; 

 овладению проектно-исследовательскими навыками; 

 наблюдению природных тел и явлений; 

 умению анализировать состояние окружающей среды на основе 

взаимосвязей в природе. 

 Формированию здорового образа жизни 

 Формированию нравственной культуры человека 

 Формированию патриотизма 

Содержание 

программы 

(основные 

разделы учебно- 

тематического 

плана) 

1 год обучения: I. Начальный этап. II. Экология биосферы. III. Экология 

атмосферы. IV. Экология литосферы. V. Экология гидросферы. VI. Экология 

человека. VII. Итоговый этап. 

2 год обучения: Определители флоры и фауны. Гербарий растительности 

Редкие и исчезающие виды флоры и фауны Магаданской области. Особо 

охраняемые территории Магаданской области. Экологические факторы и 

среды жизни организмов. 

Дата принятия 

решения об 

утверждении 

программы. 

19 июня 2019 года  


