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Аннотация к программе дополнительного образования курса « Экомониторинг» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экологический мониторинг» по своему содержанию является программой 

естественнонаучной направленности. 

Дополнительная программа «Экологический мониторинг» реализуется в объединении 

естественнонаучной направленности на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения финансово-экономического лицея № 29 г. Пензы. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими норма- тивными 

документами: 

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

29.12.2012); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера- ции № 1008 

от 29.08.2013 —Об утверждении Порядка организации и осу- ществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразо- вательным программам»; 

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постанов- ление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28); 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844" О Примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей"; 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы; 

6. Постановление Правительства Пензенской области от 06.02. 2006 г. №50 

«Положения об Управлении природных ресурсов и охраны окружаю- щей среды Пензенской 

области»; 

 

Актуальность программы 

определяется тем, что экологическое образование помогает осознать ценность 

природы для материальных, познавательных, эстетических и духовных потребностей 

человека; понять, что человек - часть живой природы; его назначение - познать законы, по 

которым живет и развивается природа и в своих поступках руководствоваться этими 

законами; понять необходимость сохранения всего многообразия жизни; раскрыть сущность 

происходящих экологических катаклизмов; понять современные проблемы экологии; 

осознать актуальность её как для всего человечества, так и для каждого человека в 

отдельности; вызвать стремление принимать личное участие в преодолении экологического 

кризиса, в решении экологических проблем. В настоящее время, когда развитие 

человечества стало тесно связано не только с использованием природных ресурсов, но и с 

их сохранением и 
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возобновлением, важно научить будущих граждан с раннего возраста заботиться об 

окружающей природе. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

• Программа направлена на познание окружающей среды, способствующее успеху 

современного человека. Это достигается путем наблюдения за природой и проведения 

активных мероприятий (агитационная деятельность, акции, практическая направленность - 

очистка территории, пропаганда экологических знаний - листовки, блиц-опросы, газеты, 

видеоролики) по ее защите; немаловажную роль в освоении навыков защиты природы 

является работа с широкой общественностью, а также вовлечение учащихся в практическую 

деятельность по решению проблем окружающей среды местного значения; 

• программа соответствует тенденциям развития дополнительного образования и, 

согласно Концепции развития дополнительного образования, способствует формированию 

и развитию навыков операционного и логического мышления, исследовательских и 

творческих качеств личности; 

• программа отвечает современным потребностям детей и родителей в получении 

теоретических знаний и навыков в области программирования для личностного развития и 

успешной социализации в современном обществе. 

 

Отличительные особенности и новизна программы 

Содержание учебного материала опирается на следующие принципы обучения: 

• Наглядность - объяснение материала сопровождается демонстрацией наглядных 

пособий, схем, плакатов, проводится работа на местности. 

• Системность - проведение занятий в определённой последовательности и 

системе. 

• Доступность - соответствие учебного материала психологовозрастным 

особенностями учащихся, их возможностям. 

• Научность - соблюдение логики изложения материала в соответствии развития 

современных научных знаний; 

• Проблемность - использование проблемного материала, постановка проблемы, 

поиск решения проблемы с педагогом и самостоятельно; 

• Завершённость обучения - завершение каждого раздела итоговыми мероприятиями, 

призванными закрепить полученные знания и навыки, и проведение итоговой аттестации по 

окончании обучения по программе. 

 

В программе предпочтение отдается таким формам, методам и методическим приемам 

обучения, которые: 
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- стимулируют обучающихся к постоянному пополнению знаний об окружающей 

среде (деловые или сюжетно-ролевые игры, конференции, семинары, беседы, рефераты, 

викторины); 

- способствуют развитию творческого мышления, умению предвидеть возможные 

последствия природообразующей деятельности человека; 

- обеспечивают формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, 

установление причинно-следственных связей, 

- обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений; основ проектного 

мышления учащихся (проектные работы, проблемный подход к изучению отдельных 

явлений) 

- вовлекают учащихся в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения, агитационную деятельность 

 

Новизна программы 

Необходимость разработки данной программы продиктована следующими 

обстоятельствами: 

1. Внедрение в дополнительное образование по экологии при рассмотрении местных 

экологических проблем технологии развивающего обучения. Этот способ обучения 

реализуется через познавательный, исследовательский и природоохранный разделы 

программы. 

2. Основой любой программы является закрепление полученных знаний на практике, в 

данном случае проведение исследований с последующим написанием научно-

исследовательских работ и их защита. 

3. Данная программа естественно-научного направленности в области экологии отражает 

аспекты изучения экологических проблем своей местности в таких видах 

исследовательской деятельности как теоретико- исследовательская, опытно-

проблемная. 

Педагогическая целесообразность 

в современных государственных образовательных стандартах для детей большое 

внимание уделяется проблемам формирования экологического сознания на основе 

конкретной, практико-ориентированной деятельности, направленной на изучение и защиту 

природы, осознании себя как части природы, в том числе и в первую очередь природы 

родного края. В решении данной задачи эффективным является использование большого 

потенциала дополнительного образования детей. Поэтому обучение по Программе 

«Экологический мониторинг» является актуальным и необходимым, отвечает потребностям 

и запросам не только учащихся школы, но и современным образовательным тенденциям 

устойчивого развития детей. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в идеях: 

- преемственности начального, основного общего и дополнительного 
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образования; 

- интеграции учебных предметов (экология, биология, география); 

- гуманизации образования; 

- соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

школьников; 

- личностной ориентации содержания образования; 

- деятельностного характера образования и направленности содержания на 

формирование общих учебных умений, обобщённых способов учебной, познавательной, 

практической, творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся готовности использовать усвоенные знания, умения 

и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Цель программы: расширение и углубление экологических знаний подрастающего 

поколения в ходе практической деятельности и использования современного оборудования, 

а также формирование у подростков экологической культуры, активного и ответственного 

отношения к жизни, к окружающей среде. 

Задачи программы: 

• формирование системы знаний об экосистемной организации природы Земли в 

границах обитания человека; интеллектуальных практических умений по изучению, оценке 

и улучшению состояния окружающей среды своей местности и здоровья населения; 

• формирование у обучающихся предметных умений и навыков: умения работать 

с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать природные объекты, сравнивать их, 

ставить несложные опыты, вести наблюдения в природе, распознавать наиболее 

распространённые организмы (растения, животные, грибы) своей местности через систему 

практических работ и экскурсии; 

• формирование у обучающихся творческой, учебно- исследовательской и 

проектной компетентностей; 

• развитие у детей интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой 

сферы; 

• развитие у обучающихся все виды памяти, внимания, мышления, воображения, 

эстетических эмоций, положительного отношения к занятиям; 

• развитие волевой сферы - убеждения в возможности решения экологических 

проблем, стремления к распространению экологических знаний и личному участию в 

практических делах по защите окружающей среды. 
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• воспитание потребности (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, 

направленных на сохранение и улучшение состояния окружающей среды, ответственного 

отношения к природе (компетентность деятельности), умение работать в коллективе на 

экскурсиях, в процессе выполнения практических работ, планирования и реализации 

исследований и проектов (компетентность социального взаимодействия). 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Экологический мониторинг» 

предназначена для обучения детей в возрасте 13 - 17 лет. Набор учащихся для занятий по 

данной программе осуществляется на свободной основе. Количество учащихся в группе 1 

года обучения - 15 человек. 

Программа предполагает разновозрастной состав группы. Подростко- вый возраст 

имеет свои особенности - начинается пубертатный период, ко- торый вносит серьезные 

изменения в жизнедеятельность организма. Про- должается формирование нервной 

системы, наблюдается акселерация, т.е. ускоренное физическое и отчасти психическое 

развитие подростка. 

Характерная черта внимания учащихся 13-17 лет - его специфическая 

избирательность, легкая возбудимость, которая является причиной непроиз- вольного 

переключения внимания. Основная проблема данного возраста - неумение связывать 

восприятие окружающей среды с учебным материалом. 

Данная программа учитывает возрастные особенности учащихся и со- здает 

благоприятные условия для самовыражения подростка, взаимопонима- ния со сверстниками 

и взрослыми, что в конечном итоге положительно ска- зывается на формировании 

нравственных и социальных качеств, закладыва- ется фундамент личности, его 

многократных отношений с природой. 

 

Форма обучения в объединении - очная. 

Срок реализации программы - 2 год, базовый уровень. 

Количество часов в год по форме обучения: 68 на ознакомительном уровне, 68 на 

базовом уровне. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

 

Особенности организации образовательного процесса (ОП) 

Дополнительная общеобразовательная программа «Экологический мониторинг» 

включает в себя 2 уровня освоения предлагаемых умений и навыков: 

1 уровень - ознакомительный (68 часа). На ознакомительном уровне учащиеся 

получают общие сведения о животном и растительном мире, 
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осваивают оборудование для изучения микроорганизмов; узнают определения 

основных экологических понятий, учатся рассуждать об основных экологических 

проблемах города, формах и методах охраны окружающей среды. 

2 уровень - базовый (68 часа). На этом уровне учащиеся учатся излагать и 

аргументировать свою точку зрения, совместно с педагогом разрабатывают и 

реализуют проекты, применяют теоретические знания при общении с живыми 

организмами и в практической деятельности по сохранению природного окружения. 

Также, ребята осваивают различные профессиональные технологии, проводят опыты, 

умеют предвидеть последствия деятельности людей в природе. 

 


