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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на формирование экологической активности по улучшению
окружающей  среды  в  следующем  формате:  программа  реализуется  в  очной  форме,
продолжительность 3 года (по 1 часу 2 раза в неделю), участниками программы являются
учащиеся 5-11 класса (возраст 11-16 лет) в количестве 9 человек. Занятия проводятся в
МБОУ Новоназимовская СОШ № 4. 

По  итогу  каждый  участник  составит  портфолио,  в  котором  отразит  участие  в
конкурсах  и  мероприятиях  экологической  направленности.  Отслеживание  результатов
осуществляется  в  виде  выполнения  заданий  стартового,  промежуточного  и  итогового
мониторинга.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы

Сегодня одним из ориентиров для системы образования является Указ Президента
«О национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на
период  до  2024  года»  от  7  мая  2018,  согласно  которому  необходимо  создать  все
необходимые  условия  для  самореализации  и  раскрытия  таланта  каждого  человека,
организовать профессиональное самоопределение всех обучающихся.

Актуальность  программы  обусловлена  тем,  что  внаше  время,  когда  с  каждым
годом экологическая  обстановка  обостряется,  особое  внимание  уделяется  воспитанию
молодежи совершенно  с  иным мировоззрением,  с  иным отношением  к  окружающему
миру, человечество должно научиться  жить в гармонии с природой,  хозяйствовать,  не
нарушая экологического равновесия. Для этого учащимся необходимо получать знания,
переходящие  в  осознание,  а  осознание  должно  произойти  через  практическую
деятельность.  Поэтому  экологическую  культуру  можно  рассматривать  как  показатель
практического отношения человека к природе. Это и знания, и убеждения, и определенные
действия,  связанные с  необходимостью рационального природопользования,  с  поиском
путей  сбережения  и  улучшения  окружающей  среды.  Она  предполагает  сознательную
заботу  о  природе,  о  конкретных  природных  объектах,  борьбу  с  потребительским
отношением к ним, гуманизм, ответственность за ее состояние перед обществом.

Педагогическая целесообразность, педагогические концепции и идеи
 Программа  предназначена  для  учащихся  5-11  классов  и  направлена  на

формирование  образовательного  результата  –  компетентность  «Экологическая
компетентность». В основе программы – подход, который заявлен группой разработчиков
Красноярского  регионального  проекта  обновления  содержания  и  технологий
дополнительного  образования  «Реальное  образование»,  согласно  которому,
компетентность  –  это  способность  и  стремление  человека  к  осуществлению
определённых  действий;  образовательный  результат  –  это  полезное  устойчивое
запланированное  внутреннее  изменение  человека.  Компетентностный  образовательный
результат  (далее  –  КОР)  –  это  полезное,  устойчивое,  запланированное,  внутреннее
изменение человека, выражающееся в формировании у него способности и стремления к
совершению  определённых  действий.  КОР  «Экологическая  компетентность»  –  это
способность  и  стремление  совершать  активные  действия  по  улучшению  окружающей
среды. Педагогическая целесообразность данного курса для школьников обусловлена их
возрастными  особенностями:  разносторонними  интересами,  любознательностью,
увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить экологический
потенциал  подростка,  содействует становлению  экологической  культуры  личности;



развитию экологического мышления, гуманного отношения к природе.
Цель: Формировать у учащихся способность и стремление совершать активные 

действия по улучшению окружающей среды.

Задачи учебного курса:
1. Организовать сопровождение учащихся при выделении взаимосвязи 

«объект-среда».
2. Осуществить навигацию по определению экологических факторов и 

экологических проблем во взаимосвязи «объект-среда».
3. Организовать сопровождение учащихся при выработке способов действия 

по устранению экологических проблем.
4. Организовать пространство рефлексии

Новизна и отличительные особенности данной программы

 Данная  программа  составлена  с  учётом  Федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования основной и старшей ступени и учитывает
основные направления развития системы образования Красноярского края на  2020-2021
учебный  год.  Её  новизна  и  отличительные  особенности  от  подобных  программ
дополнительного образования, заключаются в следующем:

-  Программа  адаптирована  для  разновозрастных  детей,  обучающихся  в  одной
группе. 

-Формирование экологической компетенции школьников происходит  в  условиях
общеобразовательной школы, а не специализированного учреждения.

Описание предметного материала

Выбранный  предметный  материал  программы:  проявление  экологической
активности в форме изготовления агитационных материалов на экологическую тему.

Описание предметного продукта: агитационный материал на экологическую тему.
Демонстрация  предметного  продукта:  выставка  агитационных  материалов  на

экологическую тему.

Педагогическая технология

 Возраст участников: 11-16 лет, учащиеся 5 - 11 класса
 Количество участников: 9 человек
 Групповая структура: работа выполняется индивидуально, в группах, малых

группах.
 Особые требования к участникам: особых требований нет.
 Форма проведения: очная, самостоятельная.
 Характеристика пространства реализации: очная часть программы проходит

в МБОУ Новоназимовская СОШ № 4.
 Продолжительность реализации: 3 года
 Объем практики: 204 ч
 Характеристика  временного  режима  реализации:  программа  реализуется  с

сентября  по  май,  2  часа  в  неделю  среда-1  ч.,  пятница-1ч.,  исключая  период  осенних,
зимних, весенних каникул.

 Используемые  образовательные  инструменты:  работа  в  парах,  группах,
элементы исследования, групповая рефлексия.

 Форма  предъявления  предметных  продуктов:  участие  в  конкурсах
экологической направленности.



 Форма  мониторинга  образовательных  результатов:  стартовый,
промежуточный и итоговый мониторинг.

 Требования к педагогам: практические и теоретические занятия реализуется
педагогом дополнительного образования.

Описание событийного мониторинга образовательных результатов

«Экологическая  компетентность»  –это  способность  и  стремление  совершать
активные действия по улучшению окружающей среды.

Название задания – агитационная листовка «Сохраним лес от пожара».
Естественное событие - индикатор -  Я вижу и слышу, как учащийся воспроизводит

свой замысел в графическом изображении на занятии кружкового объединения.
Искусственное событие - индикатор - Я вижу и слышу, как учащийся в учебном

кабинете сделал агитационную листовку «Сохраним лес от пожара».
Пример задания: Предложено участие в экспресс-конкурсе листовок экологической

направленности. Необходимо выполнить задание за 25 мин.
Система  оценки  задания,  включающая  тип  оценки  (алгоритмическая  или

экспертная) и шкалу баллов - алгоритмическая оценка от 0 до 3
Оцениваемый параметр и соответствие баллов различным значениям параметра -
 0 - не сделал
1 - сделал с помощью инструкции (учителя)
2 - сделал самостоятельно, но не уложился во временные рамки
3 - сделал самостоятельно и во время

Формат проведения СМОР:
-момент проведения: в начале изучения программы, в конце учебного года, в конце

изучения программы.
- состав участников: участники программы, педагог ДО.
- место проведения: учебный кабинет технологии.
- продолжительность проведения 25 минут.
-  условия,  обеспечивающие  мониторинг  способностей:  задания,  которые трудно

выполнить без соответствующих умений.
- условия, обеспечивающие мониторинг стремлений: добровольность выполнения.
-  форма  фиксации  результатов  мониторинга:  общий  протокол  и  листовка

участника.
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