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Направленность
Уровень освоения
программы
Актуальность

Особенности программы

Адресат программы

Цель

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Естественнонаучная
Общекультурный
Актуальность содержания программы заключается в соответствии
государственной политике в области дополнительного образования,
социальному заказу общества и ориентировании на удовлетворение
образовательных потребностей детей и родителей.
Образовательная деятельность по программам направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в
интеллектуальном развитии
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
 обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания учащихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения
и творческого труда учащихся;
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры учащихся;
Содержание программы базируется на:
 соответствии содержания образовательной программ и форм обучения
и воспитания возрастным и индивидуальным особенностям детей;
 вариативности, гибкости и мобильности;
 разноуровневости (ступенчатости);
 ориентации на предметные, метапредметные и личностные
результаты образования
Данная программа позволит обучающимся понять основные экологические
проблемы больших городов на примере Санкт-Петербурга. Познакомит с
городскими
службами,
которые
обеспечивают
функционирование
мегаполиса. Ребята получат возможность сформулировать свои "экопринципы", которым может следовать отдельная семья, класс, школа.
Программа связана с курсом истории Санкт-Петербурга, рассматривает
изменение экологических условий города и региона в связи с ростом
населения и историческими событиями.
Период 10-15 лет характеризуется становлением избирательности,
целенаправленности восприятия, становлением устойчивого, произвольного
внимания и логической памяти, время перехода от мышления, основанного на
оперировании конкретными представлениями к мышлению теоретическому.
Благодаря развитию нового уровня мышления происходит перестройка всех
остальных психических процессов у учащихся должны быть сформированы
новообразования: произвольность, способность к саморегуляции. Данный
этап можно охарактеризовать как время овладения самостоятельными
формами работы, время развития интеллектуальной, познавательной
активности учащихся. Переход от детства к отрочеству характеризуется
появлением своеобразного мотивационного кризиса, вызванного сменой
социальной ситуации развития и изменением содержания внутренней
позиции ученика. Путь, по которому пойдет становление личности подростка,
во многом зависит от того, насколько успешно будет пройден этот этап.
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,

Задачи

Организационнопедагогические условия
реализации программы

Планируемые результаты
( личностные,
метапредметные и
предметные результаты,
получаемые учащимися в
результате освоения
программы)

- укрепление здоровья учащихся посредством обучения экологической
культуре проживания в большом городе
-удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном и
нравственном совершенствовании через изучение природных особенностей
родного города,
- организация свободного времени
-выявление и поддержка талантливых и одаренных детей
Обучающая: развитие познавательного интереса к биологии и экологии,
включение
в познавательную деятельность, приобретение базовых экологических
знаний, умений проводить эксперименты и исследования, навыков
индивидуальной и групповой работы, экологических компетенций как опыта
решения социально значимых экологических проблем на основе
практической экологической деятельности
Развивающая: развитие мотивации к мыслительной, аналитической и
исследовательской
деятельности,
потребности
в
саморазвитии,
самостоятельности, ответственности, активности
Воспитательная: формирование общественной активности личности,
гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков
здорового
образа жизни
Условия набора и формирования групп:
В группы первого года обучения зачисляются все желающие учащиеся 10-14
лет без вступительного испытаний. Наполняемость учебной группы:
1-й год обучения – 15 чел.
2-й год обучения – 12 чел.
Зачисление в группы 2-го года обучения учащихся, не занимавшихся ранее,
возможно при прохождении собеседования.
Формы проведения занятий: традиционное занятие, комбинированное
занятие, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа,
тренинг, игра (деловая, ролевая, телеигра), экскурсия, защита проектов,
дискуссия, диспут, конкурс, творческая встреча.
Формы организации деятельности учащихся:
Групповая - организация работы в группе;
индивидуально-групповая - чередование индивидуальных и групповых форм
работы; в подгруппах - выполнение заданий малыми группами; в парах организация работы по парам;
индивидуальная - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.
Программа может реализовываться на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного учащегося;
Программа реализуется в кабинете биологии.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ :
Личностные:
Самоопределение
 Внутренняя позиция, самоидентификация, самоуважение, самооценка
Смыслообразование
 Мотивация (учебная, социальная)
 Определение границ собственного знания и «незнания»
Морально-этическая ориентация
 Ориентация на выполнение экологических норм
 Способность к решению моральных проблем, связанных с выбором
модели экологического поведения
 Оценка своих поступков с точки зрения экологических и
нравственных норм
Метапредметные:

Регулятивные
 Управление своей деятельностью
 Контроль и коррекция деятельности
 Инициативность и самостоятельность
Коммуникативные
 Речевая деятельность
 Навыки сотрудничества
Познавательные
 Работа с информацией
 Работа с учебными моделями
 Использование знаково-символического моделирования
 Использование общих схем решения;
 Выполнение логических операций анализа, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий, подведения под понятие,
системного анализа






Предметные:
Система научных знаний в области биологии и экологии,
Опыт предметной деятельности по получению, преобразованию и
применению нового знания,
Опыт исследовательской и экспериментальной деятельности,
Предметные и метапредметные действия с учебным материалом
Система основополагающих элементов научного знания, лежащая в
основе современной научной картины мира.

Учебный план
Учебный план 1-го (2-го) года обучения
№п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Название раздела,
темы
Вводное занятие
Основные
вопросы экологии
История
возникновения
современного
города: где, как и
почему?
Город будущего
Природа СанктПетербурга:
флора и фауна
Экологическая
практика
Природные
ресурсы СанктПетербурга:
водные,
воздушные,
почвенные
Муниципальные
(государственные)
службы,
обеспечивающие
экологическую

Всего
2
20

Количество часов
Теория
Практика
2
16
4

Формы контроля
Опрос
Викторина

20

16

4

Коллаж «Современный город»

12
70

8
40

4
30

Защита рисунков
Тестирование

20

0

20

Защита гербариев

60

50

50

Защита лабораторных и практических
работ

30

20

10

Коллаж «Городские службы»

безопасность
города
Особо
охраняемые
природные
объекты на
территории
Санкт-Петербурга
Экологическая
практика
Итоговое занятие

9.

10.
11.

30

15

15

Защита презентаций

20

5

15

Защита проекта

4

2

2

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы.
Программа реализуется в кабинете биологии площадью 48 кв.м, имеется лаборантская, площадью 20 кв.м.
Оборудование кабинета: интерактивная доска, проектор, моноблок, колонки, парты ученические 17 штук,
лабораторный демонстрационный стол, лабораторные шкафы. Оборудование для проведения практических
работ: микроскопы – 8штук, гербарии – 6 коллекций, лабораторная посуда и штативы.
Кадровое обеспечение реализации программы: учитель биологии, высшей квалификационной категории
Календарный учебный график
Год
Дата
Дата
обучения
начала
окончания
обучения
обучения
по
по
программе программе
1
10
31.05.2018г
09.2017г

2

01.09.2018

Всего
учебных
недель

Количество
учебных
часов в год

Режим занятий

36

144

36

144

2 раза в неделю по 2 академических часа с
перерывом 10 мин
Практика во время каникул – 5 раз в неделю
по 4 часа с перерывом 10 мин
2 раза в неделю по 2 академических часа с
перерывом 10 мин

25.05.2019

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Описание учебно - методического комплекса (УМК) дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы
Учебные пособия (для педагога, для учащихся)
Информационные, справочные материалы

Александрова В.П., Болгова И.В., Нифантьева Е.А.
Экология живых организмов. Практикум с основами
проектирования/ ВАКО/ Москва/ 2014-144с.
Александрова В.П., Болгова И.В., Нифантьева Е.А.
Ресурсосбережение и экологическая безопасность
человека. Практикум с основами проектирования/
ВАКО/ Москва/ 2015-144с.
Горышина Т.К., Игнатьева М.Е. Ботанические
экскурсии по городу/ Химиздат/ Санкт-Петербург/
2000-150с.

Тематические методические пособия,
разработки, конспекты

Презентации по темам занятий

Раздаточный материал (карточки, образцы
работ, памятки и др.)

Гербарии культурных и дикорастущих растений

Аудиозаписи

Голоса птиц

Видеофрагменты

Из фильмов BBC, National Geographic, научфильм

Методики выявления результативности освоения программы
Анкеты

Анкета участника программы

Тесты

Тесты по экологии растений, животных,
экологическим факторам

Другое (вписать)

Инструкционные карты по сбору растений и
изготовлению гербариев
Электронные образовательные ресурсы для педагога

Готовые

Созданные педагогом

Фаис, Максимов, Моричи: Мультимедийный
словарь по экологии (+CD)
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/583830/
Электронные образовательные ресурсы для учащихся
Готовые

Созданные педагогом

Фаис, Максимов, Моричи: Мультимедийный
словарь по экологии (+CD)
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/583830/
Интернет-ресурсы для педагога
Название ресурса

Ссылка

Природа России: библиотека

www.priroda.ru/lib/

Общество и экология

http://www.eco-sovet.lenobl.ru/

Экологический центр «Крестовский остров»

http://www.eco-bio.spb.ru/

Интернет-ресурсы для учащихся
Название ресурса

Ссылка

Экологический центр «Крестовский остров»

http://www.eco-bio.spb.ru/

Детский экологический центр (ДЭЦ) при ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»

http://www.vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/dec/
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