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Дополнительная общеобразовательная краткосрочная программа «Живая плане-

та»  

вид: общеразвивающая 
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направленность: естественнонаучная 

уровень: вводный (ознакомительный) 

составитель: Галич Ольга Григорьевна 

Краткосрочная программа составлена на основе авторской дополнительной об-

щеобразовательной программы по обучению основам экологии «Живая планета», 

утвержденной к реализации решением педагогического совета МБУДО «Юность»  

от 02.09.2019 г. Приказ № _80_от «_02_» 09. 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел № 1. Комплекс основных характеристик краткосрочной дополни-

тельной общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка. 

 Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма «Живая планета» разработана в соответствии со следующими нормативно 

- правовыми документами: 

- Федеральным законом (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 (зарегистрирован 29.11.2018, № 

52831); 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного об-

разования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14); 

- Рекомендациями МП РФ по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ с применением дистанционных технологий от 07.05.2020г. 

№ВБ-976/04; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную де-

ятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденным приказом МО РФ от 

23.08.2017 №816 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ от 18.09.17г., ре-

гистрационный №48226); 

- Приказом департамента образования Белгородской области от 24.03.2020г. 

№751 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализу-

ющих образовательные программы начального общего, основного общего, сред-

него общего и дополнительные общеобразовательные программы в условиях но-

вой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области; 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Юность»города Белгород; 

           Программа является краткосрочной, уровень обучения вводный (ознакоми-

тельный), срок реализации 11 недель, рассчитана на 44 часа, имеет естественно-

научную направленность.  Данная программа  предназначена для обучения детей  

основам экологии и природоведения  от 6 до 11 лет, не имеющих специальной 

подготовки. Обучающиеся получают возможность формирования начальных зна-



 

ний основ экологической культуры. Программа направлена на формирование мо-

тивации ответственного отношения к природе, к своему здоровью. 

Актуальность программы в том, что она даёт возможность обучающимся, нахо-

дящимся на дистанционном обучении в летний период  получать основы началь-

ных знаний экологической культуры, формировать мотивацию ответственного 

отношения к природе и к своему здоровью.   

Отличительная особенность краткосрочной дистанционной дополнитель-

ной общеобразовательной программы «Живая планета» заключается в использо-

вании дистанционных образовательных технологий при разработке комплекса 

методов и приемов, направленных на обогащение экологической культуры уча-

щихся. 

Дистанционные образовательные технологии, реализуются в основном с приме-

нением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников 

 

1.2 Цель программы: Создать условия для начального формирования экологи-

ческой компетентности и культуры учащихся, ответственного отношения к окру-

жающей среде, к своему здоровью через обучение экологии. 

Задачи: 

- способствовать формированию начальных  знаний о растениях и  животных и их 

взаимосвязи с окружающей средой; 

- обучить элементарным практическим умениям и навыкам по уходу за растения-

ми и животными; 

- познакомить детей с технологией изготовления поделок из природного материа-

ла; 

- сформировать мотивацию к познанию мира природы. 

- воспитывать умения и навыки экологически грамотного поведения в природе и 

быту; 

- мотивировать в ребёнке формирование стремления к активной деятельности по 

охране окружающей среды; 

- способствовать воспитанию доброжелательности к живым существам. 

Адресат программы: дети 6 - 11лет 

Сроки реализации программы – 11 недель 

Формы и режим занятий. 

Форма обучения -  дистанционная. 

  Режим занятий - два раза в неделю по 2 часа. 

1.3. Содержание программы  

1.4 Учебно-тематический план  
 

№ Наименование раз-

делов и тем 
Название раздела, те-

мы 

Количество часов  Формы аттеста-

ции/контроля 

Всего Теория  Практика  



 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасно-

сти на занятиях. 
Природа летом. 

2 1 1  

2. Путешествие с лекар-

ственными растениями. 
3 1 2 Творческое задание 

3. Выпуск листовок по 

охране природы. 
4 2 2 Конкурс творческих 

работ 

4. Викторина «Растения 

луга». 
4 2 2 Выставка творче-

ских работ 

5. Викторина «Полевые 

цветы». 
4 2 2 Выставка творче-

ских работ 

6. Выпуск листовок по 

охране здоровья. 
8 4 4 Конкурс творческих 

работ 

7. Выпуск листовок по 

охране природы. 
4 2 2 Конкурс творческих 

работ 

8. Игра «Экологический 

светофор». 
4 2 2 Творческие задания 

9. Растения Красной книги 

Белгородской области. 
2 - 2 Выставка творче-

ских работ 

10. Животные Красной 

книги Белгородской об-

ласти. 

1 - 1 Творческие задания 

11. Заповедные места Бел-

городского края. 
2 2 2 Творческие задания 

12. Итоговое занятие «Будь 

природе другом». 
2 2 2 Выставка творче-

ских работ 

  44 20 24  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Техника безопасности на занятиях. Природа летом. 

Практика: Знакомство с Т/Б во время занятий.  

Тема 2. Путешествие с лекарственными растениями.  

Теория: Значение лекарственных растений в природе и жизни человека. 

Практика: Просмотр видео, презентации. 

Тема 3. Выпуск листовок по охране природы. 

Теория: Необходимость охраны природы. 

Практика: Изготовление листовок. 

Практика: Просмотр видео, презентации 

Тема 4. Викторина «Растения луга» 

Теория  Разнообразие растений луга. 

Практика: Викторина. 

 Тема 5. Викторина «Полевые цветы» 

Теория : Разнообразие полевых цветов.  



 

Практика: Викторина. 

Тема 6. Выпуск листовок по охране здоровья. 

Теория: Необходимость охраны своего здоровья. 

Практика: Изготовление листовок. 

Тема 7. Выпуск листовок по охране природы. 

Теория: Необходимость охраны природы. 

Практика: Изготовление листовок. 

Тема 8. Игра «Экологический светофор. 

Теория: Правила игры.  

Практика: Выполнение творческого задания. 

 Тема 9. Растения Красной книги Белгородской области. 

Теория: Необходимость охраны краснокнижных растений 

 Белгородской области, 

 особенности биологии. 

Практика: Просмотр видео, презентации. 

Тема 10. Животные Красной книги Белгородской области. 

Теория: Необходимость охраны животных,занесённых в 

  Красную книгу Белгородской области. 

Практика: Просмотр видео, презентации. 

Тема 11. Заповедные территории Белгородского края. 

Теория: Значение заповедников. 

Практика: Просмотр видео, презентации.  

Тема 12. Итоговое занятие «Будь природе другом». 

Теория: Правила поведения в природе. 

Практика: Выполнение творческого задания. 

 

1.5. Планируемые результаты  

 
В результате обучения по программе обучающийся: 

 

- будет знать... 

 

- будет уметь... 

 

- получит навыки... 

 

- правила экологически гра-

мотного и безопасного по-

ведения в природе; 

- условия жизни животных в 

естественных условиях, 

уголке живой природы и 

животных, вошедших в 

Красную книгу; 

- окружающий раститель-

ный мир, роль растений в 

жизни людей, разнообразие  

- вести наблюдения за се-

зонными явлениями и жи-

выми объектами в природе; 

- ухаживать за растениями и 

животными. 

- называть распространён-

ные виды растений и жи-

вотных,  

- использовать природный 

материал для поделок и иг-

ры. 

- безопасного поведения в 

природе и в быту: 

- ответственного отношения 

к своему здоровью; - вести - 

наблюдения за сезонными 

явлениями и живыми объек-

тами в природе; 

- работы с природным мате-

риалом; 

- выразить своё отношение к 

природе через творчество 

(рисунок, листовку, подел-

ку) 



 

цветочно-декоративных рас-

тений, занесенных в Крас-

ную книгу; 

- существующие в природе 

взаимосвязи растений, жи-

вотных и человека; 

- правила ТБ при работе с 

природным материалом. 

 

- применять правила по Т/Б 

на занятиях; 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

 

2.1. Календарный учебный график  
Год обу-

чения 

Дата нача-

ла занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2019-

2020 

1июня До 31 ав-

густа 
11 22 44 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

С 08.06. 20 по 22.06.20  очередной отпуск 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение 

Материально - техническая база обучения с использованием дистанционных тех-

нологий включает следующие составляющие: компьютер, телефон с выходом в 

сеть Интернет, электронная почта. 

2.3. Формы подведения итогов реализации программы «Живая плане-

та». 

Механизм оценки результатов деятельности очень гибок. Главным дости-

жением является участие в конкурсах, выставках. Игры, викторины, творческие 

задания. 

2.4. Методическое обеспечение программы  

Для обеспечения образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий применяются цифровые 

образовательные ресурсы, включающие:  

- текстовые компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию 

(электронный вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, ссылка на 

файл или веб-страницу, глоссарий, анкета и др.);  

- звуковые компоненты, содержащие цифровое представление звуковой инфор-

мации в форме, допускающей ее прослушивание (аудио лекции, аудио записи и 

т.д.);  

- мультимедийные компоненты, в которых сочетается информация различных ви-

дов (видео лекции, слайды, видеофильмы и пр.).  

Электронные информационные образовательные ресурсы: 

Детское экологическое движение «Зелёная планета» 

http://www.greenplaneta.ru/node/3860 
Журнал о природе «Юный натуралист» http://unnaturalist.ru/  

http://www.greenplaneta.ru/node/3860
http://unnaturalist.ru/


 

Презентация «Природа – твой друг! Приди к ней на помощь!» 
Презентация Гагаринский урок "Космос - это мы" 
Викторина о природе «Природа вокруг нас» 
http://gramota.ru/  - Справочно-информационный портал, словари, библиотека 

http://childrenscience.ru / - Биология  

https://alleng.org / - учебники по всем предметам бесплатно. 

 

 

 

http://sun.edunoskol.ru/images/2018uchgod/informazionnayabesopasnost/Priroda_TvoyDrug.pdf
http://sun.edunoskol.ru/images/2019uchgod/dokument/12_04_19.pdf
http://sun.edunoskol.ru/images/2019uchgod/novosti/viktorina.pdf
http://gramota.ru/
http://childrenscience.ru/
https://alleng.org/


 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Календар-

ные 

сроки 
Тема учебного 

занятия 

Тип и форма 

занятия  

Кол-

во 

ча-

сов 

Содержание деятельности 

Воспитательная 

работа 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма орга-

низации дея-

тельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма орга-

низации дея-

тельности 

П
р

ед
-

п
о
л

а
г
а
-

ем
ы

е
 

Ф
а
к

т
и

-

ч
ес

к
и

е
 

1 01 

06. – 

04.06 

 Вводное за-

нятие. 

Техника 

безопасно-

сти на заня-

тиях. Природа 

летом. 

Комбинирован-

ный.  

 

2 Техни-

ка безопас-

ности на за-

нятиях. При-

рода летом. 
.  

Выполнение 

рисунков «Лето 

в природе».. 

Содействие фор-

мированию бе-

режного отноше-

ния к природе 

компьютер, те-

лефон с выхо-

дом в сеть Ин-

тернет 

2. 04.06

-

08.06 

 Путешествие с 

лекарственны-

ми растениями. 

Комбинирован-

ный.  

 

3 Значение ле-

карственных 

растений в 

природе и жиз-

ни человека. 

Знакомство с 

лекарственны-

ми растениями. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Содействие фор-

мированию бе-

режного отноше-

ния к природе 

компьютер, те-

лефон с выхо-

дом в сеть Ин-

тернет 

3. 22.06

-

25.06 

 Выпуск листо-

вок по охране 

природы. 

Комбинирован-

ный. 

 

4 . Необходи-

мость охраны 

природы. 

Изготовление 

листовок по 

охране приро-

ды. Творческая 

мастерская 

Мотивация фор-

мирования ответ-

ственного отно-

шения ко всему 

живому. 

компьютер, те-

лефон с выхо-

дом в сеть Ин-

тернет 

4. 29.06

-

02.07 

 Викторина 

«Растения лу-

га». 

Комбинирован-

ный. 

 

4 Разнообразие 

растений луга. 

Викторина 

«Растения лу-

га». 

Мотивация фор-

мирования любо-

знательности. 

компьютер, те-

лефон с выхо-

дом в сеть Ин-

тернет 

5. 06.07  Викторина Комбинирован- 4 Разнообразие Викторина Содействие фор- компьютер, те-



 

-

09.07 

«Полевые цве-

ты». 

ный.  полевых цве-

тов. 

«Полевые цве-

ты». 

мированию ответ-

ственного отно-

шения к природе 

лефон с выхо-

дом в сеть Ин-

тернет 

6. 13.07

-

23.07 

 Выпуск листо-

вок по охране 

здоровья. 

Формирование 

умений и навыков. 

 8 

Необходимость 

охраны своего 

здоровья. 

Изготовление 

листовок по 

охране здоро-

вья. Творческая 

мастерская. 

Содействие фор-

мированию забот-

ливого отношения 

к своему здоро-

вью 

компьютер, те-

лефон с выхо-

дом в сеть Ин-

тернет 

7. 27.07

-

30.07 

 Выпуск листо-

вок по охране 

природы. 

Комбинирован-

ный. 

 

4 . Необходи-

мость охраны 

природы. 

Изготовление 

листовок по 

охране приро-

ды. Творческая 

мастерская 

Мотивация фор-

мирования ответ-

ственного отно-

шения ко всему 

живому. 

компьютер, те-

лефон с выхо-

дом в сеть Ин-

тернет 

8. 03.08

-

06.08 

 Игра «Эколо-

гический све-

тофор». 

Применение ЗУН. 

 
4 

- Игра «Экологи-

ческий свето-

фор». 

Содействие фор-

мированию ответ-

ственного отно-

шения к природе. 

компьютер, те-

лефон с выхо-

дом в сеть Ин-

тернет 

9. 10.08

-

12.08 

 Растения Крас-

ной книги Бел-

городской об-

ласти. 

Комбинирован-

ный. 

. 

2 Необходимость 

охраны расте-

ний Красной 

книги 

Игра-

путешествие 

Мотивация фор-

мирования ответ-

ственного отно-

шения ко всему 

живому. 

компьютер, те-

лефон с выхо-

дом в сеть Ин-

тернет 

10 12.08

-

13.08 

 Животные 

Красной книги 

Белгородской 

области. 

Комбинирован-

ный. 

 1 

Необходимость 

охраны живот-

ных Красной 

книги 

Игра-

путешествие 

Содействие фор-

мированию забот-

ливого отношения 

к природе 

компьютер, те-

лефон с выхо-

дом в сеть Ин-

тернет 

11 17.08

-

20.08 

 Заповедные 

места Белго-

родского края. 

Комбинированный 

 

2 
Значение запо-

ведников.- 

Игра-

путешествие 

Мотивация фор-

мирования ответ-

ственного отно-

шения ко всему 

живому 

компьютер, те-

лефон с выхо-

дом в сеть Ин-

тернет 



 

12. 24.08

-

31.08 

 Итоговое заня-

тие «Будь при-

роде другом». 

Комбинированный 

 

2 

Правила пове-

дения в приро-

де.- 

Игра «Будь 

природе дру-

гом». 

Мотивация фор-

мирования ответ-

ственного отно-

шения ко всему 

живому. 

компьютер, те-

лефон с выхо-

дом в сеть Ин-

тернет 

 



 

Средства контроля  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


