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Введение. 

Ныне слово «экология» стало весьма популярным, этот термин нередко 

употребляют в сочетании с такими словами, как общество, культура, семья, 

здоровье и так далее. Наиболее часто применяют это слово, указывая на 

неблагополучное состояние окружающей нас природы. 

Термин экология образован от двух греческих слов (ойкос – дом, 

жилище, родина, и логос – наука), означающих дословно "наука о 

местообитании". В более общем смысле экология – это наука, изучающая 

взаимоотношения организмов и их сообществ с окружающей их средой 

обитания. 

Знания основ экологии помогут разумно строить свою жизнь и 

обществу и отдельному человеку; они помогут каждому ощутить себя частью 

великой Природы, достичь гармонии и комфорта там, где ранее шла 

неразумная борьба с природными силами. 
 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Направленность программы дополнительного образования «Зеленая 

тропа» - естественнонаучная, так как направлена на формирование научной 

картины мира и удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

области естественных наук, способствует экологическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

 

Актуальность программы. 

         В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, засилья рекламы и подмены ценностей, подросток каждый 

день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить 

здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и 

собственном приобретённом опыте. 

Экологическое воспитание необходимо прививать с раннего возраста. Дети 

отличаются высокой познавательной активностью, поэтому, начиная с 

младшего школьного возраста, необходимо знакомить детей со связями 

человек - природа, воспитывать любовь и уважение к окружающей его среде. 

Обучение по данной программе воспитывает любовь к природе, формирует у 

обучающихся стремление защищать окружающую среду обитания и базу 

знаний для дальнейшего изучения биологической науки. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в углубление и 

расширении знаний содержания школьного курса экологии, биологии, 

географии и профессиональной ориентации учащихся. 
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Новизна программы. 

       При реализации программы,  учащимися осваивается базовый 

понятийный аппарат экологической дисциплины, происходит знакомство с 

материалом, который связан с особо охраняемыми территориями: 

заповедниками, заказниками, национальными парками, памятниками 

природы, выявляется роль таких территорий как мест экологических 

исследований и научных разработок по спасению живой природы, эталонных 

участков земной поверхности, где в нетронутом виде остаются объекты 

растительного и животного мира. Здесь же акцентируется внимание 

учащихся не только на международной природоохранной деятельности, но и 

на конкретной роли каждого учащегося в деле охраны природы своей 

местности. При освоении материала данного курса идет обращение к уже 

полученным знаниям из курсов природоведения, географии, ботаники, 

зоологии.  

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Возможна реализация программы с применением дистанционных 

технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн-

обучение.   

Онлайн-обучение: 

 Видеоконференция на платформе ZOOM; 

 Чат (онлайн-консультация); 

 Видео-консультирование (WhatsApp, Skype) 

Офлайн-обучение: 

 Мессенджер WhatsApp, ВКонтакте; 

 Электронная почта; 

 Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме занятия; 

 Мастер-классы, презентации; 

 Видео-уроки; 

 Дистанционные конкурсы. 

Основной вид деятельности – самообучение, организуемое 

посредством взаимодействия обучающегося с образовательными ресурсами, 

при этом контакты с другими участниками образовательного процесса 

минимизированы. Электронное обучение с применением дистанционных 

педагогических технологий расширяет возможность самостоятельного 

поиска информационно-познавательных ресурсов, т.е. находить нужную 

информацию, обрабатывать её и применять в практической деятельности. 

 

        Адресат программы. Возраст учащихся, участвующих в реализации 

программы   7 - 16 лет.  

        Уровень программы – базовый. 
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        Объём программы  - 96 часов. 

        Формы обучения – очная, дистанционная. 

        Срок освоения программы: 1 год. 

        Режим занятий. Занятия проводятся  – 2 раза в неделю по 2 часа. 

В дистанционном режиме: занятия проводятся 2 раза в неделю: дети с 6 

до 11 лет – 20 минут занятие, с 12 до 18 – 30 минут занятие. 

Состав группы – постоянный, но допускается зачисление новых 

обучающихся на основании собеседования. 

 

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель – Развитие  экологического воспитания, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность.  

          

Задачи программы. 

Образовательные: 

- приобретение знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве живой и неживой природы; 

-  формирование  научных,  эстетических,  нравственных  и  правовых 

суждений по экологическим вопросам; 

-  формирование  представления  о  нормах  и  правилах  поведения  в 

природе. 

 

Метапредметные: 

- формирование и развитие умений по оценке состояния окружающей 

среды; 

- развитие потребности в приобретении экологических знаний, 

ориентация на практическое их применение; 

- формирование и развитие экологического мышления, умения 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

 

Личностные: 

- воспитание ответственного бережного отношения к жизни, здоровью, 

природе; 

- воспитание активной жизненной позиции; 

 


