
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Экология души» по ПФДО. 

Автор-составитель программы: Ишкулова Ляйсан Нигамовна, педагог 

дополнительного образования, высшей квалификационной категории. Стаж 

педагогической деятельности: 12 лет. 

Направленность: естественнонаучная. 

Возрастной уровень: 10-13 лет. 

Уровень освоения: общеразвивающий. 

Срок реализации программы: 1год. 

Тип программы: модифицированная. 

Цель программы: формирование межличностных отношений подростков 

посредством экологического воспитания. 

Материально-техническое обеспечение: просторный кабинет с естественным и 

искусственным освещением, подходящей мебелью. Для занятий требуются: 

оргтехнику - компьютер, систему видеовоспроизведения с набором видеозаписей 

и слайдов; система звукозаписи и звуковоспроизведения с набором звукозаписей, 

колонки, проектор, экран, дидактический материал, система практических и 

диагностических, заданий по программе «Экология души», электронные тесты по 

основным темам, электронные учебные пособия. 

Программа представляет собой комплекс занятий, включающих теоретическую и 

практическую часть, и предусматривает прохождение следующих разделов: 

 

Учебный план I год обучения 

 

 

 

№ 
         Модуль 

Количество часов 

 

 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
  

Всего 

Теор. 

часть 

Практ. 

часть 

Экску

рсии 

1. Организационный 

модуль. Ведение. 

Вводное занятие. 

2      1       1 Анкетирование. 

Вводный 

контроль. 

2. Самопознание 

личности. Что такое 

самопознание?  

10      2 8  Беседа. Устный 

опрос. 

Практическая 

работа. 



 

 

Описание планируемых результатов: 

Программа «Экология души» обеспечивает достижение учащимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- развитие самосознания учащихся; 

- формирование у них положительного самовосприятия и чувства своей 

изначальной ценности как индивидуальности, ценности своей жизни и других 

людей; 

- развитие свойств и качеств личности, необходимых для полноценного 

межличностного взаимодействия; 

- формирование уверенности в себе и коммуникативной культуры, навыков 

разрешения межличностных конфликтов; 

- укрепление адаптивности и стрессоустойчивости, оптимизма в отношении 

к реальности. 

 

3. Позитивное общение. 

Почему люди 

ссорятся?  

6      2        4  

 

Фронтальный 

опрос. Беседа. 

Деловая игра. 

4. Проблемы общения. 

Пойми меня. 

8      2        6  

 

Беседа. 

Взаимоконтроль 

Деловая игра. 

5. Саморазвитие 

личности. Мои 

жизненные интересы 

и пути их реализации.  

8      2        4     2 Беседа.  

Игра. 

Практическая 

работа. 

6. Культура поведения. 

Зачем нужен этикет? 

8      2        4     2 

 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

7. Самовоспитание 

личности, и 

достижение 

жизненных целей.  

8      2        4     2 Устный опрос. 

Творческая 

работа. 

Тестирование 

8 Я выбираю 

творчество. 

Творчество и 

способности. 

6      2        4  Творческая 

работа. 

Практическая 

работа 

9 Жизненные трудности 

человека.     

Компания и я.    

6      2        4  Конкурс.  

Практическая 

работа. 

Тестирование 

10 Итоговый модуль. 

Итоговое занятие. 

На пороге взросления. 

10      4        4     2 Итоговый 

контроль 

 Итого: 72     21 

 

      42     9  



Метапредметные результаты освоения программы включают: 

- обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять такое 

действие как учение, ставить перед собой учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы в межличностном 

взаимодействии, в решении учебно-познавательных и жизненно-важных задач; 

- приобретение практического опыта работы в группе, сотрудничества со 

сверстниками, позитивных моделей поведения в обществе. 

Предметные результаты включают коммуникативные показатели: 

      - овладение основами экологической грамотности, приобретение навыков по 

защите и охране окружающей среды; 

- формирование навыков равноправного общения, культуры эмоциональной 

экспрессии, предотвращения и разрешения межличностных конфликтов, 

самовоспитания и саморазвития, 

- формирование активной позиции учащихся при решении задач в области 

социальных и межличностных отношений; 

- формирование способности учащихся к осознанному выбору 

конструктивных способов реагирования в конфликтных ситуациях; 

       -  формирование чувства ответственности за окружающую среду, желания 

активно защищать природу. 

           По окончанию учебного курса по программе «Экология души» 

обучающиеся будут знать и уметь: 

- учащиеся научиться искусству общения; 

- уметь находить выходы из разных жизненных ситуаций; 

- уметь оценивать поступки и прогнозировать поведение свое и других; 

- учащиеся должны знать эстетические нормы отношения к живым системам 

(сохранение, сочувствие, помощь, сотрудничество), а также должны 

обогащаться опытом положительного эмоционального отношения к живой 

природе; 

- уметь практически оценивать действие человека в живой природе с точки 

зрения добра, зла, пользы, вреда, прекрасного и безобразного; 

- знать гигиенические требования и уметь применять их для поддержания 

здорового образа жизни в целях сохранения психического, физического и 

нравственного здоровья человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


