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1.  Комплекс основных характеристик программы 
1.1 Пояснительная записка 
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С древнейших времен потребности общественной жизни заставили человека 

различать и учитывать особенности психического склада людей. 

По-видимому, люди начали задумываться над существованием некоего 

духовного начала, направляющего их поведение, в очень далекие 

доисторические времена. Первые теорий, выдвигавшиеся для объяснения 

поведения, привлекали для этого факторы, внешние по отношению к человеку, 

например, некую “Тень”, обитающую в теле и покидающую его после смерти, 

или Богов, которых считали ответственными за все действия людей. Позднее 

греческие философы, в особенности Аристотель, выдвигали идею о 

существовании души, находящейся в единстве с телом и контролирующей 

мысли и чувства, которые опираются на опыт, накапливаемый в течение жизни. 

Аристотель в трактате” О душе” заложил основы психологи как 

самостоятельной области знаний. Так первоначально психология выступала как 

наука о душе. 

Мы же обращаем своё внимание на психологию души подросткового 

возраста (10 – 13 лет) - период психологического взросления и полового 

созревания ребенка. Происходит осознание собственной индивидуальности, 

открытие “Я”, появление жизненного плана, установка на сознательное 

построение своей жизни, врастание в различные сферы общественной жизни. 

Процесс этот идет из нутрии человека в открытый мир. (Э. Шпрангер). 

Из представлений подростка о своих способностях, характере, внешней 

привлекательности происходит самооценка, самосознание своего “Я”. 

Появляются такие черты характера, как самокритичность, ранимость, 

личностная нестабильность. 

Настоящая программа призвана помочь подростку разобраться в тех 

изменениях, которые происходят в нём, и предложить пути решения проблем, с 

которыми он сталкивается в своей жизни.  

Актуальностью программы. 

Актуальность данной программы является, создание и поддержание 

психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и 

личностное развитие каждого ребенка. Следовательно, учебно – воспитательный 

процесс становиться более ориентированным на личность ученика его 

индивидуальные возможности, способности и интересы. В этом возрасте главная 

ценность - система отношений со сверстниками, взрослыми, освоение новых 

норм поведения и отношений с людьми на основе необходимости “завоевать” 

признание. Общение со сверстниками носит исповедальный характер.  

Программа «Экология души» составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"; 



6 
 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. №16 "Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы общеобразовательных и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19). 

- Методические рекомендации Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015г.; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831);  

- Уставом МАОУ ДО «Детский экологический центр» городского округа г. 

Стерлитамак РБ, утвержденным Постановлением администрации городского 

округа город Стерлитамак Республика Башкортостан №1641 от 20.08.2015г.  

В связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» введено понятие 

«инклюзивное образование» - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех учащихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Каждый ребенок независимо от степени 

инвалидности и социальных ограничений имеет право на развитие среди 

сверстников, на выбор формы занятий и видов творчества. Программа 

«Экология души» предусматривает «включение» детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коллектив обычно развивающихся сверстников на 

правах «равных партнеров».  

Новизна. В соответствии с Концепцией развития дополнительного 

образования детей, одним из принципов проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ является ориентирование на 

метапредметные и личностные результаты образования. Обучение по программе 

«Экология души» заключается в поэтапном освоении необходимых знаний, 

умений и навыков становящейся личностью для выстраивания нужных 

взаимоотношений с любой категорией людей.  

Педагогическая целесообразность. 

 Программа «Экология души» заключается в том, что её реализация 

содействует решению данных проблем и позволяет улучшить психологическую 

атмосферу в учебных коллективах. 

Отличительные особенности программы: Данная программа в отличие от 

других программ представляет собой полноценный комплекс обучения 

подростков практическим навыкам эффективного общения на основе глубоких 

психологических знаний, разработанными знаменитыми психологами. 

Программа "Экология души" предназначена как для учащихся, так, и для 

педагогов. Она поможет учащимся познавать себя и научиться управлять своим 

внутренним миром, а педагогам и психологам - организовать и провести 

интересные и увлекательные занятия. 

    Адресат программы: «Экология души» естественнонаучной направленности, 

реализуется с 2020 года на базе Детского экологического центра, рассчитана на 
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учащихся 10-13 лет. Занятия в объединении проводятся в группах, сочетая 

принцип группового обучения с индивидуальным подходом. 

Условия набора детей в объединение: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет– 12 человек. 

Объем и сроки освоения программы: продолжительность обучения по 

программе «Экология души» составляет 1 год – 144 часа. 

Форма обучения: очная, допускается очно-заочная. 

Особенности организация образовательного процесса: организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным и 

календарно-тематическим планом, допускаются некоторые изменения в 

содержании занятий, в форме их проведения, количестве часов на изучение 

программного материала. Состав учащихся – постоянный, допускается 

переменный; смешанный, допускается разновозрастной. 

           Режим занятий: продолжительность занятий – 2 академических часа  

(40-10-40) 2 раза в неделю. Объем освоения программы: 4 часа в неделю, 144 

часа в год. 

1.2 Цель и задачи программы 

 

 Цель программы – формирование межличностных отношений подростков 

посредством экологического воспитания. 

Задачи программы: 

Личностные: 

- научить учащихся анализировать свои возможности и преодолевать трудности, 

противостоять непредвиденным жизненным ситуациям. 

- подготовить учащихся к осознанию и пониманию сложностей мира взрослых. 

 Метапредметные: 

- воспитывать интерес к самому себе, формировать собственную культуру 

самопознания, саморазвития, и самовоспитания.  

- способствовать развитию желания работать над собой, постигать себя, видеть 

свои сильные и слабые стороны. 

Образовательные (предметные) 

- развить стремление к познанию окружающей действительности в единстве с 

нравственными и эстетическими переживаниями;  

- активизировать деятельность по оздоровлению окружающей среды, пропаганде 

экологических знаний и необходимости ответственного отношения к 

природному и социальному окружению;  

- формирование волевых качеств личности, направленных на познание природы, 

человека и общества, особенностей их взаимодействия;    

- осуществления практических действий по сбережению окружающей природной 

и социальной среды. 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план 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?  

24 12 12  Беседа. Устный 

опрос. 

Практическая 

работа. 

3. Позитивное общение. 

Почему люди 

ссорятся?  

12 6 6  

 

Фронтальный 

опрос. Беседа. 

Деловая игра. 

4. Проблемы общения. 

Пойми меня. 

16 8 8  

 

Беседа. 

Взаимоконтроль 

Деловая игра. 

5. Саморазвитие 

личности. Мои 

жизненные интересы 

и пути их реализации.  

14 6 6 2 Беседа.  

Игра. 

Практическая 

работа. 

6. Культура поведения. 

Зачем нужен этикет? 

16 8 8  

 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

7. Самовоспитание 

личности, и 

достижение 

жизненных целей.  

28 8 18 2 Устный опрос. 

Творческая 

работа. 

Тестирование 

8 Я выбираю 

творчество. 

Творчество и 

способности. 

10 2 6 2 Творческая 

работа. 

Практическая 

работа 

9 Здоровый образ жизни 

и жизненные 

трудности человека.     

Компания и я.    

14 6 6 2 Конкурс.  

Практическая 

работа. 

Тестирование 

10 Итоговый модуль. 

Итоговое занятие. 

На пороге взросления. 

8 4 4  

 

Итоговый 

контроль 

 Итого: 144 61 

 

74 9 
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Содержание учебного плана  

Модуль 1. Организационный модуль. 

Вводное занятие (2ч) 

Теория (1ч) 

Вводное занятие. Краткий обзор учебного курса. Техника безопасности 

жизнедеятельности и ПДД. Знакомство с записавшимися в объединение 

обучающихся. Рассказ о планах работы объединения на будущее. Беседа о 

правилах поведения на улице и помещении, где будут проходить занятия. 

Вводный контроль  

Экскурсия, (1ч). 

1. Экскурсия в Детский экологический центр, посещение минизоопарка. 

Форма контроля: собеседование, анкетирование, диагностика, наблюдение. 

 

Модуль 2. Самопознание личности (24ч) 

        Теория (12ч) 

Самопознание личности. Что такое самопознание? Познакомить 

обучающихся с понятием «самопознание», развивать культуру общения 

собеседниками, желание высказать свое мнение и прислушиваться к мнениям 

других людей. Дать первоначальное представление о значении общения в жизни 

человека. Создать у учеников мотивацию на самопознание. Способствовать    

самопознанию и рефлексии учащихся. 

Формировать способность к самоанализу. Способствовать возникновению 

желания самосовершенствоваться. Развивать способность принимать друг друга. 

Дать понятие о самооценности человеческого «Я». Люди, которые рядом. 

Познакомить обучающихся с эмоциями. Научить определять эмоциональное 

состояние других людей. Тренировать умение владеть своими эмоциями. О чем 

мечтается, как можно достичь цели, как можно жить в мире с собой и 

окружающими? Закрепить навыки самоанализа. Научить преодолевать барьеры 

на пути самокритики. Развивать уверенность в себе. Я познаю других, я сам (а) 

изменяюсь. Помочь в самораскрытии. Способствовать преодолению барьеров в 

общении. Форма контроля: беседа устный опрос. 

Практические занятия (12 ч.):  

1. Игра «оптимисты и пессимисты» (2ч); 

2. Тест – игра «с тобой приятно общаться» (2ч); 

3.  Методика «Моя вселенная» (2ч); 

4. Я познаю других, я сам(а) изменяюсь(2ч); 

5. Игра «Ассоциация» (2ч); 

6. Упражнение «Я рад с тобой общаться» (2ч). 

Форма контроля: практическая работа, творческая работа, игра. 

 

Модуль 3.Позитивное общение (12ч) 

Теория (6ч) 

Познакомить учащихся с понятием «конфликт». Выявить особенности 

поведения в конфликтной ситуации. Обучить способам выхода из конфликтной 

ситуации. Дать учащимся представление о вербальных барьерах общения. 
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Обучить альтернативным вариантам поведения. Обучить анализу различных 

состояний. Выработать у детей умение предотвращать конфликты. Закрепить 

навыки поведения в проблемной ситуации. 

Показать значимость собственного «Я». Подвести учащихся к пониманию 

необходимости жить в согласии с собой и другими. Дать детям понятия сильной 

личности. Выработать навыки уверенного поведения. Формировать негативное 

отношение к агрессии. Дать представление об агрессивном поведении. 

Выработать приемлемые способы разрядки гнева и агрессии. Форма контроля: 

фронтальный опрос, беседа, устный опрос. 

Практические занятия(6ч):  

1. Игра «Разожми кулак» (2ч); 

2.  Упражнение «Выставка» (2ч); 

3.  Тест «Как я ориентируюсь разных ситуациях» (2ч). 

Форма контроля: тестирование, деловая игра. 

 

Модуль 4. Проблемы общения (16 ч.) 

         Теория (8 ч) 

Формировать у учащихся умение понимать друг друга. Познакомить 

учащихся с «термином проблема». Научить осознавать проблемы и их 

обсуждать. Отрабатывать навыки решения проблем. Объяснить учащимся 

понятие «обида». Выявить способы борьбы с обидой. Познакомить 

воспитанников с понятием «критика». Отработать навыки правильного 

реагирования на критику. Научить видеть положительные качества у других 

людей. Познакомить с понятием «комплимент». Совершенствовать у учащихся 

навыки самоанализа. Продумать способы избавления от вредных привычек. 

Закрепить полученные знания. Помочь учащимся поверить в свои силы. 

Дать определение понятие «вежливость». Помочь осмыслить свое отношение к 

окружающим. Форма контроля: беседа, взаимоконтроль. 

Практические занятия(8ч): 

1. Упражнение «Достаточно ли хорошо мы знаем друг друга» (2 ч.); 

2. Упражнение «Скажи комплимент» (2ч); 

3. Игра «Острова» (2ч); 

4.Релаксация «Вверх по радуге» (2ч).  

Форма контроля: творческая работа, практическая работа, игра. 

 

Модуль 5. Саморазвитие личности (14ч) 

Теория (6ч)  

Знакомство с тематикой занятий. Роль ролевых качеств характера человека в 

его жизни. Дети определяют, какие ассоциации возникают у них со словом 

«режим». Можно ли научить управлять собой. Отрицательное и положительное 

самовнушение. 

Познакомить детей с правилами дружбы, показать важность истинных друзей в 

жизни человека, научить доброжелательности и снисходительности. 

Стремлению понимать друг друга, научить разделять радости и печали друзей. 

Форма контроля: беседа, решение ситуации. 

Практические занятия(6ч) 



11 
 

1. Игра «Теремок» (2ч); 

2. Упражнение «самоубеждение», «самовнушение» (2ч); 

3. Игра – разминка «Поговорим» (2ч).  

Форма контроля: деловая игра, практическая работа. 

Экскурсия(2ч). 

  1.Экскурсия в парк «Сквер» (2ч). Форма контроля: наблюдение, беседа. 

 

Модуль 6. Культура поведения (16ч) 

Теория (8 ч) 

Дать понятие «этикета» формировать у учащихся положительное отношение 

к этикету. Познакомить с правилами приветствия. Обучить приветствиям. 

Познакомить с правилами ведения беседы. Формировать навыки ведения 

беседы. Познакомить учащихся с правилами ведения разговора по телефону. 

Формировать навыки ведения беседы по телефону. Познакомить учащихся с 

правилами посещения театра. Познакомить с правилами приема гостей, правила 

поведения в гостях и за столом.  Форма контроля: Беседа, устный опрос. 

Практические занятия(8ч):  

1. Игра «Идем в театр» (2ч); 

2. Игра «вопрос – ответ» (2ч); 

3. Упражнение сервируем стол, поведение за столом (2ч); 

4. Упражнение «Хитрые вопросы этикета» (2ч). 

Форма контроля: игра – тренинг, игра, практическая работа. 

 

Модуль 7. Самовоспитание личности (28ч) 

Теория (8ч) 

Сущность самовоспитания и его результаты. Самовоспитание и достижение 

жизненных целей. Направленность человеческой личности. Понятие о 

«самооценки». Достоинства человека. Я в ситуации выбора. Что такое экология? 

Дать понятие о многообразии лекарственных трав и применении их в народной 

медицине. Познакомить с историей применения лекарственных трав, 

сформировать умение правильно собирать лекарственное сырье, готовить 

отвары, настойки из лекарственных трав; воспитывать бережное отношение к 

живой природе. Познакомить с цветами – первоцветами, развивать любовь к 

природе, воспитывать бережное отношение к окружающему миру. Форма 

контроля: беседа, опрос.  

Практические занятия(18ч): 

1. Игровой тренинг «Что мне в тебе нравиться?» (2ч); 

2. Игра Путешествие в горы» (2ч); 

3. Разыгрывание ситуации (6ч); 

4. Травы жизни и их искатели (4ч); 

5. Подбор эскиза и составление композиции Операция «Первоцвет» (4ч). 

Форма контроля: практическая, творческая работа, тестирование, игра. 

Экскурсия(2ч): 

1. Экскурсия в парк им «Жукова» (2ч).  

Форма контроля: беседа, наблюдение. 
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Модуль 8. Я выбираю творчество (10ч) 

Теория (2ч) 

Формировать у учащихся качества творческой личности. Об упорстве, о 

работоспособности. Развитие творческих способностей у учащихся, умение 

строить создавать продукты творческого коллективного труда, формировать 

культуру интеллектуального труда. Форма контроля: беседа, круглый стол. 

Практические занятия(6ч): 

1. Игра «Строительство своей жизни» (2ч); 

2.  Тренинги способностей, учащихся (2ч); 

3. Блок самоанализа и самооценки (4ч); 

4. Тренинг открываю свои интеллектуальные возможности (2ч). 

Форма контроля: творческая, практическая работа, тренинг, игра. 

Экскурсия (2ч): 

1. Экскурсия в русский драматический театр (2ч).  

Форма контроля: наблюдение, беседа. 

 

Модуль 9. Здоровый образ жизни, и жизненные трудности человека 

(14ч) 

Теория (6 ч) 

Трудности человека. Общение с разными людьми. Из трудностей в 

одиночку не выйти. Анкета изучение мнения подростков по проблемам 

зависимостей. Беседа по профилактике для учащихся,5-6 классов. Режим труда и 

отдыха, профилактика переутомления. Форма контроля: круглый стол, беседа. 

Практические занятия(6ч): 

1. Тест «Ваша компания» (2ч); 

2.  Игра «Сценаристы» (2ч); 

3. Беседа по профилактике наркомании для учащихся 5- 7 классов (2ч). 

Форма контроля: практическая работа, тестирование. 

Экскурсия(2ч): 

1. Экскурсия на реку «Ашкадар» (2ч).  

Форма контроля: беседа, наблюдение. 

 

Модуль 10. Итоговый модуль. 

Итоговое занятие. 

На пороге взросления (8ч) 

Теория (4ч) 

Я и моя семья. О тех, с кем я делю любовь родителей. Составление правил 

общения братьев и сестер. 

Благодарная память моей семье. Понятие «благодарность».  

Форма контроля: наблюдение, опрос, беседа. 

Практические занятия(6ч): 

1. Анкета «Мои отец и мать» (2ч); 

2.  Анализ ситуации, тест (2ч); 

3. Составления правил общения братьев и сестер (2ч). 

      Форма контроля: анкетирование, игра, тренинг. 
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1.4 Планируемые результаты. 

 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. 

 

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; 
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- 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. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1 Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года в общеобразовательных учреждениях: 

Количество учебных недель- 36 недель 

Количество учебных дней   - 220 дней 

      Каникулы летние с 01 июня 2021года.  

    МАУ ДО «ДЭЦ» организует работу в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

В каникулярное время занятия могут:  

- проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

учащихся;  

- продолжаться в форме поездок, профильных лагерей, туристских 

походов, эколого-массовых мероприятиях. 

В летние каникулы с 01 июня 2021 года организуются детские 

оздоровительные лагеря: трудовые объединения, лагерь дневного 

пребывания.  

Начало учебного года – 01 сентября 2020 года (комплектование групп 

первого года обучения производится в период до 05 сентября текущего 

учебного года). 

Окончание учебного года – 31 мая 2021 года; 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Персональный компьютер.  

2. Монитор LCD. 

3. Программное обеспечение. 

4. Принтер. 

5. Сканер. 

6. Мультимедиа проектор. 

7. Экран (на штативе или настенный). 

8. Цифровой фотоаппарат. 

9. Цифровая видеокамера. 

10. Акустические системы (колонки).  

11. Веб-камера. 

12. Интернет. 

13. Модем. 

14. Локальная вычислительная сеть. 

15. Видеоаппаратура. 

16. Для хранения информации (флэш-память). 

17. Дидактический материал. 

18. Демонстрационные работы. 

Информационное обеспечение: 

1. Электронные версии журналов и газет экологической тематики 

(«ЭКОС» и «Экос-информ» http://www.ecosinform.ru, Экология и 

жизнь http://www.ecolife.ru, Экологический вестник России 

http://www.ecovestnik.ru, Юный натуралист Уникальный старейший 

http://www.ecosinform.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.ecovestnik.ru/
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научно-популярный журнал для детей и юношества 

http://unnaturalist.ru, GEO-лёнок Детский журнал о природе 

http://geolenok.ru, «Живой лес» Первый и единственный журнал в 

России, освещающий жизнь деревьев и их проблемы, лечение, 

диагностику и уход за ними http://givoyles.ru и др). 

2. Электронные энциклопедии («Редкие и исчезающие животные 

России» - www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm - на сайте представлена 

информация о животных России, внесенных в Красную книгу, а также 

их фотографии, рисунки, аудиофайлы – записи голосов, видеосюжеты, 

«Кирилл и Мефодий. Животный мир» - www.zooland.ru – прекрасный 

сайт, содержащий обилие интереснейших сведений о самых 

разнообразных животных. Информация изложена кратко, в доступной 

форме, приведены фотографии. Сайт постоянно обновляется и др). 

3. Виртуальные библиотеки (Бесплатная электронная 

биологическая библиотека http://zoomet.ru/, Биология - Большая 

электронная библиотека  http://www.big-

library.info/?act=autors&tema=100&subtema=100  

4. Тренажеры. 

5. Электронные учебники. 

6. Образовательные порталы и сайты общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. 

                      7. Ежемесячный журнал http://www.wday.ru/psychologies/ 

                      8. Журнал «Психология. Социология. Педагогика» 

http://www.journal.ingn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17 

                      9. Журнал «Школьный психолог» 

http://psy.1september.ru/  

  Кадровое обеспечение программы: 

Для осуществления образовательного процесса программа «Экология 

души» может быть использована в системе дополнительного образования для 

обучения и воспитания среднего и старшего звена на основе интересов и 

способностей учащихся и при наличии учебно-материальной базы с 

применением указанной литературы и литературы нового поколения. Педагог 

должен владеть социально – педагогическими, психологическими, технологиями 

и иметь курсы повешения квалификации в данной области. 

 

2.3 Формы аттестации 

Педагогический контроль играет значимую роль в отслеживании 

результатов реализации образовательной программы «Экология души» и 

предполагает следующую систему контроля: 

- входной контроль оценки знаний, умений и навыков в объединении 

«Экология души» проводится в сентябре. Педагог определяет уровень развития 

детей, их творческих способностей. Это необходимо педагогу для планирования 

занятий, разработок дидактического и раздаточного материала для сильных и 

слабых учащихся, творческих заданий, а также индивидуального подхода к 

каждому ученику. Используются формы контроля: анкетирование, тестирование, 

собеседование. 

http://unnaturalist.ru/
http://geolenok.ru/
http://givoyles.ru/
http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm
http://www.zooland.ru/
http://zoomet.ru/
http://www.big-library.info/?act=autors&tema=100&subtema=100
http://www.big-library.info/?act=autors&tema=100&subtema=100
http://www.wday.ru/psychologies/
http://www.journal.ingn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17
http://psy.1september.ru/
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- тематический контроль проводится в течение всего учебного года на 

занятиях по окончанию изучения темы или раздела. Педагог определяет степень 

усвоения учащимися учебного материала, определяет готовность детей к 

восприятию новой темы, повышению ответственности и заинтересованности 

учащихся в обучении, выявлению детей, отстающих и опережающих обучение. 

Все это позволяет педагогу увидеть имеющиеся недоработки и вовремя 

скорректировать работу с детьми, подобрать наиболее эффективные методы и 

средства обучения. Используются формы контроля: тестовые, срезовые задания 

(устный опрос, письменный опрос,), создание проблемных ситуации, 

демонстрационные (организация творческих выставок, конкурсов, соревнований, 

презентация), и др. 

- текущий контроль проводится в декабре, по итогам первого полугодия. 

Педагог изучает динамику освоения учащимися пройденного материала, 

личностного развития, взаимоотношений в коллективе. Это позволяет ему 

отследить динамику развития каждого ребёнка, скорректировать 

образовательный процесс в направлении усиления развивающей функции 

каждого учащегося. Используются формы контроля: выставки, соревнования, 

олимпиады, творческая работа, защита мини-проектов, тестирование, 

анкетирование и др.   

- итоговый контроль проводится в мае, по окончанию года обучения с 

целью освоения детьми программы, учета изменений качеств личности каждого 

ребенка, их творческих способностей, ориентации учащихся на дальнейшее 

обучение, получение сведений для совершенствования педагогом 

образовательной программы и методики обучения. Используются формы 

контроля: творческие задания, выставка работ, праздники, соревнования, 

открытые занятия, защита проектов, игры, самоанализ, тестирование, 

анкетирование и др. 

Результаты контроля обязательно фиксируются и завершаются 

диагностическим анализом результатов, который позволяет выстроить 

эффективную работу образовательного процесса.  

Формы отслеживания и фиксации результатов 

В объединении «Экология души» разработаны следующие формы 

фиксации: 

- «Тетрадь успешности» - отражает успехи учащегося, в них фиксируется 

уровень освоения программы «Экология души», некоторые личностные 

характеристики (мотивация, самооценка), полезные природоохранные дела, 

которые он сделал для людей и окружающей среды и др. Использование данной 

тетради позволяет повысить качество и результативность работы педагога. 

- «Портфолио» - поддерживает высокую учебную мотивацию учащихся, в 

нём фиксируются творческие достижения (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, конференциях), творческие работы, поощрения и 

участие в природоохранной деятельности. 

В объединении «Экология души» предусматривается следующие формы 

отслеживания результатов: 

- полученных знаний; 

- полученных умений; 
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- полученных навыков. 

Контролю первого уровня способствует проверка тестами, для того, чтобы 

выявить предварительный уровень З-У-Н, причем тесты часто составляются 

самими учащимися объединения. Умение корректно составлять тесты тоже 

является своего рода проверкой усвоения знаний. Применение различных 

нестандартных приемов в ходе занятия (постановка “провокационных” 

вопросов, неожиданных ситуаций, которые должны рассмотреть учащиеся и т.п.) 

также позволяет выявить пробелы в обучении, дает возможность своевременно 

их устранить и не позволяет ребятам расслабляться, потерять ведущую нить. 

2.4 Оценочные материалы 

Система оценивания – безотметочная. Используется словесная оценка 

достижений учащихся. На каждом занятии педагог старается подчеркнуть 

достижения каждого учащегося и обязательно похвалить его, вместе с тем 

показать лучшую работу. Также использовать работе оценку достижений 

учащихся – присвоение номинации, «званий», дипломов разного уровня, и 

вручение удостоверяющих документов. Оценка достигнутых результатов 

осуществляется с помощью пакета диагностических методик, которые 

составляются педагогом, за основу взяты методики: 

 - http://pedagog.home.nov.ru/ocenka – Оценка качества; 

 - https://psylist.net/praktikum – Психологический практикум, 2004-

2019, Psylist.net. Обратная связь: qqqxx@psylist.ne. 

 -http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Kuhterina_Kukuev_224__UP_2014.pdf 

- Г. В. Кухтерина, Е. А. Кукуев Психолого-педагогическая диагностика младших 

школьников. 

2.5 Методические материалы  

Организация образовательного процесса: данная программа рассчитана 

на 144 часа (в год) по два часа в неделю. Реализуется на базе МАУ ДО «ДЭЦ» 

городского округа г. Стерлитамак РБ. При реализации настоящей программы 

занятия проводятся по группам с индивидуальным подходом. Кабинет, в 

котором проводятся занятия объединения «Экология души», соответствует 

требованиям материального и программного обеспечения. Настоящая программа 

учебного курса предназначена для учащихся 10-13 лет. Занятия проводятся в 

группах (12 человек) 2 раз в неделю по 2 академических часа. 

         Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - 

иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические - 

выполнение лабораторно-практических работ, самостоятельная работа со 

справочниками и литературой. 

Формы организации образовательного процесса: программа «Экология 

души» ориентирована на большой объем практических, и самостоятельных 

работ, могут проводиться в следующих формах: 

1. Демонстрационная - работу демонстрирует педагог, а 

учащиеся наблюдают.  

2. Фронтальная - недлительная, но синхронная работа учащихся 

по освоению или закреплению материала под руководством педагога. 

http://pedagog.home.nov.ru/ocenka
https://psylist.net/praktikum
https://psylist.net/
mailto:qqqxx@psylist.net
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Kuhterina_Kukuev_224_224(1)_UP_2014.pdf
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3. Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы в 

пределах одного, двух или части занятия. Педагог обеспечивает 

индивидуальный контроль за работой учащихся.  

4. Творческий проект – выполнение работы в микрогруппах на 

протяжении нескольких занятий или одного занятия. 

Непохожесть занятий друг на друга несут учащимся не только приятные 

минуты совместной творческой игры, но и служат ключом для собственного 

творчества. 

Формы организации учебного занятия. 

Изучение по данной программе ведется путем проведения занятий 

разнообразных форм: проектная деятельность, беседа, демонстрации, 

объяснение, практическая работа, самостоятельная работа, ролевые и деловые 

игры, круглые столы, дискуссии. 

Основные технологии, применяемые на занятиях: 

- объяснительно-иллюстративные технологии; 

- технология разноуровневого обучения; 

- технология проблемного обучения;  

- технология проектного бучения. 

Алгоритм учебного занятия: на занятиях создана структура 

деятельности, создающая условия для творческого развития учащихся на 

различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности. Основные дидактические принципы программы: 

доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и 

воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь 

по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Примерная структура занятия: 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические материалы: раздаточные материалы, (Шваб. Е.Д, 

Психологическая профилактика и коррекционно – развивающие занятия. 

Волгоград: Учитель, 2017.Уханова. А. В, развитие эмоций и навыков общения у 

ребенка. М.: Сфера, 2017. Шатрова. О.В, Арбузова. Е.Н, Анисимов. А.И, 

Практикум по психологии общения. СПб. Речь, 2017), инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п. 

 Этапы Время Вид деятельности 

1. Организационный 

момент 

2 мин Подготовка к занятию 

2. Основная часть 15 мин  Освоение новых знания 

Совместное 

исследование проблемы 

3. Физкультминутка 5 мин  

4. Практическая часть 15 мин Закрепление знаний на 

практике 

5. Рефлексия 3 мин Подведение итогов 
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Система работы с родителями в объединении 

Современные родители рассматривают учреждение дополнительного 

образования не только как место для развития хобби ребенка, для организации 

его досуга, но и, прежде всего, заинтересованы в образовательных успехах 

ребенка, и нацелены на образовательный результат. Поэтому для педагога очень 

важно установление партнерских отношений с родителями, создание атмосферы 

поддержки и общности интересов, взаимопонимания, сотрудничества и 

взаимодействия. Для этого в объединении активно используются следующие 

формы работы с родителями: 

Групповые формы:  

• Дни открытых дверей.  

• Конференция.  

• Родительское собрание.  

• Совместная досуговая деятельность. 

Индивидуальные формы: 

• Анкетирование, диагностика. 

• Индивидуальная консультация (беседа). 

• Просветительская работа. 

Формы наглядно-текстовой информации: 

• Выставки тематические, посвященные какой-либо теме, связанной с 

семьей. 

• Групповые выставки детских работ (периодически). 

• Фотоколлажи: информационные стенды, представленные фотографиями 

детей, отражающих их жизнедеятельность в объединении, газета 

«Экологический вестник», буклеты, видеоролики и др. 

Таким образом, используя различные формы общения с родителями, 

педагог создает благоприятный микроклимат между самими учащимися и 

семьей в целом, необходимый для полноценного прохождения процесса 

обучения и формирования личности ребенка; повышает уровень педагогической 

и психологической грамотности родителей. Ведь только совместная 

деятельность поможет добиться оптимальных результатов в воспитании и 

обучении детей. 
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2.6 Список литературы 

Список литературы используемый педагогом 

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – 

М.,2010. 

2. Андреев В.Н. Конфликтология. М.,2015. 

3. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2012 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. М.,2014. 

5. Битянова М.Р. Социальная психология. М. – СПб., 2014. 

6. Даринская. В. М, Успех на вырост. СПб, Речь. 2015 

7. Кукушин В.С. Психология делового общения: учебное пособие для ВУЗов. 

– М.,2015. 

8. Леонов Н.И. Конфликтология. – Воронеж: Модэк, 2015. 

9. Немов Р.С., Алтунина И.Р. Социальная психология. М. – СПб., 2016. 

10. Ночевник И.Н. Психология общения и бизнеса. М., 2015. 

11. Психология и этика делового общения. Учеб.для ВУЗов./ Под ред. 

Лаврененко В.Н. – М., 2012. 

12. Шейнов В.П. Психология и этика делового контакта. – Минск, 2009 

13. Шваб. Е.Д, Психологическая профилактика и коррекционно – 

развивающие занятия. Волгоград: Учитель, 2017. 

14. Уханова. А. В, развитие эмоций и навыков общения у ребенка. М.: Сфера, 

2017. 

15.  Шатрова. О.В, Арбузова. Е.Н, Анисимов. А.И, Практикум по психологии 

общения. СПб. : Речь, 2017. 

Список литературы для детей и родителей. 

1. Александров. А.А, Курение и его профилактика в школе. М., 2009. 

2. Аверин. В.А, Психология раннего детства. СПб., 2014. 

3. Антонова. Р.Я, Воспитание детей: идеи и опыт народной пдагогики. 

Якутск, 2010. 

4. Вишнякова. Н.Ф, Креативная психопедагогика. Психология творческого 

обучения. Минск, 2015. 

5. Голубева. Ю. А. Тренинги с подростками. Волгоград: Учитель,2015. 

6. Дереклеева. Н. И, Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроке 

и внеклассной работе: Игровые упражнения. М. 5 за знания, 2012. 

7. Ермакова. О.М., Семенов. М.Ю. Психология общения. Омск, 2016. 

8. Загвязинский. В.И, Педагогическое творчество учителя. М. 2012. 

9.  Камакин. О.Н, Организация досуга учащихся. 5-11 классы: игры, 

эстафеты, слёты. Волгоград: Учитель, 2015. 

10.  Коростелев.Н.Б,   Воспитание здорового школьника. М. 2016. 

11. Малыхина Л.Б. Проектирование и анализ учебного занятия в системе 

дополнительного образования – Волгоград: Учитель.2016.  

12. Панкратов. В.Н, Психология успешного взаимодействия: Практические 

рекомендации. М. 2015. 

13. Поташник. М. М, Как развивать педагогическое творчество. М.2014. 
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14. Родионов. В.А, Тренинговые занятия по формированию социальных 

навыков для учащихся 5-9 классов. М. 2017. 

 

Интернет ресурсы. 

1. Сайт Министерства Образования и науки РФ- http://mon.gov.ru. 

2. Сеть творческих учителей- http://www.it-n.ru 

3. Открытый класс – http://www.openclass.ru 

4. Завуч-инфо- http://www.zavuch.info. 

5. Генезис http://www.genesis.ru.  

6. Глоссарий психолого-педагогических терминов 

http://bspu.secna.ru/glossaries/psihological/tituln.html.  

7. Психология http://www.psychology.ru  

8. http://childpsy.ru/- Детская психология.  

9. http://www.psihologu.info/- Энциклопедия школьного психолога.  

10.  http://www.proshkolu.ru/ - ProШколу.ру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mon.gov.ru/-Министерство
http://www.it-n.ru-/
http://www.openclass.ru/-Открытый
http://www.zavuch.info/-
http://www.genesis.ru/
http://bspu.secna.ru/glossaries/psihological/tituln.html
http://www.psychology.ru/
http://childpsy.ru/-
http://www.psihologu.info/-
http://www.psihologu.info/
http://www.proshkolu.ru/-
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Приложение 2 

Диагностика  

Стартовая диагностика 

1. Начальные буквы имени и отчества называются… 

А) вензель; 

Б) инициалы; 

В) автограф; 

Г) индекс. 

2. Гуманный – это … 

А) общественный; 

Б) человечный; 

В) агрессивный; 

Г) пренебрежительный. 

3. Система взглядов на природу и общество есть… 

А) мечта; 

Б) оценка; 

В) мировоззрение; 

Г) иллюзия. 

4. Наука о выведения лучших сортов растений и пород животных 

называется… 

А) бионика; 

Б) химия; 

В) селекция; 

Г) ботаника. 

5. Отсутствие живого активного интереса к окружающему – это… 

А) рациональность; 

Б) пассивность; 

В) чуткость; 

Г) противоречивость. 

6. Если спор заканчивается взаимными уступками, тогда говорят о… 

А) компромиссе; 

Б) общении; 

В) объединении; 

Г) переговорах. 

7. Этика – это учение о… 

А) психике; 

Б) морали; 

В) природе; 

Г) искусстве. 

8. Бодрое и радостное восприятие мира – это… 

А) грусть; 

Б) стойкость; 

В) оптимизм; 

Г) равнодушие. 

 

9. Прибор для определения сторон горизонта… 
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А) градусник; 

Б) компас; 

В) линейка; 

Г) циркуль. 

10. Отрезок времени, равный 10 дням, называется… 

А) декада; 

Б) каникулы;  

В) неделя; 

Г) квартал. 

Ответы: 1Б; 2Б; 3В; 4В; 5Б; 6А; 7Б; 8В; 9Б; 10А. 

 

 

Промежуточная диагностика 

1.  Желание и умение выразить свою точку зрения и учесть позиции 

других – это … общение. 

А) примитивное; 

Б) закрытое; 

В) ролевое; 

Г) открытое. 

2. Формы реализации делового общения 

А) оперативка;  

Б) переговоры; 

В) брифинг; 

Г) совещания; 

Д) беседа; 

Е) видеоконференция; 

3.  Передача эмоционального состояния человеку или группе помимо 

собственно смыслового воздействия – это … 

А) убеждение; 

Б) психическое заражение; 

В) эмпатия. 

4.  Основные качества манипулятора, 

А) недоверие к себе и другим; 

Б) лживость; 

В) примитивность чувств; 

Г) все ответы верны. 

5.  Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с 

использованием разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в 

глаза», обман, демонстрация доброты) – это … общение. 

А) деловое; 

Б) манипулятивное; 

В) светское; 

Г) формально-ролевое. 

6. Экология - это:  

А) Наука о влиянии человека на окружающую среду; 
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Б) Наука, изучающая построение, функции и развитие живых организмов в 

экосистеме; 

В) Наука о влиянии окружающей среды на человека; 

Г) Наука о рациональном использовании природных ресурсов; 

Д) Наука, изучающая живые организмы в природе. 

7. Под загрязнением природной среды понимают … 

А) изменение ее свойств в результате поступления экологически     вредных 

веществ; 

Б) исчезновение отдельных видов животных и растений; 

В) ухудшение здоровья населения; 

Г) деградация экосистем; 

Д) уменьшение биоразнообразия. 

8. Экология человека изучает взаимоотношение … 

А) человека как индивида с природной средой; 

Б)  различных групп населения с природной средой; 

В) экосистем с природной средой; 

Г) общества и природы; 

Д) отдельных организмов со средой обитания. 

9. Биологическое разнообразие – это разнообразие… 

А) видов;  

Б) экосистем; 

В) растительного мира; 

Г) животного мира. 

10. Документы, являющиеся основой экологического 

законодательства 

А) Конституция РФ; 

Б) Земельный кодекс РФ; 

В) Декларация о государственном суверенитете РСФСР; 

Г) Декларация прав и свобод человека и гражданина; 

Д) ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Ответы: 1Г; 2 Б, Г, Д; 3Б; 4Г; 5Б; 6Б; 7А; 8Г; 9А; 10 А, В, Г. 

 

Итоговая диагностика 

1. Человеческая речь характеризуется: 

А) наличием сигналов, запускающих те или иные поведенческие реакции; 

Б) определенной логикой построения фраз; 

В) возможностью передавать информацию о прошлых и будущих событиях; 

Г) все ответы верны. 

2. Понятия «окружающая среда» и «защита окружающей природной 

среды» соотносятся между собой как … 

А) тождественные; 

Б) противоположные; 

В) синонимы; 

Г) целое и часть. 

3. Вопросы, связанные с ущербом, нанесенным хозяйственной 

деятельностью природной среде, изложены в … 
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А) ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Б) гражданском Кодексе РФ; 

В) лесном Кодексе РФ; 

Г) водном Кодексе РФ; 

Д) ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

4. Экологическая система – это … 

А) часть природной среды, характеризующаяся общностью внутренней 

структуры и происхождением; 

Б) совокупность биотических сообществ; 

В) часть природной среды, образованной живыми организмами; 

Г) природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их 

обитания, в которой живые и косные элементы связаны между собой обменом 

веществ и энергией; 

Д) среда обитания живых организмов; 

5. Суть парникового эффекта 

А) углекислый газ и другие парниковые газы, накапливающиеся в атмосфере; 

Б) пропускают коротковолновые солнечные лучи; 

В) углекислый газ и другие парниковые газы задерживают длинноволновое 

(тепловое) излучение Земли; 

Г) углекислый газ и другие парниковые газы не имеют никакого отношения к 

парниковому эффекту; 

Д) углекислый газ пропускает солнечное длинноволновое излучение и 

задерживает тепловое излучение Земли. 

6. Препятствия в общении, которые проявляются у партнеров в 

непонимании высказываний, требований, предъявляемых друг другу – это 

… барьеры. 

А) смысловые; 

Б) эмоциональные; 

В) физические. 

7. Если человек при общении ориентируется только на права и 

обязанности, которые ему диктует его социальное положение, и игнорирует 

свои личностные особенности, то мы имеем дело с … общением. 

А) личностным; 

Б) деловым; 

В) ролевым. 

8. Существенный признак внушения: 

А) некритическое восприятие информации; 

Б) недоверие; 

В) критичность. 

    9. Передача эмоционального состояния человеку или группе помимо 

собственно смыслового воздействия – это … 

А) убеждение; 

Б) психическое заражение; 

В) эмпатия. 

     10.  Люди какой профессии изучают полезные ископаемые, отыскивают 

место рождения 
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А) шахтёр; 

Б) геолог; 

В) металург; 

Г) сталевар. 

Ответы: 1Г; 2Г; 3А, Д; 4Г; 5Д; 6А; 7В; 8А; 9Б; 10Б. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий по программе «Экология души» 

Уровень развития Количество баллов 

Высокий 8-10 

Средний 6-7 

Низкий 1-5 
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