
Методическое обеспечение программы:

Формы и методы обучения:
При  реализации  программы  преобладают  групповые  формы

обучения (комплексные  занятия,  экскурсии,  беседы,  творческие
коллективные  дела,  выставки,  экологические  акции  и  праздники,
исторические ролевые игры). 

Программа предусматривает использование следующих методов
обучения и воспитания:

Методы обучения:
1. Словесные методы обучения:
 Рассказ   –  устное  повествовательное  изложение  учебного

материала.
 Беседа   –  диалогический  метод  обучения,  при  котором педагог

путём постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит
учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение ими
уже изученного.

2. Наглядные методы:
 Метод  иллюстраций   представляет  показ  воспитанникам

иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, картин.
 Метод  демонстраций   связан  с  демонстрацией  приборов,  опытов,

кинофильмов.
3. Практические методы:
 Упражнение   – повторное, многократное выполнение умственного

или практического действия с целью овладения им или повышения его
качества.

 Практические  работы   –  предполагает  применение  полученных
знаний к решению практических задач, формирует умение  применять
теорию на практике.

4. Дидактические игры:
 Дидактическая  игра   –  коллективная  целенаправленная  учебная

деятельность,  когда каждый участник и команда в целом объединены
решением главной задачи  и ориентируют  свое поведение  на выигрыш.

5. Дискуссионные методы:
 Интервью   –  деловой  диалог  с  целью  получения  оперативной,

первичной,  личностной,  эмоциональной информации по актуальной и
значимой проблеме.

 Пресс–конференция   –  метод,  в  основе  которого  лежит
информационный  процесс.  Ядром  метода  является  вопросно-ответная
форма.

6. Метод проектов: 
 Предполагает выявление проблемной ситуации, её анализ, изучение,

и обеспечивает выход из создавшийся ситуации.



Воспитательная составляющая результатов:
     Увлечение ребёнка избранным видом деятельности выражается в
проявлении  инициативы  на  занятии,  систематическом  участии  в
конкурсах  и  мероприятиях  и  результативности  деятельности.
Способность  работать  в  коллективе  и  делиться  личным  опытом.
Ответственно относится к результатам выполняемой работы.
     Тематика  занятий  строится  с  учетом  интересов  учащихся,
возможности их самовыражения.  В ходе усвоения детьми содержания
программы учитывается темп развития специальных умений и навыков,
степень  продвинутости  по  образовательному  маршруту,  уровень
самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет
индивидуализировать  сложные  работы:  более  сильным  детям  будет
интересна  сложная  конструкция,  менее  подготовленным,  можно
предложить  работу  проще.  Все  занятия  устроены  так,  что  каждое
задание  дает  возможность  ребенку  проявлять  свои  творческие
способности, не ограничивая свободу, воображение и фантазию. 
     Разнообразие профессиональных техник, художественных приемов
на  занятиях  помогает  раскрыть  индивидуальные  возможности  и
способности  каждого,  то  есть  проявить  свое  я,  открыть  себя,  как
личность.  Главная  особенность  занятий  -  индивидуальный  подход  к
каждому ребенку.

    Занятия по программе проводятся на основе общих педагогических
принципов:

Принцип  развивающего  и  воспитывающего  характера
обучения предполагает,  что  обучение  должно  быть  направлено  на
достижение  цели  всестороннего  развития  личности,  формирование
определённых качеств, которые послужат основой для самоопределения
и выбора жизненного пути.

Принцип  сознательности  и  активности.  Обучение  будет
наиболее  эффективно  тогда,  когда  учащиеся  проявляют  высокую
сознательную  активность  в  процессе  познания,  являются  субъектами
деятельности.

Принцип  наглядности.  Обучение  необходимо  проводить  на
конкретных  образцах,  которые  учащиеся  могут  непосредственно
воспринимать не только через зрительные ощущения, но и посредством
моторных и тактильных ощущений.

Принцип  системности  и  последовательности. Процесс
усвоения  знаний  должен  идти  в  определённом  порядке  и  системе.
Содержание обучения и процесс обучения  должны быть выстроены в
логическом  порядке,  который  позволит  учащимся  овладеть
действительными  знаниями  и  получит  чёткую  картину  окружающего
мира.

Принцип научности предполагает,  что  для  обучения  должны
предлагаться  только  знания,  установленные  наукой,  а  используемые



методы  обучения  должны  быть  по  своему  характеру  приближены  к
методам соответствующей науки.

Принцип доступности. Процесс обучения необходимо строить с
учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  учащихся.
Доступным для человека является лишь то,  что соответствует  объёму
накопленных им знаний, умений и способу мышления.

Принцип  прочности.  Овладение  знаниями,  умениями  и
навыками  достигается  только  тогда,  когда  они  осмыслены,  хорошо
усвоены, прочно закреплены в памяти, стали частью сознания.

Принцип  связи  теории  с  практикой.  Этот  принцип  требует
гармоничной связи научных знаний с  практикой повседневной жизни
учащихся. Он следует из теории познания, в которой практика является
отправной  точкой  процесса  познания  и  критерием  истины.
Эффективность обучения проверяется практикой.
      Для успешной реализации программы   предлагается использовать
комплекс  форм обучения.  Под  формой обучения   понимается  способ
внешней  организации  деятельности  педагога  и  учащихся  в  процессе
обучения.

Педагогические технологии, используемые 
по программе «Юный эколог»

 Технология  дифференцируемого  обучения способствует  созданию
оптимальных условий для развития интересов и способностей учащихся.
Механизмом реализации являются методы индивидуального обучения. 

 Технология  личностно-ориентированного  обучения –  это  организация
воспитательного  процесса  на  основе  глубокого  уважения  к  личности
ребёнка, учёте особенностей его индивидуального развития, отношения к
нему как к сознательному, полноправному и ответственному участнику
образовательного  процесса.  Это  формирование  целостной,  свободной,
раскрепощённой личности, осознающей своё достоинство и уважающей
достоинство и свободу других людей. 

 Технология  проблемного  обучения ставит  своей  целью  развитие
познавательной активности  и  творческой  самостоятельности  учащихся.
Механизмом реализации является  поисковые методы,  приема поставки
познавательных задач,  поставив перед учащимися задачу,  которую они
выполняют, используя имеющиеся у них знания и умения. 

 Технология развивающего обучения, при котором главной целью является
создание  условий  для  развития  психологических  особенностей:
способностей,  интересов,  личностных  качеств  и  отношении  между
людьми,  при  котором  учитываются  и  используются  закономерности
развития,  уровень  и  способности  индивидуума.  Под  развивающим
обучением  понимается  новый,  активно-деятельный  способ  обучения,
идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу. 

 Технологии  сотрудничества реализуют  равенство,  партнерство  в
отношениях  педагога  и  ребенка.  Педагог  и  учащиеся  совместно



вырабатывают  цели,  содержание,  дают  оценки,  находясь  в  состоянии
сотрудничества, сотворчества. 

 Здоровьесберегающие  технологии –  создание  комплексной  стратегии
улучшения здоровья учащихся, разработка системы мер по сохранению
здоровья  детей  во  время  обучения  и  выработка  знаний  и  навыков,
которыми должен овладеть учащийся.

 Информационные технологии,  использующие специальные технические
информационные  средства:  компьютер,  аудио-,  видео-,  теле-  средства
обучения.
       Использование перечисленных технологий характеризует целостный
образовательный  процесс  и  является  формой  организации  учебной  и
творческой деятельности, где каждый ребенок не только обеспечивается
полной свободой творческой инициативы, но и нуждается в продуманной
стратегии, отборе средств выражения, планировании деятельности.

Методика проведения занятия
Вступительная часть: познакомить учащихся с темой занятия.
Подготовительная часть:  познакомить учащихся с планом занятия.
Основная часть: расширенный материал, предлагаемый в виде лекций,
бесед, рассказа, с демонстрацией наглядных материалов
Заключительная часть: обсуждение предложенного материала занятия.
Такая методика занятия применяется в каждом разделе.
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Интернет - ресурсы

http://www.ecosystema.ru/  Экологический центр «Экосистема».

http  ://  www  .  what  -  this  .  ru  /    Детская энциклопедия «WHAT THIS».

http://www.apus.ru/  Портал о живой природе.

http://www.zooclub.ru/  Энциклопедия о животных.

http://lifeplanet.org/  Образовательно-энциклопедический портал 
«Живая планета».

http://unnaturalist.ru/  Юный натуралист.

http://www.geo.ru/  ГЕОлёнок. Детский географический журнал.

http://zateevo.ru/  Детский сайт Затеево.
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