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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 
Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

Конвенция о правах ребёнка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 ноября 1989 года); 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.91 г. № 2124-1 (ред. от 
29.07.2017г.) «О средствах массовой информации»; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24.12.2018г. №16); 

Указы Президента Российской Федерации от 21 июня 2020 года № 474 «О 
приоритетных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  и 
от 30 декабря 2021 г. № 745 «О проведении в Российской Федерации Года 
культурного наследия народов России». 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденная постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 

Стратегия научно-технического развития Российской Федерации 
Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
Паспорт национального проекта «Образование» 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 

2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей»  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 
№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р); 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 17 
декабря 2019 г № Р - 136 «Об утверждении методических рекомендаций по 
приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 
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федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О 
направлении рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ; 

Локальные акты учреждения. 
Данная программа дополнительного образования относится к программам 

естественнонаучной направленности. 
Уровень освоения содержания образования – стартовый.  
Актуальность программы 
 Экологическое мышление сегодня становится обязательным минимумом, 

предметом массовой и первостепенной необходимости. 
Экологическое мышление помогает в разных сферах жизни независимо от 
возраста, национальности, социального статуса и профессии.  

На бытовом уровне — это экологичный образ жизни: сокращение отходов, 
выбор подходящих товаров и услуг, отказ от избыточного потребления, 
изменение привычек питания, сбережение ценных ресурсов: воды, энергии, 
древесины. 

В профессии — понимание последствий принятых решений и 
ответственность за сохранение или разрушение природных экосистем. 
В коммуникации с другими людьми экологическое мышление — часть лидерства 
и новаторства. Люди с развитым экологическим мышлением активно 
распространяют его в своем окружении, вовлекают других. 

В современном мире человечество живёт в условиях постоянно растущего 
экологического кризиса — исчезают леса, меняется климат, ухудшается качество 
воздуха и водных объектов, развивается мусорная катастрофа. Все это влияет на 
человечество: здоровье, качество жизни, благополучие людей и экономику. 

Данная программа предусмотрена для знакомства и развития 
экологического мышления у детей 6-7 лет. В рамках программы предусмотрено 
участие в инициативах и программах, которые поддерживают сохранение 
окружающей среды, сохранение природных ресурсов, энергосбережение, 
обучающиеся научатся правилам сортировки мусора, основам переработки и 
утилизации твердых бытовых отходов, вторичному использованию сырья и т.д.   

Особенность программы 
Отличием данной программы является то, что обучающиеся знакомятся с 

природой и экологией родного края и исследуют экологические проблемы своего 
посёлка, города, области и региона. 

Все образовательные разделы программы предусматривают усвоение 
теоретических знаний, формирование практических навыков и выполнение 
исследований объектов окружающей среды с помощью тест-систем и экспресс 
анализов ОПС. 
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В рамках программы в процессе изучения раздела теории обучающиеся 
участвуют в практической природоохранной деятельности в рамках акций и 
мероприятий по направлению раздельный сбор мусора. 

Выполнение практических заданий и участие в практической 
природоохранной деятельности способствует развитию творческих способностей 
и наблюдательности, умению проявлять личное отношение к сохранению 
окружающей среды, активную жизненную позицию как гражданина Российской 
Федерации. 

Программа направлена на формирование экологической культуры, 
практических навыков экологического мониторинга, знакомство с природой 
родного края и бережного отношения к ней. 

Данная программа ориентирует на развитие знаний об экологии жилища, 
экологии двора, экологии своей малой родины, на формирование экологического 
сознания обучающихся через познание экологического состояния природы. 

В данной программе предусмотрено обучение с использованием 
дистанционных технологий, в том числе на образовательной платформе Moodle. 

Адресат программы  
Программа рассчитана на детей от 6 до 7 лет. В процессе реализации 

программы учитываются возрастные особенности детей. 
 Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

обучающихся в учебные группы численностью 15 человек.  
Возрастные особенности детей 6-7 лет: 
Основным видом  деятельности у детей данной возрастной категории  

остается игра. Изменяются ее формы, содержание и уровень сложности. Дети 
играют с соблюдением правил. Преобладают подвижные и сюжетно-ролевые 
игры. 

Ребенок 6-7 лет активно познает окружающий мир, задает много вопросов и 
сам строит собственные версии. Также: 
• хорошо ориентируется в пространстве; 
• интересуется, как и из чего сделаны предметы; 
• составляет собственное представление об устройстве окружающего мира; 
• умеет применять новые знания в жизненных ситуациях и играх; 
• легко понимает принцип действия сложных игрушек; 
• с легкостью учится новым действиям, совершенствует имеющиеся навыки. 
Продолжает развиваться звуковой аспект речи, формируются основы 

грамматики. 
В этом возрасте чаще всего ребенок практически готов к расширению 

своего микромира, если им освоено умение взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми. Ребенок, как правило, в состоянии воспринять новые правила, смену 
деятельности и те требования, которые будут предъявлены к нему в школе. 

Объем программы: 72 часа в год. 
Форма обучения: очная с использование дистанционных технологий на 

образовательной платформе Moodle. 
Методы обучения: 
Словесные: беседа, изложение, анализ и др. 
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Практические: лабораторная работа, практическое задание и др. 
Частично-поисковый. 
Исследовательский. 
Проектный. 
Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 
Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, практическое занятие, 

экскурсия, творческая работа. 
Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся.  
Особое место в программе занимают следующие формы обучения: 
1. теоретические занятия; 
2. практические работы; 
3. природоохранные мероприятия. 
Срок освоения программы – 1 год. 
Режим занятий. По программе планируется 1 занятие в неделю по 2 

академических часа.  

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы – формирование экологической культуры обучающихся 

6-7 лет посредством творческой деятельности. 
Задачи программы: 
Образовательные (предметные): 
1) Изучить основные понятия в области экологии, природопользования и 

охраны окружающей природной среды; 
2) Сформировать основы экологического мышления обучающихся; 
3) Сформировать навыки организации и выполнения творческих проектов 

с использованием вторичного сырья. 
Личностные: 
1) Развить организаторские способности; 
2) Развить коммуникативные    навыки, коллективизм;  
3) Развить ответственность, самостоятельность, дисциплинированность; 
4) Развить креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

проектно-исследовательской деятельности; 
5) Развить навыки самоопределения; 
6) Развить нравственно-этическая ориентацию; 
7) Развить навыки познавательного интереса, инициативности. 
Метапредметные: 
1) Научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 
2) Научить планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

выполнением творческого задания; 
3) Научить осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 
4) Научить понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий. 
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1.3. Содержание программы 
Тематический план 

 Модуль 1 «Образовательный» 

 № 
п/п Название темы 

Общее  
кол-во 
часов 

Теория Практика 
Формы 

аттестации / 
контроля 

1. Вводное занятие.  
Техника безопасности.  1 1 -  

2. Экология. Экосистема.  
Экологические факторы. 1 1   

3. 
Климат местности. 
Местоположение города 
(села, посёлка).  

4 2 2  

4. 
Воздух. 
Определение качества воздуха 
в помещении. 

4 2 2 Практическая 
работа 

5. 

Почва.  
Определение качества почвы. 
Методы оценки качества 
почвы с помощью лаборатории 

4 2 2 

Практическая 
работа 

6. 

Вода.  
Определение качества 
питьевой воды с помощью 
лаборатории. 

4 2 2 

Практическая 
работа 

7.  Природа и человек.  
Дневник  наблюдений 8 4 4 Практическая 

работа 

7.1 Сезонные изменения в природе. 
Дневник  наблюдений. 2  2  

7.2 Многообразие животного мира 
Челябинской области. 4 2 2  

7.3 Многообразие растительного 
мира Челябинской области. 2 1 1  

8. Человек и его здоровье.  
ЭКОпривычки. 8 4 4  

9. Итоговое занятие. 
Дневник  наблюдений 2 1 1 Творческая 

работа 
 Итого: 36 19 17  

 
Тема №1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, принтер, планшет.  
Теория: цели и задачи на год. Знакомство с программой. Инструктаж по ТБ. 
Тема №2: Экология. Экосистема. Экологические факторы. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, принтер, планшет. 
Теория: Экология как наука. Экосистема. Экологические факторы. Пищевые 

взаимоотношения. Жизненные формы живых организмов. 
Практика: приспособительные особенности растений и животных к 

различным экологическим факторам. 
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Тема№3: Климат местности. Местоположение города (села, посёлка). 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, принтер, планшет. 
Теория: Климат, особенности климатических условий по сезонам года.  

Местоположение города, села или поселка.  
Практика: дневник наблюдений за природой. 
Тема №4: Воздух. Определение качества воздуха в помещении. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, микроскоп биологический (высокого класса), 
цифровой USB-микроскоп, пинцет анатомический, фотоаппарат, экологическая 
лаборатория, принтер, планшет, фильтровальная бумага.  

Теория: Понятие о воздухе. Качественный состав воздуха.  
Практика: Практическая работа «Запыленность помещения» 
Тема № 5: Почва. Определение качества почвы. Методы оценки 

качества почвы с помощью лаборатории. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, микроскоп биологический (высокого класса), 
цифровой USB-микроскоп, покровные стекла, предметные стекла, пинцет 
анатомический, весы аналитические электронные, средства защиты - рабочие 
перчатки, халат, фотоаппарат, экологическая лаборатория, принтер, планшет. 

Теория: Понятие о почве. Состав почвенного покрова. Методы оценки 
качества почвы с помощью лаборатории. 

Практика: Практическая работа «Сравнительный состав почвы комнатных 
растений». 

Тема №6: Вода. Определение качества питьевой воды.  
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, микроскоп биологический (высокого класса), 
цифровой USB-микроскоп, покровные стекла, предметные стекла, пинцет 
анатомический, весы аналитические электронные, средства защиты - рабочие 
перчатки, халат, фотоаппарат, экологическая лаборатория, пипетки,  контейнеры 
для образцов, принтер, планшет. 

Теория: Вода. Состав воды. Значение воды для человека, животных и 
растений. Определение качества питьевой воды с помощью лаборатории. 

Практика: Практическая работа «Определение качества питьевой воды 
органолептическими методами. Определение  состава воды питьевой с помощью 
экологической лаборатории» 

Тема №7: Природа и человек. Дневник  наблюдений. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, планшет, блокнот, ручка, 
карандаш, принтер. 

Теория: Природа и человек. Взаимодействие человека и природы. Дневник  
наблюдений. 

Практика: Дневник наблюдений: Сезонные изменения природы. 
Многообразие животного и растительного мира. 
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Тема №8: Человек и его здоровье. ЭКОпривычки. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, принтер, планшет. 
Теория: Человек, его здоровье. Как сохранить здоровье. ЭКОпривычки. 
Практика: составить экопривычки своей семьи.   
Тема №9: Итоговое занятие. Дневник наблюдений.  
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 
микроскоп биологический (высокого класса), цифровой USB-микроскоп, 
пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, 
бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, весы 
аналитические электронные, средства защиты - рабочие перчатки, халат, 
фотоаппарат. 

Практика: Творческая работа. Защита проекта «Дневник наблюдений». 

Модуль 2 «Творческий» 

№ 
п/
п 

Название темы 
Общее  
кол-во 
часов 

Теория Практика Формы аттестации 
/ контроля 

1. Вводное занятие.  
Техника безопасности.  1 1 -  

2. Эко - дневник.  6  6 Творческая работа 

3. 
Аппликация из природного 
материала (листья, веточки и 
т.д.) 

6  6 
Творческая работа 

4. 
Поделка  из природного 
материала (шишки, семена, 
веточки от растений) 

6  6 
Творческая работа 

5. Рисунок в технике 
совмещения материалов 6  6 Творческая работа 

6. Поделка из вторсырья.  6  6 Творческая работа 

7. Итоговое занятие. 5  5 
Творческая работа 

 Итого: 36 1 35  
 

Тема №1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, картон, клей ПВА-М супер.  
Теория: Цели и задачи программы на учебный год. 

 Знакомство с темами. Инструктаж по ТБ. 
Тема №2: Эко-ежедневник. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, цветной картон, клей ПВА-М 
супер, акриловые краски, кисти, цветные карандаши, клеенка, гуашь, цветная 
самоклеящаяся бумага.  

Практика: Творческая работа по созданию собственного ежедневника из 
вторсырья.  
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Тема №3: Аппликация из природного материала (листья, веточки и 
т.д.) 

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-
презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, картон, клей ПВА-М супер, 
цветной картон, клей ПВА-М супер, акриловые краски, кисти, цветные 
карандаши, клеенка, гуашь, цветная самоклеящаяся бумага.  

 Практика: Творческая работа по созданию аппликации из природного 
материала. 

Тема №4: Поделка из природного материала (шишки, семена, веточки 
от растений) 

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-
презентатор,  интерактивная панель, фотоаппарат, цветной картон, клей, цветная 
бумага, принтер, планшет, цветной картон, клей ПВА-М супер, акриловые краски, 
кисти, цветные карандаши, клеенка, гуашь, цветная самоклеящаяся бумага.  

Практика: создание композиции  из природных материалов (из шишек,  
семян,  веточек от растений, листьев).  

Тема № 5: Рисунок в технике совмещения материалов. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, бечевка, суперклей, клеенка, 
акриловые краски, клей ПВА-М, набор воздушных шаров.  

Практика: создаем рисунок в технике совмещения материалов.  
Тема №6: Поделка из вторсырья. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, акриловые краски, бечевка, 
клей момент универсальный, вторсырье, принтер, планшет.  

Практика: создание экологического подарка в виде подсвечника из 
вторсырья.  

Тема №7: Итоговое занятие. 
Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат, принтер, планшет. 
Практика:  творческие проекты - выставка поделок. 

1.4. Планируемые результаты 
Образовательные (предметные): 
1) Знать основные понятия: экология, экологический фактор, окружающая 

природная среда, климат, вода, воздух, почва, основные свойства почв, 
«экологическое здоровье», сезонные изменения в природе, многообразие 
животного и растительного мира; 

2) Знать основные процессы и факторы загрязнения окружающей 
природной среды; 

3) Знать характеристику основных групп организмов экосистем на примере 
леса, луга и водоема.  

4) Применять основы методики экологических наблюдений, 
5) Использовать навыки сортировки мусора по категориям. 
Метапредметные: 
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1) Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 
педагогом; 

2) Планировать свои действия на отдельных этапах работы над 
выполнением творческого задания; 

3) Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 
деятельности; 

4) Понимать и применять полученную информацию при выполнении 
заданий. 

Личностные: 
1) сформированность активность, организаторские способности; 
2) сформированность коммуникативные навыки, коллективизм; 
3) сформированность ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность; 
4) сформированность креативность, склонность к самостоятельному 

творчеству,  проектно-исследовательской деятельности; 
5) сформированность самоопределение (личностное, профессиональное, 

жизненное); 
6) сформированность нравственно-этическая ориентацию; 
7) сформированность смыслообразования.  
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
С 1.09.2022 г. – 4.09.2022 г.- набор и формирование групп на 

дополнительную общеобразовательную программу.  
Начало учебных занятий для обучающихся 1 года обучения – 5.09.2022 г. 
Окончание 06.06.2023 г.  
Продолжительность учебного года – 36 недель. 
Количество часов – 72 ч. в год. 
Продолжительность и периодичность занятий: 1 раз в неделю по 2 

академических часа. 
Промежуточная аттестация: 4 - 17 мая 2023г. 
Выходные дни: 04.11.2022 г., 31.12.2022 г., 01-08.01.2023 г., 23.02.2023 г., 

24.02.2023г., 08.03.2023 г., 01.05.2023 г., 08.05.2023 г., 09.05.2023г. 
 Объем программы: 72 часа. 

Срок освоения программы: 1 год. 
Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный год и используется для заполнения журнала педагога 
дополнительного образования (приложение 1). 

2.2. Учебный план 

Количество часов в неделю по предметам: 1 год 
обучения Форма итоговой аттестации 

Модуль 1 «Образовательный»  1 ч. Творческая работа Модуль 2 «Творческий» 1 ч 
Количество часов в год 72 ч  

2.3. Условия реализации программы 
1.Разработанность программы с учетом интереса и возрастных 

особенностей обучающихся. 
2. Создание ситуации успеха.  
3. Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении. 
Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга. 
Принципы работы: 
− постепенность и последовательность (от простого к сложному); 
− использование образного, ассоциативного мышления в различных 

формах работы с детьми; 
− принцип эмоционального положительного фона обучения; 
− коллективный способ развития личности в социуме и индивидуальный 

подход к каждому ребенку в работе над трудностями.



 

 

2.3.1 Материально-техническое обеспечение 

№ 
п/п Наименование основного оборудования 

филиал ГБУДО 
«ОЦДОД» - МБОУ 

«Скалистская 
СОШ» 

филиал ГБУДО 
«ОЦДОД» - 

МБУДО ЦБР 
«Ровесник»  

г. Куса. 
I. Технические средства обучения 

1.  Компьютер с монитором и комплектующими 2 2 
2.  Ноутбук 1 1 
3. Звуковые колонки 1 1 
4. Фотоаппарат 1 1 
5. Лазерная указка-презентатор 1 1 
6. Интерактивная панель 1 1 
7. Цифровой USB-микроскоп 1 1 
8. Микроскоп биологический (высокого класса) 5 5 
9. Прибор контроля параметров почвы  

(pH, влагомер, измеритель плодородия) 
1 1 

10. Цифровая лаборатория по экологии 1 1 
11. Принтер/многофункциональное устройство с 

картриджем 
1 1 

12. Планшет 1 1 
II. Мебель 

1.  Комплект мебели  на группу на группу 
2. Стул учительский  1 1 
3. Стол учительский   1 2 
4. Лабораторный стол 2 2 
5. Шкаф для приборов лабораторный 1 1 
6. Шкаф для коллекций и дидактических 

материалов 
1 1 

III. Учебно-практическое оборудование 
 (учебно-лабораторное, специальное, инструменты и т.п.)  

1. Весы аналитические электронные 1 1 
2. Контейнеры для сбора образцов на группу  на группу  
3. Пипетки на группу на группу 
4. Покровные стёкла на группу на группу 
5. Предметные стёкла на группу  на группу  
6. Пинцет анатомический на группу на группу 
7. Бумага фильтровальная  на группу  на группу  
8. Пробирки пластиковые на группу на группу 
9. Чашка Петри  на группу на группу 

IV. Расходные материалы 
1. Акриловые краски на группу на группу 
2. Гуашь на группу на группу 
3.  Клей ПВА на группу на группу 
4. Клей момент универсальный на группу на группу 
5. Клеенка на группу на группу 
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2.4. Формы аттестации 
Время  Цель проведения Формы контроля 

Текущий контроль 

В течение 
всего учебного 
года (в конце 

раздела) 

Определение степени освоения обучающимися учебного 
материала. Определение готовности восприятию нового 
материала. Повышение ответственности и 
заинтересованности в обучении. Выявление 
обучающихся отстающих и опережающих обучение. 

Творческая работа, 
практическая работа 

Итоговая аттестация 
В конце 

учебного года 
(обучения по 
программе) 

Определение результатов обучения. Творческая работа 

 
Результатом успешного освоения программы является участие в конкурсах 

различного уровня, освоение обучающимися знаний и умений, заложенных в 
программе. 

Формы аттестации для определения результативности освоения программы 
творческая работа. 

Текущий контроль проводится после изучения каждой темы и вносится в 
мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа, практическая 
работа. 

Итоговая аттестация проводится в форме творческой работы (выставка). 

2.5. Оценочные материалы 
Оценочные материалы текущего контроля, промежуточной/итоговой 

аттестации разрабатываются на учебный год и являются приложением к 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
(приложение 2). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

6. Кисть «Белка» №10, №2, №6 на группу на группу 
7. Цветной картон на группу на группу 
8. Цветная бумага на группу на группу 
9. Цветная бумага самоклеящаяся на группу на группу 
10. Линейки на группу на группу 
11. Карандаши цветные на группу на группу 
12. Масса для лепки на группу на группу 
13. Доска для лепки на группу на группу 
14. Баночки – непроливайки  на группу на группу 
15. Линейка на группу на группу 
16. Скотч двусторонний на группу на группу 
17. Скотч на группу на группу 
18. Клей-карандаш канцелярский на группу на группу 

V. Средства защиты 
1. Средства защиты - рабочие перчатки, халат 15 15 
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1. портфолио обучающегося; 
2. видео- и фотоматериал (мероприятия, эксперимента, акции); 
педагогическое наблюдение  
Критерии  оценки образовательных результатов по разделам (темам) и  

планируемых  оцениваемых параметров метапредметных и личностных  
результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
в рамках текущего контроля, промежуточной/ итоговой аттестации обучающихся 

Показатели 
(оцениваемые параметры) 

Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Число 
баллов 

Методы 
диагностики 

Образовательные результаты 
Теоретические знания по 
разделам/темам учебно-
тематического плана 
программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 
тестирование,  
творческая 
работа и др. 

объем усвоенных знаний составляет 
более ½ 

2 

освоил практически весь объем 
знаний, предусмотренных 
программой за конкретный период 

3 

Практические умения и 
навыки, предусмотренные 
программой 

овладел менее чем ½ 
предусмотренных умений и навыков 

1 Наблюдение, 
тестирование, 
творческая 
работа и др. 

объем усвоенных умений и навыков 
составляет более ½ 

2 

овладел умениями и навыками, 
предусмотренными программой за 
конкретный период 

3 

Личностные результаты 
Сформированность 
активности, 
организаторских 
способностей 

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. 
Результативность невысокая  

1 Наблюдение, 
беседа      

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

Сформированность 
коммуникативных    
навыков, коллективизма  

поддерживает контакты 
избирательно, чаще работает 
индивидуально, публично не 
выступает 

1 Наблюдение, 
беседа      

вступает и поддерживает контакты, 
не вступает в конфликты, 
дружелюбен со всеми, по инициативе 
руководителя или группы выступает 
перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает 
контакты, разрешает конфликты, 
дружелюбен со всеми, инициативен, 
по собственному желанию успешно 

3 
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выступает перед аудиторией   
Сформированность 
ответственности, 
самостоятельности, 
дисциплинированности 
 

неохотно выполняет поручения. 
Начинает работу, но часто не доводит 
ее до конца.  

1 Наблюдение, 
беседа      

справляется с поручениями и 
соблюдает правила поведения только 
при наличии контроля и 
требовательности преподавателя; 
выполняет поручения охотно, 
ответственно. Хорошо ведет себя 
независимо от наличия или 
отсутствия контроля, но не требует 
этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 
ответственно, часто по собственному 
желанию, может привлечь других. 
Всегда дисциплинирован, везде 
соблюдает правила поведения, 
требует того же от других 

3 

Сформированность 
креативности, склонности 
к самостоятельному 
творчеству, 
исследовательско-
проектной деятельности 

может работать в проектно-
исследовательской группе при 
постоянной поддержке и контроле. 
Способен принимать творческие 
решения, но  в основном использует 
традиционные способы 

1 Наблюдение, 
беседа      

может разработать свой творческий 
проект с помощью педагога. 
Способен на творческие решения, но 
в основном использует 
традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал. 
Самостоятельно выполняет работы. 
Является разработчиком творческих 
проектов. Находит нестандартные 
решения, новые способы выполнения 
заданий 

3 

Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 

Наблюдение, 
беседа  

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 
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Нравственно-этическая 
ориентация 
 
 
  

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 

Наблюдение, 
беседа      

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

Смыслообразование мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 

Наблюдение, 
беседа      

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

Метапредметные результаты 
Понимать и принимать 
учебную задачу, 
сформулированную 
педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 
предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 
беседа      

объем усвоенных задач составляет 
более ½ 

2 

демонстрирует полное понимание, 
предусмотренных программой задач 
за конкретный период 

3 

 Планировать свои 
действия на отдельных 
этапах работы над 
выполнением творческого 
задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 

1 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение 
планируемых действий, но более ½ 

2 

освоил план действий в заданных 
условиях 

3 

 Осуществлять контроль, 
коррекцию и оценку 
результатов своей 
деятельности; 
понимать и применять 
полученную информацию 
при выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 
деятельности 

1 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение 
заданных параметров, но более ½ 

2 

освоил план действий в заданных 
условиях  

3 
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2.6. Методические материалы 
Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так 

и различные варианты специального сопровождения обучающихся. Основные 
виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Реализация программы предусматривает использование в образовательном 
процессе следующих педагогических технологий: 

1. технология группового обучения; 
2. технология коллективного взаимообучения; 
3. технология развивающего обучения; 
4. технология проблемного обучения; 
5. технология исследовательской деятельности; 
6. технология проектной деятельности; 
7. технология коллективной творческой деятельности; 
8. здоровьесберегающая технология. 
Алгоритм учебного занятия. 
Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 
обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – повторение 
пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление полученных 
знаний и умений. Решение этих задач используется на основе накопления 
познавательных способностей и направлены на развитие творческих 
способностей обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 
1. четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 
2. занятие должно быть проблемным и развивающим; 
3. вывод делают сами обучающиеся; 
4. учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 
5. планирование обратной связи; 
6. добрый настрой всего учебного занятия. 
Структура занятия. 
Организационный момент. 
Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 
Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, 

исследование). 
Постановка проблемы. 
Практическая работа. 
Обобщение занятия. 
Подведение итогов работы. 
В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 
1. раздаточные материалы; 
2. задания, упражнения; 
3. образцы; 
4. презентации. 



 

 

2.7. Список литературы 
Список литературы для педагогов 

1. Региональная программа экологического образования дошкольников   
«ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  Под общей редакцией кандидата 
биологических наук Г. Н. Гребенюк  

2. Белошистая А. В., Жукова О. Г. Волшебные краски. 3 – 5 лет: Пособие 
для занятий с детьми. – М.: Аркти, 2008. – 32с. 

3. Утробина К. К., Утробин Г. Ф. Увлекательное рисование методом 
тычка с детьми 3 – 7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М.: 
«Издательство Гном и Д», 2008. – 64 с. 

4. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – Москва «Росмэн», 2008. – 
96с. 

5. Одинокова Г. Ю.. Шлеп…Ежик: Издательский дом «Карапуз», 2006. – 
15с. 

6. Сахарова О. М. Я рисую пальчиками: Издательский дом «Литера», 
2008. – 32с. 

7. Фатеева А. А. Рисуем без кисточки.- Ярославль: Академия развития, 
2004. – 96с. 

8. Клаусницер, Б. Экология городской фауны /Б. Клаусницер. – М.: Мир, 
1990. 

9. Паскаль Г., Винсент А. Насекомые / Перевод с франц. О.В. Ивановой. 
М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2008. 224 с. 

10. Карнеги Д. Как воспитывать уверенность в себе и влиять на людей, 
выступая публично. — М.: Прогресс, 1994.  

11. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и 
оформление. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004.  

12. Леонтович А. В., Калачихина О. д., Обухов А. С. Тренинг 
«Самостоятельные исследования школьников». — М., 2003.  

13. Плешаков А.А. Атлас-определитель « От земли до неба». М.: 
Просвещение, 2009 г. 

14. Плешаков, А. А. Зелёные страницы  Текст /А. А. Плешаков. –М.: 
Просвещение, 2008 

15. Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. – М.: ООО Издательство 
«Астрель», 2000 

Список интернет-ресурсов  

1. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 
http://www.researcher.ru/ 

2. Школьный мир. Биология: http://school.holm.ru/predmet/bio/  
3. Методы оценки окружающей природной среды  
https://ecokom.ru/category/ekologiya/page/2 
https://ecokom.ru/ 

http://school.holm.ru/predmet/bio/
https://ecokom.ru/category/ekologiya/page/2
https://ecokom.ru/
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https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=118  
4. Оценка качества воздушной среды 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5915/main/11779/   
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12039  
http://www.ecoedu.ru/index.php?r=20&id=121 
https://ecologynow.ru/knowledge/ekologiceskie-igry-dla-detei  
https://recyclemag.ru/article/10-rolikov-ob-ekologii-kotorye-hochetsja-pokazat-
detjam  
5. Оценка качества водной среды 
https://naturae.ru/ekologiya/ekologicheskie-problemy/zagryaznenie-vody.html  
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/16480 
6. Оценка качества почвы 
https://geo.bsu.by/images/pres/soil/soil/soil03.pdf  
http://www.psu.ru/files/docs/fakultety/bio/pochvovedenie.pdf  
https://www.youtube.com/watch?v=atm7Vmgjqpc  
7. Качество окружающей среды.  
https://studme.org/129801084147/ekologiya/kachestvo_okruzhayuschey_sredy  
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34094  

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=118
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5915/main/11779/
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12039
http://www.ecoedu.ru/index.php?r=20&id=121
https://ecologynow.ru/knowledge/ekologiceskie-igry-dla-detei
https://recyclemag.ru/article/10-rolikov-ob-ekologii-kotorye-hochetsja-pokazat-detjam
https://recyclemag.ru/article/10-rolikov-ob-ekologii-kotorye-hochetsja-pokazat-detjam
https://naturae.ru/ekologiya/ekologicheskie-problemy/zagryaznenie-vody.html
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/16480
https://geo.bsu.by/images/pres/soil/soil/soil03.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/fakultety/bio/pochvovedenie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=atm7Vmgjqpc
https://studme.org/129801084147/ekologiya/kachestvo_okruzhayuschey_sredy
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34094
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