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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
1.1 Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с: 
Конвенцией о правах ребёнка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 года); 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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; 

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»; 

Постановлением главного государственного санитарного врача «Об 
утверждении «СанПин»санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»  (от 28.09.2020 №28);   

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

Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ); 

Локальными актами учреждения. 
Данная программа дополнительного образования относится к 

программам туристско-краеведческой направленности. 
Уровень освоения содержания образования – базовый.  
 
Актуальность программы. 
Туризм и краеведение, дополняя друг друга, осуществляют комплекс 

образовательно-воспитательных, спортивно-оздоровительных и научно-
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познавательных задач. Туристско - краеведческая деятельность является  
комплексным средством в деле воспитания и образования учащихся, и в тоже 
время очень действенным в силу своей демократичности и гуманности.  
Следовательно, туристско-познавательная деятельность учащихся является 
весьма актуальной для их всестороннего развития,  занимает важное место в 
общей системе обучения учащихся и остается педагогически целесообразной. 

Актуальность программы так же определяется возможностью общего 
разностороннего развития личности обучающегося в процессе предлагаемой ему 
деятельности. Программа предполагает использование методов активного 
обучения, что позволяет решать проблемы активизации учебной деятельности. 

Туристско-краеведческая деятельность способствует всестороннему 
развитию личности ребенка, совершенствованию его интеллектуального, 
духовного и физического развития, способствует становлению сферы 
предметного общения внутри детского коллектива, формированию позитивных 
жизненных ценностей. 

Программа составлена по материалам краеведения и позволяет больше 
узнать, правильно понять исторические, географические, экологические, 
этнические особенности своей малой Родины.  

Регулярные занятия туристско-краеведческой деятельностью, участие в 
прогулках, экскурсиях и походах формирует в человеке интерес и привязанность 
к родному краю, социальную и двигательную активность.  

Отличительной особенностью программы является подход к выбору 
педагогических средств реализации содержания программы, учитывающий 
действенную, эмоционально-поведенческую природу обучающихся, личную 
активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической 
деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-
положительную творческую атмосферу, организует диалогическое общение с 
детьми о взаимодействии с природой. 

В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через 
создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации во взаимоотношениях с 
природой, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, си-
туации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая, деятельностная направленность осуществляется через 
исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую 
работу. Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, 
групповая. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 
от 12 до 17 лет. В процессе реализации программы учитываются возрастные 
особенности детей. 

 
Возрастные особенности детей:  
Возрастные особенности 12 - 14 лет. 
В среднем школьном возрасте переход от детства к взрослости составляет 

главный смысл и специфическое различие этого этапа. Подростковый период 
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считается «кризисным», такая оценка обусловлена многими качественными 
сдвигами в развитии подростка. Характерными новообразованиями 
подросткового возраста есть стремление к самообразованию и самовоспитанию, 
полная определенность склонностей и профессиональных интересов. 

В этот период продолжают развиваться все виды мышления: переход от 
мышления, основанного на оперировании конкретными представлениями, к 
мышлению теоретическому рефлексивному. Становление основ мировоззрения. 
Интеллектуализация таких психических функций, как восприятие и память; 
развитие воображения. Умение оперировать гипотезами. 

Ведущей деятельностью в этот период становится личностное общение. 
Подросток открывает для себя свой внутренний мир, общение со сверстниками 
становится исповедальным. Подростковая самостоятельность выражается в 
разнообразных увлечениях. 

Возрастные особенности 15 - 17 лет. 
Старший школьный возраст — ранняя юность. Главное психологическое 

приобретение ранней юности — это открытие своего внутреннего мира, 
внутреннее «Я». В этот период активно формируется мировоззрение - система 
суждений об окружающей действительности. Осознание себя членом общества, 
принятие своего места в нем. Формирование системы социальных установок. 
Максимализм в оценках. Возрастают самоуважение и самооценка. 

Главным измерением времени в самосознании является будущее, к 
которому он (она) себя готовит. Ведущая деятельность в этом возрасте — 
учебно-профессиональная, в процессе которой формируются такие 
новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы, 
самосознание, мечта и идеалы. Учеба рассматривается как необходимая база, 
предпосылка будущей профессиональной деятельности. Устремленность в 
будущее, построение жизненных планов. 

Ключевые переживания в общении со сверстниками – дружба и любовь. 
В общении необходимы внутренняя близость, откровенность, тайны, секреты. 
Возникновение интимных эмоциональных отношений между юношами и 
девушками. Потребность в неформальном, доверительном общении со 
взрослым. Восстанавливаются эмоциональные контакты с родителями на более 
высоком сознательном уровне. 

Объем программы: 108 ч. 
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
Методы обучения: 
Словесные: беседа, изложение, анализ и др. 
Наглядные: показ педагогом приемов, показ видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение и др. 
Практические: упражнение, практическое задание и др. 
Частично-поисковый. 
Исследовательский. 
Проектный. 
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Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 
Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, практическое занятие, 

защита проектов, мастер-класс, экскурсии, игра. 
Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся. 
Срок освоения программы: 1 год. 
Режим занятий. По программе планируется 1 раз в неделю по 3 

академических часа. Изменение режима работы и смещение всей 
образовательной нагрузки на 1 день возможно во время проведения очных 
занятий.  

Работа по программе состоит из теоретических и практических блоков. 
Дистанционная часть программы предоставляет возможность индивидуального 
обучения, обучения в индивидуальном режиме. 

При прохождении дистанционной части программы обучающийся и 
педагог взаимодействуют в образовательном процессе в режимах: 

1) on-line (онлайн): педагог использует средства коммуникации, 
одновременно взаимодействуя с обучающимся (обучающимися); 

2) off-line (офлайн): самостоятельная работа обучающегося 
(обучающихся), с последующим оцениванием и определением рекомендаций. 

Теоретический материал представлен в виде лекций, видеоуроков, 
инфографик, схем, таблиц и презентаций для скачивания или изучения в сети 
Интернет. 

Практические занятия проходят на очных встречах, также предусмотрено 
выполнение творческих работ. На практических занятиях дети учатся 
пользоваться инструментами, материалами, получают умения и закрепляют 
навыки. 

Основой образовательного процесса является групповое обучение. Для 
успешной реализации программы целесообразно объединение обучающихся в 
учебные группы численностью от 12 человек. 

 
1.2 Цель и задачи программы 

 
Цель программы: воспитание гражданина России, патриота малой 

родины, знающего и любящего свой край и город, желающего сохранить его и 
принять активное участие в его развитии, формирование и развитие 
экологически целесообразного поведения.  

Задачи: 
Образовательные (предметные): 
1) сформировать знание о закономерностях и взаимосвязях культурных 

и природных явлений в Челябинской области, о взаимодействии и 
взаимозависимости общества, человека и природы, о единстве живой и неживой 
природе; 

2) сформировать положительную мотивацию в общественной 
деятельности детей по сохранению истории и природы родного края. 
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3) сформировать   осознанное   представление   о   нормах и правилах 
поведения в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности;  

4) способствовать формированию бережного отношения к богатствам 
природы Челябинской области, навыков поведения в социальной среде. 

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  
 

 

Название разделов и тем Всего 

Учебные сессии Межсессионный 
период 

 

Теория Практика 

Вебинар Лекция 

(онлайн) (офлайн) 
Формы 

аттестации/ 
контроля 

 Раздел I «Введение. 
Туризм, краеведение и 
экология» 

55 - 5 11 39 
творческая 
работа 

 
1. Вводное занятие. 

Вводный инструктаж. 
Первичный инструктаж. 
Знакомство с платформой 
Moodle 

1 - - 1 - - 

2. Окружающая человека 
среда 4 - - 1 3 - 

3. Экологическая опасность 
и безопасность 3 - - - 3 - 

4. Челябинская область на 
карте 4 - - 1 3 - 

5. Ресурсы туризма и 
Природопользования 
Челябинской области 

6 - -  2 4 - 

6. ООПТ как туристические 
объекты 4 - 1 1 2 - 

7. Челябинская область 
сегодня 4 - 1 - 3 - 

8. Топография и 
ориентирование 5 - 1 - 4 - 

9. Азбука спортивно-
оздоровительного туризма 4 - 1 1 2 - 

10. 
Климат и погода 4 - - - 4 - 

11. 
Природные явления 4 - - 1 3 - 

12. 
Соседи по планете 5 - - 1 4 - 

13. Забота о туристических 
местах 6 - - 2 4 - 

14. Туристическая пешая 
прогулка 1 - 1 - - - 
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 Раздел II. «Особенности 
туризма и экологии 
Челябинской области»   

53 - 4 9 40 творческая 
работа 

15 Особенности экологии 
региона 5   1 4  

16 Причинно-следственные 
связи туризма и 
экологической обстановки 
в Челябинской области 

8  1 2 5  

17 Мониторинг окружающей 
среды 5  2  3  

18 Экология здоровья 
населения Челябинской 
области 

8   2 6  

19 
Рукотворные катастрофы 4    4  

20 Красная и Черная книги 
Челябинской области 4    4  

21 
Городская среда 4  1 1 2  

22 Экологическое 
образование 4   1 3  

23 
Опасные отходы 4    4  

24 
Бытовые отходы 6   2 4  

25 Создание замкнутой 
экосистемы 1    1  

Итого: 
108 - 9 20 79  

 
 
Раздел I. «Введение. Туризм, краеведение и экология» 
Оборудование: интерактивная панель, ноутбук, доска магнитно-маркерная. 
Тема 1. Вводное занятие. Вводный инструктаж. Первичный инструктаж. 
Знакомство с платформой Moodle  
Теория: 1 офлайн-лекция 
Инструктаж по правилам поведения обучающихся. Обучение по использованию 
образовательной платформы 
Тема 2. Окружающая среда человека. 
Теория: 3 офлайн-лекции 

1) Типы загрязнений окружающей среды и их влияние на здоровье 
человека; 
2) Проблемы сохранения природы 
3) Растения – легкие планеты 
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Практическое занятие: Вебинар: создание карточки «Окружающая среда и 
здоровье» 
Тема 3. Экологическая опасность и безопасность. 
 Теория: 2 офлайн-лекции 

1) Экология, цепи загрязнения, экологическая безопасность 
2) Правила экологической безопасности; 

Практическое занятие: Вебинар: составление схемы «Цепь загрязнения» 
Тема 4. Челябинская область на карте 
Теория:3 офлайн-лекции 

1) Челябинская область на карте России 
2) Родной край – Южный Урал 
3) Уникальная родная сторона 

Практическое занятие:Вебинар: Картография Челябинской области 
 
Тема 5. Ресурсы туризма и Природопользования Челябинской области 
Теория: 4 офлайн-лекций 

1) Туристические объекты Челябинской области 
2) Возобновлямые ресурсы Челябинской области 
3) Ископаемые ресурсы Челябинской области 
4) Сельско-хозяйственные ресурсы Челябинской области 

Практическое занятие:Вебинар: Определение по картам плотности и 
особенностей размещения населения Челябинской области. 
Практическое занятие: Вебинар: Хозяйство Челябинской области. 
Тема 6. ООПТ как туристические объекты 
Теория: 3 офлайн-лекции:  

1) Что такое ООПТ? 
2) Заповедное дело в России. 
3) ООТП Челябинской области 

Практическое занятие:Очная встреча: Экскурсия на ООТП Челябинский 
городской бор. 
Тема 7. Челябинская область сегодня 
Теория: 3 офлайн лекции:  

1) Урбанизация. 
2) Архитектурное богатство Челябинской области. 
3) Заводы Челябинской области раньше и сейчас. 

Практическое занятие: Очная встреча: Экскурсия на трубопрокатный завод 
«Высота 239»  
Тема 8. Топография и ориентирование 
Теория: 4 офлайн-лекции 

1) План и карта. Масштаб. 
2) Условные знаки. 
3) Ориентирование по сторонам горизонта и компасу. 
4) Ориентирование по местным признакам. 

Практическое занятие: Очная встреча: Прогулка в парк с картой 
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Тема 9. Азбука спортивно-оздоровительного туризма 
Теория: 3 офлайн-лекции 

1) Вязка узлов. 
2) Техника пешеходного туризма. Виды переправ 
3) Соревнования по вязке узлов. 

Практическое занятие: Очная встреча: «Поход выходного дня». 
Тема 10. Климат и погода 
Теория: 3 офлайн-лекции 

1) Что такое климат? 
2) Что такое погода? 
3) Народные приметы погоды. 

Практическое занятие: Вебинар: «Эко-альбом». 
Тема 11. Природные явления 
Теория: 3 офлайн-лекции 

1) Природные явления в атмосфере. 
2) Природные явления в гидросфере. 
3) Природные явления в литосфере. 

Практическое занятие: Вебинар: «Законы природы» 
Тема 12. Соседи по планете 
Теория: 4 офлайн-лекции 

1) Разнообразие живых организмов. 
2) Флора Челябинской области. 
3) Фауна Челябинской области. 
4) Красная и Черная книга. 

Практическое занятие: Вебинар: «Книга жалоб от природы» 
Тема 13. Забота о туристических местах 
Теория: 5 офлайн-лекций: 

1) Что из чего? 
2) Всё связано со всем. 
3) Природа знает лучше. 
4) Природные ресурсы. 
5) Растения в городе. 

Практическое занятие: Вебинар: практическое занятие «Сортировка мусора». 
Тема 14. Посмотри вокруг 
Практическое занятие: Туристическая пешая прогулка 

Раздел II. «Особенности туризма и экологии Челябинской области»  
Тема 15. Особенности экологии региона  
Теория: 3 офлайн-лекций: 

1) Глобальные экологические проблемы. 
2) Экологические проблемы Урала. 
3) Радиоактивное загрязнение. 

Практическое занятие: Вебинар:  
1) Викторина «Природные уникумы». 
2) Головоломка «Дерево экологии» 
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Тема 16. Причинно-следственные связи туризма и экологической 
обстановки в Челябинской области 
Теория: 5 офлайн-лекций: 

1) Промышленные предприятия Челябинской области. 
2) Влияние промышленности на природу. 
3) Роза ветров промышленных предприятий. 
4) Гидрография Челябинской области. 
5) Почвы Челябинской области. 

Практическое занятие: Вебинар:  
1) Построение розы ветров. 
2) Почвография Челябинской области. 

Практическое занятие: Очная встреча: Экскурсия на Шершневское 
водохранилище 
Тема 17. Мониторинг окружающей среды 
Теория: 3 офлайн-лекций: 

1) Что такое мониторинг экологической среды? 
2) Методы мониторинга.  
3) Общая оценка состояния окружающей среды. 

Практическое занятие: Очная встреча: 
1) Экологический мониторинг птиц в городском бору. 
2) Пешая прогулка в городском парке 

Тема 18. Экология здоровья населения Челябинской области 
Теория: 4 офлайн-лекций: 

1) Окружающая среда и здоровье человека. 
2) Предельно допустимые экологические нагрузки 
3) Погода и самочувствие человека. 
4) Ландшафт как фактор здоровья. 

Практическое занятие: Вебинар:  
1) Экология человека и культура здорового образа жизни. 
2) Тяжелые металлы и их воздействие на организм. 
3) Антропогенные загрязнения окружающей среды. 

Практическое занятие: Вебинар: «Общая оценка здоровья человека». 
 
Тема 19. Рукотворные катастрофы 
Теория: 4 офлайн-лекции: 

1) Экологические катастрофы в Челябинской области. 
2) Причины экологических катастроф. 
3) Последствие экологических катастроф. 
4) Предотвращение экологических катастроф . 

Тема 20. Красная и Черная книги Челябинской области 
Теория: 4 офлайн-лекции: 

1) Общие понятия о Красной и Черной книгах. 
2) Проблемы биоразнообразия в Челябинской области. 
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3) Видовое разнообразие животных. 
4) Видовое разнообразие растений. 

Тема 21.  Городская среда 
Теория: 2 офлайн-лекции: 

1) Экологические вопросы строительства в городе. 
2) Формирование комфортной городской среды 

Практическое занятие:Вебинар: 
1) Оценка микроклимата помещения. 
2) Лесо-парковая зона. 

 
Тема 22. Экологическое образование 
Теория: 2 офлайн-лекции: 

1) Социальная экология. 
2) Формирование экологической культуры. 

Практическое занятие: Вебинар: 
1) Игра – идентификация «Волшебная земля». 
2) Интервью «Что было главным в твоей жизни». 

Тема 23. Опасные отходы 
Теория: 4 офлайн-лекции: 

1) Что такое отходы. Классификация и виды. 
2) Правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 
опасных отходов. 
3) Опасные отходы в повседневной жизни. 
4) Экологические проблемы опасных отходов. 

 
Тема 24. Бытовые отходы 
Теория: 3 офлайн-лекции: 

1) Какие отходы – бытовые?  
2) Проблемы бытовых отходов в Челябинской области 
3) Обращение и утилизация бытовых отходов 

Практическое занятие: Вебинар: 
1) Классификация бытовых отходов 
2) Бытовые отходы в каждой семье 
3) Сортировка – это важно! 

 
Тема 25. Итоговое занятие 
Практическое занятие: Вебинар: «Создание замкнутой экосистемы» 
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1.4. Планируемые  результаты 

Образовательные (предметные): 
1) сформировано знание о закономерностях и взаимосвязях культурных и 

природных явлений в Челябинской области, о взаимодействии и 
взаимозависимости общества, человека и природы, о единстве живой и 
неживой природе; 

2) сформирована положительная мотивация в общественной деятельности детей 
по сохранению истории и природы родного края. 

3) сформировано   осознанное   представление   о   нормах и правилах поведения 
в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности;  

4) сформировано бережного отношение к богатствам природы Челябинской 
области, навыков поведения в социальной среде; 

Личностные: 
1) сформированность активности, организаторских способностей; 
2) сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма;  
3)сформированность ответственности,  самостоятельности, 
дисциплинированности; 
4) сформированность креативности, склонности к самостоятельному творчеству,  
исследовательско-проектной деятельности; 
5) сформированность самоопределения (личностное, профессиональное, 
жизненное); 
6) сформированность нравственно-этической ориентации; 
7) сформированность смыслообразования. 

Метапредметные: 
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. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
С 01.09.2022 г. – 04.09.2022 г.- набор и формирование групп на 

дополнительную общеобразовательную программу.  
Начало учебных занятий для обучающихся 1 года обучения – 05.09.2022 г 
Окончание 06.06.2023 г.  
Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Количество часов в год – 108 ч. 
Продолжительность и периодичность занятий: 3 академических часа в неделю 
 Итоговая аттестация: 4-17 мая 2023г. 
 Выходные дни: 04.11.2022 г., 31.12.2022 г., 01-08.01.2023 г., 23-24.02.2023 
г., 08.03.2023 г., 01.05.2023 г., 08-09.05.2023г., 12.06.2023. 

Объем программы:108 часов.  
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 

Год обучения 1 год Форма итоговой аттестации 
Количество часов на одну группу в неделю:  
Экотуризм 3 ч. Творческая работа 
Количество часов в год 108 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. 
Распределение учебного материала в программе довольно условно, так как 

последовательность освоения определяет преподаватель в зависимости от 
уровня подготовки детей и времени, необходимого для решения 
профессиональных задач. 
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Материально-техническое обеспечение 
№ п/п Наименование основного 

оборудования 
Кол-во единиц 

1. Учебная аудитория  1 
1. Технические средства обучения 

1. Ноутбук 15 
2. Цифровой фотоаппарат  1 
3. Диктофон 1 
4. Штатив 1 
5. Интерактивная панель 1 

2. Учебно-практическое (учебно-лабораторное, специальное, спортивный инвентарь, 
инструменты и т.п.) оборудование 

1.  Доска магнитно-маркерная  
2.  Стикеры, маркеры и фломастеры на группу 
3.  Альбомы, листы бумаги для рисования, цветная бумага и 

картон, клей, ножницы 
на группу 

4.  Краски (акварель, гуашь), кисти, карандаши, ластики. на группу 
3. Мебель 

1.  Стол для педагога 1 
2.  Стул для педагога 1 
3.  Стол ученический  15 
4.  Стул ученический 15 

 
 

2.4. Формы аттестации 
Время 

проведения 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 

Итоговая аттестация 
В конце 
раздела Определение результатов обучения. Творческая 

работа 
 
Результатом успешного освоения программы является участие 

выпускников программы в конкурсах экологической направленности различного 
уровня, освоение обучающимися знаний и умений, заложенных в программе. 

Формы аттестации для определения результативности освоения 
программы итоговое занятие, контрольное занятие. 

Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела и вносится 
в мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа. 

Итоговая аттестация проводится в форме творческой работы. 
 

 



 
17 

 

 
2.5. Оценочные материалы 

Оценочные материалы текущего контроля, промежуточной/итоговой 
аттестации разрабатываются для каждого раздела и являются приложением к 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
1. портфолио обучающегося; 
2. видео- и фотоматериалы с мероприятий; 
3. 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 

1 Наблюдение, 
беседа      
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выступает 
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 
выступает перед аудиторией   

3 

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 2 
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познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 
активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

 
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 

знает, но избегает их употреблять в 
деятельности 

1 Наблюдение, 
беседа 
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результатов своей 
деятельности; 
понимать и применять 
полученную информацию 
при выполнении заданий 

демонстрирует неполное освоение  
заданных параметров, но  более ½ 

2 
    
освоил  план действий в заданных 
условиях 
 

3 

 
 

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 очного 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. 
Физкультминутка. 
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Обобщение занятия. Подведение итогов работы. 
В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 
1. раздаточные материалы; 
2. инструкционные, технологические карты; 
3. задания, упражнения; 
4. образцы; 
5. презентации. 
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