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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Актуальность программы. Программа  разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере дополнительного образова-

ния:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.); 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Кур-

ской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополни-

тельного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. №1-

970»;  

-  «Методические рекомендации по реализации адаптированных до-

полнительных общеобразовательных программ, способствующих соци-

ально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределе-

нию детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей (Минобрнауки 

от 29.03.2016 г. №ВК-641/09); 

  - Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета об-

разования г. Курска от 25.04.2014 г. №280) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

- Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дво-

рец детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561). 

Среди наиболее значимых и актуальных проблем человечества в настоя-

щее время наиболее остро проявляются экологические проблемы. В связи с этим 

очевидна необходимость формирования экологического мировоззрения совре-

менного общества, в том числе школьников всех возрастов. При всей важности 

проблемы экологического просвещения общеобразовательные учреждения уде-

ляют ей недостаточно внимания. Учащиеся знакомятся с экологией лишь на ос-

нове теоретического материала в связи с недостаточной базой для проведения 

наблюдений и опытов.  

Освоение программного материала осуществляется на основе краеведче-

ского подхода, что способствует расширению кругозора детей, знакомству с 

родным краем, его основными экологическими проблемами, путями их решения. 

Приобщение учащихся к живой природе формирует духовно-нравственные по-

веденческие нормы учащихся и их бережное отношение к флоре и фауне. 



Содержание программы способствует формированию расширенных 

умений и практических навыков, приобщает к работе с разными источниками 

информации, учит анализу и обработке информационных материалов. В 

процессе освоения программы учащиеся приобретают и расширяют ряд важных 

метапредметных действий: постановку цели, выбор способов ее достижения, 

оценку и интерпретацию результатов, использование полученных данных в 

проектной и исследовательской деятельности. Овладение общеучебными 

умениями способствует: развитию каналов восприятия информации; развитию 

логического, аналитико-синтетического и дивергентного мышления учащихся, 

их наблюдательности, памяти, рефлексии, способности к самообразованию. 

Внешкольная учебная деятельность формирует и развивает социальные умения 

и навыки.  

Концепция программы основывается на комплексном подходе, обеспечи-

вающем разностороннее личностное развитие учащихся, и их готовность приме-

нять знания, умения и личностные качества для решения актуальных и перспек-

тивных задач в жизненной практике. 

При реализации программы применяется разноуровневый подход к ос-

воению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в се-

бя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  спо-

собов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, ско-

рости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного материала 

и др.), дифференцирование теоретического материала и практических заданий 

по уровню сложности в соответствии с выявленными возможностями и уров-

нем готовности учащихся к обучению. 

Отличительные особенности программы. Программа «Экологическое 

проектирование» имеет базовый уровень обучения.  

Освоение практико-теоретических основ биологии и экологии сопряжено с 

исследовательской, проектной деятельностью учащихся и базируется на 

изучении объектов живой природы региона. Исследовательская работа состоит 

из тематических наблюдений, опытов, описаний, выводов по изучению 

состояния окружающей среды и объектов изучения, изучение литературных и 

интернет-источников, подготовку различных презентаций. Проектная 

деятельность осуществляется в соответствии с тематикой изучаемых разделов 

программы и видами проектов (исследовательский, практикоориентированный, 

творческий). В процессе освоения программы используются коллективные 

(групповые), парные, индивидуальные формы организации исследовательской и 

проектной работы. Каждое из подготовленных исследований, проектов, 

практических работ рассматривается учащимися на занятиях с помощью 

презентаций, выступлений и анализируется в обсуждениях, различных 

дискуссиях с точки зрения целесообразности, практичности, творческих 

находок.  

Комплексный подход к освоению программы учащимися позволяет фор-

мировать и развивать ряд компетенций. 

Дидактические принципы 

Работа с учащимися строится на основе системы дидактических принци-

пов: 



– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип научности и доступности; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип адаптивности;  

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип деятельности; 

– принцип единства экологического и технологического подхода; 

– принцип наглядности; 

– принцип целостного представления о мире; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 

– принцип добровольности; 

− принцип психологической комфортности в коллективе. 

Адресат программы 

Программа предназначена учащимся подросткового возраста (11-15 лет).  

Признаком возраста 11-15 лет является ориентация поведения на обще-

принятые нормы и ценности, дистанцирование от взрослых и группирование. 

Главной направленностью жизнедеятельности является личностное общение в 

процессе обучения и организационно-трудовой деятельности, стремление занять 

положение в группе сверстников. Кризисным моментом возраста является чув-

ство «взрослости», восприятие себя и самооценка. Возраст характеризуется тео-

ретическим рефлексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия и па-

мяти, личностной рефлексией и гипертрофированной потребностью в общении 

со сверстниками. 

Срок освоения и объѐм программы 

Программа «Экологическое проектирование» рассчитана на 2 года обуче-

ния. Количество часов на каждый год обучения – 144 часа. 

Объѐм двухлетнего курса: 144 × 2 = 288 часов. 

Форма обучения, режим занятий 

Формы обучения: очная групповая в учреждении; электронное обучение с 

применением дистанционных технологий.  Программа адаптирована для реали-

зации в условиях электронного обучения с применением дистанционных техно-

логий обучения и включает работу в социальной сети ВКонтакте; на кроссплат-

форменной системе мгновенного обмена сообщениями с функциями VoIP, по-

зволяющей обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стике-

рами и фотографиями, файлами разных форматов Телеграм; кроссплатформен-

ной проприетарной системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с 

поддержкой VoIP и видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с 

поддержкой IP-телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-

консультации в режиме электронной переписки; транслирование видеороликов с 

корректировкой в онлайн-режиме и др. 

Программа «Экологическое проектирование» рассчитана на одновозраст-

ные учебные группы с постоянным составом учащихся. Наполняемость учебной 



группы первого года обучения – 15 человек, второго года обучения – 12-15 чело-

век. 

На занятия по программе принимаются учащиеся, освоившие полный курс 

программы «Подружись с природой», и учащиеся свободного набора, интере-

сующиеся экологическими проблемами современности. 

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв между ча-

сами одного занятия – 10 минут. 
 

2. ПРОГРАММА БАЗОВОГО УРОВНЯ 

 

Цель: формирование экологической активности и компетентности уча-

щихся через освоение проектной и исследовательской эколого-биологической 

учебной деятельности на природных территориях Курска и Курской области. 

Образовательно-предметные задачи:  

- познакомить с правилами техники безопасности;  

- познакомить с основами экологии как науки; 

- познакомить с понятием экосистемы; 

- познакомить с понятием экологического состояния среды; 

- познакомить с видами проектов;  

- познакомить с основными этапами проектирования; 

- познакомить с природно-климатическими и физико-географическими ха-

рактеристиками Курской области;  

- познакомить с животным и растительным миром Курской области; 

- познакомить с механизмами адаптации животных и растений к среде 

обитания;  

- познакомить с экологическими проблемами Курска и Курской области;  

- научить способам наблюдения за природными объектами и явлениями;  

- научить определять и формулировать проблемы в области экологии;  

- научить вести наблюдения за природными объектами и явлениями; 

- научить основам экологического мониторинга; 

- научить поиску и способам решения экологических проблем на террито-

рии ближайшего окружения; 

- познакомить с историей развития экологических связей человека; 

- познакомить с особенностями биоценозов природных объектов и зон; 

- познакомить с видами и последствиями антропогенного воздействия на 

атмосферу, на водные и почвенные ресурсы, на животный и растительный мир; 

- познакомить с современными способами охраны природных ресурсов и 

живой природы; 

- познакомить с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) 

Курской области; 

- научить проводить тематические эколого-биологические исследования;  

- научить выполнять исследовательские, практикоориентированные, твор-

ческие экологические проекты на ближайших природных объектах; 

- поддерживать самостоятельное выполнение проектов и поиск способов 

решения выявленных проблем;  



- научить методам анкетирования и социологического опроса по экологи-

ческим проблемам ряда территорий Курской области; 

- научить анализировать экологическое состояние парка «Моква» по раз-

личным параметрам; 

- научить анализировать и обрабатывать материалы исследований; 

- научить составлению отчетов о полученных результатах; 

- научить способам помощи пострадавшим растениям и животным.  

Развивающие задачи:  

- развивать способность к самостоятельному целеполаганию и планированию 

деятельности; 
- развивать способность организовывать свою учебную деятельность;  
- развивать способность оценивать и соотносить результаты деятельности с 

поставленной целью; 
- развивать аналитико-синтетическое и дивергентное мышление; 

- развивать зрительный, слуховой, сенсорный каналы восприятия; 
- развивать способность адекватно воспринимать оценку своей деятельно-

сти;   
- развивать способность к направленному поиску, структурированию, пере-

работке и применению информации; 

- развивать способность анализировать информацию об изучаемых объек-

тах; 

- развивать способность логически рассуждать, устанавливать причинно-

следственные связи; 

- развивать учебное сотрудничество с педагогами и учащимися; 

- развивать приѐмы монологической и диалогической речи; 

- развивать способность находить компромисс в споре, в обсуждении, в 

дискуссии; 

- развивать стремление к достижению успеха. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать честность, порядочность, доброту; 

- воспитывать систему ценностных отношений к природе и миру; 

- воспитывать эстетические чувства при взаимодействии с природными 

объектами; 

- воспитывать проявление позитивных эмоций, дружеских поведенческих 

реакций; 

- воспитывать  стремление к организации здорового образа жизни; 

- воспитывать социальную активность и сознательность;  

- воспитывать духовно-нравственные и культурные нормы.  
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Первый год обучения  
 

№ 
п/п НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 
часов Теория Практика 

Формы 
аттестации 
и отслежи-

вания  
результатов 

1 Вводное занятие 4 1 3 
Опрос, 

тестирова-
ние  

2 Основы проектирования 12 2 10 Опрос,  



2.1 Содержание этапов проектов 2 1 1 практи-
ческая 
работа, 
подго-
товка 

докладов 
 

2.2 
Исследовательский проект «Мусорное  
загрязнение в микрорайоне» 10 1 9 

3 
Экологические проблемы водной среды 
микрорайона 12 4 8 

Опрос,  
практи-
ческая 
работа, 
подго-
товка 

докладов 
 

3.1 Источники загрязнения водной среды 2 1 1 

3.2 Промышленные системы очистки воды 2 1 1 

3.3 
Исследовательский проект  
«Механическое загрязнение воды» 8 2 6 

4 
Проблемы экологического загрязнения 
Курска и Курской области 20 5 15 

Опрос, 
тестирова-

ние,   
самостоя-
тельная 
работа, 
доклад 

4.1 
Географические сведения о Курске и  
Курской области 6 2 4 

4.2 
Состояние экологической среды Курска и 
Курской области 6 2 4 

4.3 
Исследовательский проект «Экологическое 
загрязнение пришкольной территории  
школы № 50» 

8 1 7 

5 Экологический мониторинг 38 8 30 Опрос, 
практи-
ческая 
работа, 
подго-
товка 

докладов, 
защита 

проектов 

5.1 
Методы, способы и приемы экологического 
мониторинга 12 2 10 

5.2 Практические работы по теме раздела 10 2 8 

5.3 
Исследовательский проект «Оценка  
загрязнения окружающей среды по физико-
химическим характеристикам снега» 

16 4 12 

6 
Механизмы адаптации животных и  
растений к среде обитания 20 4 16 

Практи-
ческая 
работа, 
подго-
товка 

докладов,  
опрос 

6.1 
Адаптации животных и растений к среде  
обитания 8 2 6 

6.2 
Исследовательский проект «Видовой состав 
птиц на территории микрорайона» 12 2 10 

7 Конкурс экологических проектов 20 2 18 Практи-
ческая 
работа, 
подго-
товка 

докладов, 
защита 

проектов 

7.1 Подготовка к выполнению проектов 4 1 3 

7.2 
Выполнение всех этапов проектов по осво-
енному алгоритму 10 1 9 

7.3 Представление и защита проектов 6 - 6 

8 Результаты проектной деятельности 6 - 6 

Круглый 
стол, за-

щита 
проектов 

9 Повторение 12 2 10 

Опрос, 
тестирова-

ние,   
круглый 

стол, кон-
ференция, 

проект, 
защита 

проектов 

 ИТОГО 144 28 116  

 
 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие (4 часа) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа). 



Теория. Введение в программу. План работы детского объединения на год. 

Инструктаж по технике безопасности. Понятие «экологическое проектирова-

ние». Понятие «экологический проект». Входная диагностика (теория). 

Практическая работа. Тематическое тестирование для входной диагно-

стики. Создание плаката «Мы – защитники природы». 

Входная диагностика (практика). 

Оборудование и материалы: перечень вопросов к викторине и тестирова-

нию для входной диагностики, карандаши, фломастеры, альбомные листы, ком-

пьютер. 

2. Основы проектирования (12 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная работа), занятие-проект. 

Теория. Виды проектов (исследовательский, практикоориентированный, 

творческий). Индивидуальные, парные, коллективные проекты, исследования, 

практические работы. Знакомство с основными этапами проекта. Подготови-

тельный этап (выбор темы, определение проблемы и ее актуальности, формули-

рование цели, задач, гипотезы, формирование проектных групп, распределение 

обязанностей, определение условий и сроков проектной работы, планирование 

результата, выбор формы его представления. Поисково-исследовательский этап 

(разработка программы исследования, сбор и изучение необходимой информа-

ции, исследование проблемы проекта на основе наблюдения, эксперимента, ана-

лиза). Практический этап (создание проектного продукта в виде идей, рекомен-

даций для решения проблемы, разработка буклета, плаката, слайдов). Презента-

тивный этап (представление и защита проекта). 

Практическая работа 

Поэтапное обучение учащихся основам проектной деятельности. 

Исследовательский проект «Мусорное загрязнение в микрорайоне». 

На подготовительном этапе обсуждение темы мини-проекта, предложен-

ного педагогом «Мусорное загрязнение в микрорайоне». Определение проблемы 

мусорного загрязнения и ее актуальности (ролевая игра «Откуда берется му-

сор»). Коллективное обсуждение цели, задач, гипотезы  проекта, условий и сро-

ков проектной работы, возможные формы представления результата проектной 

работы (творческие задания и упражнения в рамках «круглого стола»). Распре-

деление учебной группы на подгруппы для работы на последующих этапах про-

ектирования. 

На поисково-исследовательском этапе разработка программы исследова-

ния в рамках мини-проекта (конкурсное задание для подгрупп «Шаги исследо-

вания»). Сбор тематической информации (изучение СМИ, опросы соседей и жи-

телей микрорайона о загрязнении мусором территории ближнего окружения). 

Исследование проблемы проекта на основе наблюдения (откуда берется мусор), 

эксперимента (создание сюжетно-ролевых ситуаций «Кто выбрасывает мусор на 

дорогу», «Что делать, если нет мусорных баков», анализа (выводы по исследо-

ванию). Способы применения и использования вторичного пластического мате-

риала при изготовлении полезных бытовых предметов и приспособлений. 

На практическом этапе создание проектного продукта («мозговой 

штурм» по разработке шагов и рекомендаций для устранения проблемы  мусор-



ного загрязнения в микрорайоне). Обсуждение предложенных малыми группами 

учащихся идей, способов, средств решения проблемы («круглый стол» в рамках 

конкурса идей). Разработка буклетов, мини-плакатов, слайдов, листовок в малых 

группах на тему борьбы с мусорным загрязнением и поддержанием чистоты в 

микрорайоне. Выполнение творческих поделок из использованных пластиковых 

бутылок, упаковок, коробок. Выставка творческих поделок «Чудеса для людей 

из ненужных вещей». 

На презентативном этапе объяснение педагогом требований к регламен-

ту, к речи и манере поведения, к логике изложения. Показ тематических видео-

материалов о проведении представления и защиты из интернет-источников. Об-

суждение просмотренных на видео выступлений. Презентация «Новая жизнь не-

нужных вещей». Представление и защита учащимися разработанных проектов в 

соответствии с показанными нормами. Анализ и итоги выполненной проектной 

деятельности.  

Распространение листовок с призывами поддержания чистоты на террито-

рии ближайшего окружения.  

Оборудование и материалы: ватман, карандаши, пластиковые бутылки,  

коробки, компьютер, проектор, экран. 

3. Экологические проблемы водной среды микрорайона (12 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная работа), занятие-проект. 

Теория. Понятие экологического состояния воды. Водные объекты микро-

района (Ермошкино озеро, река Сейм). Источники загрязнения озера, реки. Про-

мышленные системы очистки водопроводной воды. Показатели чистоты воды. 

Способы забора воды из разных источников. 

Практическая работа 

Экскурсии на водоемы микрорайона (Ермошкино озеро, река Сейм).  

Исследовательский проект «Механическое загрязнение воды».  

Обсуждение и выполнение подготовительного и поисково-

исследовательского этапов проекта в соответствии с освоенным алгоритмом 

проектирования.  

На практическом этапе выполняется забор образцов воды из озера, реки, 

домашнего водопровода. Фильтрация образцов воды, выявление степени и ха-

рактера ее загрязнения. Анализ результатов эксперимента.  

Разработка проектного продукта в виде буклетов, мини-плакатов, листовок 

с идеями и рекомендациями жителям микрорайона по возможным решениям 

проблем загрязнения водопроводной воды.  

Изготовление самодельного фильтра для очистки воды из комбинации 

разных материалов.  

На презентативном этапе представление и защита проекта.  

Анализ и итоги выполненной проектной деятельности.  

Оборудование и материалы: емкости для фильтрации воды, вата, марля, 

активированный уголь, песок, микроскоп, компьютер, проектор, экран. 

4. Проблемы экологического загрязнения Курска и Курской области (20 

часов) 



Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа,  самостоятельная работа), практическое заня-

тие, занятие-проект. 

Теория. Географическое положение, границы и площадь Курской области 

на карте. Рельеф и климатические условия. Природные ресурсы и полезные ис-

копаемые. Физическая карта Курской области. Условные обозначения на карте. 

Площадь территории и особенности расположения Курска. Места экологическо-

го загрязнения на карте Курска и Курской области.  

Практическая работа 

Работа с картой Курска и Курской области по тематике раздела. 

Отметка на карте мест экологического загрязнения. 

Исследовательский проект «Экологическое загрязнение пришкольной тер-

ритории школы №50».  

Обсуждение и выполнение подготовительного и поисково-

исследовательского этапов проекта в соответствии с освоенным алгоритмом 

проектирования.  

На практическом этапе проекта «Экологическое загрязнение пришкольной 

территории школы №50» выполняется разбивка территории школы на участки 

для выявления источников загрязнения территории школы (транспорт, заводы). 

Определение запыленности воздуха по листьям выбранных деревьев (с 5 

деревьев одной породы по 10 листьев с разной высоты) с применением клеящей-

ся прозрачной ленты. Сравнение степени загрязненности по низкому, среднему 

и высокому показателю каждого образца. Анализ результатов измерений. 

Разработка проектного продукта в виде листовок с идеями и рекоменда-

циями по снижению уровня запыленности (установка щитов вокруг школы со 

стороны наибольшего запыления, высадка аллеи пылезащитных и газоустойчи-

вых растений).  

Изготовление самодельного фильтра для очистки воды из комбинации 

разных материалов.  

На презентативном этапе представление и защита проекта.  

Анализ и итоги выполненной проектной деятельности.  

Оборудование и материалы: листы бумаги, карандаши, фломастеры, 

краски, клейкая лента, фотоаппарат, компьютер, проектор, экран. 

Анализ и итоги выполненной проектной деятельности.  

5. Экологический мониторинг (38 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная работа), занятие-проект. 

Теория. Способы и приемы экологических наблюдений и экологического 

мониторинга. Экологические показатели экосистем. Методика оценки экологи-

ческого состояния окружающей среды. Методика составления диаграммы осад-

ков, графика температур. Ведение календаря природы. Фенологические наблю-

дения. Методика построения снегомерного профиля. Некоторые физико-

химические показатели талой снеговой воды. Экологическая обстановка микро-

района. 

Практическая работа 



Составление алгоритма оценки экологического состояния окружающей 

среды. 

Составление диаграммы осадков, графика температур.  

Построение снегомерного профиля. 

Работа с картой «Экологическая обстановка микрорайона». 

Исследовательский проект «Оценка загрязнения окружающей среды по 

физико-химическим характеристикам снега».  

Обсуждение и выполнение подготовительного и поисково-

исследовательского этапов проекта в соответствии с освоенным алгоритмом 

проектирования.  

На практическом этапе проекта «Оценка загрязнения окружающей среды 

по физико-химическим характеристикам снега» на трѐх участках пришкольной 

территории забор проб снега для выявления физико-химических характеристик 

снега (запылѐнность, бактериальное загрязнение,  засолѐнность, рН талого сне-

га). 

Сравнение результатов параметров проб по низкому, среднему и высокому 

показателю загрязнения каждого образца для выявления наибольшей токсично-

сти. Анализ результатов измерений. 

Экспериментальный полив высаженных семян водой из растопленного 

снега наименьшей, средней и наибольшей токсичности с исследуемых участков 

территории школы. Наблюдение за прорастанием.  

Разработка проектного продукта в виде выводов и рекомендаций по улуч-

шению экологического состоянии территории (дополнительная высадка деревь-

ев и кустарников, снижение токсичных выхлопов транспорта, удаление авто-

стоянок от территории школы).  

На презентативном этапе представление и защита проекта.  

Анализ и итоги выполненной проектной деятельности.  

Оборудование и материалы: контейнеры для проращивания семян, емко-

сти для воды, чашки Петри, лакмус, микроскоп, осадкомер, карандаши, фотоап-

парат, компьютер, проектор, экран. 

6. Механизмы адаптации животных и растений к среде обитания (20 

часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа,  самостоятельная работа), практическое заня-

тие, занятие-проект. 

Теория. Видовое разнообразие луговой и лесной растительности. Адапта-

ция растений к условиям леса, луга. Адаптация прибрежно-водной растительно-

сти. Адаптации животных к условиям окружающей среды. Видовое разнообра-

зие птиц. Особенности поведения перелетных и зимующих птиц. Учет птиц 

маршрутным методом. Видовой состав насекомых леса и луга. Значение насеко-

мых в экосистеме. Способы наблюдения за животными леса, луга. Приемы изу-

чения следов жизнедеятельности животных и птиц. «Дневник исследователя». 

Практическая работа 
Исследовательский проект «Видовой состав птиц на территории микро-

района».  



Обсуждение и выполнение подготовительного и поисково-

исследовательского этапов проекта в соответствии с освоенным алгоритмом 

проектирования.  

На практическом этапе проекта «Видовой состав птиц на территории мик-

рорайона» изучение следов жизнедеятельности птиц. Зарисовка и фотографиро-

вание птиц. Изготовление и размещение кормушек. Ведение дневника наблюде-

ний. Составление схемы концентрации птиц разного вида на плане микрорайона.  

На презентативном этапе представление и защита проекта.  

Анализ и итоги выполненной проектной деятельности.  

Оборудование и материалы: карандаши, фотоаппарат, дневники наблю-

дений, материалы для изготовления кормушек, компьютер, проектор, экран. 

7. Конкурс экологических проектов (20 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная работа, конкурс). 

Подготовка к выполнению проектов. Выбор темы экологических проектов 

учащимися, Определение числа участников каждого проекта (индивидуально, в 

паре, в малой группе). 

Выполнение всех этапов проектов по освоенному алгоритму. 

Представление и защита проектов. 

Коллективное обсуждение результатов конкурса.   

Оборудование и материалы: ватман, карандаши, фотоаппарат, компью-

тер, измерительное и аналитическое оборудование. 

8. Результаты исследовательских проектов (6 часов) 

Формы занятий: занятие-«круглый стол», занятие-проект. 

«Круглый стол». Обсуждение исследований, проектов, практических ра-

бот, выполненных в течение учебного года. Анализ результатов экологического 

мониторинга. Коллективный творческий проект «Улучшение экологического со-

стояния территории школы, учреждения дополнительного образования, жилых 

домов». Выполнение этапов проекта. Презентация (плакаты, буклеты, фотоаль-

бомы, слайды) и защита проекта, возможные решения экологических проблем. 

Оборудование и материалы: ватман, альбомы, карандаши, фотоаппарат, 

компьютер, проектор, экран. 

9. Повторение (12 часов) 

Формы занятий: занятие-конференция, занятие-«круглый стол», заня-

тие-конкурс, занятие-игра. 

Тематические викторины, интеллектуальные игры, конкурсы по изучен-

ным темам. Творческие проекты «Экологический плакат». Презентация и защита 

проектов, возможные решения экологических проблем. Конференция «От по-

знания – к открытию!». Итоговое занятие.  

Оборудование и материалы: ватман, альбомы, бумага, карандаши, фото-

аппарат, компьютер, проектор, экран. 

 
 

2.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

Второй год обучения 
 



№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 
часов 

В том числе Формы  
аттестации  Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 
Опрос, 

тестирова-
ние  

2 Экология сообществ  32 7 25 

Опрос, 
практиче-
ская рабо-
та, подго-
товка док-
ладов, за-
щита про-

ектов 

2.1 Экологические связи человека    2 1 1 

2.2 
Особенности биоценозов леса, луга, водоѐма. 
Тематические экскурсии  

2 1 1 

2.4 Практические исследования по теме раздела 4 1 3 

2.5 

Исследовательский проект: «Оценка  
поражения древесной, кустарниковой и тра-
вянистой растительности вследствие антро-
погенной нагрузки на территорию» 

12 2 10 

2.6 
Практикоориентированный проект «Влияние 
экологических факторов на урожайность и 
качество семян» 

12 2 10 

3 
Антропогенное воздействие на  
окружающую среду 

36 8 28 

Опрос, 
тестирова-

ние,   
самостоя-
тельная 
работа, 
доклад, 
реферат 

 

3.1 Природные ресурсы Курской области  2 1 1 

3.4 Воздействие человека на живую природу 2 1 1 

3.5 Охрана окружающей среды 2 1 1 

3.6 Практические исследования по теме раздела 6 1 5 

3.7 
Исследовательский проект «Антропогенное 
влияние на условия обитания зимующих и 
кочующих птиц» 

12 2 10 

3.8 
Исследовательский проект «Антропогенное 
воздействие на состояние парка «Соловьиная 
роща». 

12 2 10 

4 
Особо охраняемые природные  
территории Курской области (ООПТ) 

26 5 21 

Опрос, 
практиче-
ская рабо-
та, подго-
товка док-
ладов, за-

щита проек-
тов 

4.1 
Памятники природы и ценные природные 
объекты города Курска 2 1 1 

4.2 
Центрально-Черноземный природный  
биосферный заповедник им. Алехина В.В. 

2 1 1 

4.3 Экскурсии на ООПТ Курской области 6  6 

4.4 
Практическое исследование «Определение 
экологического состояния ценных  
природных объектов города Курска» 

4 1 3 

4.5 
Исследовательский проект «Охрана редких 
растений Курской области» 

12 2 10 

5 
Влияние экологических факторов на  
здоровье человека 

18 4 14 

Опрос, 
практиче-
ская рабо-
та, подго-
товка док-

ладов 

5.1 
Взаимодействие человека с объектами ок-
ружающей среды 

2 1 1 

5.2 
Практическое исследование «Экологические 
причины заболеваний человека» 

4 1 3 

5.3 
Исследовательский проект «Зависимость 
здоровья населения микрорайона от  
состояния окружающей среды» 

12 2 10 

6 Экологическое состояние парка «Моква» 18 3 15 
Опрос, 

практиче-

ская рабо-

та, подго-

товка  док-

ладов 

6.1 
Расположение и эколого-биологическая  
характеристика парка «Моква» 2 1 1 

6.2 
Опрос и анкетирование населения об  
экологической обстановке парка «Моква» 4  4 

6.3 
Практикоориентированный проект  
«Экологическое состояния воздушной среды 
парка «Моква» 

12 2 10 

7 Повторение 12 2 10 

Опрос, 
тестирова-

ние,   
круглый 

стол, кон-
ференция, 



проект, 
защита 
проекта 

 ИТОГО 144 30 114 
 

 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие  (2 часа) 

         Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, игра). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. План работы детского объе-

динения на год. Повторение освоенного материала. Входная диагностика (тео-

рия). 

Практическая работа  
Викторины, познавательные игры и конкурсы по учебному материалу 

стартового уровня.  

Входная диагностика (практика). 

Оборудование и материалы: перечень вопросов для теста, для входной 

диагностики, компьютер, тематические наглядные материалы. 

2. Экология сообществ (32 часа) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа,  самостоятельная работа), практическое заня-

тие, занятие-проект, занятие-экскурсия. 

Теория. История развития экологических связей человека. Место человека 

в природе. Технический прогресс. Экологические сообщества. Понятие синэко-

логии. Биологические особенности обитателей леса, луга, пруда. Анатомо-

морфологические особенности придорожных растений. Плоды и семена (строе-

ние, значение, распространение). Классификация живых организмов (гетеротро-

фы и автотрофы). Искусственные экосистемы. Аквариум как искусственная эко-

система. Понятия гомеостаза, динамики, сукцессии для экологических сооб-

ществх. Трофические связи в разных экосистемах. Определение видового разно-

образия и биологических особенностей обитателей биоценозов. Общая характе-

ристика биоценозов. Методика оценки поражения древесной, кустарниковой и 

травянистой растительности вследствие антропогенной нагрузки на территорию. 

Экологические сообщества.  

Практическая работа 

Наблюдение за обитателями аквариума. Ведение дневника наблюдений за 

состоянием аквариумной среды. 

Экскурсии по изучению растительных сообществ леса, луга, водоѐма. По-

иск и определение видов растений и животных в полевых условиях.  

Сбор природного материала и составление гербария. 

Наблюдения над простейшими как иллюстрация сукцессии в экосистемах. 

Ведение дневника наблюдений. 

Практические исследования: «Способы распространения семян», «Эколо-

го-биологическая характеристика видового разнообразия растений луга, водо-

ема». Ведение дневника практических исследований. Анализ, выводы. 



Исследовательский проект: «Оценка поражения древесной и кустарнико-

вой растительности вследствие антропогенной нагрузки на территорию».  

Обсуждение и выполнение подготовительного и поисково-

исследовательского этапов проекта в соответствии с освоенным алгоритмом 

проектирования.  

На практическом этапе проекта осмотр территории микрорайона в окрест-

ностях школы № 50. Выявление количества деревьев и кустарников с поражени-

ем листьев, стволов. Определение степени поражения по внешнему виду. Зане-

сение полученных данных в дневники наблюдений. Анализ, обсуждение, выво-

ды.  

Разработка проектного продукта в виде карты с отмеченными участками 

пораженной растительности и степени поражения. Составление рекомендаций к 

возможным способам сохранности древесной и кустарниковой растительности. 

На презентативном этапе представление и защита проекта.  

Анализ и итоги выполненной проектной деятельности.  

Практикоориентированный проект «Влияние экологических факторов на 

урожайность и качество семян». Выполнение этапов проектов. Презентация 

(плакаты, листовки, слайды) и защита проектов, возможные решения экологиче-

ских проблем. 

Обсуждение и выполнение подготовительного и поисково-

исследовательского этапов проекта в соответствии с освоенным алгоритмом 

проектирования.  

На практическом этапе проекта забор снега на трех ключевых участках 

(возле трассы, возле водоема, в удаленной от домов части леса или парка). По-

лив семян бобовых и зерновых растений талой водой с ключевых участков. На-

блюдение за прорастанием. Ведение дневника наблюдений. Анализ, обсуждение, 

выводы.  

Разработка проектного продукта в виде рекомендаций взрослым (соседям, 

родственникам) по правильному выращиванию семян   

На презентативном этапе представление и защита проекта.  

Анализ и итоги выполненной проектной деятельности.  

Оборудование и материалы: аквариум, фотоаппарат, компьютер, проек-

тор, экран, лупа, измерительная линейка. 

3. Антропогенное воздействие на окружающую среду (36 часов)  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная работа), занятие-проект. 

Теория. Природные ресурсы, их классификация. Исчерпаваемые и неис-

черпаемые ресурсы. Почва как природное образование. Гумус, плодородие. Ти-

пы почв Курской области. Водные ресурсы Курской области. Поверхностные и 

подземные воды. Состояние поверхностных и подземных вод Курской области. 

Атмосфера Земли. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в 

Курске и Курской области. Способы охраны природных ресурсов и живой при-

роды. Физико-химические характеристики осадков. Последствия антропогенно-

го воздействия на окружающую среду для здоровья человека. Красная Книга 

Курской области. Причины вымирания животных и растений. Промысловые жи-

вотные. Характеристика природных ресурсов Курской области. Меры по восста-



новлению численности редких и исчезающих видов растений и животных Кур-

ской области. Маршруты учета птиц в зимний период, учет птиц. Анализ ре-

зультатов наблюдений.  

Практическая работа  
Проведение тематических наблюдений по выбору педагога (фиксирование, 

результаты, выводы). 

Учет птиц в зимний период маршрутным методом. 

Практические исследования: «Оценка качества питьевой воды», «Опреде-

ление степени загрязнения талых вод методом биоиндикации». 

Исследовательский проект «Антропогенное влияние на условия обитания 

зимующих и кочующих птиц».  

Обсуждение и выполнение подготовительного и поисково-

исследовательского этапов проекта в соответствии с освоенным алгоритмом 

проектирования.  

На практическом этапе определение количества птиц маршрутным мето-

дом. Выявление зависимости количества зимующих и кочующих птиц от уда-

ленности от трассы (шумовое воздействие), количества деревьев и др. 

Разработка проектного продукта в виде тематических плакатов, листовок, 

слайдов. Размещение на сайте Дворца детского творчества. 

На презентативном этапе представление и защита проекта.  

Анализ и итоги выполненной проектной деятельности.  

Исследовательский проект «Антропогенное воздействие на состояние пар-

ка «Соловьиная роща».  

Обсуждение и выполнение подготовительного и поисково-

исследовательского этапов проекта в соответствии с освоенным алгоритмом 

проектирования.  

На практическом этапе проекта в процессе осмотра выбранных участков 

территории определяются и фиксируются на карте-схеме места вырубок, коли-

чество механически поврежденных деревьев и кустарников, число остатков не-

санкционированных кострищ, стихийные свалки бытового мусора, обугливание 

стволов. Занесение полученных данных в дневники исследования. Обсуждение, 

выводы, поиск решения проблем. 

 Разработка проектного продукта в виде выводов и рекомендаций по 

улучшению экологического состоянии территории. Выпуск листовок (обраще-

ние к населению с призывами беречь лес, ответственно относиться к сохранно-

сти леса, поддерживать чистоту на лесной территории). Участие в волонтерской 

работе по уборке территории лесного массива. Высадка деревьев и кустарников.  

На презентативном этапе представление и защита проекта.  

Анализ и итоги выполненной проектной деятельности.  

Оборудование и материалы: фотоаппарат, компьютер, проектор, экран, 

бинокль, мусорные мешки, цветные карандаши, фломастеры, дневники наблю-

дений. 

4. Особо охраняемые природные территории Курской области (26 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная работа), практическое занятие, 

занятие-проект, занятие-экскурсия. 



Сохранение природных комплексов и ландшафтов, объектов флоры и фау-

ны. Виды и классификация особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

ООПТ Курской области. Ценные природные территории города Курска. История 

создания и современные проблемы Центрально-Черноземного заповедника им. 

проф. В.В. Алехина (ЦЧЗ). Характеристика участков ЦЧЗ. Методы определения 

экологического состояния ООПТ. Биологические особенности некоторых редких 

видов растений и животных. Изучение географии ООПТ Курской области. Осо-

бенности распространения охраняемых растений и животных по территории 

Курской области.  

Практическая работа  

Экскурсии «Особенности биогеоценозов ценных природных территорий 

Курска и окрестностей Курска», в Центрально-Черноземный биосферный запо-

ведник им. В.В. Алехина, в Знаменскую рощу, на Вакулину дачу, на Боеву дачу, 

на Стезеву дачу, на Линево озеро, в Мокву, в парк Солянка (по выбору педаго-

га).  

Практическое исследование «Определение экологического состояния цен-

ных природных объектов города Курска». Объекты для практического исследо-

вания по выбору педагога (Знаменская роща, Вакулина дача, Боева дача, Стезева 

дача, Линево озеро, парк Солянка). Наблюдение за природным объектом, выяв-

ление экологического состояния по ряду параметров (цвет листвы, сохранность 

коры, целостность веток, наличие птиц, мелких животных, степень чистоты тер-

ритории от бытового мусора). Анализ, выводы, поиск решения выявленных эко-

логических проблем. 

Исследовательский проект «Охрана редких растений Курской области».   

Обсуждение и выполнение подготовительного и поисково-

исследовательского этапов проекта в соответствии с освоенным алгоритмом 

проектирования.  

На практическом этапе проекта высаживание первоцветов и ландышей на 

определенных участках леса и теневых защищенных участках пришкольной тер-

ритории. Уход за растениями. Ведение дневников наблюдений и фотоальбомов. 

Обсуждение, выводы, результаты. 

 Разработка проектного продукта в виде тематического фоторяда, коллек-

тивного экологического плаката. 

Оборудование и материалы: фотоаппарат, компьютер, проектор, экран,  

лупа, измерительная линейка, дневники наблюдений. 

5. Влияние экологических факторов на здоровье человека (18 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная работа), занятие-проект. 

Человек как элемент живой природы. Взаимодействие человека и объектов 

окружающей среды. Деградация природных комплексов под действием антропо-

генных факторов. Рациональное использование биологических ресурсов. Ноо-

сфера. Глобальные экологические проблемы. Перспективы развития отношений 

человека с окружающей средой. Здоровье населения.  

Практическая работа  

Практическое исследование «Экологические причины заболеваний чело-

века». 



Исследовательский проект «Зависимость здоровья населения микрорайона 

от состояния окружающей среды».  

Обсуждение и выполнение подготовительного и поисково-

исследовательского этапов проекта в соответствии с освоенным алгоритмом 

проектирования.  

На практическом этапе проведение тематического анкетирования и социо-

логического опроса населения (состояние здоровья опрошенных, вредные для 

здоровья факторы, как улучшить экологию района и др.). Анализ анкет и опро-

сов, выводы. 

Разработка проектного продукта в виде листовок и буклетов с тематиче-

скими рекомендациями для населения, для учащихся учреждения. 

Оборудование и материалы: компьютер, листы анкет и опросов. 

6. Экологическое состояние парка «Моква» (18 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная работа), занятие-проект. 

Исторические сведения о создании и развитии парка «Моква». Методы ис-

следования экологического состояния. Влияние человеческой деятельности на 

окружающую среду. Рекреационная деятельность человека. Видовой состав и 

эколого-биологическая характеристика растений лесного биоценоза. Методики 

определения экологического состояния района исследования.  

Практическая работа 

Составление опросника и анкеты по выявлению мнения жителей поселка 

Моква об экологической обстановке. 

Опрос и анкетирование населения по составленным материалам.  

Обработка материалов опроса и анкетирования. Выводы, рекомендации.  

Практикоориентированный проект «Экологическое состояния воздушной 

среды парка «Моква».  

Обсуждение и выполнение подготовительного и поисково-

исследовательского этапов проекта в соответствии с освоенным алгоритмом 

проектирования.  

На практическом этапе проекта применение двух методик мониторинга 

воздушной среды (лихеноиндексация и биоиндексация по состоянию сосны).  

Лихеноиндексация. Выбор отдельно стоящих деревьев для определения  

степени покрытости лишайниками. Анализ показателей, выводы. 

Биоиндексация по состоянию сосны. Выбор сосны обыкновенной (деревья 

в возрасте 10-15 лет) как растения-индикатора для определения состояния за-

грязнения воздуха.  

Определение частоты повреждения хвои сосен, выявление состояния гене-

ративных органов (размер шишек), замеры показателей прироста сосен.   

Для биоиндикации газодымовых загрязнений по состоянию хвои сосны 

был проведен анализ хвои, определена продолжительность жизни хвои на вы-

бранных участках. Анализ показателей, выводы, предложения. 

Разработка проектного продукта в виде листовок и буклетов с тематиче-

скими рекомендациями для населения, для учащихся учреждения. 

Выполнение этапов проекта. Презентация (плакаты, слайды) и защита про-

екта, возможные решения экологических проблем. 



Оборудование и материалы: компьютер, проектор, экран, листы анкет и 

опросов, фотоаппарат, дневники наблюдений. 

7. Повторение (12 часов) 

Формы занятий: занятие-игра, занятие-конференция, занятие-

экскурсия. 

Экскурсии на природные территории Курска и окрестностей Курска. 

Тематические викторины, интеллектуальные игры, конкурсы по изучен-

ным темам. Творческие проекты-презентации «Экологический город будущего», 

«Мы – экологи». Представление и защита проектов. Конференция.  

Оборудование и материалы: ватман, карандаши, фотоаппарат, компью-

тер, проектор, экран. 

 
 

2.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Образовательно-предметные результаты  

Учащиеся будут знать: 

- правила техники безопасности;  

- основы экологии как науки; 

- понятие экосистемы; 

- понятие экологического состояния среды; 

- виды проектов;  

- основные этапы экологического проектирования; 

- природно-климатические и физико-географические характеристики Кур-

ской области;  

- животных и растения Курской области; 

- механизмы адаптации животных и растений к среде обитания;  

- экологические проблемы Курска и Курской области;  

- историю развития экологических связей человека; 

- особенности биоценозов различных природных объектов и зон; 

- виды и последствия антропогенного воздействия на атмосферу, на вод-

ные и почвенные ресурсы, на животный и растительный мир; 

- современные способы охраны природных ресурсов и живой природы;  

- особо охраняемые природные территории (ООПТ) Курской области; 

- виды и способы экологических исследований; 

- способы наблюдения за природными объектами и явлениями;  

- способы сбора, обработки, систематизации материалов и информации в 

сфере экологии (мониторинг). 

Учащиеся будут уметь: 

- применять правила техники безопасности при выполнении практической 

работы и проектной деятельности; 

- определять и формулировать проблемы в области экологии;  

- вести наблюдения за природными объектами и явлениями; 

- применять методики экологического мониторинга; 

- проводить тематические эколого-биологические исследования; 

- самостоятельно выполнять эколого-биологические проекты; 

- предлагать способы решения выявленных проблем;  



- проводить анкетирование и социологический опрос по экологическим 

проблемам ряда территорий Курской области; 

- исследовать экологическое состояние парка «Моква» по различным па-

раметрам; 

- анализировать и обрабатывать материалы исследований; 

- составлять отчеты о полученных результатах; 

- оказывать помощь пострадавшим растениям и животным.   
 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- честность, порядочность, доброта; 

- система ценностных отношений к природе и окружающему миру; 

- принятие здорового образа жизни; 

- социальная активность и сознательность; 

- стремление к достижению успеха. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способности к самостоятельному целеполаганию и планированию дея-

тельности; 

- способность организовывать свою учебную деятельность;  

- способность оценивать и соотносить результаты деятельности с постав-

ленной целью; 

- адекватное восприятие оценки своей деятельности.  

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способности к направленному поиску, структурированию, переработке и 

применению информации; 

- способности к анализу и синтезу информации и объектов. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- учебное сотрудничество с педагогами и другими учащимися; 

- нахождение компромиссов в споре, обсуждении, дискуссии. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенство-

вания:  
- аналитико-синтетическое и дивергентное мышление; 

- владение приѐмами монологической и диалогической речи; 

- зрительный, слуховой, сенсорный каналы восприятия информации; 

- установление причинно-следственных связей; 

- умение логически рассуждать. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- духовно-нравственные и культурные нормы 

- позитивные эмоции, дружеские поведенческие реакции. 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне применяется ком-

плексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полу-

годия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, практи-

ческая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления ключевых 



компетенций (Приложение 2); сводную карту педагогического мониторинга 

(Приложение 3) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяю-

щей даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных не-

дель, сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной 

группы. 
 

Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Экологическое проектирование» на 2022-2023 учебный год 

Группа № _, 1 год обучения 

Срок реализации – 2  года 144 часа в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2  часа) 

Начало учебного года – 10 сентября, окончание учебного года – 25 мая 

 
Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего Сен-

тябрь 

 

Ок-

тябрь 

 

Ноябрь 

 

Де-

кабрь 

 

Ян-

варь 

 

Фев-

раль 

 

Март 

 

Ап-

рел

ь 

 

Ма

й 

 

Июнь  

Июль  

Ав-

густ  

1 год обучения 

Учебные занятия (часы): 

 
- теория 

 

4 час. 

 

4 час. 

 

2  час. 

 

3  час. 

 

3 час. 

 

2  час. 

 

2  час. 

 

2  

час. 

   

22  час. 

 

- практика 

10 час. 12 час. 10 час. 8 час. 1 час. 8 час. 4 час 6 

час 

8 

час 

  

67 час. 

Учебно- 
исследовательские 

 занятия 

   1 час. . 4  час. 8 час. 10  
час 

  23 час. 

Проектная  
работа 

  4 час. 4 час. 8 час 2 час   .  18 час. 

Выставки 

 

 2 час.   .      2 час. 

Повторение 
 

  2 час. 1 час. 2 час.  2 час.  3 
час. 

 10 час. 

Промежуточная 
аттестация 

   1 час 
Игра-

путешест-

вие 

    1 час 
 

Вик-

тори-
на 

 2 час. 
 

ИТОГО: 14  час. 18 час. 18 час. 18 час. 14 

час. 

16 час. 16 час. 18 

час. 

12 

час. 

 144 час. 

 

 

Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Экологическое проектирование» на 2022-2023 учебный год 

Группа № _, 2 год обучения 

Срок реализации – 2  года, 144 часа в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2  часа) 

Начало учебного года – 10 сентября, окончание учебного года – 25 мая 



 
Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего Сен-

тябрь 

 

Ок-

тябрь 

 

Ноябрь 

 

Де-

кабрь 

 

Ян-

варь 

 

Фев-

раль 

 

Март 

 

Ап-

рел

ь 

 

Май 

 

Ию

нь  

Ию

ль  

Ав-

густ  

2 год обучения 

Учебные занятия (часы): 
 

- теория 

           
 

4 час. 4 час. 2  час. 3  час. 3 час. 2  час. 2  час. 2  
час. 

  22  час. 

 

- практика 

10 час. 10 час. 10 час. 8 час. 1 час. 8 час. 4 час 6 

час 

6  час   

63 час. 

Учебно- 

исследовательские 

 занятия 

   1 час. . 4  час. 8 час. 10  

час 

  23 час. 

Проектная  

работа 

  4 час. 4 час. 6 час 2 час   2 час.  18 час. 

Выставки 
 

 2 час.   .      2 час. 

Повторение 

 

 2 час 2 час. 1 час 2 час.  2 час.  3 час.  12 час. 

Промежуточная 

аттестация 

   1 час 

Игра-

путешест-
вие 

    1 час  

Вик-

торина 

 2 час. 

 

ИТОГО: 14  час. 18 час. 18 час. 18 час. 14 

час. 

16 

час. 

16 час. 18 

час. 

12 час.  144 час. 

 

3.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое по-

мещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учрежде-

ниям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Помеще-

ние сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с достаточ-

ным дневным и искусственным освещением, с проточным водоснабжением. Ка-

бинет эстетически оформлен, правильно организованы рабочие места. Места 

хранения инструментов и материалов соответствуют технике безопасности. 

Оборудование, инструменты  и материалы. Столы и стулья для учащихся, 

доска настенная, тематические стенды, компьютер, проектор, экран, фотоаппа-

рат, бинокль, уличный термометр, лупа, аквариум, измерительная линейка, флю-

гер, цветные карандаши, фломастеры, альбомные листы, ватман, емкости для 

воды, емкости для фильтрации воды, вата, марля, активированный уголь, песок, 

контейнеры для проращивания семян, гербарий, дневники наблюдений. 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствующий 

профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного образо-

вания». 

Методические условия 



Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными ма-

териалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы определены 

формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подготовка к 

конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям поддерживается 

интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа. самостоятельная работа, игра, конкурс), практическое за-

нятие, занятие-экскурсия, занятие-проект, занятие-конференция, занятие-

конкурс, занятие-игра. 

3.3. Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, тестирование, самостоятельная работа, самостоятельная творческая ра-

бота, творческий проект, защита проекта, выставка, конкурс, круглый стол, кон-

ференция. 

 Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце первого полу-

годия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  

образовательных результатов 
Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, доклад, 

защита работ, проектов, выставки и конкурсы; фотоматериалы (участие в вы-

ставках, готовые работы), мониторинг. 

Формы демонстрации  

образовательных результатов 

Готовые изделия, выставки, конкурсы, мини-выставки, проекты, защита 

работ, проектов, результаты мониторинга, грамоты, дипломы. 

3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
На занятиях используются следующие дидактические материалы к разде-

лам программы: карточки тестирования (вводное тестирование, тесты диагно-

стик, тесты по темам); вопросы для тематических опросов; тематические табли-

цы к разделам («Загрязненность воздуха», «Тяжелые металлы в выхлопных га-

зах», «Формулы цветков однодольных и двудольных растений» и др.); географи-

ческие карты Курской области и Курска, атлас Курска, планы округов Курска и 

пришкольных территорий; фото- и видеоматериалы (по темам занятий); темати-

ческий демонстрационный материал (гербарии, коллекции, презентации).  

Методы обучения 

В процессе реализации программы кроме общедидактических методов 

применяются методы и приемы, применимые к исследовательской и проектной 

деятельности: практический метод; метод формирования интереса к поисково-

исследовательской деятельности; метод творческих заданий; проблемный метод; 

поисково-исследовательский метод; метод проектов; метод контроля и самокон-

троля учащихся. 



Современные педагогические технологии 
В образовательном процессе используются ряд элементов следующих 

педагогических технологий: технология развивающего обучения, технология 

группового обучения, технология дифференцированного обучения, техноло-

гии сотрудничества, технология разноуровневого обучения, технология про-

блемного обучения, технология исследовательской деятельности, технология 

проектной деятельности, технология коллективной творческой деятельности, 

технология развития критического мышления, здоровьесберегающая техно-

логия, технология коллективных обсуждений, технология игровой деятель-

ности, технология создания ситуации успеха. 

Примерный алгоритм учебного занятия 

1. Организационный этап 

Организация учащихся на занятии. Сообщение темы, цели и задач 

занятия. Подготовка рабочего места к безопасной работе. Беседа. 

2.  Основной этап 

Теоретическая часть. Сообщение и обсуждение нового материала. 

Тематическая беседа. Показ наглядных пособий, просмотр и обсуждение пре-

зентации по теме занятия. 

Практическая часть. Инструктаж по выполнению исследовательской 

или проектной работы. Подготовка к работе. Выполнение исследования или 

проекта (самостоятельно или с помощью педагога).  

3.  Завершающий этап 

Представление, анализ и обсуждение готовых работ. Рефлексия. Под-

ведение итогов занятия. 
 

Алгоритм действий педагога и учащихся  
при работе над проектом 

 

№ 
п\п Этапы деятельности Действия педагога Действия учащихся 

1 
Разработка проектного 
задания 

  

1.1 Выбор темы проекта 

Педагог проводит отбор 
тем доступных для реали-
зации и предлагает уча-
щимся 

Учащиеся обсуждают и 
принимают общее решение 
по направлению проектной 
работы 

  
Педагог предлагает со-
вместно выбрать тему 
проекта 

Актив группы, совместно с 
педагогом, отбирает темы 
проектов и предлагает для 
обсуждения всем учащимся  

  
Педагог участвует в обсу-
ждении тем, предложен-
ных учащимися 

Учащиеся самостоятельно 
подбирают темы и предла-
гают группе для обсужде-
ния. 

1.2 
Отбор подтем в теме 
(как части общего 
проекта) проекта 

Педагог предварительно 
определяет подтемы  и 
предлагает учащимся для 
выбора 

Каждый учащийся пробует 
подобрать себе подтему 
или представляет свою. 

  
Педагог принимает уча-
стие в обсуждении с груп-
пой подтем проекта 

Учащиеся обсуждают и 
предлагают варианты под-
тем. В итоге каждый уче-
ник выбирает одну из них 
для самостоятельной реали-
зации.  



 

 

25 

 

1.3 
Комплектование  
творческих групп 

Педагог проводит работу 
по объединению учащих-
ся, выбравших конкрет-
ные подтемы и виды дея-
тельности  

Определившиеся учащиеся 
группируются в соответст-
вии с выбранными подте-
мами в малые команды 

1.4 

Подготовка к реализа-
ции проектной дея-
тельности: формули-
ровка вопросов, тре-
бующих поиска отве-
тов, задание для ко-
манд, подбор литера-
туры и интернет-
источников 

В случае, когда проект 
объемный, педагог зара-
нее разрабатывает зада-
ния, вопросы для направ-
ления поисковой деятель-
ности учащихся и предла-
гает необходимую литера-
туру или другие источни-
ки информации по про-
блеме 

Вопросы для поиска ответа 
могут вырабатываться в 
командах с последующим 
обсуждением в группе 

1.5 

Обсуждение форм 
представления итогов 
проектной деятельно-
сти 

Педагог предлагает фор-
мы и принимает участие в 
обсуждении 

Учащиеся в командах, а по-
том и в группе обсуждают 
формы представления ре-
зультатов проектной дея-
тельности: альбом, презен-
тацию, слайды, плакат, 
буклет, фотографии, лис-
товки и др. 

2 Реализация проекта 

Педагог консультирует, 
контролирует, координи-
рует деятельность уча-
щихся и стимулирует их 
на достижение результата 

Учащиеся осуществляют 
поэтапную проектную дея-
тельность 

3 
Оформление  
результатов 

Педагог консультирует, 
контролирует, координи-
рует деятельность уча-
щихся и стимулирует их 
на достижение результата 

Учащиеся в командах, а по-
том и в группе оформляют 
результаты проектной дея-
тельности: альбом, презен-
тацию, слайды, плакат, 
буклет, фотографии, лис-
товки и др. 

4 
Представление  
проектов 

Педагог организует экспер-
тизу по приемке проектов 

Представители команд или 
индивидуально докладыва-
ют результаты проектной 
деятельности 

5 Рефлексия 

Педагог оценивает свое 
руководство проектом, 
выслушивает оценки сво-
ей работы учащимися 

Осуществляют рефлексию 
процесса, свою роль в нем с 
учетом оценки другими 
участниками. 

 

3.5. Рабочая программа воспитания  

и план воспитательной работы 

1. Введение 

Программа «Экологическое проектирование +» направлена на форми-

рование экологической активности и компетентности учащихся через освое-

ние проектной и исследовательской эколого-биологической учебной деятельно-

сти на природных территориях Курска и Курской области. Направленность 

программы – естественнонаучная. 

Программа имеет два уровня: стартовый, базовый. Срок реализации – 2 

года. Реализуется на базе -  МБОУ «СОШ №50 им. Ю.А. Гагарина» (ул. Гага-

рина, 12). В 2022-2023 учебном году программа реализуется на стартовом и 
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базовом уровнях. Возраст учащихся – 11-15 лет. Возраст учащихся обуслов-

лен особенностями программы. 

2. Цель: 

формирование ценностных ориентиров учащихся, формирование общей 

культуры личности, создание условий для саморазвития и самореализации 

личности. 

3. Задачи: 

- помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, найти 

свое место в этом мире, научиться определять и проявлять активную жиз-

ненную позицию; 

- привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, 

как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести 

и достоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко всему 

живому; 

-  нейтрализовать (предотвратить) негативное воздействие социума; 

-  развивать творческий потенциал; 

- включить учащихся в интересную и полезную для них деятельность, в ходе 

которой дети приобретут социально значимые знания, получат опыт участия 

в социально значимых делах. 

4. Направления деятельности: 

- духовно-нравственное; 

- экологическое; 

-  культура безопасности жизнедеятельности; 

- здоровьесберегающее. 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздник, конкурс, экскурсия, акция, игра, вечер, марафон, беседа. 

Методы воспитания: 

убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, коллективное мнение, 

положительная мотивация, создание ситуации успеха. 

Технологии: 

-Технология проблемно-ценностной дискуссии  

-  Технология социально-образовательного проекта  

-  Педагогическая поддержка; 

- Игровые технологии; 

-  Технологии диалогового взаимодействия (дискуссии, диспуты); 

-  Педагогика сотрудничества. 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 
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7. Планируемые результаты 

 Культура организации своей деятельности; 

 Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов; 

 Коллективная ответственность; 

 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива 

 Толерантность; 

 Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

 Стремление к самореализации социально адекватными способами; 

 Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей куль-

туры речи, культуры внешнего вида). 
 

Приложение1 

 к рабочей программе воспитания 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 

 

Сроки 
Название 

мероприятия 
Форма 

Место 

проведения, уча-

Ответствен-

ный 

Периодичность 

диагностики 

Качества 

личности 

учащихся 

Методы 

(методики) 

Кто 

проводит 

Итоговые 

документы 

2 раза в год 

 

Октябрь, 

апрель 

Самоконтроль, са-

мооценка, мотива-

ция, инициатив-

ность, уровень нрав-

ственности, уровень 

воспитанности, 

адаптация 

Комплексный 

мониторинг 

личностного 

развития 

Методика  М.И. 

Шиловой; 

Методика Дем-

бо-Рубинштейн 

в модификации 

А.М. Прихожан;  

Методика «За-

кончи предло-

жения» 

 

Педагог-

психолог 

Климова 

Д.Н. 

Заключение  

Апрель  Уровень развития  

внимания, памяти, 

эмоциональности 

учащихся 

Наблюдение Педагог 

 

Протокол 
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стники 

Сентябрь День знаний Праздник СОШ № 50, уча-

щиеся  

Педагог  

Октябрь  «Наши дедушки и ба-

бушки» 

Праздник, 

посвящѐнный 

Дню пожило-

го человека   

СОШ № 50 уча-

щиеся  

Педагог  

Ноябрь «Берегите живой мир! Беседа СОШ № 50 уча-

щиеся 

Педагог  

Декабрь «С Новым годом!» Вечер отдыха СОШ № 50 уча-

щиеся  

Педагог  

Февраль «Будущее Родины в 

наших руках» 

Беседа Школа №  50 

учащиеся 

Педагог  

Апрель «Считай, смекай, отга-

дывай» 

Интеллекту-

альная игра 

СОШ № 50 уча-

щиеся  

Педагог  

Май «День Победы» Тематический 

вечер 

Школа №  50 Педагог  

 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения, уча-

стники 

Ответствен-

ный 

Сентябрь Конкурс «Осень красная 

– пора прекрасная» 

(ВП «Мир прекрасного») 

 Дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/kurs

k_ddt_vp_mir_prek

rasnogo 

 

Педагог 

Декабрь XIII детская благотво-

рительная акция «Мой 

друг» 

Очно ДДТ Педагоги-

организаторы 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
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Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответствен-

ный 

Октябрь Экологический фотома-

рафон «Они просят за-

щиты», посвященный 

Всемирному Дню защи-

ты животных» в рамках 

ГВП «Миллион друзей» 

Дистанционно Социальная 

сеть «ВКонтак-

те» 

https://vk.com/p

ublic193976692 

учащиеся  

 

Педагоги-

организа-

торы, педа-

гог 

Октябрь-

март 

Городской экологиче-

ский марафон «Приро-

да рядом с нами» в 

рамках ГВП «Горизон-

ты» 

Очно Дворец пионе-

ров и школьни-

ков г. Курска 

Педагоги-

организа-

торы, педа-

гог 

Апрель XI городской экологи-

ческий марафон «Ра-

зумные земляне» 

Дистанционно Социальная 

сеть «ВКонтак-

те» 

https://vk.com/p

ublic193976692 

учащиеся  

Педагоги-

организа-

торы, педа-

гог 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

 

Сроки 
Название мероприя-

тия (программы) 

Форма 

участия 

Место 

проведения, уча-

стники 

Ответствен-

ный 

Сентябрь Всероссийская акция 

«Живые реки»  

Сбор мусора во-

круг водоемов 

микрорайона 

Озеро Ермош-

кино, берег реки 

Сейм 

Педагог 

Декабрь-

февраль 

Всероссийская акция 

«Покормите птиц 

зимой»  

Изготовление 

кормушек, под-

кормка птиц 

СОШ № 50 Педагог 

Март Всероссийская акция 

«Сад памяти» 

Посадка семян 

дуба 

СОШ № 50 Педагог 

https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
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5. Участие в Интернет-мероприятиях 

 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответствен-

ный 

Сентябрь  Большой этнографи-

ческий диктант 

Тест 

https://dictants.ru/e

tnograficheskiy-

diktant/ 

СОШ №50, 

учащиеся   

Педагог  

Октябрь Международный иг-

ровой конкурс по 

естествознанию 

«Человек и природа» 

Тест 

https://konkurs-

chip.ru/ 

СОШ №50, 

учащиеся   

Педагог  

Октябрь Всероссийская обра-

зовательная акция 

«ЭкоТолк» - эколо-

гический диктант 

Тест 

https://ecotolru/ 

СОШ №50, 

учащиеся   

Педагог  

Ноябрь Всероссийский эколо-

гический диктант  

Тест 

https://экодиктант.р

ус/ 

СОШ №50, 

учащиеся   

Педагог  

Март Международная эко-

логическая акция 

«Час Земли» 

Выключение света 

на один час 

https://60.wwf.ru/ 

Дом учащих-

ся, учащиеся   

Педагог  

 

6. Работа с родителями 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения, 

участники 

Ответствен-

ный 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Родительское соб-

рание 

Лекция, 

беседа 

СОШ №50, 

родители 

Педагог  

В тече-

ние года 

Индивидуальные 

консультации 

Беседа, консульта-

ция 

СОШ №50 

родители 

Педагог  

В течение 

года 

Привлечение ро-

дителей к участию 

в мероприятиях и 

воспитательной 

работе 

Беседа СОШ №50 

родители 

Педагог  
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Экологическое проектирование» 
 

Объединение «Экологическое проектирование», 2022-2023 уч. год 
 

 
Показатели  

(оцениваемые  
параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 
Кол-во 
баллов 

Способы  
отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретически
е знания (по ос-
новным разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребѐнка 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  
контрольный  
опрос  
 

Средний уровень (объѐм усвоенных учащим-
ся знаний составляет более ½) 2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объѐм знаний, предусмотренных программой 
в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность 
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные термины) 1 

Собеседова-
ние, тестиро-
вание 

Средний уровень (учащийся сочетает специ-
альную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно, в полном 
соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практиче-
ские умения и 
навыки (по ос-
новным разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и навы-
ков программ-
ным требова-
ниям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-
граммными умениями и навыками менее чем 
½) 

1 
Контрольное 
задание,  
практическая 
работа 

Средний уровень (объѐм освоенных учащим-
ся умений и навыков составляет более ½)  2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает зна-
чительные  затруднения при работе с обору-
дованием)  

1 
Контрольное  
задание,   
практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с обо-
рудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с обо-
рудованием самостоятельно, без затрудне-
ний) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие практи-
ческие задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  
выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (уча-
щийся в основном выполняет задания на 
основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с элемен-
тами творчества) 

3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 
 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана про-

граммы и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 
 

 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Экологическое проектирование» 

Объединение «Экологическое проектирование»,  2022-2023 уч. год 
 

Ключевые  
компетенции 

Критерии 
Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  
отслеживания 
результатов 

3.1. Ценност-
но-смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, по-
нимание ценно-
сти здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя мо-
тивация к обуче-
нию, соблюдение 
моральных норм 
в социуме  

Низкий уровень (учащийся не воспринимает 
или слабо воспринимает ценностные установ-
ки по отношению к себе) 

Наблюдение 
Средний уровень (учащийся осознает ценно-
стные смыслы только в значимых для себя 
событиях) 
Высокий уровень (учащийся демонстрирует 
интериоризацию ценностных смыслов в лю-
бых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познаватель-
ные компе-
тенции 
 

Самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 
умение ставить 
цель и планиро-
вать работу, ана-
лизировать, со-
поставлять, де-
лать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет познава-
тельной активности) 

Анализ  
практиче-
ской,  
исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педа-
гога определяет цель, план, результативность 
своей работы, проявляет познавательную ак-
тивность к ряду разделов программы в кон-
кретный период) 
Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
определяет цель, составляет план работы, ана-
лизирует, сопоставляет, делает выводы, про-
являет интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период)  

3.3. Инфор-
мационные 
компетенции 

Овладение ос-
новными совре-
менными средст-
вами информа-
ции, поиск, 
структурирова-
ние, применение 
новой информа-
ции для выпол-
нения работы, 
для самообразо-
вания 

Низкий уровень (учащийся слабо ориентиру-
ется в источниках информации, испытывает 
значительные затруднения в ее поиске, 
структурировании, применении) Анализ  

практиче-
ской,  
исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педа-
гога выбирает, структурирует и применяет 
информацию, в том числе для самообразова-
ния) 
Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
находит источники информации, выбирает 
новый материал для выполнения работы, для 
самообразования) 

3.4. Комму-
никативные 
компетенции 

Способы про-
дуктивного и 
бесконфликтного 
взаимодействия 
в коллективе, 
речевые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, аргумен-
тировано участ-
вовать в дискус-
сии) 

Низкий уровень (речевые умения учащегося 
выражены слабо, поведение в коллективе не-
уверенное или отстраненное, взаимодействие 
малопродуктивное) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся побуждается пе-
дагогом к коллективной деятельности, участ-
вует в обсуждениях и дискуссиях выборочно, 
больше слушает, чем говорит сам) 
Высокий уровень (учащийся активно и доказа-
тельно участвует в коллективных дискуссиях, 
легко встраивается в групповую работу, под-
держивает бесконфликтный уровень общения) 

3.5. Компе-
тенции лич-
ностного са-
мосовершен-
ствования  

Виды мышле-
ния, мысли-
тельная дея-
тельность, пси-
хосоматические 
способности, 
положительные 
личностные 
качества 

Низкий уровень (мышление учащегося в ос-
новном образное, слабо выражены способно-
сти к анализу, синтезу, сравнению, классифи-
кации, психосоматические способности разви-
ты незначительно, личностные качества на-
правлены на реализацию своих интересов) 

Наблюдение 
Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с элементами 
логического, абстрактного, пространственного 
мышления, психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, личностные 
качества частично транслируются в коллек-
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тив) 
Высокий уровень (мышление учащегося ком-
бинированное с преобладанием сложных ви-
дов, психосоматика уверенная, самостоятель-
ная, личностные качества позитивные и в це-
лом транслируются в коллектив) 

3.6. Обще-
культурные 
компетенции 

Культура обще-
ния в коллекти-
ве, в быту, само-
контроль эмоций 
и поведения, 
духовно-нравст-
венные основы, 
расширение кар-
тины мира 

Низкий уровень (учащийся не контролирует 
эмоции и поведение, духовно-нравст-
венные основы неустойчивы и слабо осоз-
наются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение учаще-
гося регулируются с помощью педагога, в 
разной степени выражены, частично расши-
рена картина мира) 
Высокий уровень (учащийся полностью кон-
тролирует свои эмоции и поведение, духовно-
нравственные представления ориентиро-
ваны на социум, на позитивное мировос-
приятие) 

 

 

Условные обозначения 
 

Н – низкий уровень 

С – средний уровень 

В – высокий уровень 
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Приложение 3 
Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Объединение  «Экологическое проектирование», группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 

 

Результаты обучения по программе «Экологическое проектирование» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познавате- 

льные 

Информаци-
онные 

Коммуни-
кативные 

Личностного 
самосовер-

шенствования 

Общекуль-
турные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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Приложение 4 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ 
 

1. Оценка экспертного совета (учащиеся, педагоги) на конферен-

ции, других конкурсах экологического и природоохранного направления. 

2. Оценка по параметру «Наблюдение на занятиях». 

По аналогичным параметрам применяется оценивание учителем и 

самооценка обучающимися своих достижений, рефлексия и самоанализ 

своих результатов, а также оценка учащихся-коллег. Учащиеся должны 

оценить по 10-ти бальной шкале развитие у себя и своих товарищей сле-

дующих характеристик: активность и инициативность, степень владения 

полученными знаниями о технологии труда по выявлению и исследова-

нию экологических проблем и проектированию решений по  выявленной 

экологической проблеме, ответственность и самостоятельность при вы-

полнении индивидуальных заданий, целеустремленность и заинтересо-

ванность в результате, умение согласованно действовать в команде и 

взаимодействовать с партнѐрами. 

3. Оценка по параметру «Беседы с учащимися». 

Включает точность ответа на вопросы по содержанию материала, 

последовательность и аргументированность рассуждений, самостоятель-

ность ответов, умение формулировать проблему и находить нужную ин-

формацию, проявление творчества и неординарности мышления при ре-

шении проблемных задач, умение обобщать и свертывать мыслительные 

операции, трансформировать задания, генерировать идеи и выдвигать ги-

потезы. Формулировать суть проектного предложения, проектировать 

шаги решения проблемы, осуществлять широкий перенос знаний в не-

стандартной ситуации. По аналогичным параметрам учащиеся могут про-

водить самооценку, что позволит объективнее выявить затруднения и 

провести коррекцию.   

4. Оценка по параметру «Тестирование». 

Объективная оценка учебных достижений осуществляется, как 

правило, стандартизированными процедурами, при проведении которых 

все учащиеся находятся в одинаковых (стандартных) условиях и исполь-

зуют примерно одинаковые по свойствам измерительные материалы (тес-

ты). Задание представляет собой совокупность сбалансированных тесто-

вых заданий. Количество заданий в тесте по различным разделам должно 

быть таким, чтобы пропорционально отражать основное содержание уро-

ка (раздела). Применяются трехуровневые тестовые задания. Комбинации 

тестовых заданий различной трудности должны обеспечить равнослож-

ность различных вариантов тестов. Дифференцирующие силы используе-

мых тестовых заданий, в свою очередь, должны обеспечивать надежную 

дифференциацию уровня подготовленности различных учащихся.  

5. Оценка по параметру «Анализ лабораторного практикума». 
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Оценивается отражение подтверждения теоретических результатов, 

достигнутых учеником, правильная постановка целей, задач, выбор методов; 

использование понятий, терминов, правил, которыми необходимо руково-

дствоваться при выполнении данной работы; соблюдение техники безопас-

ности и правил использования оборудования, точность соблюдения методи-

ки, самостоятельность выполнения заданий; творческий подход при форму-

лировке вывода. 

         6. Оценка слайдовой презентации. 

Оценивается полнота раскрытия темы, выдержанность стиля изло-

жения, эстетичность оформления, использование возможностей встроенных 

Web-технологий, полнота использования приложения Office, практическое 

значение представленной презентации. 



 

 

39 

 

 


		2022-11-16T14:46:13+0300
	Мусский Сергей Викторович




