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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Актуальность программы. Программа разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере дополнительного образования: 

- 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 дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния 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»; 

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

зования г. Курска от 25.04.2014 г. №280); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

 - Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дворец 

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

В современном мире все большую озабоченность общества вызывают 

экологические проблемы. Нынешнее состояние природы требует задуматься о 

том, как предотвратить экологическую катастрофу. Детям, живущим в два-

дцать первом веке, суждено исправлять ошибки взрослых, воплощать в жизнь 

природовосстанавливающие проекты. Подобная деятельность под силу чело-

веку, обладающему экологическим мышлением, экологической нравственно-

стью, живущему в гармонии с природой. Формирование такого человека воз-

можно только при общении и взаимодействии каждого ребѐнка с живой при-

родой. 

При всей важности экологического просвещения общеобразовательные 

школы уделяют недостаточное внимание этой проблеме. В школах чаще всего 

отсутствуют живые уголки, теплицы, а работа по развитию экологической 

культуры сводится к озеленению пришкольного участка. Школьные програм-

мы «Окружающий мир» и «Природоведение» недостаточно ориентированы на 

самореализацию детей в творчестве. Кроме того, зачастую в силу различных 

причин – недостаточной базы для проведения опытов и наблюдений над рас-

тениями и животными, дефицита времени на уроке для организации экскурсий 

и практической работы, отсутствием во многих школах экологического на-

правления в воспитательной работе – учащиеся знакомятся с законами приро-

ды лишь на основе теоретического материала. Современные дети, за которыми 



3 

 

будущее страны, имеют слабые навыки общения с окружающим их миром, 

недостаточно представляют экологически грамотное использование природ-

ных ресурсов. 

Программа «Экометриум» создана на основе многолетнего опыта рабо-

ты с учѐтом федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по направлению «Биология». Про-

грамма компенсирует недостаточные возможности школы в организации те-

матических экспериментальных работ учащихся, в организации необходимого 

контакта детей с представителями животного и растительного мира. 

В основе программы лежит педагогическая концепция, выражающая 

необходимость формирования экологической грамотности учащихся на осно-

ве целенаправленной и систематической поисково-исследовательской дея-

тельности: постановка учебной цели, задач, составление алгоритма работы, 

реализация экологических проектов, анализ полученных результатов. 

Отличительные особенности программы. Учебный материал про-

граммы относится к стартовому уровню. Содержание программы «Экометри-

ум» включает в себя материалы по экологии, ботанике, зоологии, флористике 

и связано с образовательными областями школьных курсов биологии, краеве-

дения, географии, истории, литературы, изобразительного искусства. Ком-

плексный подход к освоению программы позволяет учащимся освоить ряд 

важных знаний, умений, ключевых компетенций. 

Программа предусматривает включение в практическую работу лабора-

торно-исследовательского и интерактивного оборудования: электронный мик-

роскоп, предметные и покровные стекла, ручные микротомы, лупы, мини-

прессы для сушки растений, приборы для исследования воды и почвы (Кон-

дуктометр COM-100, Leaf Rapitest 1880). 

Учебный материал программы «Экометриум» способствует сближению 

учащихся с родной природой через развитие эмоционально-чувственной сфе-

ры, реализацию детского творческого потенциала. 

Дидактические принципы 

Работа с учащимися строится на системе дидактических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип дифференцированного обучения; 

– принцип наглядности; 

– принцип связи теории с практикой; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип адаптивности; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 

− принцип психологической комфортности в коллективе. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся младшего школьного и подросткового 

возраста (7-12) лет. 

Младший школьный возраст (7-10 лет). Признаком возраста является 

переход в социальный статус школьника. Главной направленностью жизне-
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деятельности является учебная и игровая деятельность. Формируются учебная 

мотивация, внутренний план действия, возрастающий интерес к новому, само-

контроль, рефлексия, адекватная самооценка. Возраст характеризуется теоре-

тическим мышлением, анализирующим восприятием, смысловой памятью, 

произвольным вниманием. Кризисным моментом возраста является мотиваци-

онный кризис, связанный с отсутствием или недостаточностью содержатель-

ных мотивов учения. Появляется осознание переживаний и чувств, потреб-

ность в положительной оценке учебной деятельности. 

Подростковый возраст (11-12 лет). Признаком возраста является пе-

реход от детства к взрослению, ориентация поведения на общепринятые нор-

мы и ценности, стремление приобщиться к миру взрослых с одновременным 

дистанцированием от них, группирование, стремление занять желаемое поло-

жение в группе. Главной направленностью жизнедеятельности является лич-

ностное общение в учебной и бытовой сфере. Возраст характеризуется реф-

лексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия и памяти, личност-

ной рефлексией и гипертрофированной потребностью в общении со сверстни-

ками. Кризисным моментом возраста является чувство взрослости, восприятие 

себя, самооценка, самоконтроль. Возрастает импульсивность, повышенная 

эмоциональность, стремление к достижению успеха, потребность в одобрении 

и поощрении со стороны взрослых.  

Объем программы 

Программа «Экометриум» рассчитана на 1 год обучения.  

Объем программы – 144 часа. 

Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения: очная групповая в учреждении и электронное обуче-

ние с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обу-

чения с применением дистанционных технологий обучения и включает работу 

в социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе обмена сооб-

щениями с функциями VoIP (обмен текстовыми, голосовыми и видеосообще-

ниями, стикерами и фотографиями, файлами разных форматов Телеграм); на  

кроссплатформенной системе обмена сообщениями с поддержкой VoIP и ви-

деоконференций Discord; на мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, SMS; оффлайн-консультации в режиме электронной 

переписки; транслирование видеороликов онлайн с корректировкой и др. 

Группы одновозрастные. Наполняемость учебной группы – 12-15 чело-

век. Набор учащихся в группы свободный, ограничений нет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность одно-

го академического часа – 45 минут, перерыв между часами одного занятия – 

10 минут. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цель: формирование активного познавательного интереса учащихся к 

живой природе через эмоционально-деятельностное взаимодействие с объек-

тами растительного и животного мира.   
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Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить с техникой безопасности на занятиях при работе в живом 

уголке, при проведении опытов и исследований; 

- расширить словарный запас специальной терминологией (флора, фау-

на, микробиоты, мониторинг, маршрутный метод, микроскоп, чашки Петри, 

гербарий, нитраты и др.).  

- познакомить с биологическими особенностями растений Курской об-

ласти; 

- познакомить с особенностями фауны Курской области; 

- познакомить со способами определения видов растений, животных, на-

секомых (по иллюстрациям, определителю, по коллекциям, с использованием 

лабораторного оборудования); 

- научить выращиванию комнатных растений; 

- научить способам ухода за животными живого уголка; 

- познакомить со способами ведения экологического мониторинга; 

- познакомить с экспериментальными приемами исследования окру-

жающего мира; 

- научить проведению простейших исследований и наблюдений за объ-

ектами живой природы;  

- научить проведению учѐта птиц; 

- научить выполнять простейшие тематические опыты; 

- научить выполнять измерения показателей воды и почвы с помощью 

приборов; 

- изучить свойства бытовых химических веществ, их воздействие на че-

ловека;  

- познакомить с основными экологическими проблемами Курска; 

- сформировать навыки выполнения простейших природоохранных дей-

ствий в живой природе; 

- познакомить с видами природных материалов; 

- познакомить со сроками сбора и способами хранения природных мате-

риалов; 

- познакомить со способами использования вторичных материалов; 

- научить изготовлению простейших кормушек, кормовых столиков для 

птиц; 

- научить выполнять поделки и композиции из природных и вторичных 

материалов; 

- научить выполнять простейшие проекты. 

Развивающие задачи: 

- развивать любознательность, познавательную активность; 

- развивать наглядно-образное, абстрактное логическое, критическое 

мышление; 

- развивать память, внимание, восприятие, наблюдательность, мелкую 

моторику; 

- развивать способности к целеполаганию, планированию действий, ра-

боте по плану; 
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- развивать способности к анализу и оценке результатов учебной дея-

тельности; 

- формировать потребность в новых знаниях; 

- развивать способности к поиску и анализу необходимой информации 

из разных источников;   

- развивать способности к осознанному применению новой информации 

(в том числе в школьном образовательном пространстве); 

- развивать способности к поиску компромиссов в спорных ситуациях; 

развивать способности к продуктивному взаимодействию со сверстни-

ками, взрослыми; 

- развивать способности к доказательному изложению своей позиции, 

мнения; 

- формировать адекватное восприятие мнения других людей в обучении, 

в быту.  

- развивать стремление к самообразованию, творчеству; 

- развивать способности к принятию решений. 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- воспитывать стремление защищать и оберегать животных и растения; 

- воспитывать позитивные взаимоотношения в группе;  

- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 

- воспитывать дисциплинированность, трудолюбие, ответственность; 

- воспитывать целеустремленность, самостоятельность; 

- воспитывать культуру поведения на занятиях, в быту. 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
Количество часов Формы 

аттестации и 
отслеживания 
результатов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное  занятие 2 1 1 Опрос, 
тестирование 

2 
Многообразие растительного и  
животного мира Курского края 

20 4 16 
Опрос, 

практическая 
работа,  

выставка,  
игра 

 

2.1 Растительный мир Курской области  6 1 5 

2.2 Животный мир Курской  области 6 1 5 

2.2 Растительные природные материалы 4 1 3 

2.3 
Исследования с электронным   
микроскопом 

4 1 3 

3 
Урбанистические и природные  
экосистемы 

20 4 16 

 
 
 

Опрос, 
практическая 

работа,  
игра, 

конкурс,  
экопроект, 

мини-
конференция 

3.1 
Биологическое разнообразие экоси-
стем 

4 1 3 

3.2 
Мир водоѐмов. Микробиота открытого 
водоѐма  

4 1 3 

3.3 
Растительный мир  в  черте города. 
Ландшафтный дизайн. 

4 1 3 

3.4 
Жизнь  птиц. Учет птиц маршрутным 
методом 

4 1 3 

3.5 

Фауна и флора Центрально-
Чернозѐмного биосферного заповед-
ника им. В.В. Алѐхина (ЦЧЗ). Крас-
ная книга Курской области 

4  4 
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4 
Природные и нетрадиционные  
поделочные материалы 

24 4 20 Опрос,  
тестирование, 

зачет, 
практическая 

работа,  
конкурс, 

выставка- 
ярмарка,  
открытое  
занятие 

4.1 
Изготовление сюжетных, предметных, 
декоративных аппликаций 

10 2 8 

4.2 
Изготовление новогодних сувениров, 
елочных игрушек. 

4 1 3 

4.3 
Изготовление кормушек для зимую-
щих птиц 

6 1 5 

4.4 
Вторичное  использование предметов-
загрязнителей окружающей среды 

4  4 

5 Бытовые химические вещества 16 3 13 

Опрос, 
практическая 

работа, 
опыты, игра 

5.1 
Бытовая химия, ее воздействие на  
окружающую среду 

4 1 3 

5.2 
Пищевые химические вещества, их 
опасность 

4 1 3 

5.3 Нитраты в овощах и фруктах 4 1 3 

5.4 Проведение тематических опытов 4  4 

6 
Простейшие экологические  
проекты 

20 1 19 
Практическая 

работа,  
проект,  

защита проекта, 
доклад 

6.1 
Подготовка к выполнению  экологиче-
ских мини-проектов 

2 1 1 

6.2 
Разработка и реализация экологиче-
ских мини-проектов 

16  16 

6.3 Презентация проектов 2  2 

7 
Учебно-исследовательская  
деятельность 

22 1 21 
Опрос,  

практическая 
работа, 
доклад,  

защита работ 
 

7.1 
Подготовка к выполнению учебно-
исследовательской работы 

4 1 3 

7.2 
Проведение тематических учебных 
исследований 

16  16 

7.3 
Представление и защита  учебно-
исследовательской работы 

2  2 

8 
Массовые мероприятия учебного 
характера 

6 1 5 

Практическая 
работа, 

конкурс,  
выставка 

9 Повторение  14 4 10 

Опрос,  
тестирование, 

зачет, практиче-
ская работа,  

игра, конкурс,  
конференция, 

открытое занятие 

 Итого 144 29 115  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

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

тельная работа). 

Введение в образовательную программу. Режим занятий. Техника безо-

пасности на занятиях. Просмотр тематических фото- и видеоматериалов. 

Входная диагностика. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, интерактив-

ная доска, тематические фото- и видеоматериалы. 

2. Многообразие растительного и животного мира Курской области (20 ч.)  

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

тельная работа, практическая работа, игра, выставка), практическое занятие. 
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Теория. Растения Курской области (флора). Разнообразие флоры Курской 

области. Биологические особенности растений нашей природной зоны. Жи-

вотные Курской области (фауна). Особенности фауны нашего региона, ее мно-

гообразие. Растительные природные материалы, их классификация. Сроки 

сбора природных материалов. Способы высушивания и хранения.  

Практическая работа. Определение трав, кустарников, деревьев. Изу-

чение особенностей строения частей разных растений под микроскопом. Изу-

чение растений на пришкольном участке, в парке, в лесу. Изучение животных 

парка, леса, луга доступными методами. Изучение особенностей внешнего 

строения насекомых под микроскопом. Сбор природных материалов, их под-

готовка к работе. Закладка в мини-прессы растительного материала для суш-

ки. «Живопись» на сухих листьях.  

Игры: «С чьей ветки детки?», «Волшебная корзина».  

Выставка-презентация «Осенние мотивы». 

Материалы и оборудование: пакеты, ножи, ножницы, вата, газеты, 

прессы для гербариев, клей, белая и цветная бумага, картон, лабораторно-

измерительное оборудование (чашки Петри, предметные стекла, препароваль-

ные иглы, микроскоп), компьютер, канцелярские принадлежности, различные 

виды природного материала. 

3. Урбанистические и природные экосистемы (20 ч.) 

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

тельная работа, практическая работа, игра, проект, выставка), практическое 

занятие, занятие-конкурс, занятие-конференция. 

Теория. Биологическое разнообразие экосистем. Понятие о мониторинге 

окружающей среды. Значение мониторинга в природоохранных мероприяти-

ях. Способы ведения экологического мониторинга. Живой мир водоѐмов. Дре-

весные и кустарниковые растения в черте города. Ландшафтный дизайн. 

Жизнь птиц. Синантропная орнитофауна. Животный и растительный мир 

Центрально-Чернозѐмного биосферного заповедника им. В.В. Алѐхина (ЦЧЗ). 

Красная книга Курской области. 

 Практическая работа. Изготовление природоохранных знаков. Опре-

деление жесткости и температуры воды в открытом водоѐме, в водопроводе 

через фильтр и с помощью прибора COM-100. Изучение микробиоты откры-

того водоѐма с помощью микроскопа. Учет птиц маршрутным методом. Опре-

деление вида членистоногих животных. Изучение особенностей их строения 

при помощи лупы. Ведение записей опытов и наблюдений. 

Опыты: «Определение цветности воды», «Определение прозрачности 

воды», «Самоочищение воды», «Ветрозащитное действие растений», «Состав 

почвы», «Самодельный парник», «Загрязнение воздуха».  

Экопроекты: «Мое дерево», «Птичья столовая». 

Экологические игры: «Сети питания», «Летучая мышь», «Фотосинтез», 

«Озоновые дыры». 

Игра-моделирование «Я создаю заповедник» (природные материалы, 

рисунки). 

Конкурс на лучшую эмблему ЦЧЗ. 
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Фестиваль «Птичьи голоса». 

Мини-конференция «Экология города». 

Материалы и оборудование: пластиковые бутылки, ножницы, водные 

сачки, электронный микроскоп, предметные и покровные стекла, ручные мик-

ротомы, лупы, мини-прессы для сушки растений, чашки  Петри, прибор Кон-

дуктометр COM-100 для анализа воды (измерение электропроводимости, же-

сткости и температуры), анализатор параметров почвы Luster Leaf Rapitest 

1880 (измерение уровня кислотности pH почвы, плодородности, освещенно-

сти, влажности), канцелярские принадлежности, образцы почв, сантиметровая 

лента, материал для изготовления птичьих кормушек, корма для птиц, зеленые 

комнатные растения, записи голосов птиц. 

4. Природные и нетрадиционные поделочные материалы (24 ч.) 

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

тельная работа, практическая работа, игра, выставка), практическое занятие, 

занятие-конкурс. 

Теория. Природные материалы животного происхождения. Ракушки-

домики моллюсков. Природные материалы минерального происхождения. 

Мозаика как разновидность плоскостной аппликации. Способы изготовления 

и оформления поделок. Предметы-загрязнители окружающей среды. Возмож-

ности их вторичного использования. Способы обработки. Виды поделок из не-

традиционного материала. Вторичные материалы для изготовлении новогод-

них сувениров, елочных игрушек. Виды кормушек для зимующих птиц.  

Практическая работа. Выбор и составление эскизов. Изготовление по-

делок из природного и нетрадиционного материалов. Создание новогодних 

сувениров, елочных игрушек. Создание сюжетных, предметных, декоратив-

ных аппликаций из коры, цветов, листьев, плодов. Изготовление кормушек, 

кормовых столиков, организация птичьих столовых.  

Конкурс «Лучшая кормушка».  

Выставка-ярмарка «Сюрприз». 

Материалы и оборудование: заготовленные природные материалы, 

компьютер, канцелярские принадлежности, пластиковые бутылки, пенопласт 

и другой упаковочный материал, ножницы, вата, газеты, клей, краски, кисти, 

пластилин, проволока. 

5. Бытовые химические вещества (16 ч.) 

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

тельная работа, практическая работа, игра), практическое занятие. 

Теория. Биогеохимический круговорот веществ в биосфере. Токсич-

ность свинца, кадмия, цинка, хлора. Накопление нитратов. Влияние химиче-

ского загрязнения на окружающую среду. Химические соединения бытовой 

химии. Опасность бытовых химических веществ. Моющие и чистящие сред-

ства, их влияние на окружающую среду. Средства гигиены (зубная паста, 

шампуни, лосьоны, кремы, духи, лаки для волос и ногтей), их влияние на ок-

ружающую среду. Пищевые химические вещества (сахар, соль, сода, пищевые 

кислоты, вкусовые биохимические добавки). Нитраты в овощах и фруктах. 

Влияние химических веществ на здоровье человека. 
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Практическая работа. Исследование и оценка качества воздуха. Обна-

ружение нитратов в овощах и фруктах с помощью датчиков экспресс-анализа.  

Опыты. «Влияние растворов соды, мыла, стирального порошка на почву».  

Ролевая игра «Суд над химией». 

Материалы и оборудование: химические средства бытового назначе-

ния, электронный микроскоп, предметные и покровные стекла, ручные микро-

томы, лупы, мини-прессы для сушки растений, чашки Петри, цифровая лабо-

ратория по биологии Архимед со специализированным компьютером и набо-

ром  датчиков измерения чистоты и качества воздуха, воды, шума, уровня pH, 

канцелярские принадлежности. 

6. Простейшие экологические проекты 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, практическая рабо-

та, проект), практическое занятие. 

Выбор тематики групповых и (или) индивидуальных экологических ми-

ни-проектов. Разработка и выполнение этапов мини-проектов. Представление 

и защита мини-проектов. Анализ и обсуждение результатов. 

Материалы и оборудование: цифровой микроскоп, предметные и по-

кровные стекла, ручные микротомы, лупы, мини-прессы для сушки растений, 

чашки Петри, настольная лупа-лампа (увеличительный прибор), компьютер, 

пробирки (для лабораторных исследований), прибор Кондуктометр COM-100 

для анализа воды (измерение электропроводимости, жесткости и температу-

ры), анализатор параметров почвы Luster Leaf Rapitest 1880 (измерение уровня 

кислотности pH почвы, плодородности, освещенности, влажности), штативы 

(служат опорой для пробирок и предметных стекол, фотоаппарат. 

7. Учебно-исследовательская деятельность (22 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная работа), практическое занятие. 

Подготовка к выполнению учебно-исследовательской работы. Изучение 

видеоматериалов, литературы, интернет-ресурсов по выбранной теме.  

Выполнение самостоятельных (индивидуальных, парных, в малых груп-

пах) исследований по предложенным темам: «Экологическое состояние мик-

рорайона в районе школы (состояние воздуха, воды, озеленения)», «Монито-

ринг сезонных изменений в городской орнитофауне», «Сходство и различие 

экосистем городских и сельских водоемов Курской области по ряду парамет-

ров (на основе опубликованных экологических данных)», «Количество ис-

пользуемых бытовых химических и пищевых веществ в семьях учащихся». 

«Безопасные для окружающей среды объемы веществ». 

Итоговая конференция «От познания – к открытию!». Представление и 

защита проведенных исследований. Анализ и выводы. Документальное 

оформление материалов конференции. Публикация итогов конференции на 

сайте учреждения дополнительного образования. 

Материалы и оборудование: цифровой микроскоп, предметные и по-

кровные стекла, ручные микротомы, лупы, мини-прессы для сушки растений, 

чашки Петри, настольная лупа-лампа (увеличительный прибор), компьютер, 

пробирки (для лабораторных исследований), прибор Кондуктометр COM-100 
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для анализа воды (измерение электропроводимости, жесткости и температу-

ры), анализатор параметров почвы Luster Leaf Rapitest 1880 (измерение уровня 

кислотности pH почвы, плодородности, освещенности, влажности), штативы 

(служат опорой для пробирок и предметных стекол, фотоаппарат, канцеляр-

ские принадлежности. 

8. Массовые мероприятия учебного характера (6 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, самостоятельная  

работа, выставка, конкурс), практическое занятие, занятие-праздник. 

Оформление конкурсных и выставочных работ. Подготовка творческих 

выступлений к экологическим мероприятиям различного уровня. Проведение 

тематических праздников. 

9. Повторение (14 ч.) 

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

тельная работа), занятие-игра. 

Повторение теории и практики программного материала. Тематические 

видео-презентации на повторение с использованием интерактивного оборудо-

вания. Творческие работы учащихся из заготовленных растительных и при-

родных материалов, из вторичных материалов.  

Тематические игры, конкурсы, викторины. 
Материалы и оборудование: лабораторно-измерительное оборудова-

ние, компьютер, канцелярские принадлежности. 
 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ 
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технику безопасности на занятиях при работе в живом уголке, при про-

ведении опытов и исследований; 

- специальную терминологию (флора, фауна, микробиоты, мониторинг, 

маршрутный метод, микроскоп, чашки Петри, гербарий, нитраты и др.).  

- биологические особенности растений Курской области; 

- особенности фауны Курской области; 

- способы определения видов растений, животных, насекомых (по иллю-

страциям, определителю, по коллекциям, с использованием лабораторного 

оборудования); 

- способы ведения экологического мониторинга; 

- экспериментальные приемы исследования окружающего мира; 

- свойства бытовых химических веществ, их воздействие на человека;  

- основные экологические проблемы Курска; 

- виды природных материалов; 

- сроки сбора и способы хранения природных материалов; 

- способы использования вторичных материалов. 

Учащиеся будут уметь: 

- выращивать комнатные растения; 

- ухаживать за животными живого уголка; 
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- проводить простейшие исследования и наблюдения за объектами жи-

вой природы;  

- проводить учѐт птиц; 

- выполнять простейшие тематические опыты; 

- выполнять измерения показателей воды, почвы с помощью приборов; 

- выполнять простейшие природоохранные действия в живой природе; 

- изготавливать простейшие кормушки, кормовые столики для птиц; 

- выполнять поделки и композиции из природных и вторичных материалов;  

- выполнять простейшие проекты в рамках творческих заданий. 
Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

-  любознательность, познавательную активность;  

- потребность в новых знаниях; 

- бережное отношение к природе; 

- стремление защищать и оберегать животных и растения; 

- способность к принятию решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способности к целеполаганию, планированию действий, работе по плану;  

- способности к анализу и оценке результатов учебной деятельности; 

- стремление к самообразованию. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- поиск и анализ необходимой информации из разных источников;   

- осознанное применение новой информации (в том числе в школьном 

образовательном пространстве). 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к поиску компромиссов в спорных ситуациях; 

- продуктивное взаимодействие со сверстниками, взрослыми; 

- доказательное изложение своей позиции, мнения; 

- адекватное восприятие мнения других людей в обучении, в быту.  

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенст-

вования: 

- наглядно-образное, абстрактное логическое, критическое мышление; 

- память, внимание, восприятие, наблюдательность, мелкую моторику; 

- способности к творчеству; 

- дисциплинированность, трудолюбие, ответственность; 

- целеустремленность, самостоятельность. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- способность к выстраиванию позитивных взаимоотношений в группе;  

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи;  

- культуру поведения на занятиях, в быту. 

2.4. Оценка результатов обучения  

Для оценки результатов обучения проводится комплексный мониторинг 

и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия. Комплексный пе-

дагогический мониторинг включает в себя: мониторинг результатов обучения 

по программе (теоретическая и практическая подготовка) (Приложение 1); мо-
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ниторинг уровня проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную 

карту педагогического мониторинга (Приложение 3) 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Экометриум» на 2021-2022 учебный год 

(группа №1 объединение «Экометриум») 

Срок реализации – 1  год, 144 часа в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2  часа) 

 
Перечень 

видов обра-
зователь-
ной дея-

тельности 

Формы и сроки проведения 
Всего 

 Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 

Но-
ябрь 

Де-
кабрь 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март Ап-
рель 

Май 
Учебный год 

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

22 

час. 

 

Практика 

 
12 час. 10 час. 10 час.. 8 час. 1 час. 8 час. 4 час. 6 час. 5час. 

 

64 

час. 

Проектная 

Работа 

 
  4 час. 4 час. 8 час. 2 час.    

18 

час. 

Учебно- 
исследова-
тельские 
занятия 

(опыты, экс-
перименты) 

   1 час.  4 час. 8 час.. 10 час.  
23 

час 

Выставки  2 час.  . .     
2 

 час. 

Повторение  2 час. 2 час. 1 час. 2 час.  2 час.  4 час. 

13 

час. 

 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция 

(практическая 

работа, твор-

ческий отчет, 

выставка, 

конкурс,) 

   

Игра-

путе-

теше-

ше-

ствие 

    

Вик-

то-

рина 

2 

 час. 

 

 

ИТОГО 
16 

час. 

18 

час. 

18 

час. 

18 

час. 

14 

час 

16 

час. 

16 

час. 

18 

час. 

10 

час 

144 

час 

 

3.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий используется просторное светлое помещение, от-

вечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям до-

полнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Помещение су-

хое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с достаточным 

дневным и искусственным освещением, с правильно организованными учеб-

ными местами  в соответствии с техникой безопасности. 

Учебное оборудование. Кабинет оборудован учебной мебелью, доской, 

компьютером, электронным микроскопом, фотоаппаратом, предметными и 

покровными стеклами, ручными микротомами, лупами, гербариями, мини-
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прессами для сушки растений, чашками Петри, пробирки (для лабораторных 

исследований), прибором Кондуктометр COM-100 для измерения электропро-

водимости, жесткости и температуры воды, анализатором параметров почвы 

Luster Leaf Rapitest 1880 для измерения уровня кислотности pH почвы, плодо-

родности, освещенности, влажности, штативами для пробирок и предметных 

стекол, секундомером.  

На занятиях используются тетради, карандаши, фломастеры, картон, бе-

лая и цветная бумага, клей, линейка, ножницы, пакеты, ножи, вата, емкости 

для забора проб, фильтровальная бумага, раствор йода, пластиковые бутылки, 

пенопласт и другой упаковочный материал, газеты, различные виды природ-

ных материалов, пищевые продукты и специи с простым химическим соста-

вом, различные косметические средства, химические средства бытового на-

значения, доступные фрукты и овощи, семена, цветочные горшки и кашпо, 

дренаж, почвенные смеси для растений-суккулентов, песок, камни, комнатные 

растения-суккуленты для пересадки, ножи, лопатки, палочки для рыхления 

почвы.  

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствующий 

профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного обра-

зования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными и раздаточными материалами 

по тематике разделов. Для каждого раздела программы определены формы за-

нятий, составлен перечень материалов и оборудования. Подготовка к проек-

там, конференциям, выступлениям, открытым занятиям поддерживается ин-

тернет-ресурсами соответствующей тематики. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоятельная 

работа, практическая работа, игра, конкурс, проект, выставка), практическое за-

нятие, занятие-конкурс, занятие-игра, занятие-конференция, занятие-праздник.   

3.3. Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, тестирование, зачет, практическая работа, защита проекта, вы-

ставка, конкурс.  

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце перво-

го полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  
образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, тестирование, карты наблюдений, оп-

росники, мониторинг результатов обучения.  
Формы демонстрации  

образовательных результатов 
Конкурсы, конференция, представление результатов опытов и исследо-

ваний, аналитический материал по результатам тестирования, доклад, резуль-

таты мониторинга, игра, открытое занятие.  
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3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
Планы и разработки наблюдений, опытов, исследований; литература и 

интернет-материалы  для самообразования учащихся, тематические опросники 

и тесты; тематические фото- и видеоматериалы к учебным разделам. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы 

обучения: наглядно-зрительный, словесный, практический, репродуктивный, 

метод формирования интереса к обучению, метод мини-исследований; метод 

проектов, метод контроля, самоконтроля. На занятиях могут использоваться 

элементы и различные комбинации методов обучения по выбору педагога. 

Современные педагогические технологии 
На занятиях применяются следующие современные педагогические и 

информационные технологии, их комбинации и элементы: технология лично-

стно-ориентированного обучения, технология практикоориентированного 

обучения, технология проектно-исследовательской деятельности, игровые 

технологии; технология сотрудничества, технология создания ситуации успе-

ха, здоровьесберегающие технологии.  
Примерный алгоритм учебных занятий 

I. Организационный этап 

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к 

занятию. Повторение правил техники безопасности. 

II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. 

Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 

Практическая часть. Выполнение творческих заданий. Практическая 

работа. Выполнение проектов. Учебно-исследовательская работа. 

III. Заключительный этап 

Мини-выставки.  Анализ и обсуждение работ, проектов. Саморефлексия 

учащихся. Подведение итогов занятия. 

 

                         3.5  Рабочая программа воспитания  

                       и план воспитательной работы 

1.Введение 

Программа  «Экометриум» разработана в рамках федерального проек-

та «Успех каждого ребенка». 

Учебный материал программы содействует сближению учащихся с ок-

ружающей природной средой через развитие эмоционально-чувственной сфе-

ры, реализации детского творческого потенциала. 

Программа имеет один уровень: стартовый. Срок реализации – 1 год. 

Реализуется на базе  МБОУ «СОШ №50 им. Ю.А. Гагарина, ул. Сере-

гина, 14 и МБОУ «СОШ №48 им Р.М Каменева, ул. Серегина, 17.  

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 



16 

 

2. Цель: формирование познавательно-творческих способностей уча-

щихся к окружающему миру, формирование экологической культуры лично-

сти, 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 

жизненную позицию; 

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

ходе которой дети приобретут  социально значимые знания, получат опыт 

участия   социально значимых делах; 

- привить стремление к проявлению  высоких нравственных качеств, та-

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

чести и достоинству личности, душевная чуткость, отзывчивость, ответствен-

ность, любовь  ко всему живому; 

-  нейтрализовать (предотвратить) негативное  воздействие  социума; 

-   развивать  творческий  потенциал. 

4. Направления  деятельности: 

 -  духовно  – нравственное; 

-  художественно  – эстетическое; 

-  экологическое; 

-  здоровьесберегающее. 

5. Формы, методы, технологии 

Формы:  конкурс,  праздник, экологический турнир, акция, беседа. 

Методы  воспитания 

Для формирования и развития положительных личностных качеств уча-

щихся необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение, поощ-

рение, стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Технологии 

-  Технология  проблемно – ценностной дискуссии 

-  Технология социально – образовательного проекта 

-  Игровые  технологии 

-  Технологии диалогического  взаимодействия (дискуссии, диспуты) 

-  Коллективная творческая деятельность 

-  Педагогическая поддержка 

-   Педагогика сотрудничества 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодичность 

диагностики 

Качества 

личности 

учащихся 

Методы 

(методики) 

   Кто 

 проводит 

Итоговые 

документы 

2 раза в год Уровень Методика М.И. Совместно заключение 
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(октябрь, ап-

рель- май) 

воспитанности 

 

самооценка 

 

 

 

нравственные 

ориентации 

Шиловой 

Методика 

Дембо- Ру-

бинштейн в  

модификации 

А.М.Прихож

ан 

 

Методика «За-

кончи пред-

ложение» 

педагог-

психолог и 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

заключение 

 

 

заключение 

2 раза в год Качества 

личности 

учащихся 

Наблюдение  Педагог протокол 

 

7. Планируемые результаты 

- Культура организации своей деятельности; 

- Умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 

- Толерантность; 

- Активность  и  желание  участвовать в делах детского коллектива; 

- Соблюдение нравственно- этических  норм (правил этикета, общей 

культуры речи,  культуры  внешнего вида). 
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Приложение 1 

к рабочей программе воспитания 

Календарный план  воспитательной работы 

на  2022-2023 учебный год 

 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 

 
Сроки Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения 

Ответственный 

октябрь «Подарки 

осени» 

выставка ДДТ 

Филиал №1 

Педагог 

декабрь «Мы защит-

ники  приро-

ды» 

Праздник ДДТ 

Филиал №1 

Педагог 

апрель «День птиц» Игра ДДТ 

Филиал №1 

Педагог 

 

                      2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях 

                         учреждения 

 
Сро-

ки 

Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведе-

ния 

Ответственный 

фев-

раль 

«Зимняя феерия» 

(ВП «Мир пре-

красного») 

 

Выставка, 

дистанционно 

ДДТ 

 

Педагоги-

организаторы 

март  «Жизнь в стиле 

ЭКО» 

(ВП «Планета дет-

ства») 

 

Творческий кон-

курс,  

дистанционно 

 

 

ДДТ 

 

Педагоги-

организаторы 

май  «Международный 

день  защиты де-

тей» (ВП «Планета 

детства») 

 

Творческий 

конкурс, 

дистанционно 

ДДТ 

 

Педагоги-

организаторы 

              

 

 3. Участие учащихся в городских воспитательных  

                         программах 

 

 
Сроки Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведе-

ния 

Ответственный 

октябрь  « И  снова будет 

повсюду красота» 

Фотовыставка, 

дистанционно 

Социальная 

сеть «ВКон-

Педагоги-

организаторы 
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(ГВП «Возрожде-

ние») 

 

такте» 

сообщество 

«ГВП «Воз-

рождение» 

https://vk.co

m/vpvozroz

hdenije 

октябрь 

- март 

 «Покормите 

птиц» 

(ГВП «Миллион 

друзей») 

 

 

Акция,  

дистанционно 

 

Социальная 

сеть «ВКон-

такте» 

сообщество 

ГВП  «Мил-

лион друзей» 

https://vk.co

m/public19

3976692 

Педагоги-

организаторы 

апрель   Экологиче-

ский марафон 

«Природа ря-

дом с нами» 

«Травы, деревья 

и кустарники» 

Конкурс, 

дистанционно 

Социальная 

сеть «ВКон-

такте» 

https://vk.com/

wall-

188212704_38

9 «Природа 

рядом с на-

ми» 

Педагог 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

                

                               5. Участие в Интернет-мероприятиях 

 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения 
Ответственный 

март  «Мой любимый 

питомец» 

 

Творческий 

конкурс,  

дистанционно 

 

Социальная 

сеть «ВКон-

такте»  
https://vk.com/

graduate.schoo

l 

Сайт Всерос-

Педагог 

 

 

 

 

 

 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

март Всероссий-

ская акция 

«Час Земли» 

Акция, 

дистанион-

но 

Дом уча-

щихся 

https://60.

wwf.ru/ 

Педагог 

ап-

рель 

Всероссий-

ская акция 

«День  птиц» 

Акция, 

очно 

 

ДДТ Педагог 

https://vk.com/vpvozrozhdenije
https://vk.com/vpvozrozhdenije
https://vk.com/vpvozrozhdenije
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/wall-188212704_389
https://vk.com/wall-188212704_389
https://vk.com/wall-188212704_389
https://vk.com/wall-188212704_389
https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
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сийского се-

тевого педа-

гогического 

издания 

«Высшая 

школа дело-

вого админи-

стрирования» 

 

апрель Х творческий эко-

логический мара-

фон «Птицы Рос-

сии» 

«Кормушки» 

Творческий кон-

курс, 

дистанционно 

 

Социальная 

сеть «ВКон-

такте» 

Педагог 

 

 

 

6. Работа с родителями 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

сентябрь «Здравствуй, 

осень» 

Родительское  со-

брание, 

очно 

ДДТ Филиал 

№1 

Педагог 

 

октябрь Индивидуальные 

консультации с ро-

дителями по вопро-

сам организации об-

разовательной дея-

тельности  в объе-

динении 

очно ДДТ, 

Филиал №1 

Педагог 

 

апрель   Помощь в органи-

зации и проведе-

нии воспитатель-

ных мероприятий 

очно ДДТ, 

Филиал №1 

Педагог 
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1. Акимушкин И. Занимательная биология. М., 2017. 

2. Бианки В.В. Лесная газета. СПб, «Амфора», 2015. 

3. Афонькин С.Ю. Приключения в капле воды. СПб. Лань 2015г. 

4. Поль де Крюи «Охотники за микробами». СПб, Амфора, 2016.  

5. Соколов-Микитов И.С. Год в лесу. С.-Петербург, «Речь», 2015. 

 

4.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ 

 

1. http://www.plantopedia.ru (Сообщество ботаников). 

2. http://www.tca77.narod.ru/index226.htm (Экологические сказки). 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница (Энциклопедия). 

4. http://www.zooclub.ru (Мир животных). 

5. http://www.ebio.ru (Биология электронный учебник). 

6. http://www.plantarium.ru (Определитель растений). 

7. http://libed.ru/knigi-nauka/1070291-1-krasnaya-kniga-kurskoy- 

oblasti-centralno-chernozemniy-gosudarstvenniy-prirodniy-biosferniy-zapovednik-

imeni-pr.php (Красная книга Курской области). 

8. https://zoomet.ru/kyz/kyznesov_oglav.html (Бесплатная электронная биоло-

гическая библиотека). 

http://libed.ru/knigi-nauka/1070291-1-krasnaya-kniga-kurskoy-


22 

 

9. http://zanimatika.narod.ru/Book6.htm (Занимательная биология). 

10. http://ecology-of.ru/ekologiya-regionov/ekologiya-kurskoj-oblasti- 

bez-sushchestvennykh-problem (Экология Курской области). 

11.  Занимательные эксперименты для де-

тей http://www.klass39.ru/zanimatelnye-eksperimenty-dlya-detej-volshebstvo-ili-

nauka/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecology-of.ru/ekologiya-regionov/ekologiya-kurskoj-oblasti-
https://www.google.com/url?q=http://www.klass39.ru/zanimatelnye-eksperimenty-dlya-detej-volshebstvo-ili-nauka/&sa=D&ust=1538455734855000
https://www.google.com/url?q=http://www.klass39.ru/zanimatelnye-eksperimenty-dlya-detej-volshebstvo-ili-nauka/&sa=D&ust=1538455734855000
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Экометриум» 
 

Объединение ______________________, 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 программы 

и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 
 

 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Экометриум» 
 

Объединение _______________             ,  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 це-
лом ассоциативно-образное с элементами ло-
гического, абстрактного, пространственного 
мышления, психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, личностные 
качества частично транслируются в коллектив) 
Высокий уровень (мышление учащегося ком-
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



26 

 

Приложение 3 
 

Сводная карта педагогического мониторинга 
на 2022-2023 учебный год 

 

Объединение  ______________________________, группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 
 

Результаты обучения по программе «Экометриум» 
 

 

№ 

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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