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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы «Мастерская природоведов» – естествен-

нонаучная.  

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.);  

- 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 воспи-

тания 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 общеразвиваю-

щей 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). 

Нынешнее состояние природы требует активных действий, направлен-

ных на предотвращение экологических катастроф. Детям, живущим в XXI 

веке, предстоит исправлять ошибки взрослых, внедрять восстанавливающие 

природу решения. Такую деятельность может осуществлять человек, умею-

щий жить в гармонии с природой, обществом и самим собой, обладающий 

экологическим мышлением и экологической моралью. Формирование такой 

личности невозможно без общения ребенка с живой природой, взаимодейст-

вия с ней. 

При всей важности экологического просвещения общеобразовательные 

школы уделяют недостаточное внимание этой проблеме. В силу ряда причин 

– слабой или отсутствующей базы для проведения опытов и наблюдений над 

растениями и животными, дефицита времени на уроке для организации экс-

курсий и практической работы, отсутствием во многих школах экологическо-

го направления в воспитательной работе – учащиеся знакомятся с законами 

природы лишь на основе теоретического материала. Современные дети, за 

которыми будущее планеты, не имеют навыков общения с окружающим их 

миром, не знают, как экологически грамотно можно и нужно использовать 

природные ресурсы. Программа «Мастерская природоведов» компенсирует 

недостаток контакта с представителями животного и растительного мира.  
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В основе программы лежит методическая концепция, выражающая 

необходимость целенаправленной и систематической работы по формирова-

нию основ познавательной поисково-исследовательской деятельности уча-

щихся: постановка учебной цели, задач, составление алгоритма работы, реа-

лизация проекта, анализ полученных результатов, самоанализ. 

При реализации программы применяется разноуровневый подход к ос-

воению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в себя: 

диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  способов 

организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, скорости 

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 уровнем 

готовности учащихся к обучению. 

Отличительные особенности программы. Программа относится к 

стартовому уровню. Содержание программы базируется на материале рус-

ского фольклора, мифологии, флористики, занимательной ботаники и зооло-

гии. Образовательно-предметная область программы сопряжена с биологией, 

краеведением, географией, историей, литературой, декоративным и изобра-

зительным искусством. Комплексный подход к освоению программы учащи-

мися позволяет формировать ключевые компетенции. 

Освоение программы способствует формированию и развитию ряда 

важных личностных качеств учащихся: ответственность, увлеченность, само-

стоятельность, любознательность, умение работать в группе, самокритич-

ность, дисциплинированность, умение воспринимать конструктивную крити-

ку, умение радоваться своим успехам и успехам товарищей, дружелюбие, 

стремление к взаимопомощи, любовь к природе. Учебный материал про-

граммы содействует сближению учащихся с окружающей природной средой 

через развитие эмоционально-чувственной сферы, реализации детского твор-

ческого потенциала. 

Дидактические принципы 

Работа с учащимися строится на основе системы дидактических прин-

ципов. 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип дифференцированного обучения; 

– принцип единства экологического и технологического подхода; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип адаптивности; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 

– принцип добровольности; 

− принцип психологической комфортности в коллективе. 
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Адресат программы 

Программа адресована учащимся младшего школьного возраста (7-10) 

лет. 

Признаком возраста является начало школьной жизни, появление соци-

ального статуса школьника. Ведущей становится учебная деятельность. По-

является произвольность, внутренний план действия, самоконтроль, рефлек-

сия, чувство компетентности. Для мотивационной сферы характерна учебная 

мотивация, внутренняя позиция школьника. Возраст характеризуется теоре-

тическим мышлением, анализирующим восприятием, произвольной смысло-

вой памятью и произвольным вниманием.  

Объем программы 

Программа «Мастерская природоведов» рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы – 144 часа. 

Формы обучения, виды и режим занятий 

Формы обучения: очная групповая в учреждении; электронное обуче-

ние с применением дистанционных технологий.  Программа адаптирована 

для реализации в условиях дистанционного обучения и включает работу на 

платформах ВКонтакте, Телеграм, оффлайн-консультации в режиме элек-

тронной переписки, транслирование видеороликов с корректировкой в он-

лайн-режиме. 

Виды учебных занятий: комбинированные (теория и практика), прак-

тические, мини-конференции, опыты и наблюдения, экскурсии, игровые 

(викторины, интеллектуальные игры, конкурсы, экологические сказки, по-

знавательные игры, виртуальные путешествия). 

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

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

– 10 минут. Наполняемость учебных групп – 12-15 человек. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цель:  развитие познавательно-творческих способностей учащихся на 

основе освоения природоведческого материала и декоративно-прикладной 

деятельности. 

Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить с правилами безопасной работы на занятиях; 

- познакомить с распространѐнными видами растений и животных Кур-

ской области, России, мира; 

- познакомить с названиями комнатных растений, аквариумных рыб; 

- познакомить с основными правилами содержания домашних живот-

ных; 

- научить ухаживать за животными живого уголка (рацион питания, 

кормление); 

- научить определять виды растений и животных по иллюстрациям, на-

секомых по коллекциям; 

- познакомить с видами, сроками, приемами сбора и хранения природ-

ных материалов; 
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- научить создавать плоскостные аппликации и объѐмные композиции 

из природных и нетрадиционных материалов; 

- научить приемам и способам использования вторичных материалов; 

- научить изготавливать сувениры и подарки к календарным праздни-

кам из природных, нетрадиционных и вторичных материалов в рамках твор-

ческих заданий; 

- научить основам ведения экологического мониторинга; 

- научить способам и приемам выращивания комнатных растений; 

- познакомить с целебными свойствами растений; 

- научить определять основные съедобные и несъедобные грибы, ядо-

витые растения; 

- научить основам простейших тематических исследований и наблюде-

ний за объектами живой природы; 

- научить выполнять простейшие экопроекты; 

- познакомить с экологическими сказками; 

- привлекать к коллективному и индивидуальному сочинению экоска-

зок; 

- формировать навыки простейших природоохранных действий в жи-

вой природе. 

Развивающие задачи: 

- развивать наглядно-образное мышление; 

- развивать основы критического и логического мышления; 

- развивать внимание, память, мелкую моторику; 

- формировать основы целеполагания и планирования деятельности; 

- формировать осознанные действия по заданному плану; 

- развивать способности к анализу и оценке результатов учебной дея-

тельности; 

- формировать потребность в новых знаниях; 

- развивать способности к восприятию и осмыслению новой информа-

ции из различных источников;   

-  развивать способность к продуктивному взаимодействию со сверст-

никами, взрослыми; 

- развивать способность к компромиссному подходу в спорных ситуа-

циях; 

- развивать способность к доказательному изложению своей позиции, 

мнения; 

- формировать адекватное восприятие мнения других людей в обуче-

нии, в быту.  

Воспитательные задачи:  

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- формировать культуру здорового образа жизни; 

- формировать стремление к творческой самореализации; 

- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 

- воспитывать увлеченность, любознательность; 



6 

 

- воспитывать ответственность, дисциплинированность, основы само-

стоятельности; 

- воспитывать самокритичность, адекватное восприятие замечаний; 

- формировать продуктивное взаимодействие в группе. 
 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
аттестации 

и отслеживания 
результатов Теория Практика 

1 Введение в программу 2 1 1 
Опрос,  

тестирование 

2 Царство Растений 20 4 16 
Опрос, 

практическая 
работа, самостоя-
тельная творче-

ская работа, игра 

2.1 
Растительный мир России, Курской  
области 4 1 3 

2.2 Природные материалы, сбор, хранение 6 1 5 

2.3 
Создание сюжетных, предметных, де-
коративных аппликаций  10 2 8 

3 Царство Животных 10 2 8 Опрос, практиче-
ская работа, само-
стоятельная твор-
ческая  работа, 
игра 

3.1 
Животный мир России, Курской  
области 4 1 3 

3.2 
Особенности внешнего вида и образа 

жизни домашних животных 
6 1 5 

4 Грибное царство 4 1 3 

Опрос, практиче-

ская работа, само-

стоятельная твор-

ческая  работа 

игра 

5 Этот удивительный мир 8 2 6 Опрос, практиче-

ская работа, игра 5.1 Животные: повадки и образ жизни 4 1 3 

5.2 Мир  растений 4 1 3 

6 Творческие задания 8  8 
 Самостоятельная 

творческая  рабо-

та 

7 Экологические сказки 4 1 3 
Опрос, самостоя-

тельная творче-

ская  работа 

8 
Изготовление поделок из природ-

ных и других материалов 
32 4 28 

Опрос, самостоя-

тельная творче-

ская  работа, 

конкурс, выставка  8.1 
Природные материалы растительного 

происхождения 
6 1 5 

8.2 
Природные материалы животного 

происхождения 
10 1 9 

8.3 
Природные материалы минерального 

происхождения 
6 1 5 

8.4 

С Изготовление и оформление поде-

лок из нетрадиционного и вторично-

го материала  

10 1 9 

9 
Учебно-исследовательская деятель-

ность 
14  14 

Опрос, самостоя-

тельная  творче-

ская работа, прак-

тическая работа 

подготовка докла-

дов, защита работ 

9.1 
Подготовка к выполнению  учебно - 

исследовательской  работы 
4  4 

9.2 

Практическая работа по реализации 

выбранной учебно-исследователь-

ской темы 

8  8 
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9.3 
Представление и защита  учебно-

исследовательской работы 
2  2 

10 
Массовые мероприятия учебного 

характера 
10 1 9 

Самостоятельная  

творческая работа 

  конкурс, выстав-

ка 

11 Экологическое проектирование 18 1 17 Самостоятельная  

творческая рабо-

та, практическая 

работа, подготов-

ка  докладов 

11.1 
Подготовка к выполнению  экологи-

ческих мини-проектов 
2 1 1 

11.2 
Разработка и реализация экологиче-

ских мини-проектов 
14  14 

11.3 Презентация экопроектов 2  2 
Защита проек-

тов 

12 
Повторение 

 
14 2 12 

Опрос, тести-

рование, само-

стоятельная 

творческая  

работа 

 Итого 144 26 118  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу (2 часа) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоятельная 

работа). 

Теория. Основные темы программного материала. Режим занятий. 

Презентация программы. Правила безопасной работы на занятиях. Просмотр 

тематических фото- и видеоматериалов. Входная диагностика (теория). 

Практическая работа. Выполнение тестового задания по технике 

безопасности. Входная диагностика (практика). 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран. 

2. Царство Растений (20 часов) 

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

ная работа, практическая работа, игра, выставка), практическое занятие. 

Теория. Многообразие растительного мира России, Курской области. 

Биологические особенности растений леса, парка, луга, водоѐма. Природные 

материалы растительного происхождения. Сроки сбора природного материа-

ла. Способы его высушивания и хранения. Условия выращивания комнатных 

растений. Ядовитые растения и плоды. Дополнительные материалы, исполь-

зуемые при изготовлении поделок, и их декорирование. Понятие «цвет», «эс-

киз», «аппликация», «композиция». Просмотр тематических фото- и видео-

материалов. 

Практическая работа. Определение трав, кустарников, деревьев. 

Сбор природного материала, его классификация, подготовка к использова-

нию. «Живопись» на сухих листьях. Выбор и составление эскизов. Создание 

сюжетных, предметных, декоративных аппликаций из коры, цветов, листьев, 

плодов. Изучение на пришкольном участке растений парка, леса, луга.  

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

Выставка-презентация «Осенние мотивы». 



8 

 

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

прессы для гербариев, клей, белая и цветная бумага, картон, фурнитура для 

декора (ленты, бисер и другое), цветные карандаши, краски, кисти, различ-

ные природные материалы, пластилин. 

3. Царство Животных (10 часов) 

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

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

Теория. Многообразие животных Курской области, России, мира. Пра-

вила обращения с животными. Особенности внешнего вида и образа жизни 

домашних животных. Виды кормов, режим кормления. Устройство аквариу-

ма. Разнообразие аквариумных растений и животных. Особенности содержа-

ния птиц в неволе. Правила ухода за домашними животными. Насекомые 

Курского края. Просмотр тематических фото- и видеоматериалов. 

Практическая работа. Наблюдение, уход за животными живого угол-

ка. Составление рационов кормления. Изготовление и усовершенствование 

домиков для грызунов. Зарисовка аквариумных рыб. Уход за комнатными 

растениями.  Определение видов насекомых на основе коллекций. 

Познавательная игра «Необыкновенный обед».  

Проектная работа. «Именная книга. Наши домашние животные», 

«Именная книга. Чемпионы животного мира». 

Подготовка тематических материалов для именных книг (индивиду-

ально или коллективно по выбору учащихся). Оформление материалов о жи-

вотных в виде книг. Представление, анализ и обсуждение проектов. 

Материалы и оборудование: клей, белая и цветная бумага, картон, 

ножницы, вата, газеты, цветные карандаши, краски, кисти, различные при-

родные материалы, пластилин, компьютер, проектор, экран. 

4. Грибное царство (4 часа) 

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

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

Теория. Съедобные грибы нашего края. Пластинчатые и трубчатые 

грибы. Правила сбора. Ядовитые грибы Курского края. Техника безопасно-

сти на «тихой охоте». Просмотр тематических фото- и видеоматериалов. 

Практическая работа. Изготовление карточки «Памятка грибника», 

карточек «Съедобные и ядовитые грибы». 

Познавательная игра «Волшебная корзина». 

Материалы и оборудование: ножницы, вата, газеты, клей, белая и 

цветная бумага, картон, цветные карандаши, краски, кисти, различные при-

родные материалы, пластилин, компьютер, экран.  

5. Этот удивительный мир (8 часов) 

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

тельная работа, игра). 

Теория. Животные-рекордсмены: повадки и образ жизни. Удивитель-

ные растения: деревья-экстрасенсы, растения-«няньки», зелѐные синоптики, 

«говорящие» деревья, цветочные часы, растения-людоеды. Специи, напитки, 
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десерты из растений. Биологические особенности растений, ареал распро-

странения. Просмотр тематических фото- и видеоматериалов. 

Практическая работа. Определение животных и растений по иллю-

страциям. Изготовление чайных смесей. Составление таблицы специй для 

приготовления пищи. 

Познавательная игра «Удивительный мир растений и животных». 

Материалы и оборудование: цветные карандаши, краски, кисти, раз-

личные природные материалы, пластилин, компьютер, проектор, экран. 

6. Творческие задания (8 часов) 

Формы занятий: практическое занятие. 

Разработка, выполнение и представление индивидуальных и групповых 

поделок, приуроченных к различным календарным праздникам. 

Материалы и оборудование: фотоаппарат, ватман, альбомы, цветной 

картон, ножницы, клей, фломастеры, кисти, краски, проволока, фанера, гвоз-

ди, молоток, различные природные материалы. 

7. Экологические сказки (4 часа) 

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

тельная работа). 

Теория. Растения и животные – герои мифов и легенд. Экологические 

сказки современных писателей. 

Практическая работа. Сочинение и представление экосказок (кол-

лективно, индивидуально). Творческое задание «Экосказка в картинках». 

Анализ и обсуждение результатов.  

Материалы и оборудование: альбом, цветные карандаши, фломасте-

ры, ручка. 

8. Изготовление поделок из природных и других материалов (32 

часа) 

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

тельная работа, конкурс, выставка), практическое занятие. 

Теория. Природные материалы растительного происхождения. При-

родные материалы животного происхождения. Ракушки моллюсков. Природ-

ные материалы минерального происхождения. Предметы-загрязнители окру-

жающей среды. Способы их обработки и вторичного использования. Спосо-

бы изготовления и оформления поделок из нетрадиционного и вторичного 

материала (новогодние сувениры, елочные игрушки, кормушки для зимую-

щих птиц). Просмотр тематических фото- и видеоматериалов. 

Практическая работа. Выбор изделия, создание эскиза. Выполнение 

аппликаций с использованием пуха и перьев в мозаичной технике. Изготов-

ление изделий из яичной скорлупы и мелких камней. Создание аппликаций 

из песка. Роспись камней. Изготовление сувениров, елочных игрушек, кор-

мушек и кормовых столиков для зимующих птиц. Развешивание кормушек и 

кормовых столиков на пришкольном участке. 

Конкурс «Лучшая кормушка».  

Выставка-ярмарка «Сюрприз». 
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Материалы и оборудование: пластилин, цветная бумага, цветной кар-

тон, карандаши, краски, кисти, клей, природные материалы животного и ми-

нерального происхождения, пластиковые бутылки, пенопласт и другие упа-

ковочные материалы, ножницы, фурнитура для декора. 

9. Учебно-исследовательская деятельность (14 часов) 

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

ская работа, самостоятельная работа), практическое занятие. 

Выбор темы учебного исследования. Примерные темы: «Экология 

микрорайона», «Экспериментальная работа с растениями по вегетативному и 

генеративному размножению», «Этология домашних и декоративных живот-

ных». Практическая работа по реализации выбранной учебно-исследователь-

ской темы. Изучение информационных материалов по выбранной теме. За-

кладка тематического опыта, мониторинг. Представление, обсуждение, ана-

лиз результатов исследовательской и опытной работы.  

Оборудование: компьютер, проектор, экран. 

10. Массовые мероприятия учебного характера (10 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, самостоятельная 

работа, выставка, конкурс), практическое занятие, занятие-экскурсия, заня-

тие-праздник. 

Оформление конкурсных и выставочных работ. Подготовка творческих 

выступлений. Участие в тематических выставках и конкурсах различного 

уровня. Тематические экскурсии. 

Материалы и оборудование: ножницы, вата, газеты, клей, белая и 

цветная бумага, картон, цветные карандаши, краски, кисти, различные при-

родные материалы, пластилин. 

11. Экологическое проектирование (18 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, практическая ра-

бота, проект), практическое занятие. 

Разработка и реализация экологических мини-проектов: «Окно радо-

сти», «Экопочта», «Не проходите мимо!», «Экологическое дерево», «Чистый 

дом – чистый мир», «Капелька», «Лампочкин марафон», «Экологическая 

фирма «Зелѐный дом», «Экологический светофор». Представление и защита 

экопроектов. Анализ и обсуждение результатов проектирования. 

Материалы и оборудование: фотоаппарат, ватман, альбомы, цветной 

картон, различные природные материалы, ножницы, клей, фломастеры, кис-

ти, краски, проволока, фанера, гвозди, молоток. 

12. Повторение (14 часов) 

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

тельная работа), занятие-игра. 

Повторение теории и практики учебного материала. Итоговое занятие. 

Изготовление творческих поделок из природных и других материалов. По-

знавательные игры-викторины: «Многообразие растительного и животного 

мира», «Как ты защищаешь природу?», «Знатоки природы». 
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2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила безопасной работы на занятиях;  

- распространѐнные виды растений и животных Курской области; 

- виды комнатных растений, аквариумных рыб; 

- условия содержания животных в живом уголке; 

- условия выращивания разных видов комнатных растений; 

- целебные свойства растений;  

- виды, сроки сбора, способы хранения разных природных материалов; 

- способы использования вторичных материалов; 

- виды и способы изготовления плоскостных аппликаций, объемных 

композиций из природных, нетрадиционных, вторичных материалов; 

- способы ведения экологического мониторинга; 

- основные экологические проблемы города Курска. 

Учащиеся будут уметь: 

- определять виды растений, животных, насекомых по иллюстрациям, 

по коллекциям, по определителю с помощью педагога; 

- проводить простейшие исследования и наблюдения за объектами жи-

вой природы; 

- проводить простейший экологический мониторинг;  

- выращивать комнатные растения; 

- ухаживать за животными живого уголка (рацион, кормление); 

- определять основные съедобные и несъедобные грибы, ядовитые рас-

тения; 

- создавать плоскостные аппликации и объѐмные композиции из при-

родных и нетрадиционных материалов;  

- изготавливать сувениры и подарки к календарным праздникам из 

природных, нетрадиционных и вторичных материалов в рамках творческих за-

даний; 

- выполнять и представлять простейшие тематические проекты; 

- сочинять и представлять экологические сказки; 

- выполнять простейшие природоохранные действия в живой природе. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- стремление к творческой самореализации; 

- бережное отношение к природе родного края; 

- внимание к здоровому образу жизни. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- основы целеполагания и планирования деятельности; 

- последовательные осознанные действия по заданному плану; 

- основы анализа и оценки результатов учебной деятельности. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- потребность в новых знаниях; 

- осмысление новой информации из различных источников 
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Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- компромиссный подход в спорных ситуациях;  

- доказательное изложение своей позиции, мнения; 

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

- продуктивное взаимодействие в группе.  

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- наглядно-образное мышление; 

- основы критического и логического мышления; 

- внимание, память, мелкая моторика; 

- самокритичность, адекватное восприятие замечаний. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- ответственность, дисциплинированность, основы самостоятельности; 

- увлеченность, любознательность; 

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи. 
 

3.4. Оценка результатов обучения  

Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводится 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). 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

 
Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Мастерская природоведов» на 2022-2023 учебный год 

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

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

 

Перечень 

видов обра-

зовательной 

деятельности 

по годам 

обучения 

(согласно 

учебному 

плану) 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Все-

го 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Декабрь Январь Фев-

раль 

Март Апрель Май 
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Учебные заня-

тия: 

- теория 
4 час. 3 час. 4 час. 4 час. 2 час.   2 час.  19 

час. 

- практика 

 

8 час. 17 час. 10 час. 15 час. 8 час.  14 

час. 

4 час.  76 

час. 

Учебно- 

исследователь-

ские 

 занятия 

(практические 

опыты, экспери-

менты) 

     4 час. 2час. 6 час. 2 час. 14 

час. 

Проектная  

работа 

     10 час. 2 час. 6 час.  18 

час. 

Выставки     2 час     2 

час. 

Повторение         14 

час 

14 

час. 

Промежу-

точная атте-

стация 

(практиче-

ская работа, 

выставка, 

конкурс, иг-

ра) 

   Викто-

рина  

    Игра-

пу-

теше-

ствие 

2 

час. 

 

 

 

ИТОГО: 12 час. 20 час. 14 час. 20 час. 12 час. 14 час. 18 

час. 

18 час. 16 

час. 
144 

час. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Календарный учебный график (Приложение 1) 

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

3.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к уч-

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

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, 

с достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным водо-

снабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы ра-

бочие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют 

технике безопасности. 

Оборудование: столы и стулья ученические, доска настенная, шкафы, 

стенды, фотоаппарат, компьютер, проектор, экран. 

Инструменты и приспособления: ножницы, карандаши простые и 

цветные, цветные ручки, фломастеры, краски, альбом, картон, клей, линейка, 
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пакеты, ножи, вата, прессы для гербариев, глобус, атласы, химические ком-

пьютер, экран средства бытового назначения, зеркала, емкости для приготов-

ления кремов, масок,  дневники наблюдений, упаковка от  пищевых продук-

тов, раствор йода, емкость со слюнным секретом, набор этикеток от различ-

ных продуктов, секундомер, гербарии лекарственных растений, банки для 

забора проб, универсальный  индикатор, фильтровальная бумага, термомет-

ры, кормушки для птиц. 

Материалы: иллюстрации, набор лекарственных трав, пластиковые бу-

тылки, пенопласт и другой упаковочный материал, белая и цветная бумага, 

газеты, различные виды природного материала, клубень картофеля, карто-

фельное пюре, хлеб, различные косметические средства, доступные фрукты и 

овощи, пластилин, комнатные растения, семена, цветочные горшки и кашпо, 

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

материал (для декора), комнатные растения-суккуленты, подготовленные к 

пересадке, ножи, лопатки, палочки для рыхления почвы, материал для декора 

горшков.  

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имею-

щий профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответст-

вующий профессиональному стандарту по должности «педагог дополни-

тельного образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными материалами 

по тематике разделов. Для каждого раздела программы определены формы 

занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подготовка к кон-

ференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям поддерживается 

интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

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

лекция, самостоятельная работа, игра, конкурс, выставка, проект), практиче-

ское занятие, занятие-проект, занятие-игра, занятие-экскурсия, занятие-

праздник, открытое занятие. 

3.3. Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, тестирование, практическая работа, самостоятельная творческая 

работа, защита проекта, выставка, конкурс. 

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

вого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  

образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, игра, 

доклад, защита работ, проектов, выставки и конкурсы; фотоматериалы (уча-

стие в выставках, готовые работы), мониторинг. 

Формы демонстрации  

образовательных результатов 
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Готовые изделия, выставки, конкурсы, мини-выставки, проекты, за-

щита работ, проектов, результаты мониторинга, грамоты, дипломы. 
 

3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
  Карточки тестирования (вводное тестирование, тесты диагностик, тесты 

по темам); вопросы для тематических опросов; тематические таблицы к разделам 

(«Царство Растений», «Царство животных», «Грибное царство» и др.); географи-

ческие карты Курской области и Курска, атлас Курска, планы пришкольных тер-

риторий; фото- и видеоматериалы (по темам занятий); тематический демонстра-

ционный материал (гербарии, коллекции, презентации).  

Методы обучения 

В процессе реализации программы «Мастерская природоведов» приме-

няются общепедагогические и узкоспециальные методы и приѐмы обучения. 

Общепедагогические методы и приёмы: 

- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций ус-

пеха,  приѐмы занимательности); 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- практический (упражнения, опыты, проектно-исследовательская дея-

тельность, декоративные композиции); 

- наглядный (работа с наглядными материалами, фотоматериалами, те-

матические видеопросмотры); 

- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений, самостоя-

тельная работа); 

- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка). 

- метод самоконтроля (самоанализ, самостоятельное исправление не-

достатков в работе). 

В сочетании применяются словесный, наглядный, практический мето-

ды как методы передачи и восприятия информации. 

Узкоспециальные методы и приёмы: 

- метод творческих заданий (включение учащихся в различные виды 

творческой деятельности); 

- метод экологических сказок (сделанный детьми выбор в сказке, в зна-

чительной степени предопределяющий выбор в реальной ситуации). 

Педагогические технологии 

В образовательном процессе используются следующие инновационные 

педагогические технологии: технология развивающего обучения, техноло-

гия группового обучения, технология дифференцированного обучения, тех-

нологии сотрудничества, технология коллективного взаимообучения, техно-

логия разноуровневого обучения, технология проблемного обучения, техно-

логия коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая техно-

логия, технология коллективных обсуждений, технология игровой деятель-

ности, технология создания ситуации успеха. 
Примерный алгоритм учебных занятий 

I. Организационный этап 



16 

 

Приветствие учащихся. Подготовка рабочих мест к занятию. Повторе-

ние 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. Экскурсии. 

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 «Мастерская природоведов» разработана в рамках феде-

рального проекта «Успех каждого ребенка». 

Учебный материал программы содействует сближению учащихся с ок-

ружающей природной средой через развитие эмоционально-чувственной 

сферы, 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. 

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2. Цель: формирование познавательно-творческих способностей уча-

щихся к окружающему миру, формирование экологической культуры лич-

ности, 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; 

- 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, таких 

как  уважение  человека к человеку, вежливость, бережное отношение  к чес-

ти 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; 
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-  здоровьесберегающее. 

5. Формы, методы, технологии 

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

Методы  воспитания 

Для формирования и развития положительных личностных качеств учащихся 

необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение, поощрение, 

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 

(октябрь, апрель- 

май) 

Уровень 

воспитанности 

 

самооценка 

 

 

 

нравственные 

ориентации 

Методика М.И. 

Шиловой 

Методика Дембо- 

Рубинштейн в  

модификации 

А.М.Прихожан 

 
Методика «За-

кончи предложе-

ние» 

Совместно 

педагог-

психолог и пе-

дагог 

Педагог-

психолог 

 

Педагог-

психолог 

 

заключение 

 

 

 

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 куль-

туры 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 
Ответствен-

ный 
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 

Ответствен-

ный 

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» 

(ГВП «Возрожде-

ние») 

 

Фотовыставка, 

дистанционно 

Социальная 

сеть «ВКон-

такте» 

сообщество 

«ГВП «Воз-

Педагоги-

организаторы 
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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.co

m/wall-

188212704_

389 «Приро-

да рядом с 

нами» 

Педагог 

 

  

 

                                 4. Участие учащихся в жизни социума 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения 
Ответственный 

март Всероссийская 

акция 

«Час Земли» 

Акция, 

дистанионно 
Дом уча-

щихся 

https://60.w

wf.ru/ 

Педагог 

апрель Всероссийская 

акция «День  

птиц» 

Акция, 

очно 

 

ДДТ Педагог 

 

                               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-

сийского се-

тевого педа-

гогического 

издания 

«Высшая 

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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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 орга-

низации и прове-

дении воспита-

тельных мероприя-

тий 

очно ДДТ, 

Филиал №1 
Педагог 
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5. Соколов-Микитов И.С. Рассказы о природе. М.: Стрекоза, 2012. 

 6. Паркер С. Кошки и котята. М.: РОСМЭН, 2017. 
 

7. Поленов А.Б Грибы. Съедобные и несъедобные. М.: АСТ, 2021.  

8. Тарасов Л.В..Тарасова Т.Б. Природа. М.: ЭКСМО, 2013. 

9. Травина И.В. Удивительные растения. М.: РОСМЭН, 2014. 

       10. Якушева М.Н. Комнатные растения. Минск: Харвест, 2012 
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4.4. 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). 

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). 

http://www.plantopedia.ru/
http://www.tca77.narod.ru/index226.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������_��������
http://www.zooclub.ru/
http://www.ebio.ru/
http://www.plantarium.ru/
http://libed.ru/knigi-nauka/1070291-1-krasnaya-kniga-kurskoy-oblasti-centralno-chernozemniy-gosudarstvenniy-prirodniy-biosferniy-zapovednik-imeni-pr.php
http://libed.ru/knigi-nauka/1070291-1-krasnaya-kniga-kurskoy-oblasti-centralno-chernozemniy-gosudarstvenniy-prirodniy-biosferniy-zapovednik-imeni-pr.php
http://libed.ru/knigi-nauka/1070291-1-krasnaya-kniga-kurskoy-oblasti-centralno-chernozemniy-gosudarstvenniy-prirodniy-biosferniy-zapovednik-imeni-pr.php
https://zoomet.ru/kyz/kyznesov_oglav.html
http://zanimatika.narod.ru/Book6.htm
http://ecology-of.ru/ekologiya-regionov/ekologiya-kurskoj-oblasti-bez-sushchestvennykh-problem
http://ecology-of.ru/ekologiya-regionov/ekologiya-kurskoj-oblasti-bez-sushchestvennykh-problem
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Мастерская природоведов» 
 

Объединение «Мастерская природоведов», 2022-2023 уч. год 

 

 
Показатели  

(оцениваемые  
параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 
Кол-во 
баллов 

Способы  
отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретическ
ие знания (по 
основным раз-
делам учебного 
плана програм-
мы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребѐн-
ка программ-
ным требова-
ниям 

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 

Осмыслен-
ность и пра-
вильность ис-
пользования 
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 разде-
лам учебного 
плана програм-
мы) 

Соответствие 
практических 
умений и на-
выков про-
граммным 
требованиям 

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 
использова-
нии специаль-
ного оборудо-
вания и осна-
щения 

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 
 

«Мастерская природоведов» 

 
Объединение «Мастерская природоведов»,  ,  2022-2023 уч. год 

 
Ключевые  
компетен-

ции 
Критерии 

Уровень проявления 
оцениваемой компетенции 

Способы  
отслеживания 
результатов 

3.1. Ценно-
стно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, по-
нимание ценно-
сти здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя мо-
тивация к обу-
чению, соблю-
дение мораль-
ных норм в со-
циуме  

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

Наблюде-
ние 

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-
познава-
тельные 
компетенции 
 

Самостоятель-
ная познава-
тельная дея-
тельность, уме-
ние ставить 
цель и планиро-
вать работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать 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 со-
временными 
средствами ин-
формации, по-
иск, структури-
рование, при-
менение новой 
информации 
для выполне-
ния работы, для 
самообразова-
ния 

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 
бесконфликт-
ного взаимо-
действия в кол-
лективе, рече-
вые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, аргу-
ментировано 
участвовать в 
дискуссии) 

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

Наблюде-
ние 

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 
самосовер-
шенствова-

Виды мышле-
ния, мысли-
тельная дея-
тельность, 
психосомати-

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) 

Наблюде-
ние 
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ния  ческие спо-
собности, по-
ложительные 
личностные 
качества 

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-
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 
компетен-
ции 

Культура об-
щения в кол-
лективе, в бы-
ту, самокон-
троль эмоций и 
поведения, ду-
ховно-нравст-
венные основы, 
расширение 
картины мира 

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

Наблюде-
ние 

Средний уровень (эмоции и поведение учаще-
гося регулируются с помощью педагога, в 
разной степени выражены, частично рас-
ширена картина мира) 
Высокий уровень (учащийся полностью кон-
тролирует свои эмоции и поведение, духов-
но-нравственные представления ори-
ентированы на социум, на позитивное 
мировосприятие) 

 

 

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  «Мастерская природоведов», группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 
 

Результаты обучения по программе «Мастерская природоведов» 
 

№ 

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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