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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

     1.1.Пояснительная записка. 

Экология в настоящее время приобретает особое значение как наука, 

помогающая  найти  пути выхода из возникающего кризиса.   Раскрывая законы 

связей, на которых основана устойчивость жизни, люди все глубже понимают, как 

нужно изменить и организовать свои собственные отношения с природной 

средой. 

     Экология как учебный предмет в современном образовании не способен 

вместить в себя тот объем информации и деятельности, который необходим 

подрастающему поколению для понимания  своей взаимосвязи с окружающей 

средой, определение места человека в системе живой природы и в целом  в 

биосфере.  Главное назначение программы «Юный исследователь» - помочь 

понять, как много подсказывает нам сама природа для грамотного хозяйствования 

на Земле, и задуматься над взаимоотношением природы и общества. 

1.1.1. Направленность программы дополнительного образования 

 Программа «Исследователь» имеет  естественнонаучную   

направленность. 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

 Программа актуальна, так как поможет учащимся познать тайны природы, 

развить умственные и творческие  способности. Именно исследовательская, 

опытническая, проектная деятельность детей является в настоящее время 

двигателем научного прогресса. 

 Новизна  программы заключается в использовании  углубленного  

экологического мониторинга, как средства  повышения уровня научных 

экологических знаний, практических умений и навыков по отслеживанию 

состоянию окружающей среды, развития логического мышления обучающегося. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа «Исследователь» педагогически целесообразна, так как 

направлена на развитие эколого-биологического образования  школьников 

реализация данной программы возможно за счет регионального школьного и 

дополнительного  компонентов  государственного  образовательного  стандарта. 

 В процессе занятий большое значение уделяется экологическим и 

естественнонаучным экспериментом, наблюдениям, опытом, разработке проектов. 

Воспитанники обобщают  результаты исследований и наблюдений. 

Великий Н.Е. Тимирязев  писал «Люди, научившиеся наблюдениям и 

опытом, приобретают способность сами ставить вопросы и получить на них 

фактические ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном 

уровне в сравнении с теми, кто  такой школы не прошел». 

1.1.3.Отличительные особенности программы. 

  Перспективность данной программы заключается в следующем: 

полученные ребенком знания помогут ему вести здоровый образ жизни для 

сохранения здоровья своего и окружающих, а  также выявить интерес к 

профессиям, связанных с этой областью знаний и бережного отношения к 

окружающей среде. 

  В основу образовательной программы «Исследователь» положены ряд 

основополагающих принципов:  



-единство интеллектуального, эмоционального и  волевого компонентов и 

практической деятельности по улучшению природной среды; 

-систематичность, непрерывность, междисциплинарность; 

-взаимосвязь глобального, национального и краеведческого подходов к 

экологическим проблемам; 

-принципы прогностичности и целенаправленности общении я школьников 

с окружающей средой. 

  Принцип прогностичности предполагает формирование  в сознании   

подрастающего поколения новой тенденции в общественной деятельности людей 

– повседневной заботы каждого о сохранении природной среды не только для 

нашей жизни, но и для будущих  поколений. 

   Принцип целенаправленности предполагает воспитание подлинно 

хозяйственного отношения к природе. 

Блок «Общая экология» рассматривает и закономерности  

взаимоотношений живых организмов  с окружающей  природной средой, 

уникальность качественного  разнообразия  живых существ, понятий 

популяционно-видовой биоценотической и экосистемной экологии. 

Рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих 

биологическое разнообразие на планете и определяющих устойчивое 

сосуществование  развитие биосферы и человеческого общества, 

обеспечивающих сохранение жизни  на Земле. 

В блоке «Экологические проблемы и охрана природы» материал программы 

связан с теми знаниями, которые ребята получают по биологии, географии, 

физике, химии.  Большое внимание уделяется изучению экологических проблем 

своей местности. Для решения экологических проблем необходимо знания основ 

охраны природы и рационального природоиспользования. 

Блок «Экология человека» содержит знания о том, что человек биосоциален 

по своей сущности, происхождению, эволюции и подчиняется как социальным, 

так и фундаментальным  законам экологии. Исследование экологии человека 

убеждает в том, что физическое, духовное здоровье человека в условиях 

гуманизации общества наряду с профессией, общей культурой, потребностями и 

мотивам личности приобрело статус национального богатства, трудового и 

творческого потенциала страны. В основу программы раздела положено 

знакомство с влиянием окружающей среды на организм человека,  с основами 

правильного питания и экологией генофонда и нации. 

Теоретическое изучение материалов чередуется с практическими работами, 

количество которых преобладает. 

 Практическая деятельность учащихся в процессе знаний в кружке 

способствует лучшему усвоению материала, приобретению собственного опыта и 

анализа уже имеющихся знаний об окружающем мире. 

 Воспитательный потенциал программы  заключается в том, что в процессе 

обучения формируется и развивается личность, неравнодушная к окружающему 

миру, к себе, стремящейся жить в гармонии с природой. 

Для осуществления выполнения программы разработаны методические и 

дидактические материалы. Программа соответствует требованиям Закона РФ «Об 

образовании», «Конвенции о правах ребенка» и Концепции развития 

дополнительного образования.                                                                                    



 1.1.4.Адресат программы. 

 Программа ориентирована на учащихся в возрасте от 12 до 17 лет. Она 

включает в себя подростковый возраст (средний и старший). 

Главные мотивационные линии подросткового периода, связанные с 

активным стремлением к личному самосовершенствованию – это самопознание и 

самоутверждение. 

Учащихся данного возраста отличает повышенная познавательная 

и творческая активность, они всегда стремятся узнать что-то новое, чему- 

либо научиться, причём делать всё по-настоящему, профессионально, как 

взрослые.  

Занятия в объединении проводятся по группам. Количество учащихся в   

группах определяется Уставом учреждения. Состав групп – разновозрастной. 

1.1.5.Уровень программы, объём и сроки реализации 

Продолжительность образовательного процесса – 36 календарных недель. 

Программа     реализуется на базовом уровне. Общее количество учебных часов за 

весь период обучения –   36 часов. Срок освоения программы – 1 год. 

1.1.6. Форма обучения 
Групповая форма обучения. Образовательные технологии: личностно-

ориентированная, репродуктивная, исследовательская (проблемная), 

здоровьесберегающие технологии. 

1.1.7.Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу,  занятие по 45 мин. с 15 – 

минутным перерывом. 

1.1.8.Особенности организации образовательного процесса 

Формы  организации учебного занятия дополнительного образования 

представляют собой организованную деятельность педагога и учеников. Она 

направлена на изучение, воспитание и развитие личностных качеств. Процесс 

обучения в школе существенно отличается от дополнительного образования. Оно 

имеет менее форматизированный характер и не имеет рамок. 

При реализации программы (или ее части) может применено электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

На занятиях применяются такие формы обучения как:  

 Наглядные; 

 Словесные; 

 Практические; 

 Групповые; 

 Проблемные ситуации; 

 Использование карт, схем, символов, знаков. 

Данные формы используются  в  различном  сочетании  друг  с  другом, при 

этом ведущим остается практический метод, позволяющий детям лучше 

усваивать  и  осмысливать  материал.Программа предполагает использование и 

таких  форм работы, какбеседа с демонстрацией иллюстративного материала, 

викторина, конференция, конкурс.  

 

 

 

Таблица 1.Алгоритм учебного занятия.  



Название этапа Содержание 

деятельности 

педагога 

Содержание 

деятельности 

учащихся 

Результат 

Организационный 

момент 

Приветствие. 

Проверка 

посещаемости. 

Напоминание ТБ. 

 Целеполагание. 

Организация 

внимания. 

Введение в тему Сообщение темы 

и цели занятия. 

Настраиваются на 

занятие. 

Эмоциональный 

настрой на 

восприятие, 

готовность к 

занятию. 

Основная часть 

занятия 

В соответствии с 

планом и 

программой 

деятельности 

педагога. 

Наблюдает за 

исполнением, 

делает замечания. 

Выполняют 

задания педагога. 

Грамотное 

исполнение 

заданий. 

Сообщение 

нового 

материала 

Сообщение и 

показ нового и 

(или) закрепление 

пройденного 

материала. 

Наблюдает за 

исполнением, 

корректирует. 

Выполняют 

задания педагога. 

Усвоение нового 

материала. 

Заключительная 

часть 

Подведение 

итогов занятия: 

анализ 

положительных 

результатов и 

затруднений. 

Поощрение 

учащихся, акцент 

на каждом 

положительном 

моменте, 

рекомендации. 

Благодарит за 

занятие, 

прощается. 

Слушают 

педагога. 

Участвуют в 

анализе занятия. 

Задачи занятия 

выполнены, 

подведен итог. 

Дана мотивация 

на обучение, 

создана ситуация 

успеха. 

 

1.2.Цели и задачи дополнительной образовательной программы 



1.2.1. Цель программы - использование научно-исследовательской 

деятельности, как средства формирования экологической культуры личности.                        

1.2.2. Задачи программы: 

Образовательные: 

-развивать у детей научно-теоретические знания по  изучению  природной 

среды и законах её развития; 

-формировать знания об экосистемной организации Природы и Земли, 

границах обитания человека; 

-дать детям  теоретические и практические знания и  умения по изучению, 

оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности и здоровья 

человека. 

Личностные: 

-развить систему  идеологических, нравственных, эстетических, 

экологических ценностей организации; 

-формировать  умственные и интеллектуальные способности  учащихся. 

Метапредметные: 

-формирование устойчивой мотивации к  проектной и исследовательской 

деятельности; 

-формирование   потребности  к деятельности, направленной на соблюдение 

здорового  образа жизни, распространению экологических знаний и личного 

участия в практических делах по защите окружающей среды; 

-формирование умений поиска и отбора необходимой информации для 

проектных и научно-исследовательских работ. 

1.3.Содержание программы 

1.3.1 . Учебный план 

 

Таблица 2. Учебный план 

№ Наименование темы Теория  Практика  Всего 

 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1. Введение 1 - 1 Входяшая 

диагностика  

2. Экология биосферы  6 4 10 Педагогическое 

наблюдение 

3. Организм и среда 3 3 6 Педагогическое 

наблюдение  

 

4. Экология сообществ         2 6 8 Педагогическое 

наблюдение. 

5.  Экология экосистем  3 4 7 Педагогическое 

наблюдение  

6. Охрана природы в России  1 2 3 Педагогическое 

наблюдение.  

7. Итоговая аттестация - 1 1 Защита 

рефератов 

 ИТОГО: 16 20 36 - 

 



1.3.2.  Содержание  учебного плана. 

1. Введение (1 час) 

Теория – 1ч. 

Что изучает экология. Этапы развития экологии. Экология как 

теоретическая основа деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни 

современного общества. 

 

2.Экология биосферы  (10 часов) 

Теория – 6ч. 

Биосфера – среда жизни человека. Биохимическая роль живого вещества. 

Круговорот веществ на примере азота, фосфора. Зональная биосфера. Потоки 

космической энергии. Космический и земной магнетизм. Озоновый экран. 

Внутрипланетное  тепло. Вулканические процессы. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение почв. Загрязнение воды. Антропогенное  ускорение процессов 

разложения в биосфере. Обеднение биологического разнообразия. Проблема 

сохранения жизни на планете. Экологические проблемы биосферы.  

Практическая работа – 4ч. 

Экскурсии:-на карьер: изучение слоев почвы. 

-на водоем: изучение водной и прибрежной растительности. 

- на очистные сооружения: знакомство с технологией очистки 

канализационных вод. 

Акции:«Чистый берег», «Чистая улица» 

3. Организм и среда (6 часов) 

Теория – 3ч. 

Живые существа в разных средах: почвенной, наземно-воздушной, водной, 

в живом организме иного вида. Виды экологических факторов. Кривая 

выживания. Адаптация. Адаптированные ритмы. Влияние живого организма на 

среду. Паразитизм. Комменсализм. Нахлебничество. Симбиоз. Мутуализм.  

Нейтрализм. Значение различных видов взаимоотношений в природе.  

Практическая работа – 3ч. 

Экскурсии 

-на пришкольный участок и в лес для выяснения типов взаимоотношений 

организмов в естественных и искусственных экосистемах. 

4. Экология сообществ (8 часов) 

Теория – 2ч. 

Понятие сообществ. Типы взаимоотношений в сообществах. Изменение 

сообществ под влиянием деятельности человека.  Изучение изменяющихся 

растительных сообществ на примере искусственного сообщества.  

Практическая работа – 6ч. 

Мониторинг экосистем леса, опушки. Природоохранные мероприятия. 

Изучение экологических сообществ нашей  местности.   

5.Экология экосистем(7 часов) 

Теория –3ч. 

Понятие об экосистемах. Типы экосистем. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистемах. Законы биологической продуктивности. Цепи питания. 

Факторы, ограничивающие биологическую продукцию. Причины 



самовозрастания экосистемы. Этапы формирования экосистемы на обнаженных 

участках поверхности.  

Практическая работа –4ч. 

Экскурсии: «Саморазвитие при родных экосистем и процессы 

восстановления нарушенных сообществ», «Изучение  экосистемы зарастающего 

водоема».  Акция  «Чистый берег». 

6.Охрана природы в России  (3 часа) 

Теория –1ч. 

Охрана природы и рациональное природоиспользование. Популяционно-

видовой уровень, охрана природы. Охрана экосистем. Охраняемые территории. 

Кто охраняет  природу в России.  

Практическая работа – 2ч. 

Экскурсии:«Исследование деревьев в школьном дворе».  Сбор и обработка 

исследованного материала. Написание исследовательской работы. 

10. Итоговая  аттестация  (1 часа) 

Практическая работа –1ч. 

 «Формирование новой социально-экологической нравственности». Защита 

рефератов. 

1.3.3.Планируемые результаты. 

Предметные. 

Учащиеся должны уметь:работать с научной литературой; определять 

экосистемы; вести наблюдения; производить расчеты; работать с картой; 

обобщать и делать выводы. 

Учащиеся должны знать:что изучает экология; 

 значение факторов среды; популяцию  и ее основные свойства; 

 различные типы взаимодействия организмов; состав и основные свойства 

экосистемы; направления и темпы изменений природных экосистем; 

особенности конкурентных отношений и факторов, определяющих исход 

конкурентной борьбы; влияние загрязнения биосферы на протекающие в ней 

процессы и здоровье человека; современные проблемы охраны природы; 

правила поведения в местных экосистемах. 

Личностные. 

Учащиеся должны уметь: 

- контролировать свое поведение; 

- прилагать волевые усилия при возникновении трудностей и уметь 

преодолевать их; 

- организовать свою исследовательскую ипроектную деятельность. 

Метапредметные. 

Учащиеся должны уметь: 

-воспринимать, усваивать информацию и преподносить ее окружающим; 

-определять цели и задачи в своей деятельности; 

-планировать и проектировать свою деятельность, действовать по плану; 

-определять уровень личной деятельности, корректировать и улучшать ее;  

-определять наиболее эффективные формы работы.   

 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации 

  2.1. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
№ Тема занятия Форма занятия Количество часов Дата  Формы 

контроля 

теория практика всего   

1 Введение Беседа 1 - 1  Входяшая 

диагностика 

2 Экология 

биосферы  

Беседа, 

демонстрация 

6 4 10  Педагогическое 

наблюдение 

 Биосфера – среда 

жизни человека 

Беседа, 

демонстрация 

1 - 1  Текущий 

контроль 

 Биохимическая 

роль живого 

вещества 

Беседа, 

демонстрация 

1 - 1  Текущий 

контроль 

 Круговорот 

веществ на 

примере азота, 

фосфора 

Беседа, 

демонстрация 

1 - 1  Текущий 

контроль 

 Зональная 

биосфера 

Практическая 

работа, 

экскурсия 

- 1 1  Текущий 

контроль 

 Потоки 

космической 

энергии. 

Беседа, 

демонстрация 

1 - 1  Текущий 

контроль 

 Космический и 

земной магнетизм 

Беседа, 

демонстрация 

1 - 1  Текущий 

контроль 

 Озоновый экран. Беседа, 

демонстрация 

1 - 1  Текущий 

контроль 

 Внутрипланетное  

тепло. 

Вулканические 

процессы 

Практическая 

работа 

- 1 1  Текущий 

контроль 

 Загрязнение почв. 

Загрязнение воды 

Практическая 

работа 

- 1 1  Текущий 

контроль 

3 Организм и среда   3 3 6   

 Живые существа в 

разных средах 

Беседа, 

демонстрация 

1 - 1  Текущий 

контроль 

 Виды 

экологических 

факторов 

Беседа, 

демонстрация 

1 - 1  Текущий 

контроль 

 Экскурсии 

-на пришкольный 

участок 

Практическая 

работа 

- 1 1  Текущий 

контроль 

 Выяснения типов 

взаимоотношений 

организмов 

Практическая 

работа 

- 1 1  Текущий 

контроль 

 Влияние живого 

организма на среду 

 1 - 1   

 Естественные  и 

искусственные 

экосистемы 

Практическая 

работа 

- 1 1  Текущий 

контроль 

4 Экология  2 6 8   



сообществ 

 Понятие 

сообществ.  

 1 - 1   

 Типы 

взаимоотношений 

в сообществах.  

Викторина 1 - 1  Текущий 

контроль 

 Изменение 

сообществ под 

влиянием 

деятельности 

человека.   

Игра - 1 1  Педагогическое 

наблюдение 

 Изучение 

изменяющихся 

растительных 

сообществ  

 - 1 1   

 Мониторинг 

экосистем леса 

Беседа, 

демонстрация 

- 1 1  Педагогическое 

наблюдение 

 Мониторинг 

экосистем опушки.  

Беседа, 

демонстрация 

- 1 1  Текущий 

контроль 

 Природоохранные 

мероприятия. 

Беседа, 

демонстрация 

- 1 1  Текущий 

контроль 

 Изучение 

экологических 

сообществ нашей  

местности. 

Беседа, 

демонстрация 

- 1 1  Текущий 

контроль 

5 Экология 

экосистем 

 3 4 7   

 Природоохранные 

мероприятия.  

 1 - 1   

 Понятие об 

экосистемах. Типы 

экосистем. 

Круговорот 

веществ и поток 

энергии.  

Беседа, 

демонстрация 

1 - 1  Текущий 

контроль 

 Причины 

самовозрастания 

экосистемы. 

Беседа, 

демонстрация 

1 - 1  Текущий 

контроль 

 Этапы 

формирования -

экосистемы 

Демонстрация - 1 1  Текущий 

контроль 

 Саморазвитие при 

родных экосистем 

и процессы 

восстановления 

нарушенных 

сообществ», 

Практическая 

работа 

- 1 1  Текущий 

контроль 

 «Изучение  

экосистемы 

зарастающего 

водоема».   

 - 1 1   

 Акция  

«Чистый берег». 

 

Беседа, 

демонстрация 

- 1 1  Текущий 

контроль 

6 Охрана природы в  1 2 3   



России   

 Охрана экосистем. 

Охраняемые 

территории 

Беседа, 

демонстрация 

1 - 1  Текущий 

контроль 

 Исследование 

деревьев в 

школьном дворе».   

Практическая 

работа 

- 1 1  Педагогическое 

наблюдение 

 Сбор и обработка 

исследованного 

материала. 

Написание 

исследовательской 

работы 

Практическая 

работа 

- 1 1  Педагогическое 

наблюдение 

11. Итоговая 

аттестация 

 1 - 1   

  Итоговая  

аттестация  (1 часа) 

 

Практическая 

работа. 

Анализ 

1 - 1  Текущий 

контроль 

  итого 16 20 36   

 

2.2.Формы подведения итогов. 

1.Формы отслеживания образовательных результатов:наблюдение, 

собеседование, открытые и итоговые занятия,  игры, викторины, экскурсии, 

экспедиции, научно-творческие конференции, мониторинги окружающей среды, 

экологические слеты, экспериментально-исследовательские и поисковые 

практикумы, встреча со специалистами, лектории. 

2.Формы фиксацииобразовательных результатов:грамоты, дипломы,  

фото, протоколы диагностики. 

3.Формы предъявления и демонстрацииобразовательных 

результатов:конкурсы, отчеты, открытые занятия, походы.  

Чередование  этих приемов способствуют развитию творческих 

способностей личностей и стимулируют познавательную деятельность ребенка 

Таблица 3.Формы подведения итогов 

Время проведения Цель проведения Формы 

контроля 

Входная диагностика. 

В начале учебного года (с 

занесением результатов в 

диагностическую карту) 

Определение уровня развития 

личности учащегося  и 

способностей к 

естественнонаучной 

деятельности. 

Собеседование 

Текущий контроль. 

В течение всего учебного 

года 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности в обучении. 

Выявление учащихся, 

отстающих и опережающих 

Конкурсы, 

викторины, 

наблюдение, 

открытые 

занятия, 

экскурсии. 



обучение. Подбор наиболее 

эффективных форм и методов 

обучения. 

Промежуточная 

аттестация. В середине 

учебного года (с 

занесением результатов в 

диагностическую карту). 

По окончании изучения 

темы или раздела (без 

занесения результатов в 

диагностическую карту). 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. Диагностика уровня 

развития личности учащегося и 

способностей к 

естественнонаучной 

деятельности. 

Дискуссия, 

беседа, опрос. 

Итоговая аттестация. В 

конце учебного года (с 

занесением результатов в 

диагностическую карту). 

Определение изменения уровня 

развития учащихся, их  

способностей к 

естественнонаучной 

деятельности. Диагностика 

уровня развития учащихся, их  

способностей к 

естественнонаучной 

деятельности. Определение 

результатов обучения. 

Ориентирование учащихся на 

дальнейшее самостоятельное 

обучение. Выявление уровня 

сформированности 

познавательной мотивации у 

учащихся. 

Защита 

рефератов, 

диагностические 

карты. 

2.3.Оценочные материалы  (Приложение 1) 

В качестве оценочных материалов используется перечень необходимых 

теоретических знаний и практических умений, предусмотренных содержанием 

программы. Перечень диагностических методик для оценки эффективности 

реализации программы: 

 лабораторная работа; 

 исследовательская работа; 

 беседа; 

 реферат; 

 дискуссия; 

 практикум; 

 викторина; 

 конкурс. 

2.4.Методическое обеспечение программы 

Занятия по данной программе состоят из организационной, теоретической и 

практической частей. Теоретическая часть включает беседы, где детям 

предоставляется возможность анализировать, сравнивать, обобщать полученные 

знания. Большое количество времени отводится практической работе. Обычно 

занятия начинаются с теоретической части: прежде всего, работа с литературой, 



справочниками, затем рассказ руководителя. Вторая часть занятия — 

практическая: проведение опытов, лабораторно-практических работ, и т. д. 

Теоретическую и практическую части можно менять и комбинировать в 

зависимости от изучаемой темы. В целях поддержания устойчивого внимания и 

активизации учащихся мы сочетаем устные объяснения с применением наглядных 

пособий и технических средств обучения, увязываем изучаемый материал с 

жизнью, практикой, опытом учащихся, используем различные аналогии. 

Основные положения и определения теоретического цикла учащиеся 

заносят в рабочие тетради под диктовку. Все незнакомые термины руководитель 

записывает на доске. 

Методы, применяемые для обучения, носят исследовательский характер: 

работа с архивными материалами, поиск в системе интернет, составление 

генеалогического древа, работа со словарями, просмотр документальных 

фильмов, конференции. В процессе занятий применяются: словесный, наглядный, 

практический, игровой, проектный методы. 

На занятиях применяются различные формы массовой работы: олимпиады, 

викторины, вечера вопросов и ответов, устные журналы, составление и 

разгадывание кроссвордов и т. п. Итогом работы учащихся с литературой могут 

быть выступления учащихся, диспуты, доклады, рефераты, подготовка к 

конференции. Немаловажны и игровые моменты. 

При проведении практических занятий педагог следит за правильным 

использованием оборудования, показывает приёмы работы с инструментами, 

помогает разобраться в схемах и рисунках. 

После каждого занятия следует подвести итоги, отметить активность 

отдельных учащихся, обобщить проделанную работу. Общий итог может 

принимать различные формы: художественно оформленный дневник, альбом с 

лучшими работами учащихся, выпуск стенгазеты, написание исследовательских 

работ. 

  2.5.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

- учебный кабинет для занятий; 

- столы для учащихся – 6 шт.; 

- стол для педагога – 1 шт.; 

- стулья для учащихся – 12 шт.; 

- стул для педагога – 1 шт.; 

- тумбочка для хранения пособий, дидактического материала – 1 шт.; 

- компьютер – 1 шт. 

- мультимедийный проектор – 1 шт. 

 

2.6. Нормативно - правовая документация. 

Программа  разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 



 Национальный проект «Образование» утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018г. №16.) 

 Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей» в 

редакции протокола президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19. 09. 2017г. №66. 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в редакции протокола заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018г. 

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» в редакции протокола проектного 

комитета от 9 апреля 2019г. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

 Распоряжение от 26 марта 2016 года №516-р. В рамках госпрограммы «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы; 

 Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024г. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

 Проект Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

 

2.7. Литература для педагога 

1. Растения. Полная энциклопедия. Москва, ЭКСМО, 2013 

2.Ж.Лохман Ю.В., Моссалов А.А. Полевой определитель редких видов птиц 

Краснодарского края. Краснодар.Вредители леса. Справочник, 1955, 2014 г. 

Животные России. Красная книга, Москва, РОСМЭН, 2009 

3.Е.М. Драйер. Тайны живой природы. Обитатели лугов и полей. Москва. 

«Планета детства». Издательство Астрель», 2000 

4.Р.Р.Усманов, Е.Т. Прошина «Особенности статистической  обработки 

полевого опыта». Москва, 2013. 

 

2.8. Литература для учащихся 

1.А. Онегов «Школа юннатов», М. изд. «Детская литература»1982г. 

2.Е-М. Драйер.Тайны живой природы. Обитатели лугов и полей. Москва. 

«Планета детства». Издательство Астрель», 2000 

3.Растения. Полная энциклопедия. Москва, ЭКСМО, 2013г. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

1. Диагностическая карта 

промежуточной (итоговой) оценки усвоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Исследователь» 

Уровень программы________________________ 

Ф.И.О. педагога доп.образования 

________________________________________________________ 

Год обучения_____________   № группы______________________ 

Дата проведения___________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащихся Теоретическая 

подготовка 

Практическая подготовка Средний 

балл 
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Высокий уровень -  5 балла 

Средний уровень – 3-4 балла 

Низкий уровень – 1-2 баллов 
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