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1. Комплекс основных  характеристик образования 
  

1.1.Пояснительная записка 
         

         В настоящее время образовательное пространство серьёзно переоценивается. В связи с 

этим встаёт вопрос о необходимости осуществления компетентностного подхода в 

образовании. Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с 

одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него 

общеучебные умения и навыки, как основу учебной деятельности. 
Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Исследовательская, поисковая активность - естественное состояние ребёнка, он настроен на 

познание мира, он хочет его познать. Исследовать, открыть, изучить - значит сделать шаг в 

неизведанное. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное самовыражаться.  

С помощью поисково – исследовательской деятельности можно поддержать и развить в 

ребенке интерес к исследованиям, приобретению опыта успешной собственной 

исследовательской деятельности, развитию восприятия, мышления, а главное – речи (умению 

размышлять, рассуждать и анализировать). 

Задача педагога - помочь ученикам освоить такие способы действия, которые 

окажутся необходимыми в их будущей жизни, помочь обучающимся этот выбор сделать 

осознанно, то есть объективно оценить свои силы и возможности, способности, интересы и 

склонности. Все эти качества личности формируются при выполнении учебных проектно-

исследовательских работ. 

Разработка программы осуществлялась на основе следующих нормативно –правовых 

документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании);  

 Федеральным законом РФ от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (в редакции 2013года); 

 Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 года №678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 года №467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Приказом Минобрнауки от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 
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соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»); 

 Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 30.03.2018 года №162-Д «Об утверждении Концепции развития образования 

на территории Свердловской области на период до 2035 года; 

 Приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» от 04.03.2022 года №219-д «О внесении 

изменений в методические рекомендации «Разработка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в образовательных организациях», 

утверждённые приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» от 01.11.2021 года №934-д; 

 Уставом образовательной организации МАУДО СЮН 

 Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – 

естественнонаучная 

Актуальность: Путей развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребёнка существует много, но собственная исследовательская практика, бесспорно, – один из 

самых эффективных.  

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности 

является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно 

новых для учащихся знаний и способов деятельности. Возможностей использования методов 

проведение самостоятельных исследований и создания детьми собственных творческих 

проектов в основном учебном процессе существенно ограничены. Следовательно, 

исследовательская практика ребенка может интенсивно развиваться в сфере 

дополнительного образования.  Поэтому и возникла идея создания данной программы.   

Особенности изучаемой программы: 

При освоении программы «Найдём ответ», обучающиеся научатся работать самостоятельно 

со справочным материалом, альбомами, гербариями, вести наблюдения за растениями, 

ухаживать за ними, пользоваться инвентарем, соблюдать технику безопасности при работе с 

ним. Исследовательская деятельность воспитанников способствует творческой активности, 

самостоятельности, нацеливанию на выбор профессии, связанной с научной деятельностью. 

        Программа  расширяет и углубляет знания, полученные при изучении школьных 

курсов «Окружающий мир», «Природоведение», «Биология», предусматривает занятия с 

обучающимися, которые проявили интерес и выразили желание заниматься учебно-

исследовательской деятельностью, склонных к наблюдениям, обладающих аналитическим 

умом, терпеливых, настойчивых, целеустремленных. Программа  специально разработана в 

целях социально-экономического развития ГО Красноуфимск и сопровождения отдельных 

категорий, обучающихся. Программа обеспечивает возможность проектирования 

индивидуальной образовательной траектории, интеграции и преемственности, помогает 

учащимся приобрести знания,  умения и навыки,  которые станут первой ступенькой к 

выбору профессии. 

Уровень сложности программы – базовый, предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 
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Адресат Программа рассчитана на детей 11-16 лет.  

Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в научно-

исследовательскую деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладения ею. 

Младшим школьникам свойственны не только высокая познавательная активность, 

направленная на изучение окружающего мира, интерес к широкому кругу явлений, 

социальной и природной действительности, но и желание реализовать свои творческие 

способности. Метод научного исследования, раскрепощает ребёнка, повышает уровень его 

познавательной активности, учебной мотивации, способствует эмоциональной 

уравновешенности и уверенности в собственных возможностях. Это, в свою очередь, 

улучшает адаптацию и повышает сопротивляемость организма к воздействию внешних и 

внутренних негативных факторов, т.е. способствует сохранению как психического, так и 

соматического здоровья школьников 

Подростковый возраст – наиболее благоприятный для развития творческого 

мышления. Чтобы не упустить возможность синзетивного периода, нужно постоянно 

предлагать воспитанникам решать проблемные задачи, сравнивать, выделять главное, 

находить сходные и отличительные черты, причинно – следственные зависимости.  

 

Объём программы - 56 часов 

Форма обучения – очная. 

Основная форма организации образовательного процесса - учебное занятие, где 

применяются такие методы обучения как: рассказ, беседа, обсуждение, собеседование. Для 

реализации вышеперечисленного используются словесные, наглядные и практические 

методы обучения, обеспечивающие сознательное и прочное усвоение материала. Методы 

обучения тесно связаны с методами, используемыми в экологических исследованиях. Из 

комплекса современных методов наиболее актуальны: наблюдения, измерения, описания, 

прогнозирование, эксперименты, опыты, исследования. 

Занятия проходят в форме бесед, решений проблемных ситуаций, проведения опытов, 

наблюдений за объектами природы, выполнения работ по посадке, размещению и уходу за 

растениями. Идея продуктивного обучения дает возможность создавать с обучающимися 

проекты по агротехнике выращивания растений и наблюдений за природными объектами. 

Занятия проводятся как с целой группой, так и индивидуально по специально разработанным 

учебным планам.               

Исходя из возрастных особенностей подросткового возраста, более 60% учебного 

времени отводится на практические виды деятельности, что способствует более полному и 

осознанному освоению обучающимися учебного материала. 

Срок освоения  Программа построена по принципу от простого к сложному и 

рассчитана на 1 год обучения. Обучающиеся, освоившие дополнительную 

общеразвивающую программу «Найдём ответ» в полном объёме, считаются выпускниками 

детского  объединения. Выпускники могут определиться с выбором занятий в других 

детских объединениях станции юннатов и в дальнейшем совершенствовать, и углублять свои 

знания, умения и навыки в области естественных наук. 

На обучение принимаются обучающиеся в течение всего календарного года без 

проведения индивидуального отбора, независимо от способностей и уровня общего развития 

при наличии вакантных мест 

Режим занятий соответствует СанПиН, предъявляемым к УДО. Эти требования 

соблюдены при создании программы – наполняемость детского объединения, длительность 

занятий, соответствие условий организации образовательного процесса требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и норм.  По 2 часа 1раз в неделю. 

Продолжительность занятий по 45 минут (академический час). Перерыв не менее 10 

минут для отдыха детей и проветривания учебного кабинета. и проведение уборок с 

использованием дезинфекционных средств.  

Учитывая возрастные особенности детей, а также сложность и продолжительность 
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выполнения практических работ, практика составляет более 60% учебного времени. 

Количество учащихся в группе 5 человек. 

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски 

для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут.  

Для удобства практических занятий можно использовать групповую форму работы. 

Занятия могут быть организованы как со всем составом группы (5 человек), так и 

индивидуально. Занятия начинаются с первого октября. В каникулярное время проводится 

работа по организации и проведению массовых мероприятий по эколого–биологическому 

направлению (посещение музеев, выставок).   

 Цель: Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

обучения его приемам исследовательской деятельности. 

Задачи: 

познавательные 

- Расширить кругозор обучающихся, активизировать его познавательные интересы; 

- Познакомить с ключевыми понятиями исследовательской деятельности.  

- Научить проводить некоторые опыты и наблюдения; 

- Формировать специальные умения, необходимые в исследовательском поиске 

развивающие  

- Развивать умения составлять план своей деятельности и следовать ему. 

-  Развивать умения самостоятельной деятельности. 

- Развивать умения вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задач, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

воспитательные  

-Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе, ориентацию на 

оказание помощи живым существам, сохранение природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

- Воспитывать целеустремленность, желание довести начатое дело до конца.            

 

1.2. Учебный план 
1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Темы Колич

ество 

часов 

В том числе Формы 

промежуточной 

аттестации  и 

контроля 

Теория  Практ

ика  

1.  Вводное занятие. 

 Понятие об учебно-

исследовательской 

деятельности. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

2.  Методология учебно-

исследовательской работы. 

30 12 18 Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные задания, 

срез знаний, тесты 

3.  Изучение биологических  

особенностей культур, 

согласно выбранной теме. 

14 4        10 Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные задания, 

срез знаний, тесты 

4.  Особенности учебно-

исследовательских работ по 

изучению испытуемых 

культур согласно 

выбранной теме. 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные задания, 

срез знаний, тесты 
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5.  Итоговое занятие 

 

2 1 1 Защита проекта 

Итого 56 20 36  

 

1.3. Содержание учебного плана 

Раздел 1.  Вводное занятие. 

         Теория. Знакомство с внутренними правилами СЮН.  Понятие об учебно-

исследовательской деятельности. Знакомство с понятием «исследование». Исследование 

окружающего мира. Исследования в науках. 

Практика: Знакомство с учебно-исследовательскими работами прошлых лет. 

 

Раздел 2. Методология учебно-исследовательской работы. 
          Теория. Виды учебных исследований. Основные методы исследований: наблюдения и 

измерения, анализ, описание, эксперимент. Знакомство с наблюдением как методом 

исследования. Изучение преимуществ и недостатков (показать наиболее распространенные 

зрительные иллюзии) наблюдения. Эксперимент - самый главный способ получения научной 

информации.  Объекты и предметы исследовательской деятельности. Правила работы с 

источниками информации. Правила цитирования. Правила оформления библиографических 

ресурсов. Какие книги используют исследователи, какие книги считаются научными. Что 

такое: справочник, энциклопедия и т.п. Правила работы с интернет ресурсами по выбранной 

теме. Оборудование для научных исследований. Виды проектов: информационный проект, 

творческий проект. Правила работы с оборудованием. Этапы проведения учебно-

исследовательской работы. 

Практика: Изучение различных видов учебных исследований. Выполнение заданий 

на проверку и тренировку наблюдательности. Проведение экспериментов с доступными 

объектами (вода, свет, бумага, растения и др.). Практические задания на классифицирование 

предметов по разным основаниям. Направленные классификации – поиск ошибок. 

Практические задания – «что сначала, что потом». Составление загадок. Опыты с частями 

растений краткосрочные и длительные. Выбор темы исследования. Выбор объекта и 

предмета учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Выбор необходимых 

методов исследования. Изучение литературы и отбор фактического материала, научных 

фактов. Поиск информации в сети. Обсуждение найденных материалов. Оформление 

литературного обзора. Практическое задание по составлению планов проведения 

исследовательской работы и разработки проекта.  Оформление ссылок библиографического 

списка. Знакомство со специальным оборудованием. Выделение основных этапов учебно-

исследовательской работы. Тест: «Виды проектов» 

 

 Раздел 3. Изучение биологических особенностей испытуемых культур, согласно 

выбранной темы. 

           Теория. Проблемы и актуальность выбранной темы учебно-исследовательской 

работы. План проведения учебно-исследовательской работы. Объект и предмет учебно-

исследовательской работы. Методика учебно – исследовательской работы с испытуемыми 

культурами. Морфологические и биологические особенности испытуемой культуры. 

Способы выращивания и уход за испытуемыми культурами. Полевой журнал   и правила его 

ведения. 

Практика: Выявить проблемы и обоснование актуальности выбранной темы, 

определить цели и задачи, выдвижение гипотезы. Составление плана проведения учебно-

исследовательской работы. Выбор объекта и предмета исследования, разработка методики 

учебно-исследовательской работы. Составление технологической схемы. Работа с 

различными источниками литературы: сведения по испытуемой культуре (род, вид, 
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семейство). Подготовка сообщений, докладов. Работа с различными источниками 

литературы: способы выращивания и уход за испытуемыми культурами. Разработка журнала 

полевого опыта. 

 

 Раздел 4. Особенности учебно-исследовательских работ по изучению испытуемых 

культур согласно выбранной теме. 

          Теория. Опыты в открытом грунте. Опыты в закрытом грунте. Выбор и подготовка 

земельного участка. Способы подготовки участка для опыта.  Почва учебно-опытного 

участка; рельеф учебно-опытного участка. Технология проведения опыта с испытуемой 

культурой. Семена испытуемых культур: калибровка, энергия прорастания. Семена 

испытуемых культур: чистота, посевная годность. Подготовка посадочного материала к 

посадке. Агротехнические приемы   в период вегетации испытуемых культур. Закладка и 

проведение опыта. 

Практика: Составление технологической схемы выращивания испытуемых культур. 

Выполнение и разработка плана. Выбор способов подготовки участка для опыта. Изучение 

физических свойств почв. Проведение физико-химического анализа почвы. Подготовка 

посадочного материала. Подготовка семян для посева, закладка на всхожесть. Выполнение 

агротехнических приемов в период вегетации испытуемых культур. Заложение опыта.  Посев 

семян согласно срокам. 

 

Раздел 5. Итоговое занятие «Я - исследователь природы». 

Теория: Проведение мини-конференции «Я исследователь природы». 

Практика: Подготовка сообщений о результатах личных достижений и опытов.  

 

Планируемые результаты 
 

Обучающиеся будут знать: 

 методику учебно-исследовательской деятельности; 

 особенности организации учебно-исследовательской деятельности; 

 технологию закладки опыта; 

 характеристику исследуемой культуры; 

 планирование проведения опыта; 

 требования, предъявляемые к отчету; 

 технологию обработки результатов и оформления отчета. 

 современные методы исследований; 

  правила техники безопасности при работе с различными инструментами, реактивами; 

 требования и правила работы с лабораторным оборудованием; 

 назначение основных устройств, входящих в состав компьютера: системный блок, 

монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»; 

 правила безопасной работы с компьютером. 

 

Обучающиеся будут уметь:    

- выявлять проблемы и обосновывать актуальность выбранной темы; 

- определять цель и задачи своей работы; 

- выбрать объект учебно-исследовательской работы; 

- выбрать необходимые методы исследований; 

- проводить учебно-исследовательскую работу на местности; 

- проводить камеральную обработку полученных результатов; 

- защитить учебно-исследовательскую работу на научно-практической конференции; 

- пользоваться справочниками-определителями и другими источниками информации; 

- работать с лабораторным оборудованием, реактивами; 
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- уметь извлекать информацию из различных источников 

- перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами 

- умение работать ресурсами Интернет - умение выполнять самостоятельную работу 

- проводить наблюдение за опытами; 

- проводить практические работы, сравнивать, делать выводы, анализировать; 

- оформлять работы в соответствии с существующими требованиями 

- публично защищать результаты собственного исследования 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

-учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку педагога; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-проявлять познавательную инициативу; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 -высказываться в устной и письменной форме; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-проводить сравнение, классификацию по разным  критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

-использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-понимать возможность существования различных точек  зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

-учитывать разные мнения; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Предметные результаты: 

-  владеть понятиями: проблема, объектная область, объект, предмет исследования, цели, 

задачи исследования, методы исследования, конспект, план, библиография; 

-  знать правила и этапы: научной организации учебного труда, организации исследования; 

- знать правила организации и этапы исследовательской деятельности; 
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- знать особенности: анкетирования, интервью, конспектирования, составления тезисов, 

написания аннотации, рецензии; 

- знать эффективные способы презентации результатов исследования; 

 

Метапредметные результаты 

-развивать мотивацию к практической деятельности, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности. 

-научить соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

-сформировать универсальные учебные действия. 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; умеют донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). Слушать и понимать речь 

других. 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Условия реализации программы 
1.Учебное помещение:  

- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами. 

- наличие интернет-браузера и подключение к сети Интернет; 

- программное обеспечение для работы с использованием аудио-, видео-(наушники и/или 

динамики, микрофон, web-камера). 

- компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами и/или ноутбуками с 

учетом количества слушателей; 

- лицензионное клиентское программное обеспечение для работы с программными 

продуктами. 

- телекоммуникационный канал с пропускной способностью, достаточной для организации 

образовательной деятельности и обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим 

ресурсам (обязателен при использовании ДОТ); 

- антивирусные средства (например, антивирус Касперского - http://www.kaspersky.ru/, 

DrWeb. 

- столы и стулья для педагога и учащихся, 

 - классная доска,  

- шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

              

2. Приборы и оборудование: 

1. Микроскопы;                                                

2. Лупа;                                                             

3. Чашки Петри;                                               

4. Колбы;                                                           

5. Воронки;                                                                

6. Пробирки;                                                                                 

7. Штатив;                                                                  

8. Совки;                                                           

9. Ведра;                                                             

10. Лопаты;                                                         

11. Грабли;                                                          

12. Вилы;                                                             
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13. Окучники;                                                     

14. Носилки;                                                        

15. Лейки;                                                            

16. Колышки;                                                      

17. Мерная лента;                                                  

18. Посевные ящики;                                         

19. Удобрения. 

20. Современное оборудование для учебной практической и проектной деятельности по 

естествознанию, биологии и экологии (ЛКБЭ). 

21. Комплекс технических средств обучения, компьютер с мультимедийным проектором 

и интерактивной доской; 

22. Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У/почва» с комплектом пополнения 

23. Набор для лабораторной работы «Контроль содержания тяжелых металлов в почве». 

24. Санитарно-пищевая мини-экспресс-лаборатория учебная СПЭЛ-У. 

 

3. Живые объекты: 

1. Комнатные растения.                                      

2. Растения открытого грунта, перенесенные в помещение.                          

3. Растения из косточек.                                     

 

Кадровое обеспечение 
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее направленности 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 

Методическое обеспечение 
 

При реализации программы используются технологии для повышения уровня обучения и 

оздоровления: 

Технология личностно-ориентированного обучения - максимальное развитие (а не 

формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных способностей ребенка 

на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Технология индивидуального обучения (адаптивная) – технология обучения, при которой 

индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются приоритетными. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Интерактивные технологии обучения - это организация процесса обучения, 

предусматривающая моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, 

совместное решение проблем. 

Технология коллективной творческой деятельности предполагает организацию 

совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Технология исследовательского (проблемного) обучения - организация занятий 

предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение 

знаниями, умениями и навыками; образовательный процесс строится как поиск новых 

познавательных ориентиров.  

Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и интенсифицирующими 

деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая игра как основной вид 

деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

Технология проектного обучения предполагает работу индивидуальную, групповую над 

проектом и его защита. 
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Здоровьесберегающие технологии - это система, создающая максимально возможные 

условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования 

(обучающихся, педагогов и др.). 

Информационно-коммуникативные технологии - целенаправленная организованная 

совокупность информационных процессов с использованием средств вычислительной 

техники, обеспечивающих высокую скорость обработки данных, быстрый поиск 

информации, рассредоточение данных, доступ к источникам информации независимо от 

места их расположения. 

 

2.2. Формы аттестации (контроля) и оценочные материалы 

 
Аттестация обучающихся проводится 3 раза в год: входящая, промежуточная, итоговая. 

Входящий контроль проводится с целью оценки исходного уровня знаний учащихся с 

01 по 15 октября. Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний по темам (разделам) дополнительной 

общеразвивающей программы, их практических умений и навыков, в течение учебного года. 

Достигнутые обучающимися результаты заносятся в диагностическую карту 

 Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента обучающихся, уровня 

обученности слушателей, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и др. Текущий контроль может проводиться в следующих 

формах: творческие работы; самостоятельные работы; практические работы; вопросники; 

тестирование; защита работ, проектов; конференция и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени – полугодие, год. Аттестация проводится в 

декабре для общеразвивающих программ со сроком реализации 1 год; январь, апрель для 

программ со сроком реализации более 1 года. Промежуточная аттестация обучающихся 

может проводиться в следующих формах: творческие работы; самостоятельные работы; 

практические работы; вопросники; тестирование; защита работ, проектов; конференция и т.д. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью оценки овладения уровнем 

достижений учащихся, заявленных в дополнительных общеразвивающих программах по 

завершении всего срока реализации дополнительной общеразвивающей программы с 15 по 

30 апреля. 

Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

творческие работы; самостоятельные работы; практические работы; вопросники; 

тестирование; защита работ, проектов; конференция, защита портфолио и т.д. 

Программа итоговой аттестации (при любой форме проведения и в любой образовательной 

области) содержит методику проверки теоретических знаний обучающихся и их 

практических умений и навыков.  Итоговой формой контроля служит творческий отчет в 

конце года и участие в выставках декоративно-прикладного искусства. 

Показатели делятся на несколько групп.  

Первая группа показателей – теоретическая подготовка обучающегося включает: 

- теоретические знания по программе – то, что в программе обычно определяется словами 

«Дети должны знать» по разделам программы. 

- владение специальной терминологией по тематике программы – набором основных 

понятий, отражающих специфику изучаемого предмета. 

Вторая группа показателей – практическая подготовка обучающегося включает: 

- практические умения и навыки, предусмотренные программой, - то, что обычно 

определяется словами «Дети должны уметь»; 

- владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения курса; 

- творческие навыки ребенка – творческое отношение к делу и умение воплотить его в 

готовом продукте. 
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Результаты итоговой аттестации обучающихся должны оцениваться таким образом, 

чтобы можно было определить:  

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной общеразвивающей 

программы каждым обучающимся; 

- полноту выполнения дополнительной общеразвивающей программы; 

- результативность самостоятельной деятельности обучающегося. (Приложение1) 

Параметры подведения итогов: 

- количество обучающихся (%), полностью освоивших дополнительную общеразвивающую 

программу (высокий уровень);  

- освоивших программу в необходимой степени (средний уровень); 

- освоивших программу на низком уровне (низкий уровень); 

- необходимость коррекции программы. 

Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим 

показателям:  

- высокий уровень – успешное освоение учащимся более 70% содержания дополнительной 

общеразвивающей программы, подлежащей аттестации; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания; 

- средний уровень – успешное освоение учащимся от 50% до 70% содержания 

дополнительной общеразвивающей программы; сочетает специальную терминологию с 

бытовой; работает с оборудованием с помощью преподавателя; в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

- низкий уровень – успешное освоение менее 50% содержания дополнительной 

общеразвивающей программы; слушатель, как правило, избегает употреблять специальные 

термины, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием. 

 Все формы итоговой аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. 

Знания, практические умения и социальный опыт, приобретенные при изучении 

данного курса, могут быть использованы обучающимися во всех сферах их будущей жизни. 

 С помощью диагностики возможна коррекция проведения занятий по отдельным 

темам, подготовка дифференцированных и индивидуальных заданий, учитывая способности 

и возможности обучающихся. 

По окончании обучения в детском объединении обучающиеся овладевают основными 

понятиями: природа, окружающий мир, красота, гармония, взаимодействие человека и 

природы, экологически целесообразное поведение, значение леса в жизни человека, охрана 

леса и лесных ресурсов, породы деревьев, свойства древесины, как поделочного материала, 

наследие народных мастеров и традиции народного декоративно-прикладного искусства. 

Применять знания и умения, полученные при изучении курса: экологически грамотно 

выстраивать отношения с природой на основе любви к ней, различать красивое, некрасивое, 

доброе и злое, определять художественную ценность произведений декоративно-прикладного 

искусства, использовать древесные материалы при изготовлении поделок и художественных 

изделий, принимать участие в выставках, выстраивать доброжелательные отношения между 

сверстниками. Программа ориентирована на интересы детей, способствует 

положительной эмоциональной мотивации, развивает их творческие способности. Освоив 

данный курс, дети получают достаточный объем теоретических знаний и практических 

навыков владения инструментами и приемами обработки материалов. Для кого-то занятия в 

детском объединении могут послужить основой будущей профессии, для других же навыки, 

приобретенные в детском объединении, всегда пригодятся в жизни. 
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 Оценочные материалы 
 

1. Методики диагностики изменения личности ребенка: «Карта интересов», 

«Образовательные потребности» (для детей 6–11 лет и 12–16 лет) «Ценностные ориентации» 

(для детей 12–16 лет), «Карта оценки результативности реализации программы», «Дневник 

педагогических наблюдений», Методика «Пословицы», методика «Закончи предложение», 

методика для изучения социализированности личности учащегося, Карты самооценки 

учащихся и экспертной оценки педагогом компетентности учащихся по освоению 

теоретической информации и способов практической деятельности, приобретению опыта 

творчества.  

2.Методики диагностики изменений системы отношений: методика «Позиция 

родителей в образовательном процессе», методика «Дневник педагогических наблюдений», 

методика «Цветограмма настроений», социометрия.  

3. Методики диагностики изменений личности педагога: методика «Трудовые 

ценности», методика «Рейтинг профессиональных ценностей», методика «Индикатор 

профессиональной деятельности», Карта самооценки и экспертной оценки компетентности 

педагога дополнительного образования 

 4. Методики диагностики изменений субъективного уровня: карты самооценки 

учащихся и экспертной оценки педагогом компетентности воспитанников (для детей 12 – 16 

лет), «Дневник педагогических наблюдений», информационная карта результатов участия 

детей в конкурсах, фестивалях и соревнованиях различного уровня.  

В педагогике выделяют следующие методы педагогической диагностики: 

наблюдение, педагогический эксперимент, анкетирование, беседа, интервью, опрос,  

тестирование, «незаконченное предложение»,  анализ продуктов деятельности,  участие в 

защите научно-исследовательских проектов, анализ статистических данных,  рейтинговая 

система оценки.  

Анкета как метод педагогической диагностики широко применяется при изучении и 

оценки результатов образовательного процесса. Для составления анкеты надо знать 

возрастные особенности учащихся, их субъектный опыт. Иногда проводится анонимное 

анкетирование, где учащиеся убеждены, что авторство каждого не будет установлено, за 

любой ответ не придется отвечать. Это направлено на получение более объективных данных 

с помощью анкет.  

Индивидуальная беседа. Индивидуальная беседа с учеником предполагает прямые 

или косвенные вопросы о мотивах, смысле, цели учения. Лучше, если беседа проводится в 

профилактических целях, а не после выявления неблагополучия в мотивации. Умело 

проведѐнная обучающая беседа с элементами проблемного изложения обладает большой 

диагностической ценностью. Для еѐ усиления необходимо заранее заложить в структуру 

беседы комплексы диагностических заданий и вопросов, продумать формы и средства 

фиксации, обработки и анализа ответов учащихся. Тесты 

Тест – краткое стандартизированное испытание, в результате которого делается 

попытка оценить тот или иной процесс. Сам термин «тест» происходит от английского test – 

испытание, проверка, проба, мерило, критерий, опыт.  

Тестирование – наиболее подходящая измерительная технология – самая 

эффективная в ситуациях массового оценивания учебных достижений. Существует три этапа 

тестирования:  выбор теста; его проведение; подсчѐт баллов с последующей интерпретацией 

результатов. План создания тестов: определение набора знаний и умений, которые 

необходимо проверить с помощью теста; подбор заданий, которые позволяют определить 

наличие изучаемых ЗУНов; экспериментальная проверка теста. Составляя тест, необходимо 

определиться в форме представления задания и вариантов ответа. Тесты должны быть: 

относительно краткосрочными, т.е. не требовать больших затрат времени;  однозначными, 

т.е. не допускать произвольного толкования тестового задания;  стандартными, т.е. 

пригодными для широкого практического использования. 
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Наблюдение.  

Наблюдение как метод педагогической диагностики необходимо для сбора фактов в 

естественной обстановке. Научно обоснованное наблюдение отличается от обычной 

фиксации фактов:  оно сочетается с воздействием на ребѐнка, с его воспитанием 

(фиксируется прежде всего реакция учащегося на различные воспитательные влияния); 

наблюдение осуществляется в определѐнной системе с учетом ведущей педагогической 

задачи;  в фиксации фактов нужна система, определенная последовательность в течение 

длительного срока, поскольку разовые наблюдения могут оказаться случайными, не 

отражающими истинный уровень воспитанности ученика;  наблюдение не должно быть 

субъективным, исследователь обязан фиксировать все факты. 

 

 

2.3.Список литературы для педагога. 

Список литературы для педагога: 

1. Бахтиев Р.Г. Важнейшие плодовые растения. М.: «Просвещение» 1970  

2. Брузнова А.К. От внешкольной работы к дополнительному образованию детей.  

3. Веретенникова С.А. Ознакомление школьников с природой. М.: «Просвещение» 1973  

4. Верзилин Н.М. Путешествие с домашними растениями. Ленинград «Детская литература» 

19070  

5. Верзилин Н.М. Растения в жизни человека. М.: «Просвещение» 1954  

6. Гин А. Приемы педагогической техники. М.: Вита - Пресс 1999  

7. Головкин Б.Н., Минин А.А. Чудеса живой природы. М.: «Рослин» 2001  

8. Гром И.И., Шупинская М.Д. Дары природы. М.: «Медицина» 1968  

9. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и приданиях. Киев «Довира» 1994  

10. Зубкова Т.И. Природоведение для всех. М.: «Сфера» 2001  

11. Кедрина т.я., Гелазония П.И. Большая книга игр и развлечений. М.: Педагогика 1992  

12. Клепинина З.А. Природа и люди. Смоленск. Ассоциация ХХ! Век, 1999  

13. Копейко ОЛ. Дары нашего леса. Екатеринбург. Фактория 2000  

14. Корсунская В.И. Приключения плодов и семян. М.: Дет ГИЗ, 1953  

15. Костинская И.В. Программы  для  внешкольных учреждений  и 

общеобразовательных школ. Исследователи природы. М.: «Просвещение» 1983 

16. Кснясева Л.А. Чувство природы. Екатеринбург 2001  

17. Кузнецова М.А., Резникова А.С. Сказания о лекарственных растениях. М.: «Высшая 

школа» 1992  

18. Нидок К. Растения и животные. Руководство для натуралиста. М.: Мир 1991  

19. Паукова В.М., Шанова Н.В. природа живая и неживая 5 класс. М.: Дрофа, 2000  

20. Соколова Е.М. Загадки лесной опушки. Ярославль. Академия «КО», 2000  

21. Хессайон Т.Д. Все о комнатных растениях. М.: Кладезь - Букс 2000  

22. Чернова Т.Ю. Комнатное цветоводство и дизайн. Екатеринбург 2000  

23. Щеткова И.В. Экология для начальной школы игры и проекты. Ярославль, Академия 

развития, 1997  

24. Энциклопедия «Я познаю мир» (экология, ботаника, растения, загадочные растения, 

животные, поведение животных).  

 

Список литературы для детей и родителей: 

1. «Декоративное цветоводство», Ленинград «Колос» - 1980 г. 

2.  Дэвид Сквайр «Уход за комнатными растениями», Москва, Крон-Пресс – 1998 г. 

3. Дмитриев Ю. «Необыкновенное путешествие в обыкновенный лес», Москва, «Русский 

язык» - 1991 г.  

4. Лунц Л. Б. « Городское зеленое строительство», Москва – 1988 г. 

5. Петров В. В. «Растительный мир нашей Родины», Ленинград, «Колос» - 1985 г. 

6. Поспелов С. М., Арсеньев М. В. «Защита растений», Ленинград «Колос», 1985 г. 
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  7. Пиманов А. А. «Зеленые страницы» Москва - 1991 г.  

  8. Рохлов В., Теремов А. «Занимательная ботаника», Москва, АСТ-Пресс – 1991 г. 

  9.Филлинс С. « Выращивание растений в цветочных горшках», Москва, Крон-Прес –1998 г. 

  10.Ян Еник «Иллюстрированная энциклопедия лесов», «Артел» - 1998 г 
 

 

2.4.Приложения 

Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 01.10.2022 года 

Окончание учебного года 30.04.2023 года 

Продолжительность учебного 

года 

 

28 (29)недель 

нерабочие дни – праздничные, в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ. 

Режим работы 9.00 – 18.30 

Продолжительность учебной 

недели: 

 

6 дней 

По индивидуальному графику, согласно тарификации и 

расписания занятий. 

Недельная нагрузка для 

обучающихся 

                                                     2 часа  

Продолжительность занятий: 

 

Продолжительность учебного занятия 45 мин. 

(академический час), по 2 часа 1 раз в неделю. Перерыв 

между занятиями не менее 10 мин. для отдыха детей и 

проветривания учебного кабинета. 

При проведении практических работ допускается 

деление группы на подгруппы (Сан ПиН 2.4.4.3172 -14). 

Экскурсии, ПВД и занятия на местности до 8 часов. 

Весенние полевые работы с 

переменным составом 

обучающихся 

С 01.05.2023 по 31.05. 2023  года 

Осенние - полевые работы с 

переменным составом 

обучающихся 

С   01.09.2023 по 30.09.2023 года 

Каникулы 4 недели (в течение учебного года, согласно каникулярного 

времени в ОУ города) 

Летние – с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года 

В каникулярное время занятия и мероприятия эколого-

биологической направленности проводятся  по отдельному 

графику, утвержденному директором учреждения. 
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Нормативные документы 

 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации» (в редакции 2013года). 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до2025 года (распоряжение Правительства 

РФ 29 мая 2015 года №996-р). 

- Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 года №678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018 № 52831). 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 

года №298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 года №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

- Приказ Минобрнауки от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 1816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации». 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 
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- Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 30.03.2018 года №162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на 

территории Свердловской области на период до 2035 года. 

- Приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» от 04.03.2022 года №219-д «О внесении 

изменений в методические рекомендации «Разработка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в образовательных организациях», 

утверждённые приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» от 01.11.2021 года №934-д. 

- Устав МАУДО СЮН 

- Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в муниципальном автономном учреждении  дополнительного 

образования  «Станция юных натуралистов».  

 

 


