
 

 
 



Комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать великодушнее, 

справедливее, ответственнее. Любить и беречь природу может тот, кто ее знает, изучает, 

понимает.Совершенно очевидно, решение глобальных, региональных и местных 

экологических проблем возможно, если каждый человек, каждое государство и все 

мировое сообщество людей осознает до конца всю полноту ответственности перед 

настоящим и будущим человечества, природы планеты.    Отсутствие экологического 

мышления, экологической культуры-в целом экологическая неграмотность, как взрослого 

населения, так и подрастающего поколения, одна из причин загрязнения и разрушения 

природного окружения. 

      У обучающихся по программе «Экологический калейдоскоп» формируется 

экологическая культура, которая выражается в гуманно-ценностном отношении к 

природе, основными проявлениями которого служат: 

 доброжелательность к живым существам, эмоциональная отзывчивость; 

 интерес к природным объектам; стремление осуществлять с ними позитивные 

взаимодействия, учитывая их особенности как живых существ; 

 желание и умение заботится о живом. 

Обучающиеся узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед 

людьми: защита неживой природы и почв от загрязнения, разрушения и истощения, 

сохранение многообразие видов организмов, охрана природы, как необходимое условие 

сохранение здоровья людей. 

В отличие от многих программ, дополнительная общеразвивающая программа 

«Экологический калейдоскоп» выполняет важную социальную функцию, помогая детям 

через активное познание окружающего мира войти в новые современные социально-

экономические отношения, и преодолевая негативные проявления, получить опыт 

здорового образа жизни.  Ее социальная направленность выражается в формировании 

экологизированного мировоззрения, разумных взаимоотношений человека с социумом и 

природой, а также в широкой начальной профессиональной ориентации. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как природа, здоровье, гражданственность, экологическая культура, и 

направлена на развитие мотивации и готовности к повышению своей экологической 

грамотности; способности обнаруживать экологические проблемы в повседневной жизни; 

действовать предусмотрительно; осознанно придерживаться ресурсосберегающего 

поведения, здорового и экологически безопасного образа жизни; вести работу по 

экологическому просвещению; ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа направлена на популяризацию экологического волонтерства. 

Программа заключается в практико-ориентированном подходе в области 

естественнонаучных знаний, который позволяет эковолонтерам формировать 

собственную экологическую культуру, ответственное отношение к природе и привлекать 

внимание общественности к экологическим проблемам нашего времени. Программа 

предполагает обучение волонтеров основам экологической культуры, формам и методам 

проведения различных природоохранных мероприятий. 

 



Разработка программы осуществлялась на основе следующих нормативно –правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-Р); 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р); 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей (в качестве методических 

рекомендаций); 

7.Устав образовательной организации МАУДО СЮН 

8.Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

10.Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" 

11."Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме" (утв. Мин. просвещения России 28.06.2019 N МР-81/02вн).  

12.Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

13.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 

https://base.garant.ru/12183 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – естественнонаучная 

Актуальность. Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача 

сложившейся социальнокультурной ситуации начала XXI века. В условиях 

разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение 

экологического образования, как ответственного этапа в становлении и развитии 

личности. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих регионах России, 

ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего экологического 

образования и является основанием для поиска и разработки эффективных средств 

экологического образования населения. Анализ теоретической и методической 

экологической литературы, а также состояния практики экологического образования, 

свидетельствует о необходимости совершенствования всей системы воспитательной 

работы, одной из приоритетной целей которой должно стать становление экологически 



грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и 

осознающей свое место в природе. 

Особенности программы. Данная программа отличается от других тем, что во 

время ее реализации используются приемы вовлечения обучающихся в практическую 

деятельность по защите, уходу, улучшению окружающей среды и пропаганде 

экологических знаний, что способствует становлению ответственности как черты 

личности. 

Стимулирование познавательного интереса учащихся достигается как включением 

в содержание занимательных фактов, так и путем вовлечения учащихся в активную 

познавательную деятельность, в ходе которой они не только получают возможности для 

самореализации, но и отрабатывают необходимые предметные и общеучебные умения. К 

ним, прежде всего, относятся способности самостоятельно добывать и анализировать 

информацию, оценивать события и явления, составлять и аргументировано отстаивать 

собственное мнение по проблемам развития общества и государства. 

Программа обеспечивает возможность проектирования индивидуальной 

образовательной траектории, интеграции и преемственности, разработана специально в 

целях сохранения традиций ГО Красноуфимск и формирования патриотического 

самосознания детей и сопровождения отдельных категорий, обучающихся; учтены 

потребности, интересы детей и запросы родителей по экологическому воспитанию, не 

предполагает конкурсный отбор. Знания, практические умения и социальный опыт, 

приобретенные при изучении данного курса, могут быть использованы обучающимися во 

всех сферах их будущей жизни, могут послужить основой будущей профессии. 

Адресат Данная программа разработана для обучающихся 15 – 18 лет. 

Главное психологическое приобретение ранней юности — это открытие своего 

внутреннего мира. Для ребенка единственной осознаваемой реальностью является 

внешний мир, на который он проецирует свою фантазию. Напротив, для юноши внешний, 

физический мир — только одна из возможностей субъективного опыта, средоточием 

которого является он сам. «Открытие» своего внутреннего мира — важное, радостное и 

волнующее событие, но оно вызывает много тревожных, драматических переживаний. 

Внутреннее «Я» может не совпадать с внешним поведением, актуализируя проблему 

самоконтроля. Не случайно жалобы на слабоволие — самая распространенная форма 

юношеской самокритики. 

Уровень развития «Я» тесно связан с развитием других личностных особенностей. 

Старший школьный возраст — это пора выработки взглядов и убеждений, формирования 

мировоззрения, созревания его когнитивных и эмоционально-личностных предпосылок. В 

этот период происходит не просто увеличение объема знаний, но и существенное 

расширение кругозора старшеклассника. У него появляется потребность свести 

многообразие фактов к немногим принципам. Конкретный уровень знаний и 

теоретических способностей, так же как и широта интересов, у ребят весьма неодинаковы, 

но определенные изменения в этом направлении наблюдаются у всех — они-то и дают 

толчок юношескому «философствованию». Отсюда — устойчивая потребность в поиске 

смысла жизни, определение перспективы своего существования и развития всего 

человечества. 

Программа предполагает свободный набор детей, проявляющих интерес и 

способности к изучаемым темам. 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. Занятия проводиться в группах и индивидуально, сочетая принцип группового 

обучения с индивидуальным подходом.  

Состав группы может быть одновозрастной и разновозрастной, с постоянным 

составом обучающихся. Специальных требований к знаниям и умениям, состоянию 

здоровья учащихся при приеме в детское объединение нет, принимаются все желающие 

дети, соответствующие возрастным категориям, прописанных в программе, стремящиеся 

совершенствовать свои знания, умения и навыки 

Объем - 84 часа: 

Форма обучения: очная. 

 Основная форма организации образовательного процесса - учебное занятие, где 

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

Занятия могут проводиться в форме творческой мастерской, экскурсии, выставки, 

праздника, игры. 

При реализации данной программы или её части (блока, отдельной темы) 

используются различные образовательные технологии, в том числе,  дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение с использованием бесплатных 

информационных ресурсов, с обратной связью через электронную почту, чаты, 

социальные сети и др. Занятие может включать презентации, online-занятия, видеолекции, 

оnline-консультации, фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов, практические задания, дидактические материалы/технологические карты; 

тестовые задания; контрольные задания и др. те, которые больше подходят для 

реализации данной программы и  отражают тематику календарно-тематического 

планирования.  

Использование дистанционных образовательных технологий способствует: 

– повышению её конкурентоспособности за счет совершенствования содержания, 

обеспечения вариативности и создания возможности построения индивидуальных 

траекторий обучения; 

– расширению доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и 

средствам обучения; 

- предоставлению возможности реализации программы с использованием современных 

технических средств независимо от места проживания, возраста, состояния здоровья, с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей, в случае форс-мажорной 

ситуации, например, во время морозов, карантина, аварии и т.д.  

Срок освоения: Программа рассчитана на 1 год обучения. Обучающиеся, 

освоившие дополнительную общеразвивающую программу «Экологический калейдоскоп» 

в полном объёме, считаются выпускниками объединения.  

Режим занятий соответствует СанПиН, предъявляемым к УДО. Эти требования 

соблюдены при создании программы – это наполняемость детского объединения, 

длительность занятий, соответствие условий организации образовательного процесса 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм. Занятия могут быть 

организованы как со всем составом группы (15 человек), так и в подгруппах по 5-8 

человек по 3 часа 1 раз в неделю. Продолжительность занятий по 45 минут 

(академический час). Перерыв не менее 10 мину для отдыха детей, проветривания 

учебного кабинета и  проведение уборок с использованием дезинфекционных средств.  

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски для 

детей старше 9 лет - не более 30 минут.  

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на занятиях составляет: для учащихся 5-11 классов - 

не более 30 минут. Прослушивание аудиозаписи - для учащихся 5-11 кл. -25 мин. 30 

минут занятия с использованием электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий приравнивается к одному учебному часу. Выполнение 

обучающимися самостоятельной работы по изучению материала, тестовых заданий 

допускается в любое удобное для него время. 

  Цель программы: Формирование экологической культуры личности у 

обучающихся и мотивации к углублению своих знаний в области экологии через 

практическую деятельность по защите, уходу, улучшению окружающей среды и 

пропаганде экологических знаний. 

Задачи:  

1. Образовательные: 

- формирование теоретических знаний учащихся в области экологии; 

- формирование разнообразной практической деятельности учащихся по изучению и 

охране окружающей среды, в том числе проектно-исследовательской. 

2. Воспитательные: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы. 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- формирование у учащихся ответственности за сохранность живой природы; 

- формирование бережного отношения к природе. 

- Воспитывать экологическую ответственность как основную черту личности на основе 

системных знаний об экологических проблемах современности и возможности 

устойчивого развития современной цивилизации. Понимание ценности природы. 

3. Развивающие: 

- развивать у учащихся эстетических чувств и умения любоваться красотой и изяществом 

природы;  

- развивать у детей навыки психологической разгрузки при взаимодействии с миром 

природы;  

-развитие коммуникативных способностей каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, обучение взаимодействию в коллективе и с коллективом, реализация 

потребности ребят в содержательном и развивающем досуге через участие в различных 

конкурсах, выставках, играх. 

- развивать внимательность и наблюдательность, творческое воображение и фантазии 

через практические виды деятельности 

- развивать умение думать, исследовать, общаться, взаимодействовать, доводить дело до 

конца и т.д. 

- развивать память, мышление. 

Планируемый результат: выпускник со сформированными навыками 

экологически грамотного поведения в окружающем мире, умеющий извлекать 

информацию из различных источников, перерабатывать, систематизировать и предъявлять 

её разными способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс организационно-педагогических условий, 

включая формы аттестации 

 

Учебный план 
 

№ Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Прак

тика 

1 Вводное занятие. Экология 

и человек 

3 1 1 Анкетирование  

Педагогическое 

наблюдение 

2. Экологические 

волонтерские организации. 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные задания, 

срез знаний 

3 Вторичная переработка. 

Управление отходами. 

30 10 20 Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные задания, 

срез знаний 

4 Международные 

экологические акции. 

Экологический календарь. 

36 10 26 Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные задания, 

срез знаний 

5 Экологический 

мониторинг 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные задания, 

срез знаний 

6 Итоговое занятие. 3 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

проверочные задания, 

срез знаний 

 Итого  

 

84 26 57  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Вводное занятие. Экология и человек. (3 часа) 

Теория. Знакомство с локальными актами учреждения. Предмет и основные 

задачи экологии. Прикладная экология. Разделы прикладной науки. Экологические 

проблемы вокруг нас. Сферы хозяйственной деятельности человека. Экологические 

службы. Экологический мониторинг. Международные и местные экологические 

организации и их деятельность. Просветительская и организационная деятельность в 

школе. Волонтерство. 

Практика. Игра «Прикладная экология». Знакомство с экологическим календарем. 

Составление плана мероприятий «Радуга добрых дел». Игры на знакомство: «Визитка», 

«Клубок», «Кто родился в сентябре и т.д.». Подготовка материалов для классных часов, 

выпуска стенгазет. Просмотр фильма «Загрязнение окружающей среды». Подготовка листовок, 

плакатов. Акция «Мы за чистую планету» 



 

2. Экологические волонтерские организации. (6 часов) 

Теория. Эковолонтер. Волонтерство. Добровольческая деятельность. Федеральный 

закон № 135 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Всеобщая декларация добровольцев. Всемирная Конференция Международной 

Ассоциации добровольческих усилий (International Association for Volunteer effort, IAVE). 

Добровольческие ресурсы. Координатор добровольцев. Волонтерская организация. 

Волонтерское объединение. Экологическое волонтерство. Индивидуальное волонтерство. 

Волонтерство в составе группы. Добровольческая деятельность через волонтерские 

центры. История экологического волонтерства. Стандарты волонтерской деятельности.  

Глобальные волонтерские оUNV (United Nations Volunteers) – Волонтеры ООН. 

CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service) – Координационный 

комитет международных волонтерских организаций. Европейская волонтерская служба. 

SCI (Service Civil International) – Международная волонтерская организация. YAP (Youth 

Action for Peace) – Молодежная международная организация. ICYE (International Cultural 

Youth Exchange). Alliance (Alliance of European Voluntary Service Organizations) – Альянс 

европейских волонтерских организаций.   

Профессор МГУ Григорий Александрович Кожевников. Всероссийское общество 

охраны природы (ВООП). Дружина по охране природы (ДОП). Московское общество 

испытателей природы на базе Тартуского университета. Эстонская сельскохозяйственная 

академия. Ленинградская лесотехническая академия. Благотворительный фонд «Центр 

охраны дикой природы» (ЦОДП). Эколого-просветительский центр «Заповедники». Клуб 

Друзей Битцевского парка. Молодежный клуб ОК г. Красноуфимск.  

Практика. Подготовка докладов  и сообщений. Подготовка и проведение 

экологических акций. 

 

3. Вторичная  переработка. Управление отходами. (30 часов) 

 

Теория. Акция «Эко-стиль». Апсайклинг. Новая жизнь ненужных вещей. 

Ответственное потребление. Вторая жизнь вещей. История и традиции. Ноль отходов. 

Основные принципы движения zerowaste. Экологическое сознание. 

Практика. Раздельный сбор мусора. Подготовка и участие в экологических 

акциях. Арт-Ель. Эко-сумка. Разработка эскизов. Проведение мастер-классов по 

изготовлению эко-сумок. «Блогер против мусора». «Сделаем!». 

 

4. Международные экологические акции. Экологический календарь (36 часов) 

 

Теория. Экологичный. Зеленый. Компостируемый. Микропластик. Экосумка. 

Термокружка. Бумажные стаканчики «to-go». Полистирол. Концерогенные вещества. 

Капшеригн. Синтетика. Антибактериальная пропитка. Биоразлагаемая посуда и пакеты. 

Оксоразлагаемый. Зеленый камуфляж. Зеленое отмывание. Nielsen (американская 

компания, крупнейшая независимая фирма, проводящая маркетинговые измерения в 

индустрии товаров повседневного спроса). Миллениалы. Джей Вестервельт. 

Натуральный. Органический. Международная сертификация. Отдушки. Консерванты. 



Принципы экологичного образа жизни. Экологичный. Экономия ресурсов. 

Одноразовые вещи. Товары местного производства. Экологичные моющие средства и 

косметика. Натуральные и искусственные волокна. Экомаркировка. Экологические нормы 

и правила производства.  Цели разработки экологической маркировки товаров. Виды 

маркировки. Экологичный и безопасный для человека и окружающей среды товар. 

Правила утилизации упаковки. Устойчивая мода. Принципы устойчивой моды. 

Недостатки устойчивой моды. Экологическая стабильность. 

Практика. Участие в акциях и фестивалях: «Используй меньше материала», 

«Всемирный день волонтеров», «День вечнозеленых растений», «Всемирный день снега», 

«День птиц», «Международный день Земли», «1 марта день борьбы с наркоманией», «7 

апреля день здоровья», «31 мая день без курения». Ролевая игра «суд над никотином». 

Подготовка и проведение акций: «День без автомобиля», «Против наркомании, курения и 

алкоголизма», «Берегём энергию». Проведение исследований с использованием 

современного оборудования для учебной практической и проектной деятельности по 

естествознанию, биологии и экологии (ЛКБЭ). 

 

5. Экологический мониторинг. (6 часов) 

 

Теория. Экологический мониторинг. Тепловое, химическое, радиоактивное 

загрязнение окружающей среды. СКОП (научный комитет по проблемам окружающей 

среды). ЮНЕСКО. Стокгольмская конференция ООН по окружающей среде. Основные 

задачи экологического мониторинга антропогенных воздействий. Средства наблюдения. 

Атмосфера. Гидросфера. Почва. Локальный, глобальный, региональный мониторинг. 

Предельно допустимая экологическая нагрузка (ПДЭН). Предельно допустимые 

концентрации чуждых данной системе веществ-ксенобиотиков (ПДК). 

Гидрометеорологические, водохозяйственные и санитарноэпидемиологические службы. 

Федеральный закон 7-ФЗ от 10.01.2002 «Охрана окружающей среды».  

Практика. Проведение исследований воды, почвы, воздуха с использованием 

современного оборудования для учебной практической и проектной деятельности по 

естествознанию, биологии и экологии (ЛКБЭ). 

 

6. Итоговое занятие. (3 часа) 

 

Теория. Эко Жизнь в стиле Zerowaste (ноль отходов).  

Практика. Игра «Мусорный бум». 

 

 

Планируемые результаты: 
 

Должны знать: 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- самоценность любого организма; 



- человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека с 

окружающей природной средой; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы. 

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

монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»; 

- правила безопасной работы с компьютером. 

Должны уметь: 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества 

жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе. 

- уметь перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами 

-уметь работать ресурсами Интернет 

- уметь выполнять самостоятельную работу 

 

 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 
 

Начало учебного года 01.10.2020 года 

Окончание учебного года 30 .04.2021 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 

Занятия проводятся в любой день недели, в 

первой и второй половине дня, по 

индивидуальному графику, согласно 

тарификации и расписания занятий. 

Недельная нагрузка для обучающихся - 3часа 1 раз в неделю  

 

 

Продолжительность занятий: 

  

    Продолжительность учебного занятия 45 

мин. (академический час), по 2 часа 2 раза в 

неделю. Занятия исследовательских групп 

для старших школьников третьего года 

обучения проводятся по 4 академических 

часа в неделю. Для групп с переменным 

составом, в процессе весенних, осенних 



работ, занятия проводятся по 4 

академических часа. Перерыв между 

занятиями не менее 10 мин. для отдыха 

детей, проветривания учебного кабинета и  

проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств. 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 01.05.2021 по 31.05. 2021 года 

Осенние - полевые работы с переменным 

составом обучающихся 

С   01.09.2021по 30.09.2021 года 

                

Каникулы 

   4 недели (в течение учебного года, согласно 

каникулярного времени в ОО города) 

   Летние – с 01.06.2021 года по 31.08.2021 

года. В каникулярное время занятия и 

мероприятия естественнонаучной 

направленности проводятся по отдельному 

графику, утвержденному директором 

учреждения. 

 

 

       Условия реализации программы 
 

Учебное помещение:  

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

оборудованный в соответствии с санитарными нормами. 

- столы и стулья для педагога и учащихся, 

 - классная доска,  

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

- при обучении с применением ДОТ может использоваться компьютерная техника, 

которая отвечает следующим минимальным требованиям:  

- 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. 

Оборудование и материалы: 

- магнитная доска  

- большой экран  



- компьютер  

Необходимые инструменты для работы:  

- канцелярский нож  

- пинцет  

- ножницы с прямыми концами (большие и маленькие)  

- ножницы с загнутыми концами (маленькие)  

- шило  

- фигурные дыроколы  

- клеевой пистолет  

- кусачки  

- плоскогубцы  

- кисточка для клея  

- деревянные палочки  

- утюг  

- линейки  

- секатор  

- клей ПВА  

- клей в стержнях для клеевого пистолета  

- картон  

- проволока  

- шпагат  

- новогодние аксессуары   

- флористический оазис  

- простые карандаши  

- гуашь  

- акриловые краски  

- пастель  

- гипс  

- ватман  

- двусторонний скотч  

- гофрированная бумага  

- ткани  

- шнуры  

- нитки  

Природные материалы:  

- семена  

- плоды  

- косточки  

- крупы  

- засушенные цветы, травы и листья  

- засушенные оболочки плодов  

- мох   

- лишайники  

- шишки  

- ракушки  

- деревянные спилы  

- ветки и коренья 

Методические материалы 



• Фото и видеоматериалы  

• Образцы изделий  

• Большое количество иллюстративного материала из журналов 

• Тематическая папка: «Пасхальные композиции»  

• Тематическая папка: «Рождественские композиции»  

• Альбомы с фотографиями цветов, композиций, выставочных работ 

Электронные образовательные ресурсы  

- Лицензионные  электронные образовательные ресурсы  DVD video 

-  демонстрационные средства, информационный источник ООО «Студия Компас» 2005  

«Fleur creatif. Flowers  Masterpieces».  

  - DVD video демонстрационные средства, информационный источник ООО «Дизайнер 

БУКС» 2008 «Упаковка подарков».  

- DVD video демонстрационные средства, информационный источник ООО «Гурман 

Медиа» 2010  

- демонстрационные средства, информационный источник ООО «Гурман Медиа» 2010  

 

Формы аттестации (контроля) 
 

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. 

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 оценки результатов, 

обучающихся педагог может использовать в одних случаях онлайн-голосование, в других 

применять оценки по критериям, а в-целом представлять мониторинг в форме рейтинга. 

Внедрение данной технологии позволяет индивидуализировать учебный процесс, 

сохранить возможности разноуровневого дифференцированного обучения, дать 

обучающимся выбор среди возможностей усвоения материала (через текст, видео, онлайн-

консультирование и другие формы). 

Предоставление результатов самостоятельной работы (выполнение лабораторных, 

практических работ, проверка самостоятельных работ осуществляются посредством 

средств дистанционного обучения. 

Участие обучающихся в online-конкурсах, конференциях, олимпиадах и др. может 

является одной из форм предъявления результатов обучения по программе. 

 

 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. 

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. 

 

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. 

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.  

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников 
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