
 
 

 



Комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Проблема мусора – одна из самых актуальных проблем современности. Она 

касается любого из нас. Свалки и другие скопления мусора являются серьѐзным 

источником экологической опасности. В решении данной проблемы большую роль играет 

формирование экологического грамотного поведения у нашего подрастающего поколения, 

и их родителей. 

Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед специалистами 

дополнительного образования задачу поиска универсальных средств экологического 

воспитания в современных условиях. Одним из таких средств, могут быть экологические 

проекты, выводящие педагогов за стены учреждений в окружающий мир и социальную 

действительность. 

Масштабы проблемы мусора, отходов становятся просто недопустимыми. Мусор – 

это свидетельство запущенности, заброшенности, упадка – как отдельного дома, так и 

села, города, и страны, и всей планеты.  

Художники во всем мире научились из ненужного вторсырья делать модные аксессуары и 

стильные вещички. Глобальное движение под названием апсайклинг приживается и в 

России. Дословно с английского это называется upcycling - то есть переработка с 

усовершенствованием. Новый продукт должен быть лучше того, из чего он произведен!  

Апсайклинг - это один из лучших вариантов по преобразованию мусора. Ведь у нас 

до сих пор не решена проблема переработки вторсырья, - считают российские эко-

дизайнеры. А такое увлечение - реальный шанс уберечь страну от превращения в свалку. 

В мире давно пытаются решить проблему мусора, уменьшить его количество, а если не 

удается - пользоваться изделиями по второму разу.  

Чтобы сохранить наш дом и окружающую среду чистыми и красивыми, 

необходимо правильно распоряжаться теми вещами, которые становятся ненужными. 

Апсайклинг, в свою очередь, можно условно разделить на переработку чисто 

мусора (пластика, бумаги, банок, пробок) и использование старых вещей, которые 

потеряли свою функциональность (книг, техники, шин, мебели, одежды) в совершенно 

новых ипостасях, предоставляя им новое, иногда очень неожиданное содержание.  

Возможность повторного использования будь то ненужных материалов не только 

частично спасает Землю от экологической катастрофы, но и доставляет людям 

эстетическое удовольствие - будет это эйфория от художественной самореализации, 

источник дополнительной прибыли или любование эксклюзивными вещами 

преимущественно ручной работы.  

С точки зрения социального аспекта можно выделить три таких важных признаков 

апсайклинга, в подтверждение его необходимости:  

• сохранение окружающей природы;  

• малозатратность;  

• эксклюзив, чувство уникальности.  

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. Минпросвещения 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 Эстетическая, познавательная, коммуникативная функции данной 

программы способны оказать огромное воспитательное воздействие на внутренний мир 

ребенка, способствуют формированию активной жизненной позиции по отношению к 

своей планете. В связи с этим ребенок не только отражает действительность, но и что 

более важно, преобразует ее и преобразуется сам как личность. Преобразование 

действительности на основе полученных знаний и умений позволит обучающимся 

выработать так же свою эстетическую позицию, привносить в любое дело эстетическое 

начало, бережно относится к природе, к планете. 

Новизна данной программы заключается в знакомстве с одним из интереснейших 

видов творчества – апсайклингом. Сырьем для производства служат уже использованные 

материалы. Такой процесс, в промышленности, очень важен. Сохраняются природные 

ресурсы, а старые использованные и уже ненужные вещи и материалы получают новую 

жизнь. 

Особенности программы: Обучаясь по программе «ECOLife» обучающиеся в 

течении года знакомятся с понятиями ответственного потребления: Апсайклинг, 

Биоразлагаемый, Гринвошинг, Компостирование, Микропластик, Органический, 



Раздельный сбор, Ресайклинг, Углеродный след, Устойчивая мода, Экологичный, 

Экомаркировка, Ноль отходов и т.д. Постепенно привыкают к экологическому 

потреблению ресурсов планеты. Узнают, к чему приводит засоряемость планеты, и как 

можно помочь остановить этот процесс.  В течение всего периода обучения развивают 

творческое воображение, узнают и придумывают, как ненужным вещам можно подарить 

вторую жизнь. Программа обеспечивает возможность проектирования индивидуальной 

образовательной траектории, интеграции и преемственности, направлена на развитие и 

поддержку талантливых детей. Специально разработана в целях сохранения традиций и 

социально экономического развития  ГО Красноуфимск  и сопровождения отдельных 

категорий обучающихся; учтены потребности,  интересы детей  и запросы родителей по 

экологическому воспитанию, не предполагает конкурсный отбор. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. Данная программа 

разработана для обучающихся 7 - 14лет. 

В этот период актуализируются вопросы взаимодействия – формирование 

индивидуального алгоритма межличностных отношений (с родственниками и друзьями, с 

противоположным полом, знакомыми и незнакомыми людьми, природой и др.), 

развивается умение дружить, сопереживать и помогать другим. 

В период от 7 до 14 лет наблюдается тенденция к сознательному и целевому 

регулированию ребенком своего поведения, появляется потребность в самоутверждении. 

Ребенок стремится к обособлению (от родителей) и самостоятельному развитию. Именно 

таким образом реализуется его потребность в автономии, то есть потребность в обретении 

самостоятельности, независимости, свободы, желание принять на себя права и 

обязанности взрослого человека. Постепенно формируется поведенческая автономия, как 

обретение независимости и свободы, достаточной, чтобы без внешнего руководства 

принимать самостоятельные решения. 

Так же в период младшего и среднего школьного возраста формируется стиль, 

качество и свойства взаимодействия человека с окружающим миром, актуализируется 

само стремление к активному взаимодействию с людьми и природой. Это способствует 

формированию у ребенка мотивов активного проявления в окружающем мире, которые в 

дальнейшем проявляются в инициативности, деловитости, творческой реализации 

человека. 

В этом возрасте дети наиболее восприимчивы к прекрасному, эмоциональны и 

творчески активны. Активно происходит становление и развитие личности. В целях 

создания условий для творчества и самоактуализации личности – атмосферы любви, 

заботы, сотрудничества используются следующие принципы: 

1. Личностный подход в воспитании: признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью, уважение уникальности и своеобразие каждого ребѐнка. 

2. Природосообразность воспитания: учѐт половозрастных особенностей, возраста, уровня 

развития личностных свойств; опора при формировании на мотивационно-потребностную 

среду учащихся; преодоление противоречий, характерных для данного возраста; изучение 

и воспитание индивидуально-личностных свойств детей. 

3. Культуросообразность воспитания: опора на национальные традиции. 

4. Гуманизация межличностных отношений: создание психологически комфортной 

атмосферы, в которой растущая личность чувствует себя защищѐнной, нужной, значимой, 

без чего невозможно еѐ развитие и саморазвитие. 

5. Опора не только на сознание и поведение ребѐнка, но и на его чувства. 



6. Деятельностный подход в воспитании: каждый должен найти себе дело по душе, 

ощутить чувство успеха, уверенности в себе, без чего невозможно сформировать 

достоинство и нравственную устойчивость человека. 

7. Дифференциация воспитания: в связи с особенностями реальных групп, в соответствии 

с социально-экономичскими и социально-психическими условиями, с учѐтом уникальной 

неповторимости участников воспитательного процесса. 

8. Средовый подход в воспитании: различные варианты взаимодействия творческого 

объединения с семьѐй и различными социальными институтами, включение учащихся в 

заботы и проблемы ближайшего окружения; совершенствование внутренней среды 

учебного кабинета (оформление, чистота, порядок). 

Программа предполагает свободный набор детей, проявляющих интерес и 

способности к изучаемым темам. Создаются профильные, постоянные группы.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, звеньях 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 -112 часов: 

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. 

В связи с тем, что в группы входят дети разного возраста с различными 

психологовозрастными особенностями, а специфика предмета требует индивидуальной 

проработки материала с каждым ребенком, желательно проводить занятия по некоторым 

темам в групповой, мелко-групповой или звеньевой форме. 

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

освоившие дополнительную общеразвивающую программу «ECOLife» в полном объѐме, 

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 2 часа 2 раза в неделю. Продолжительность занятий по 45 минут 

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

учебного кабинета и  проведение уборок с использованием дезинфекционных средств.  

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски для 

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

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на занятиях составляет: для учащихся 1 - 4-х класс - 

не более 20 минут, для учащихся 5-11 классов - не более 30 минут. Прослушивание 

аудиозаписи - для учащихся 1-4кл. -20 мин., 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 

Цель программы: создание условий для привлечения внимания детей и их 

родителей к повторному использованию ненужных вещей, обучение детей экологически 

правильному поведению.  

Задачи:  

 Узнать, что такое «апсайклинг»?  

 Изучить проблемы утилизации ненужных вещей.  

 Показать на примере работ, как можно использовать ненужные вещи в целях сохранения 

окружающей среды.  

 Привлечь внимание обучающихся и их родителей и научиться делать красивые вещи из 

мусора и старых вещей с целью сокращения количества отходов и создания 

благоприятной окружающей среды  

 Развивать познавательную, творческую, общественную активность обучающихся и их 

родителей, повышать экологическую культуру.  

 Совместно с детьми привлечь внимание общественности к данной проблеме. 

Планируемый результат: выпускник со сформированными навыками экологически 

грамотного поведения в окружающем мире, умеющий извлекать информацию из 

различных источников, перерабатывать, систематизировать и предъявлять еѐ разными 

способами. 

Комплекс организационно-педагогических условий,  

включая формы аттестации 
 

Учебный план  

1-й год обучения 

 
№ Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

1 Вводное занятие. 2 1 1 Анкетирование  

Педагогическое 

наблюдение 

2 Апсайклинг 8 4 4 Беседа 

Пед.наблюдения 

Творческие работы 

Игры  

Тестовые задания 

опрос 

3 Биоразлагаемый 

материал 

12 4 8 Беседа 

Пед.наблюдения 

Творческие работы 

Игры  

Тестовые задания 

опрос 

4 Гринвошинг 6 2 4 Беседа 

Пед.наблюдения 

Творческие работы 

Игры  

Тестовые задания 



опрос 

5 Микропластик 12 4 8 Беседа 

Пед.наблюдения 

Творческие работы 

Игры  

Тестовые задания 

опрос 

6 Экологичный 

образ жизни 

16 6 10 Беседа 

Пед.наблюдения 

Творческие работы 

Игры  

Тестовые задания 

опрос 

6.1 Экомаркировка 6 2 4 Беседа 

Пед.наблюдения 

Творческие работы 

Игры  

Тестовые задания 

опрос 

6.2 Zero waste (ноль 

отходов) 

14 4 10 Беседа 

Пед.наблюдения 

Творческие работы 

Игры  

Тестовые задания 

опрос 

6.3 Раздельный сбор 16 6 10 Беседа 

Пед.наблюдения 

Творческие работы 

Игры  

Тестовые задания 

опрос 

6.4 Углеродный след 6 2 4 Беседа 

Пед.наблюдения 

Творческие работы 

Игры  

Тестовые задания 

опросВикторина. 

6.5 Устойчивая мода 12 4 8 Беседа 

Пед.наблюдения 

Творческие работы 

Игры  

Тестовые задания 

опрос 

7. Итоговое занятие 2 1 1 Выставка творческих 

работ 

Защита проектов 

  112 40 72  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ   

1 год обучения  

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с детьми,   друг с другом. Знакомство с локальными актами 

Учреждения. Ознакомление с работой детского объединения.  

Практика: Проведение вводного тестирования. Экскурсия по станцию юннатов. 

 

Раздел 2. Апсайклинг. 

            Теория:Ответственное потребление.Вторая жизнь вещей. История и традиции. 

Ноль отходов. Основные принципы движения zerowaste. Экологическое сознание. 

            Практика:Поделки из различного мусора на тему осени. Раздельный сбор мусора. 

 

Раздел 3. Биоразлагаемый материал 

            Теория:Мифы и реальность. Экологичный. Зеленый. Компостируемый. Добавка 

d2w. Микропластик. Экосумка. Термокружка. Бумажные стаканчики «to-go». Полистирол. 

Концерогенные вещества. Капшеригн. Влажные салфетки. Синтетика. Антибактериальная 

пропитка. Биоразлагаемая посуда и пакеты. Оксоразлагаемый. Ватные палочки. Ватные 

диски. Бамбуковая палочка. Мимикаки. 

            Практика:Раздельный сбор мусора.Поделки из одноразовых бумажных 

стаканчиков. Влажные салфетки своими руками. Поделки из ватных палочек и ватных 

дисков.Проведение исследований с использованием современного оборудования для 

учебной практической и проектной деятельности по естествознанию, биологии и экологии 

(ЛКБЭ). 

 

Раздел 4. Гринвошинг.Терминологию  

            Теория: 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. Евролист. 

Сертификат ICEA. USDA Organic. Quaternium.PEG-косметические ингредиенты. PPG-

.Methylparaben метиловый эфир арагидроксибензойной кислоты. Еthylparaben (сложные 

эфиры парагидроксибензойной кислоты). Рropylparaben (пропиловый эфир 

парогидроксибензойной кислоты). Вutylparaben (парабеновый консервант). Dimethicone 

(силикон). Cyclomethicone (летучий силикон с небольшим размером малекулы). Parafin. 

Минеральное масло. 

            Практика: Дидактическая игра «Скрытый гринвошинг». Игра «Экологичные 

товары». Игра «Раздельный сбор мусора», выполнение рисунков, листовок, подготовка 

сообщений, докладов. Игра «Экспертиза, что спрятано внутри мыла, бальзама». 

Изготовление натуральных масок для волос. Проведение исследований с использованием 

современного оборудования для учебной практической и проектной деятельности по 

естествознанию, биологии и экологии (ЛКБЭ). 

 

 

 



Раздел 5. Микропластик. 

            Теория: Что такое пластик, полимеры. Микропластик. Ричард Томпсон. 

Промышленный или первичный микропластик. Природный микропластик. Марк Браун.  

Международный союз охраны природы (IUCN). Франсуа Симар. Синтетическая одежда. 

Автомобильные шины. Рolyquaternium (группа полимеров). Nylon. Carbomer (производные 

акриловой кислоты). Ethylen.  Компания Guppyfriend. Мешок для стирки синтетического 

белья. Полиамидная сетка. Экологическая акция. 

            Практика: Опыты: «Испытываем пластики», изготовление поделок из различных 

пластиковых отходов. Сбор пластиковых крышечек. Подготовка и проведение 

экологической акции: «Раздельный сбор мусора», «Пластиковая крышечка». 

Изготовление цветочных горшков из ненужных бутылок. Составление композиций с 

использованием комнатных растений. Организация выставки творческих работ, 

выполнение рисунков, листовок, подготовка сообщений и докладов. 

 

Раздел 6. Экологичный образ жизни. 

            Теория: Принципы экологичного образа жизни. Экологичный. Экономия ресурсов. 

Одноразовые вещи. Товары местного производства. Экологичные моющие средства и 

косметика. Натуральные и искусственные волокна. 

            Практика: Новогодний апсайклинг. Эко-Ёлка. Изготовление ѐлочных эко-

игрушек. Изготовление мыла. Карвинг по мылу. Приготовление щѐлока, лосьонов, кремов 

из натуральных продуктов. Проведение исследований с использованием современного 

оборудования для учебной практической и проектной деятельности по естествознанию, 

биологии и экологии (ЛКБЭ). 

 

Раздел 7. Экомаркировка. 

            Теория: 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. 

            Практика: Придумать и нарисовать свой эко-знак. Выполнение проекта и его 

защита. Игра «Экомаркировка». 

 

Раздел 8. Zerowaste(ноль отходов). 

            Теория: Как уменьшить мусорный след. Zerowaste- популярная экологическая 

концепция. Правило 5R. Пять простых принципов, которые лежат в основе безотходного 

образа жизни. Отказ от ненужных вещей. Уменьшение потребления. Повторное 

использование и ремонт. Переработка. Компостирование. Навоз. Птичий помет. Компост. 

Преимущества компоста. Анаэробный способ. Эробный способ. Правила использования 

компоста. Компостер. Плюсы компостера. Виды компостера. Эконабор на каждый день. 

            Практика: изготовление поделок из различных ненужных вещей. Участие во 

Всероссийском флешмобе: «Жизнь в стиле «Ноль отходов». Изготовление тканевой сумки 

для покупок (чтобы не брать пластиковые пакеты); Игра «Придумать вещам новое 

назначение». Составление пошаговой инструкции «Садовый компостер своими руками» 

 

Раздел 9. Раздельный сбор. 

            Теория: Перерабатывающие предприятия. Промышленные отходы. Экологическое 

сознание. Фильтрат. Пластик. Бумага. Стекло. Металл. Органические отходы. Компост.  



            Практика: выполнение творческих работ из пластика, бумаги, стекла, металла. 

Подготовка сообщений, рефератов; проведение исследований с использованием 

современное оборудование для учебной практической и проектной деятельности по 

естествознанию, биологии и экологии (ЛКБЭ).Посадка рассады цветочных и овощных 

культур.  

 

Раздел 10. Углеродный след. 

            Теория: Углеродный след. Метрическая тонна углекислого газа (CO2). 

Глобальный экологический след. Парниковый газ в атмосфере.  

            Практика: Викторина «Как уменьшить свой углеродный след на планете». 

Совместная стенгазета «Углеродный след». Проведение исследований с использованием 

современное оборудование для учебной практической и проектной деятельности по 

естествознанию, биологии и экологии (ЛКБЭ). 

 

Раздел 11. Устойчивая мода. 

            Теория: Ассоциация модной индустрии FashionSummit. Устойчивая мода. 

Принципы устойчивой моды. Недостатки устойчивой моды. Экологическая стабильность. 

Ответственное использование человеческих и природных ресурсов. Безопасные 

материалы. Минимизация отходов. Безотходный крой. Использование готовых вещей 

повторно. Секонд-хенд. Блошиный рынок. Точкиресейла.  

            Практика: вторая жизнь вещей (мастер-классы). Подготовка и организация 

творческой выставки. Дефиле. 

 

Раздел 14. Итоговое занятие. 

            Теория: ЭкоЖизнь в стиле Zerowaste (ноль отходов). 

            Практика: Игра «Мусорный бум». 

 

Планируемые результаты: 
 

1 год обучения 

Должны знать: 

- связь между человеком и природой; 

- экологическую ситуацию в своем городе; 

- правила поведения в природе; 

-знание правил поведения во время коллективной работы; 

- установки на здоровый образ жизни; 

- нормы природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

 

Должны уметь: 

- работать со справочной литературой; 

- вести наблюдения в природе; 

- выполнять правила поведения в природе; 

- оформлять результаты своей деятельности. 

- проявлять инициативу и ответственности за порученное дело; 

- учавствовать в конкурсах, мероприятиях, связанных с экологией; 

- выразить активную жизненную позицию школьника; 

- уважительно относиться к старшим, проявление заботы к младшим; 



- толерантно относиться к окружающим; 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1. 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 - 2часа 2 раза в неделю (112 часов в год) 

 

 

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. 

 



 

 

2.2. 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: 

- современное оборудование для учебной практической и проектной деятельности по 

естествознанию, биологии и экологии (ЛКБЭ). 

- 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  

«Fleurcreatif. FlowersMasterpieces».  

  - 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  

 

 

 

 



2.3. 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 

определѐнный 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 серьѐзные 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. 

 

2.4 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. 

 

2.5 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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