
Сведения 
О  дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 
образовательных программах МБОУ ДО «ДЭБЦ «Росток» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Естественнонаучная направленность (12 программ) 
Туристско – краеведческая направленность (5 программ) 
Художественно – эстетическая направленность (5 программ) 
Социально – педагогическая направленность (3 программы) 
Научно – техническая направленность (3 программы) 
Итого: 28  программ 

Естественнонаучная направленность (12 программ) 
- программа «Азбука природы» 
1. Пояснительная записка. 
1.1. Направленность дополнительной образовательной программы – 

естественнонаучная. 
Содержание дополнительной образовательной программы ориентировано на: 
создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 
формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие 

и поддержку талантливых учащихся; 
обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 
  1.2. Актуальность  программы  и  ее новизна.  
     Актуальность  программы в формировании  экологической культуры с 

дошкольного возраста.   
Новизна программы заключается в интегрированном характере обучения, который  

позволяет соединить в единое целое отдельные образовательные области (обучение 
чтению, экология, биология), направления и виды деятельности (исполнительская, 
творческая, познавательная, практическая, общение, игровая, трудовая) с опорой на  
теоретический, практический и личностный опыт обучающихся. 

1.3. Цели и задачи программы.  
Цель программы - формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 
дошкольном и младшем школьном возрасте, и экологического сознания  с развитием 
интереса к познанию многообразия животного мира и уважения к окружающему миру. 

Задачи: 
Образовательные – расширение знаний о многообразии животного мира на земле, 

знаний о природе своего родного края.  
Воспитательные - формирование реалистического понимания явлений природы, 

любознательность, умение наблюдать, логически мыслить, бережного отношения ко всему 
живому, воспитание нравственности. 



Развивающие -  Развитие потребности общения с природой, умение задавать и 
отвечать на обоснованные вопросы, развитие творческого потенциала каждого ребенка в 
соответствии с его возможностями и интересами, участие в различных конкурсах, 
олимпиадах, слетах. 

Практические – Участие в практических делах на работе в отделах ДЭБЦ 
«Росток» (уголок живой природы, учебно-опытный участок), экологических месячниках, 
субботниках. 

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы - 6-10 лет. 
Оптимальное число обучающихся в 1 год обучения – 12-15; на 2 год – 10-12,  3-4 год – 8-10 
учащихся 

1.5. Срок реализации дополнительной образовательной программы - 3 года. 
1.6.Формы и режим занятий. 
Форма организации образовательной  деятельности: групповая и звеньевая.  Режим 

занятий:  4 часа в неделю, в год – 144.  
 Формы проведения занятий: традиционные – беседы, игры, путешествия, 

экскурсии;  нетрадиционные – чаепития, час добрых сюрпризов,  выпускные  отчетники и 
др. 

Методы работы с детьми: Беседа - эффективный метод, позволяющий  выявить 
круг детских представлений и понятий, а в случае необходимости исправлять их, 
расширить объем и углубить содержание этих представлений и понятий. Каждая беседа 
обобщается выводами, опирается на наглядные объекты. 

   Рассказ - метод обучения для усвоения большого объема понятий, с которыми 
ребята встречаются впервые, всегда сопровождает демонстрацией рисунков, фотографий, 
схем, таблиц, фрагментов DWD и видеофильмов. 

    Занятия - мини исследования- это занятия с использованием презентаций по 
мультимедийному оборудованию. Презентации построены так, что перед детьми сначала  
ставится проблема и по ходу: слайд за слайдом дети раскрывают  суть проблемы и делают 
выводы. Этот метод позволяет  детям младшего школьного возраста  шаг за шагом 
открывать для себя неизведанный мир живой природы и прийти к определенному выводу. 

Наблюдение за природой способствует развитию у ребят таких приемов мышления, 
как анализ, синтез, сравнение, обобщение. Вместе с тем воспитанники вырабатывают 
практические умения и навыки определения растений и животных по внешнему виду. 

Экскурсии – практикумы и просто экскурсии    в музеи: леса, краеведческий, в 
Лимонарий, теплицы, и на природу.  

1.7. Ожидаемые результаты и способы их проверки  
Ожидаемые результаты: 
– знание строения, физиологии, жизнедеятельности животных, знание главных 

понятий, закономерностей, законов, касающихся живых организмов, более глубокого 
знания видового разнообразия животных РБ, необходимости охраны  животного мира. 

– умение проводить фенологические наблюдения, определять животных по 
внешнему виду, умение проводить наблюдения и исследования в природе, 
систематизировать знания. 

– навыки культурного поведения в природе, навыки работы со справочной 
литературой, с определителями. 

Способы проверки: 
Проводится входная и итоговая диагностика  уровня экологических знаний и  

оценка   развития экологического сознания.   



Диагностика знаний проводится методом тестирования с обязательным 
обсуждением результатов проверки, приложение 1. 

Диагностика экологического сознания проводится методом «Эзоп», приложение 2.  
Умения и навыки обучающихся применять на практике полученные знания 

оцениваются на различных  итоговых массовых мероприятиях, в практической 
деятельности во время проведения экологических акций, а также по результатам 
самостоятельных учебно-исследовательских работ.  

Проверка знаний, умений, навыков осуществляется методом тестирования, по 
результатам итоговых занятий в форме викторин, конкурсов, соревнований, игр.              

1.8. Формы подведения итогов  реализации программы 
Критерием  эффективности воспитательного аспекта программы можно считать 

участие ребят в различных экологических акциях: помоги пернатым, по очистке водоемов, 
озеленению территории школ и района,  их жизненную позицию  в выездах на природу, 
экскурсии, в повседневной работе объединения. 

Одной из форм подведения итогов  реализации программы является ежегодный 
отчетник, проводимый в конце каждого учебного года.  

- программа «Экологическая азбука» 
1. Пояснительная записка 
В настоящее время человечество все больше охватывает череда экологических 

проблем и кризисов. В связи с чем, тема охраны окружающей среды и личного вклада в 
сохранение природы все чаще выходит на первый план во всех сферах жизнедеятельности 
человека. Данная программа обладает широкими возможностями для формирования у 
младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих 
компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 
правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 
позволит освоить основы адекватного природопользования и поведения в окружающей 
природной и социальной среде.  

1.1Направленность дополнительной образовательной программы 
Направленность дополнительной образовательной программы – естественнонаучная. 

Экологическое образование предполагает педагогически целенаправленное 
воздействие на обучающихся, в процессе которого они усваивают научные основы  
взаимодействия общества и природы, овладевают прикладными знаниями и 
практическими умениями и навыками по оптимизации влияния на окружающую среду. 

1.2. Актуальность и новизна программы 
Программа  ориентирована на развитие мышления детей, их воображения, 

творческой активности, наблюдательности и любознательности. Она вносит вклад в 
экологическое и нравственное воспитание детей, формируя убеждённость в 
необходимости заботы о сохранении уникальной природы Земли. Экологическую 
направленность программы определяют идеи многообразия и экологической целостности 
природы, единства природы и человека. Программа перспективна и в плане эстетического 
воспитания, так как изучение окружающего мира открывает ребёнку "мир красоты и 
красоту мира", даёт простор радостному, эмоционально-образному восприятию мира и, 
царящих в нём, взаимосвязи и гармонии.  

В процессе занятий в  систематизируются и расширяются представления детей о 
предметах и явлениях природы и общественной жизни. Развивается интерес к их 
познанию, происходит обогащение нравственного опыта учащихся, воспитывается любовь 
к своему городу, к своей Родине. Программа нацелена на формирование бережного 



отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и нравственно 
обоснованного поведения в природной и социальной среде. 

Новизна программы состоит в том, что изучение каждой темы закрепляется  
решением проблемных вопросов, данное обстоятельство способствует высокой мотивации 
детей для занятий в объединении. 

1.3. Цели и задачи программы 
Цель: развитие познавательной и творческой активности младших школьников, 

формирование у них осознанного ответственного отношения к окружающей среде, 
понимание целостности природы и взаимосвязи всех ее компонентов. 

Задачи: 
Образовательные: стимулировать обучающихся к постоянному пополнению 

знаний об окружающей нас природе; сформировать представление о многообразии 
животного и растительного  мира,  научить применять на практике усвоенные знания, 
умения и навыки; сформировать представление о месте человека в природе и единстве 
всего живого. 

 Воспитательные: ·воспитать в ребёнке бережное отношение к природе и чувство 
ответственности за свои поступки, 
  Развивающие: способствовать развитию познавательного интереса к природе 
своего края. 

4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 
  Данная образовательная программа предназначена для работы с детьми от 7 до 10 

лет. 
1.5 Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
Количество часов в неделю – 4 ч, в год – 144 ч.  
1.6. Формы и методы проведения  занятий. 

Формы проведения занятий: традиционные – беседы, игры, путешествия, экскурсии; 
нетрадиционные – чаепития, час добрых сюрпризов,  выпускные  отчетники и др. 

Методы работы с детьми:  
Беседа - эффективный метод, позволяющий  выявить круг детских представлений и 

понятий, а в случае необходимости исправлять их, расширить объем и углубить 
содержание этих представлений и понятий. Каждая беседа обобщается выводами, 
опирается на наглядные объекты. 
Для усвоения большого объема понятий, с которыми ребята встречаются впервые, 
раскрытия сущности процессов роста, развития, размножения растений я использую 
рассказ как метод обучения. Рассказ всегда сопровождаю демонстрацией рисунков, 
фотографий, схем, таблиц, гербарного материала, фрагментов видеофильма.  

Наблюдение за природой способствует развитию у ребят таких приемов мышления, 
как анализ, синтез, сравнение, обобщение. Вместе с тем воспитанники вырабатывают 
практические умения и навыки определения растений и животных по внешнему виду. 

Огромную роль в  активизации познавательной и практической деятельности, 
формировании и развитии у обучающихся навыков самостоятельной работы играет 
исследовательская деятельность.  

Также программой предполагаются  экскурсии – практикумы и просто экскурсии    
в музеи: леса, краеведческий, в Лимонарий, теплицы ПЧ –леса и на природу.  

1.7.    Ожидаемые результаты и способы их проверки 
Знания, умения, навыки:  
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений природы в соответствии с содержанием образовательной программы. 



Ожидаемые личностные результаты – знание принципов и правил отношения к живой 
природе, основ здорового образа жизни,  готовность работать в группе и самостоятельно, 
освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы, развитие 
образного мышления. 
Ожидаемые метапредметные результаты – умение сравнивать, обобщать, 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы, 
аргументировать свою точку зрения. 
Умения и навыки воспитанников применять на практике полученные знания 

оцениваются на различных  итоговых массовых мероприятиях, в практической 
деятельности во время проведения экологических акций, а также по результатам 
самостоятельных учебно-исследовательских работ. В начале и в конце учебного года 
проводится  тестирование для определения уровня экологических знаний по 
образовательной программе.   
Формирование уровня экологического сознания отслеживается и использованием 

тестов  «Эзоп», «Альтернатива». 
   Проверка знаний, умений, навыков осуществляется методами тестирования, проведения 
викторин, конкурсов, соревнований, игр. 

8.  Формы подведения итогов  реализации программы 
Критерием  эффективности воспитательного аспекта программы является участие 

ребят в различных экологических акциях по очистке водоемов, озеленению территории 
школ и района,  их жизненную позицию  в выездах на природу,  в повседневной работе 
объединения. 

Одной из форм подведения итогов  реализации программы является ежегодный 
отчетник, проводимый в конце каждого учебного  

- программа «Биохимия» 
1. Пояснительная записка 
Современная концепция развития дополнительного образования, принятая 

Правительством РФ  В 2014 году, а также напутствия Президента нашей страны и Главы 
Республики, возлагают на дополнительное образование  роль центрального звена, которое 
способно связать воедино отдельные институты образования и воспитания, именно 
адаптировать и подготовить ребят к нашему стремительно меняющемуся миру.   

Программа составлена с опорой на авторитетное издание «Атлас профессий 
будущего», подготовленное при поддержке Агентства стратегический инициатив при 
Президенте РФ, Московской школы управления Сколково, дает нам подробную 
характеристику качеств профессионала, который будет востребован к 2020 году. Это 
гражданин, обладающий системным мышлением, навыками межотраслевой 
коммуникации, гражданин, умеющий управлять проектами и процессами, мультиязычный 
и мультикультурный человек, работающий в режиме высокой неопределенности и 
быстрой смены задач. Т. е. будущий гражданин должен обладать очень гибкой нервной 
системой, пластичным и критическим умом. 

Данная  образовательная программа дополнена направлениями и тематикой, 
которые соответствуют целям и задачам Национальной технологической инициативы 
(НТИ) - обеспечить в краткосрочной перспективе предпрофильную подготовку и 
профессиональную ориентацию детей, ведущую к росту кадрового потенциала, 
способного привести страну  к поставленным задачам и результатам - технологическому 
лидерству к 2035 году.  



1.1. Направленность дополнительной образовательной программы – 
естественнонаучная. 

Содержание дополнительной образовательной программы ориентировано на: 
- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 
1.2.   Актуальность. Химия играет ведущую роль в решении наиболее значимых и 

перспективных проблем современного общества. Все отрасли промышленности зависят от 
научных и промышленных достижений химии. Новые синтетические и искусственные 
вещества, композиции, альтернативные источники энергии, наноматериалы  являются 
продуктом химической мысли. Поэтому химическая наука и промышленность постоянно 
нуждаются в людях, у которых экспериментальные умения сочетаются с глубокими 
познаниями различных разделов химии.  

Знания и умения, заложенные в курсе, являются базовыми для многих современных  
химических специальностей: химик-инженер, химик-органик, лаборант, химик-технолог, 
фармацевт, агроном и др. 

  Новизна дополнительной образовательной программы  заключается в 
максимальной  направленности   на профессиональную ориентацию  школьников через  
обучение в сотрудничестве со специалистами химических  предприятий   и ВУЗов в 
условиях «технопарка». Новизна и  в исследовательском характере обучения, 
направленном на изучение   практической составляющей  современной жизни  (разделы 
«Химия и питание», «Химия и окружающая среда», «Химия и медицина», «Химия и 
косметика») 

1.3. Цель программы – формирование у обучающихся интереса к миру веществ и 
химических превращений и создание условий для профессионального самоопределения 
личности ребенка.  

Задачи 
          - обучающие: развитие познавательного интереса к предмету химии, 

включение в познавательную деятельность, приобретение определенных знаний и умений 
          - воспитательные: формирование у обучающихся социальной активности, 

навыков здорового образа жизни;  
          - развивающие:    развитие    деловых    качеств,    таких    как:  

самостоятельность,   ответственность,   активность,   аккуратность; формирование 
потребности в самопознании, саморазвитии.  

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 
 Группа формируется из детей в возрасте  13-17 лет 
1.5 Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 1 год.     
1.6 Формы и режим занятий  
Формы организации образовательной деятельности: групповая (15 чел.) и звеньевая 

(7-8чел.).  



Режим занятий: количество часов в неделю – 4, в год – 144 + 2 экспедиции по 3 
дней каждая в летний период.   

  1.7 Ожидаемые результаты и способы их проверки 
Ожидаемые личностные результаты – знание принципов и правил отношения к 

живой природе, основ здорового образа жизни,  сформированность экологического 
сознания и экологической культуры.  

Способы проверки:  
Уровень сформированности экологической культуры определяется методом 

игрового тестирования (Бахтиярова, 2000)  во время итоговых занятий, массовых 
мероприятий,   летних экологических экспедиций.   

Ожидаемые метапредметные результаты – умение сравнивать, обобщать, 
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы, 
аргументировать свою точку зрения, овладение исследовательской деятельностью в  
области химии. Способы проверки: по результатам  выполнения исследовательских работ, 
участия  в конференциях, конкурсах,  в олимпиадах всех уровней. 

Умения обучающихся  применять знания  на практике  оцениваются на различных  
итоговых массовых мероприятиях (КВНы, конференции, конкурсы, викторины) а также по 
результатам самостоятельных учебно-исследовательских работ.  

Ожидаемые предметные результаты: 
   -     знания  правил безопасной работы с веществами, состав и свойства веществ и 

предметов, окружающих их в повседневной    жизни;  о проблемах охраны окружающей 
среды 

  -  умения составлять химические уравнения; готовить растворы,        проводить 
химические эксперименты, решать задачи,  правильно использовать  препараты бытовой 
химии,  средств гигиены,     лекарственных препаратов,  умения проводить 
самостоятельные исследования  систематизировать знания, обосновывать выводы. 

  1.8. Формы подведения итогов реализации программы: 
отчеты по практическим и исследовательским  работам, итоговые тестирования по 

темам, отчетник.  

- программа «В мире животных» 
1. Пояснительная записка 
1.1. Направленность дополнительной образовательной программы – 

естественнонаучная. 
Содержание дополнительной образовательной программы ориентировано на: 
- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 
1.2. Актуальность  программы  и  ее новизна.  
Большое внимание в программе уделяется  экологическим  вопросам изучения   

животного мира  и сохранению биоразнообразия на планете, что соответствует программе 



Образования для устойчивого развития. Обучение по данной программе способcтвует  
повышению уровня экологической культуры,  формированию   экологического сознания.  

Экологический принцип помогает воспитанникам углубить школьные знания о 
взаимосвязи организма с окружающей средой, создать близкие к природным условия для 
жизни животных  в уголке живой природы, сформировать экологическое самосознание, 
прививать чувство ответственности за состояние природы и потребности быть 
сопричастным к делу улучшения экологической ситуации в республике. С этой целью  
вводится  в программу учебно-исследовательская деятельность ребят. 

1.3. Цели и задачи программы.  
Цель: Углубить и расширить знания   детей  к познанию, многообразия: животного мира.. 
Задачи:  
Образовательные – расширение знаний о животном мире, об их экологии 

жизнедеятельности. 
Воспитательные - формирование реалистического понимания явлений природы, 

любознательность, умение наблюдать, логически мыслить, бережного отношения ко всему 
живому, воспитание нравственности. 

Развивающие -  Развитие потребности общения с природой, умение задавать и 
отвечать на обоснованные вопросы, развитие творческого потенциала каждого ребенка в 
соответствии с его возможностями и интересами, участие в различных конкурсах, 
олимпиадах, слетах. 

Практические – Участие в практических делах на работе в отделах ДЭБЦ (уголок 
живой природы, учебно-опытный участок), экологических месячниках, субботниках. 

 1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 
 Группа формируется из детей в возрасте от 7-13 лет 
1.5 Сроки реализации дополнительной образовательной программы      Годовой 

курс программы рассчитан на 144 часа в год     
1.6  Формы и режим занятий  2 занятия по 2 ч. в неделю     
 1.7 Ожидаемые результаты и способы их проверки 
Ожидаемые личностные результаты – знание принципов и правил отношения к 

живой природе, основ здорового образа жизни,  сформированность экологического 
сознания и экологической культуры.  

Способы проверки:  
Уровень сформированности экологической культуры определяется методом 

игрового тестирования (Бахтиярова, 2000)  во время итоговых занятий, массовых 
мероприятий,   летних экологических экспедиций.   

Ожидаемые метапредметные результаты – умение сравнивать, обобщать, 
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы, 
аргументировать свою точку зрения, Умения обучающихся  применять знания  на практике  
оцениваются на различных  итоговых массовых мероприятиях (КВНы,  конкурсы, 
викторины)  

Ожидаемые предметные результаты: 
   -     знания  о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 
науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

-  умения  применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
живой природы;  использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 



приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 
объектами. 

1.8 Формы подведения итогов реализации программы 
Диагностика знаний проводится методом тестирования с обязательным 

обсуждением результатов проверки, с помощью викторин, кроссвордов и т.д.   

- программа «Окно в природу» 
1.Пояснительная  записка 
Фенологические наблюдения пополняют знания  воспитанников о непрерывной 

изменчивости природы. Непосредственное соприкосновение детей с природой, 
восприятие природы всеми органами чувств, выяснение причин, характерных для разных 
явлений, способствуют экологическому воспитанию. 

 В основе программы лежат фенологические наблюдения за природными 
явлениями, сезонная жизнедеятельность растительного и  животного мира, теоретические, 
практические вопросы изучения и охраны животного мира планеты и конкретно РБ в 
занимательной форме.  Программа предусматривает последовательное расширение 
знаний, умений, навыков, полученных детьми на уроках естествознания.  

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы. 
Направленно сть дополнительной обра зовательной программы – 

естественнонаучная. 
Содержание дополнительной образовательной программы ориентировано на: 
создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 
формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие 

и поддержку талантливых учащихся; 
обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 
1.2.Актуальность новизна программы 
Большое внимание в программе уделяется  экологическим  вопросам изучения   

растительного и животного мира  и сохранению биоразнообразия на планете, что 
соответствует программе Образования для устойчивого развития. Обучение по данной 
программе способcтвует  повышению уровня экологической культуры,  формированию   
экологического сознания.  

Экологический принцип помогает воспитанникам углубить школьные знания о 
взаимосвязи организма с окружающей средой, создать близкие к природным условия для 
жизни животных  в уголке живой природы, сформировать экологическое самосознание, 
прививать чувство ответственности за состояние природы и потребности быть 
сопричастным к делу улучшения экологической ситуации в республике. С этой целью  
вводится  в программу учебно-исследовательская деятельность ребят.  

Новизна заключается в проектной технологи обучения. Метод проектов успешно 
решает не только учебные, но и воспитательные задачи.  

1.3. Цели и задачи программы 
Цель: развитие интереса к познанию окружающего мира,  формирование бережного 

отношения и любви  к природе, понимание элементарных взаимосвязей в природе, 



формирование навыков изучения и регистрации сроков наступления сезонных изменений, 
предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация.  

Задачи: 
Образовательные – углубление  знаний  о фенологии как науке; ее практическом 

применении в жизни;  расширение  знаний о сезонном развитии природы, обусловленной 
сменой времен года; изучение   природных условий РБ и климата;  многообразия 
растительного и  животного мира на земле. 

 Воспитательные – формирование рационального экологически грамотного 
отношения к окружающей среде на основе воспитания экологического сознания, 
нравственно-эстетического восприятия  жизненной среды. 

Развивающие -  развитие потребности  общения с природой, развитие логического 
мышления, умения держаться на аудитории, лаконично и точно излагать свои мысли, 
задавать и отвечать на обоснованные вопросы, развитие творческого потенциала каждого 
ребенка в соответствии с его возможностями и интересами, участие в различных 
конкурсах, олимпиадах, слетах, научно-практических конференциях.  

Практические - овладение учащимися навыков ведения научных  наблюдений за  
сезонными изменениями в природе,  обработки  и использования результатов 
фенологических наблюдений , участие в практических делах по работе в отделах ДЭБЦ 
(лаборатории, уголок живой природы, учебно-опытный участок), участие в экологических 
месячниках, субботниках, экологических акциях. 

1.3.Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 
существующих программ 

Новизна заключается в проектной технологи обучения. Метод проектов успешно 
решает не только учебные, но и воспитательные задачи. Метод проектов даёт возможность 
обучающимся активно проявить себя в системе общественных отношений, способствует 
формированию у них новой социальной позиции, позволяет приобрести навыки 
планирования и организации своей деятельности, открыть и реализовать творческие 
способности, развить индивидуальность личности 

1.4.      Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 14 лет. 
1.5.Сроки реализации дополнительной образовательной программы, режим занятий 
Программа рассчитана на 2 года обучения, образовательный процесс  организован в 

форме  групповых и звеньевых  занятий.   Режим занятий: количество часов в неделю – 4, 
в год – 144 + 1 экспедиция 5-7 дней в летний период. Оптимальное число обучающихся в 1 
год обучения -15;   на 2 год обучения – 12. 

1.6.Формы, методы проведения  занятий           
В настоящее время  дополнительное экологическое образование отличается 

разнообразием используемых форм и методов. Если на уроке возможности учителя 
ограничены, то на занятиях кружка,  при проведении экологических праздников, в летнем 
лагере, на экскурсии в природе можно широко использовать различные формы и методы 
обучения:  – игра -  путешествие, сказка, интегрированное занятие, заседания, круглые 
столы, биологические вечера,   конференции,  лекции и др. 

Особую привлекательность для детей всех возрастов представляют игры-
викторины, игры-путешествия  как одна из разновидностей дидактических игр.  

Игра детей - самая  свободная, естественная форма проявления их деятельности, 
цель  которой - углубление и обобщение знаний детей о животном мире, об их 
экологических взаимодействиях и связях с местами обитания.  



При проведении  интегрированного занятия используются различные виды 
искусства: музыка, изобразительное искусство, литература. Цель этих  уроков - научить 
детей воспринимать окружающий нас мир целостно, во всей красе. 

Для детей младшего возраста   наиболее интересны  занятия-сказки.  
В занятие - состязание я включаю несколько чередующихся игр, которые 

проводятся в быстром темпе и позволяют проверить практические и теоретические знания 
ребят по выбранной теме. 

Основное содержание походов и экскурсий - это изучение природы родного края, 
сбор материала для исследовательских работ, а также общественно - полезная 
деятельность и пропаганда охраны природы. Интересный  познавательный материал 
представляют различные  коллекции, которые в дальнейшем используются  при 
проведении практических занятий и  при подготовке детей к различным слетам и 
олимпиадам. 

Лекции  проводятся с использованием новейших информационных технологий, что 
делает их выразительными и наглядными. 

Доклад - это традиционный прием обучения, но новое, что я сюда вношу, является 
перевоплощением  докладчика в образ изучаемого животного, что способствует более 
полному  раскрытию темы,  позволяет глубже проникнуть в суть, точнее  передать 
особенности данного животного. 

В работе с  юными фенологами я предусмотрела тематику литературных рефератов, 
которая дает возможность кружковцам научиться пользоваться  научной и научно-
популярной литературой, справочниками и определителями.  

Учебно-исследовательская деятельность  - это важнейший  путь осуществления  
связи  теории с практикой при обучении экологии и биологии, путь, который помогает 
превратить знания в убеждения.  Систематическая целенаправленная исследовательская 
деятельность расширяет знания детей в  области фенологии, формирует практические 
навыки, развивает творческие умения, стимулирует интерес к экологическим проблемам 
своего  края и их  решению. Учебно-исследовательская работа предусматривается при 
изучении растений и животных. 

В программе много времени я отвела занятиям  на природе, а также на проведение 
наблюдений и опытов в условиях уголка живой природы. 

В течение учебного года  воспитанники активно принимают участие  в подготовке и 
проведении традиционных массовых мероприятий и экологических акций: «День птиц», 
«Птицы - наши друзья», «Природа и человек», «Росток в будущее» и т.д., участие в слетах  
юных экологов и лесоводов, в акциях «Птичья столовая», «Скворечник», «Кормушка», 
«Муравейник», конкурсах и викторинах юных знатоков природы 

С целью закрепления учебного материала, осмысления глобальных экологических 
проблем современности, сопереживания кризисной экологической ситуации, в которой  
находится природа нашей планеты, я ввела в программу заключительные занятия в виде 
массовых мероприятий, таких, как ток-шоу, конкурсы, соревнования,  викторины, вечера с 
приглашением ученых, и специалистов. Эти мероприятия способствуют также раскрытию 
ребенка как творческой  личности, способствуют проявлению активности, 
изобретательности,  развивают их  эмоциональное восприятие.  

 1.7. Ожидаемые  результаты и способы  их проверки 
Знания, умения, навыки, приобретаемые воспитанниками в ходе занятий  

объединения «Окно в природу» 
- знание современной фенологии,  



- умения  определять погоду по народным приметам, определять растения и 
животные по определителю и  по внешнему виду; обеспечить необходимые условия для 
содержания растений и животных в живом уголке и дома, проводить  простейшие  
наблюдения и эксперименты над ними; 

- навыки разумного поведения в природе,  бережного отношения к редким и 
исчезающим видам, навыки правильного ухода  и кормления обитателей живого уголка. 

 Проверка знаний, умений, навыков ребят является неотъемлемой и важной частью  
учебно-воспитательного процесса. Систематический контроль позволяет  выявить 
состояние знаний ребят в любой период обучения, определить, насколько каждый ребенок 
успешно овладевает практическими умениями, навыками, а также является стимулом 
учебной деятельности для самих  учащихся,  т.к.  он показывает все их достижения, 
пробелы и ошибки.  

Мониторинг эффективности образовательной программы проводится в течение 
всего учебного года: начальный, промежуточный и итоговый. Методы мониторинга: 
тестирование с обязательным обсуждением результатов, диагностика  экологического 
сознания воспитанников. 

Критерием эффективности воспитательного аспекта программы можно считать 
участие ребят в различных экологических акциях по очистке водоемов, озеленению 
территории школ и района,  выступление в СМИ с пропагандой и агитацией 
экологических и природоохранных мероприятий, их жизненную позицию в выездах на 
природу, экспедиции, в повседневной работе объединения. 

- программа «Юный цветовод» 
1. Пояснительная записка 
         Новизна и актуальность программы состоит в том, что она предусматривает  

изучение редких комнатных растений, растений защищенного грунта, а также 
экзотических растений далеких, жарких  тропиков, легенд и мифов о цветах.  Программа 
является новой по своему содержанию для юннатов 1 и 3 года обучения, а 2-го года 
составлена на основе типовой программы, Москва Просвещение 1983 год, 
модифицированная. В типовой образовательной программе по цветоводству не 
предусмотрено изучение редких экзотических растений, а также растений пустынь, 
тропиков и субтропиков. В данной программе прослеживается глубокое изучение 
растений разных экологических групп и особое внимание уделяется особенностям 
размножения и ухода за растениями, многообразию форм и размеров. Теоретический 
материал подбирался таким образом, чтобы сформировать представления о растениях, как 
об одном из самых важных направлениях изучения природы в области цветоводства. 
Программа рассчитана на  учащихся 8 – 13 лет, т.к. по мнению ученых- психологов 
естественная потребность осмыслить всякое природное явление длится у детей недолго, и 
этим надо своевременно воспользоваться. В этом возрасте учащиеся обладают 
способностью активно усваивать информацию, происходит активный процесс мышления, 
словесная информация воспринимается вместе со зрительным образом, учащиеся 
самостоятельно стремятся к осуществлению практической работы. Практические занятия 
позволят сформировать необходимые умения и навыки, которые ребята в дальнейшем 
смогут применить самостоятельно, украсив свою комнату любимыми растениями, помочь 
учителю в оформлении кабинета биологии, дать практический совет родителям в 
оформлении интерьера дачного домика.  

В первый год занятий юннаты знакомятся с разнообразием цветочно-декоративных 
растений закрытого грунта, приобретают навыки по размножению, выращиванию 



растений и уходу за ними, по ведению наблюдений за ростом и развитием растений. 
Учатся обобщать итоги проведенной работы. На второй год обучения программа 
усложняется, юннаты знакомятся с биологическими особенностями комнатных растений, 
правилами ухода,  определяют основные виды почв, изучают разновидности удобрений и 
насекомых вредителей защищенного грунта, также  ведут опытническую и 
исследовательскую работу в теплице. К  третьему году обучения воспитанники изучают 
редкие экзотические растения далеких жарких тропиков и способы их размножения. 
Кружковцы знакомятся с растениями-символами многих стран, с Красной книгой, куда 
внесены редкие, исчезающие виды растений Омской области, узнают о любимых цветах 
гениальных людей, ознакомятся с классической музыкой, пробуждающей волшебный  мир 
цветов, окунутся в мир поэзии, где поэты говорят на языке цветов. Большое внимание 
уделяется получению семян в тепличных условиях. При   достаточном освещении и 
интенсивном уходе можно добиться хороших результатов по получению семян. К концу 
третьего года обучения учащиеся самостоятельно смогут получить семена многих 
комнатных растений, таких как цикламены, аспарагус, декоративный гранат, мирт и др., 
так как в современном мире семена комнатных растений ценятся очень дорого. 

Активная жизненная позиция натуралиста помогает современным подросткам 
разобраться в себе, в окружающем мире, окружать себя в гармонии с природой, открыть 
для себя увлекательный мир цветов. 

  Цели: 
- сформировать и развить устойчивый практический интерес по изучению видового 

состава и биологических особенностей цветочно-декоративных растений закрытого 
грунта,  сориентировать учащихся на трудовую самозанятость в жизни.               

       Задачи 
Обучающие: 
§       Дать кружковцам систему знаний по комнатному цветоводству; 
§       Вызвать интерес к разнообразию цветочных растений; 
§       Научить применять полученные знания в объединении, дома, для оказания 

помощи своим родителям; 
§       Освоить практические умения и навыки по уходу, размножению растений 

различных экологических групп; 
§       Освоить навыки в экспериментальной и научно-исследовательской работе; 
 Развивающие: 
§       Развить и совершенствовать художественные навыки в оформлении поделок 

из природного материала, выставок; 
§       Развить образное мышление, эстетический вкус и чувство прекрасного; 
§       Развить практические навыки наблюдения за растениями как в комнатных, так 

и в природных условиях; 
§       Развить у воспитанников интерес к самостоятельному исследованию; 
§       Сформировать основные навыки деятельности экскурсовода по теплице; 
§       Развить потребность у воспитанников по оказанию практической помощи 

своим родителям; 
§       Развить навыки экологической культуры; 
 Воспитательные: 
§       Предоставить возможность каждому ребенку проявить себя индивидуально в 

различных сферах деятельности; 
§       Развить коммуникативные способности детей, чувство ответственности за 

выполнение порученного задания; 



§       Формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни; 
§       Создать атмосферу психологического комфорта условий для творческого 

труда; 
§       Подготовить воспитанников к осмысленному выбору профессии; 
  Характер занятий - групповой и звеньевой, а при выполнении научно-

исследовательских работ – индивидуальный. 
 Возрастной состав – 1 года обучения – 8-9 лет, 2 года обучения – 10-12 лет, 3 года – 

12-13 лет. 
 Количество обучающихся – в группах 1 года по 15 человек, в звеньях 

соответственно – 7 и 8 человек, 2 года – 12 человек, 3 года – 10 человек. 
 Продолжительность образовательного процесса 
Срок обучения- 3 года.  
Курс обучения-1 года - 144 часа, 
                              2 и 3 года – 216 часов.  
Занятия проводятся при звеньевой системе 2 раза в неделю по 1,5 часа, при 

групповой – 3 раза в неделю по 2 академических часа. 72 часа отводятся летним работам 
на учебно-опытном участке. 

 Текущий и итоговый контроль освоения знаний, умений и навыков. 
               Входной контроль. 
Диагностика общебиологических понятий. Анкетирование «Карта интересов»: 

выявление базы знаний, с которыми воспитанники пришли в кружок. Изучение 
социального окружения, выявление склонности и интересов воспитанников и 
заинтересованности родителей объединений. 

                Текущий контроль. 
Собеседование по пройденному материалу, тестирование, зачетная неделя, в конце 

изучения каждого раздела, заключительные занятия в нетрадиционной форме обучения:  
защиты рефератов и сообщений, проектов, форм телевизионных конкурсов.  

                    Итоговый контроль. 
Результативность обучения проявляется при проведении творческих 

исследовательских работ: 
·       участие в НОУ; 
·       участие в районной научно-практической конференции с опытнической 

работой; 
·       участие в областных конференциях научного общества «Поиск», областной 

станции юных опытников и исследователей природы; 
·       участие в областной выставке «Урожай года»; 
·       совместное мероприятие юннатов и их родителей «Праздник юнната»; 
·       общестанционный «Марафон знаний»; 
·       участие в Областном конкурсе юных флористов «Цветочная мозаика»; 
·       ярмарка – продажа цветочно-декоративных культур; 
·       общестанционные выставки и конкурсы. 
  
- программа «Нейробиология с овновами высшей нервной деятельности». 

1.Пояснительная записка



Сегодня перед педагогами дополнительного образования стоит задача 
актуализации и проведения углубленной профилизации учащихся на уровне 
получения ими общего и дополнительного образования. Достижению этой цели 
способствует разработка новых программ образования в учреждениях 
дополнительного образования и воспитание в объединениях по направлениям, 
представляющим наибольший интерес для подрастающего поколения.

1.1.Направленность данной программы.

Естественно-научная направленность программы позволит получить 
углубленные знания в области физиологии сенсорных систем, физиологии высшей 
нервной деятельности и психических процессов.

1.2. Актуальность программы и ее новизна



       Поняв, что расшифровка работы самой сложной «машины» на свете — 
головного мозга — исследователям пока не по плечу, они поставили перед собой куда 
более скромные задачи. Наиболее значимые из них — исследования в области 
идентификации дефектных генов, ответственных за развитие наследственных 
болезней Альцгеймера и Гентингтона, а также разработка новых препаратов для 
лечения рассеянного склероза и других нейродегенеративных заболеваний. Однако до 
сих пор остается неразгаданной одна из фундаментальных загадок нейробиологии и 
психологии: мы по-прежнему находимся в полном неведении относительно природы 
сознания. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, ученым может потребоваться еще 
столетие. Иные же нейробиологи и философы полагают, что сущность человеческой 
психики познать невозможно. 

       Нейробиология, изучающая механизмы функционирования мозга, весьма 
преуспела в распутывании химических и электрических связей, определяющих 
память, движения и эмоции. Однако попытки свести восприятие чарующего голоса 
Марии Каллас или красочного великолепия закатного неба в горах к совокупности 
взаимодействий между аксонами, дендритами и нейротрансмиттерами так и не 
объясняют всей неповторимости этих событий. Быть может, именно поэтому 
достижения современной нейробиологии впечатляют нас гораздо меньше, чем можно 
было бы ожидать. Международные исследования, проводившиеся на протяжении 
1990-х гг., позволили нейробиологам по-новому взглянуть на некоторые аспекты 
функционирования головного мозга и способы повышения его работоспособности. 
Фармакологам известно, что многие болезни поддаются эффективному лечению с 
помощью препаратов, механизмы действия которых неизвестны. 

          Было обнаружено, что мозг обладает гораздо большей пластичностью и 
изменчивостью, чем считалось прежде. Было установлено, что даже в зрелом 
возрасте он способен к самообновлению, что полностью опровергает вековые 
неврологические догмы. Способность некоторых областей зрелого мозга 
образовывать новые нервные клетки имеет громадное значение как для 
практикующих врачей, так и для разработчиков новых лекарственных препаратов. 
Осторожная реактивация молекул, стимулирующих процесс нейрогенеза, могла бы 
остановить гибель нейронов при болезнях Альцгеймера и Паркинсона. Не 
исключено, что успехи в изучении данного явления помогут совершить переворот в 
лечении некоторых психических расстройств. В настоящее время гипотеза, согласно 
которой прозак и прочие ингибиторы обратного всасывания серотонина в синапсе, 
инициируя нейрогенез, способны оказывать влияние на эмоциональную сферу 
психики, проходит экспериментальную проверку. Если исследователям удастся 
понять механизмы этого процесса и научиться корректировать схему соединений 
между нервными клетками, то могут быть созданы новые, более эффективные 
лекарственные препараты против депрессии.  

          Мозг способен не только образовывать новые нервные клетки, но и 
изменять свою «монтажную схему». Понимание механизмов нейронной 
пластичности поможет ученым определить границы терапевтических возможностей 
при различных поражениях головного и спинного мозга. Несмотря на то что мечта 
парализованного актера Кристофера Рива не осуществилась (отмечая свое 50-летие, 
«Супермен» так и не поднялся на ноги), неврологов поразило, насколько быстро 
восстанавливается подвижность его конечностей после тяжелой травмы спинного 
мозга.  

          Понимание сложнейших механизмов взаимодействия между 
нейротрансмиттерами, внутриклеточными посредниками, факторами транскрипции, 



1.3. Цели и задачи программы.

Главной целью данной программы является повышение уровня базовых 
представлений школьников о строении головного мозга (строении организма), 
формирования понятия о процессах памяти, сознания, сна, мышления, эмоций с 
последующим применением данных знаний в повседневной жизни, при получении 
профессии, проведении научно- исследовательской работы.  

Цель программы может быть достигнута путем решения следующих задач: 
- В о с п и т а т е л ь н ы х – формирование рационального отношения к 

окружающим, природе, снятие социально-психологической нагрузки, комплексов, 
подростковой агрессивности,  привитие навыков самоорганизации и самоконтроля, 
стремления к нравственному саморазвитию. 

- О б р а з о в а т е л ь н ы х – изучение учащимися устройства и принципов 
функционирования живого организма, расширение знаний о возможности нервной 
системы, приобретение навыков и способов исследования окружающей среды, 
формирование представления о структуре поведенческого акта, фазах сна, процессах 
памяти и восприятия окружающей действительности, знакомство с методами 
математической обработки данных, методом анализа данных по итогам 
экспериментальной работы, работы с научной литературой. 

-Р а з в и в а ю щ и х – развитие потребности общения с окружающими 
лицами, формирования умения работы с экспериментальными животными, развитие 
логического мышления, умения держаться на аудитории, развитие творческого 
потенциала каждого ребенка в соответствии с его возможностями и интересами, 
участие в различных конкурсах, олимпиадах, слетах, научно-практических 
конференциях. 

- П р а к т и ч е с к и х – овладение учащимися навыков безопасной работы в 
научных лабораториях, участие в практических делах по работе в отделах ДЭБЦ 
(лаборатории, уголок живой природы, учебно-опытный участок), участие в 
экологических месячниках, субботниках, экологических акциях, выполнение 
общественной и иной работы.

1.4.Возраст детей, участвующих в реализации данной программы

Программа рассчитана для педагогов ДО и предназначена для работы с детьми 
среднего и старшего звена (13-17 лет) в течении 4 лет обучения.  Количество часов в 
неделю – 6 (4 теоретических +2 практических), в год – 152 ч.  Оптимальное число 
обучающихся в 1 год обучения – 12-15; на 2 год – 10-12, 3-4 год – 8-10 учащихся.

1.5.Сроки реализации дополнительной образовательной программы

Программа разработана в текущем учебном году и в настоящее время является 
рабочей. Программа удобна для реализации в любом районе Республики. Школьник, 
в зависимости от возраста, потребностей, уровня развития и личного желания, может 
начать обучение с любого года  программы.

1.6. Формы и режим занятий.



Формы проведения занятий: рассказ, экскурсия, экспериментальная работа, 
размышление, состязание, ролевая игра, интегрированное занятие, круглые столы, 
биологические вечера, праздники, научно-практические конференции, семинары, 
практические работы. 

Методы работы с детьми:  
Беседа - эффективный метод, позволяющий выявить круг детских 

представлений и понятий, а в случае необходимости исправлять их, расширить объем 
и углубить содержание этих представлений и понятий. Каждая беседа обобщается 
выводами, опирается на наглядные объекты. 

Для усвоения большого объема понятий, с которыми ребята встречаются 
впервые, раскрытия сущности процессов организации деятельности мозга, 
воспроизведения основных процессов используется рассказ как метод обучения. 
Рассказ всегда сопровождается демонстрацией слайдов, наглядных пособий, 
фрагментов видеофильма,  фотографий, схем, таблиц, фрагментов эксперимента.  

Лекции  осуществляются в доступной форме, так, чтобы они  легко  
воспринимались  воспитанниками, отвечали  общепризнанным методическим 
требованиям. 

Доклад - это традиционный прием обучения. Но в первую очередь докладчик 
должен опираться на собственные знания по изучаемой теме, собственные 
ощущения, должен приводить пример из жизненного опыта. Например, 
поведенческий акт, направленный на удовлетворение тех или иных потребностей, 
структура данного акта, эмоциональное сопровождение. Это позволяет глубже 
проникнуть в суть, точнее передать особенности организма, углубится в функции 
нервной системы. 

Эксперимент способствует развитию у ребят таких приемов мышления, как 
анализ, синтез, сравнение, обобщение. Вместе с тем воспитанники вырабатывают 
практические умения и навыки  работы с лабораторными животными. 
Экспериментальная деятельность играет огромную роль в активизации 
познавательной и практической деятельности, формировании и развитии у 
воспитанников навыков самостоятельной работы. 

Практические работы путем наглядного воспроизведения процесса, позволяют 
глубже проникнуть в механизм реализации той или иной функции, например 
исследование объема кратковременной памяти при воспроизведении 
последовательности цифр. 

Также в плане программы обзорные экскурсии – практикумы и просто 
экскурсии в лаборатории ведущих ВУЗов города (Башгосуниверситет, БГМУ, БГПУ), 
занимающиеся исследованиями в области нейробиологии.

1.7. Ожидаемые результаты и способы их проверки.



- авторская программа  «В мире растений» 
1. Пояснительная записка. 
1.1. Направленность инновационной дополнительной образовательной программы. 

- знания о строении и структуре головного мозга, активных зон коры больших 
полушарий, структуре поведенческого акта, всех основных форм поведения живых 
организмов, о воспроизведении основных процессов высшей нервной деятельности: 
эмоциях, памяти, сознании, мышлении, сне и т.д.  

-умения проведения анализа любого поведенческого акта, умения выработки 
условнорефлекторных реакций у животных и человека, умения соотносить размеры 
различных видов памяти, умения расшифровывать электроэнцефалограмму и другие 
диагностические карты в процессе изучения высшей нервной деятельности, умения 
проводить экспериментальную работу с последующей обработкой полученных 
данных, умение работать с литературными источниками, систематизировать данные, 
обобщать и делать выводы.  

- приобретение навыков культурного поведения среди иных обитателей 
животного мира, навыки работы со справочной и научной литературой. 

Диагностика знаний проводится методом тестирования с обязательным 
обсуждением результатов проверки , методом анализа и расшифровки 
диагностических карт и т.д. 

Умения воспитанников применять знания на практике оцениваются на 
различных  итоговых массовых мероприятиях (КВНы, конференции, конкурсы, 
викторины) а также по результатам самостоятельных учебно-исследовательских 
работ.  

Кроме вышеприведенных методов оценки знаний, в начале учебного года 
проводится   оценка наличного уровня биологического образования, естественно-
научного сознания и экологической культуры.  В середине года оценивается 
промежуточный, в конце года – конечный результат. Уровень биологического 
образования отслеживается при помощи тестов, взятых из книг, указанных в 
методическом обеспечении программы или составленных педагогом.  

Уровень сформированности естественно-научной культуры определяется 
методом беседы, защиты и представления собственной научно-исследовательской 
работы, уровнем ориентированности в научно-исследовательском оборудовании и т.д. 

1.8. Формы подведения итогов реализации программы.

Подтверждением эффективности данной программы  являются  то, что она 
основана на базовом курсе дисциплины «Высшая нервная деятельность», изучаемой 
в ВУЗах на биологических факультета, медицинском университете. Практическая 
научная основа данной программы апробирована на конференциях различного 
уровня, по тематике защищены 3 докторские и 3 кандидатские диссертации.  

 Критерием же эффективности воспитательного аспекта программы можно 
считать повышенный интерес воспитанников к участию в экспериментальной работе, 
выполнению практических опытов, что в дальнейшем направлено на повышение 
знаний в области фундаментальной биологии и медицины. Предполагается участие 
ребят с устными и стендовыми докладами на различного уровня конференциях, 
олимпиадах, участие в акциях, мероприятиях, проводимых под эгидой центра. Одной 
из форм подведения итогов реализации программы является ежегодный отчетник, 
проводимый в конце каждого учебного года. 



Направленность инновационной дополнительной образовательной программы  
дополнительного образований  – естественнонаучная. 

1.2. Инновационная  составляющая программы.  
В основе данной программы дополнительного образования естественнонаучной  

направленности лежит равноправие предметного и деятельностного компонентов, 
ориентированное на новые образовательные стандарты второго поколения.  

Программа ориентирована на: 
- эффективное выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности каждого ребенка и помощь  одаренным детям; 
-  успешную социализацию обучаемых, то есть адаптации обучающихся к жизни в 

условиях современного общества и определенных социальных групп; 
- на формирование универсальных учебных действий, что нашло отражение в 

формулировке целей и требований к результатам обучения; 
- содержание программы является преемственным с содержанием школьных и 

вузовских программ. Это обусловлено тем, что содержание экологии растений как отрасли 
научного знания является достаточно стабильным. 

1.3. Цели и задачи программы. 
Глобальная цель программы – социализация и приобщение к познавательной 

культуре через познание и исследование растительного мира.  В качестве подцелей 
выделяются: 

 – ориентация в системе моральных норм и  ценностей. Эта цель очень важна, 
потому что экология растений, как часть биологии, формирует ценностное отношение к 
таким объектам, как состояние окружающей среды в зависимости от состояния и жизни 
растений, свое здоровье,  жизнь и здоровье окружающих людей; 

 – развитие познавательных мотивов и качеств личности. Поскольку экология 
растений относится к предметам  познавательного цикла, она и обеспечивает в 
наибольшей мере формирование познавательных мотивов и качеств личности; 

- овладение ключевыми компетенциями: познавательными, информационными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными, а также формирование экологической и 
эстетической культуры. 

- выявление, сопровождения и мониторинга гармоничного развития одаренных 
детей. 

Задачи:  
О б р а з о в а т е л ь н ы е – формирование познавательных универсальных учебных 

действий через изучение обучающимися  устройства и принципов функционирования 
окружающего мира, расширение знаний о природе своего края  с большей 
направленностью на изучение ботанических комплексов Башкортостана, приобретение 
навыков исследования  качества окружающей среды и оценки воздействия на нее 
хозяйственной деятельности человека, расширение знаний о возможностях  
информационно-коммуникационных технологий при изучении растительных комплексов,   
овладение методами биоиндикации с использованием растений, навыками камеральной 
обработки и анализа полученных данных, работы с научной литературой, справочниками, 
определителями. 

В о с п и т а т е л ь н ы е – формирование  личностных, коммуникативных, 
регулятивных универсальных учебных действий через формирование рационального 
отношения к природе,  снятие социально-психологической нагрузки, комплексов, 
подростковой агрессивности,  привитие навыков самоорганизации и самоконтроля, 
стремления к нравственному саморазвитию. 



Р а з в и в а ю щ и е – формирование личностных , регулятивных и 
коммуникативных  универсальных учебных действий через развитие потребности 
общения с природой, развитие логического мышления, умения держаться на аудитории, 
развитие творческого потенциала каждого ребенка в соответствии  с его возможностями и 
интересами, участие в различных конкурсах, олимпиадах, слетах, научно-практических 
конференциях. 

 П р а к т и ч е с к и е – формирование личностных, познавательных, 
коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий через овладение 
основами безопасной жизнедеятельности в  полевых и лабораторных условиях, основами 
исследовательской  деятельности, навыками элементарной фитоиндикации, 
экологического мониторинга с применением  ИКТ – технологий,  участие в практических 
делах по улучшению окружающей среды (экологические акции, субботники, месячники и 
т.д.). 

Задачи по годам выглядят следующим образом: 
1 год обучения 
1. Формировать стойкий интерес к изучению растительного мира. Привлечь к 

участию в дистанционных олимпиадах, конкурсах. 
2. Выработать навыки экологически грамотного поведения в городе и в природе, 

формировать экологическое сознание  и экологическую культуру. 
3. Научить правильно пользоваться лабораторными и полевыми инструментами и 

приборами, правильной гербаризации растений. 
4. Начать поиск интересующей темы, сбор по ней информации, оформление 

рефератов. 
5. Научить веб-технологиям, разработке приложений  Google Maps и  Yandex карты. 
6. Создать условия для развития у детей чувства причастности  к решению 

экологических проблем через включение их в различные виды деятельности по изучению 
и улучшению экологической обстановки в районе, по привлечению внимания 
общественности к местным экологическим проблемам через социальные сети. 

2 год  обучения 
1. Развить ответственное  отношение к живой природе через изучение флоры и 

фауны, лихенофлоры и бриофлоры района, повысить уровень  сформированности 
экологического сознания и экологической культуры;  

2. Расширить информационное поле обучающихся об экологических проблемах 
района, города, республики и путях их решения. 

3. Организовать практическую, исследовательскую, творческую деятельность 
обучающихся.  

4.Освоить  различные методы геоботанических и флористических исследований, 
веб-технологии, HTML . Привлечь к активному участию в дистанционных мероприятиях. 

5. Создать условия для самостоятельной исследовательской деятельности,  
отработать умения и навыки  проведения  биоиндикации с использованием растений; 
умения анализировать экологическую ситуацию, умение сравнивать, обобщать, 
устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы, аргументировать свою 
точку зрения. Предоставить обучающимся реальные возможности для улучшения 
городской среды через практические дела: участие в городских акциях «Росток», 
«Природа и человек».  

3 год обучения 
1. Отработать экологически сообразную  модель взаимодействия  обучающихся   с 

окружающим миром 



1. Применить на практике  геоботанические и флористические методы 
изучения фитоценозов, различные методы биоиндикации с использованием 
растений, научиться определять ядовитые, съедобные, лекарственные растения;  
2. Освоить принципы экологического мониторинга, изучить беспилотные 
летательные аппараты, методы проведения аэрофотосъемки и фотограмметрии, 
принципы работы с фотографиями и космосниками. 
3. Создать условия для проявления обучающимися  своих знаний и 
способностей через  организацию учебно-исследовательской деятельности 
4. Создать условия для практического  применения  экологических знаний  по 
охране и улучшению окружающей среды  
1.4. Отличительные особенности данной образовательной программы  от уже 

существующих дополнительных общеобразовательных программ. 
В программе выделяются  три особенности, которые отличают данную программу 

от существующих: 
- первая особенность касается целеполагания. Цели сформулированы на нескольких 

уровнях: личностном, метапредметном и предметном;  
- вторая особенность в том, что все результаты  обучения:  личностные, 

метапредметные и предметные измеримы; 
- третья особенность в том, что  в содержание программы включена деятельность 

по формированию ИКТ – компетентности, которая носит метапредметный характер. Это 
моделирование объектов и процессов, сбор, хранение, преобразование и передача 
информации,  знакомство с системами дистанционного зондирования Земли, изучение 
возможностей спутников  Landsat и Modis и использование космоснимков при проведении 
исследовательских работ по экологии растений.  

 1.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
образовательной программы  

Программа рассчитана для педагогов дополнительного образования детей и  
предназначена для работы с детьми среднего и старшего звена (12-16 лет).   

Оптимальное число обучающихся в 1 год обучения – 12-15; на 2 год – 10-12,  на 3 
год – 8-10. 

6. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
Срок реализации дополнительной образовательной программы – 3 года. 
7. Формы и режим занятий 
Формы организации образовательной деятельности: групповая (15 чел.) и звеньевая 

(7-8чел.).  
Режим занятий: количество часов в неделю – 4, в год – 144 + 2 экспедиции по 5-7 

дней каждая в летний период.   
Формы  проведения  занятий: путешествие, сказка, размышление, состязание, 

занятие в стихах, ролевая игра, интегрированное занятие,  круглые столы, ток - шоу,   
биологические вечера, праздники, походы, экскурсии, научно-практические конференции 
и семинары. 

Методы работы с детьми:  
Беседа - эффективный метод, позволяющий  выявить круг детских представлений и 

понятий, а в случае необходимости исправлять их, расширить объем и углубить 
содержание этих представлений и понятий. Каждая беседа обобщается выводами, 
опирается на наглядные объекты. 

Для усвоения большого объема понятий, с которыми ребята встречаются впервые, 
раскрытия сущности процессов роста, развития, размножения растений я использую 



рассказ как метод обучения. Рассказ всегда сопровождаю демонстрацией рисунков, 
фотографий, схем, таблиц, гербарного материала, фрагментов видеофильма.  

Лекции я стараюсь давать  доступно, увлекательно, так, чтобы они  легко  
воспринимались  воспитанниками, отвечали  общепризнанным методическим 
требованиям. 

Доклад- это традиционный прием обучения, но новое, что я сюда вношу, является 
перевоплощением докладчика в образ того или иного растения или животного, что 
способствует более полному раскрытию темы, включает внимание слушателей, позволяет 
глубже проникнуть в суть, точнее  передать особенности данного организма. 

Наблюдение за природой способствует развитию у ребят таких приемов мышления, 
как анализ, синтез, сравнение, обобщение. Вместе с тем воспитанники вырабатывают 
практические умения и навыки определения растений и животных по внешнему виду. 

Огромную роль в  активизации познавательной и практической деятельности, 
формировании и развитии у воспитанников навыков самостоятельной работы играет 
исследовательская деятельность.  

Важнейшим методом  для познания многообразия растительного мира является 
полевая практика в летний период, закрепляющая   теоретические знания, полученные 
учащимися во время занятий, и дающая возможность  непосредственно в природе 
познакомиться с растениями и слагаемыми их сообществами, понять закономерности их 
устройства и функционирования. 

Также я провожу экскурсии – практикумы и тематические экскурсии    в музеи: 
леса, краеведческий, в Лимонарий, теплицы ПЧ – леса и на природу.  

8. Ожидаемые результаты и способы их проверки  
Ожидаемые личностные результаты – знание принципов и правил отношения к 

живой природе, основ здорового образа жизни,  сформированность экологического 
сознания и экологической культуры.  

Способы проверки:  
Для оценки   уровня сформированности экологического сознания  применяется тест 

«Натурафил», который предназначен для диагностики уровня развития интенсивности 
субъективного отношения к природе. Проводится совместно с психологом центра.  

Уровень сформированности экологической культуры определяется методом 
игрового тестирования (Бахтиярова, 2000)  во время итоговых занятий, массовых 
мероприятий,   летних экологических экспедиций.   

Ожидаемые метапредметные результаты – умение сравнивать, обобщать, 
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы, 
аргументировать свою точку зрения, овладение исследовательской и проектной 
деятельностью в  области экологии растений.  

Способы проверки: по результатам  выполнения исследовательских работ и 
проектов, участия  в конференциях, конкурсах, слетах юных экологов городского, 
республиканского, всероссийского и международного уровней, по результатам участия в 
олимпиадах всех уровней, приложение1. 

Умения воспитанников применять знания  на практике  оцениваются на различных  
итоговых массовых мероприятиях (КВНы, конференции, конкурсы, викторины) а также по 
результатам самостоятельных учебно-исследовательских работ.  

Ожидаемые предметные результаты: 
 - знания  о жизнедеятельности  растений, знание главных понятий, 

закономерностей, законов, касающихся живых организмов, более глубокого знания 



видового разнообразия растений РБ, необходимости охраны растительного мира, 
приобретение навыков работы со справочной и научной литературой, определителями 

- умения проведения флористических и геоботанических  исследований, 
биоиндикации и мониторинга с использованием растений,  определения растений по 
определителям и по внешнему виду,  умения проводить самостоятельные исследования в 
природе, систематизировать знания, обосновывать выводы. 

Диагностика знаний проводится методом тестирования с обязательным 
обсуждением результатов, приложение 2.  

1.9. Формы подведения итогов  реализации дополнительной образовательной 
программы. 

Подтверждением эффективности данной программы  являются  стабильно высокие 
результаты моих обучающихся на городских, республиканских и всероссийских 
олимпиадах школьников по биологии и экологии, на городских, республиканских и 
региональных научно-практических конференциях, конкурсах, выставках (приложение 6).  
Ежегодно многие из них  по окончании школы поступают  на биологические факультеты 
ВУЗов, а также  в медицинский университет, медицинские  колледжи. 

 Критерием же эффективности воспитательного аспекта программы можно считать 
участие ребят в различных экологических акциях по очистке водоемов, озеленению 
территории школ и района,  выступления в СМИ  с пропагандой  и агитацией 
экологических и природоохранных мероприятий, их жизненную позицию  в выездах на 
природу, экспедиции, в повседневной работе объединения. 

Одной из форм подведения итогов  реализации программы является ежегодный 
отчетник, проводимый в конце каждого учебного года.  

- программа «Юные орнитологи Башкирии» 
1. Пояснительная записка  
1. Направленность дополнительной образовательной программы 
Направленность – естественнонаучная. 
2.  Актуальность и новизна программы 
Большое внимание в программе уделяется  экологическим  вопросам изучения   

птиц и сохранению биоразнообразия на планете, что соответствует программе 
Образования для устойчивого развития. Обучение по данной программе способствует 
повышению уровня экологической культуры,  формированию  экологического сознания.  

Экологический принцип помогает обучающимся углубить школьные знания о 
взаимосвязи организма с окружающей средой, сформировать экологическое самосознание, 
прививать чувство ответственности за состояние природы и потребности быть 
сопричастным к делу улучшения экологической ситуации в республике. С этой целью в 
программу вводится практическая (участие в различных орнитологических акциях и 
конкурсах) и учебно-исследовательская деятельность ребят. 

3.  Цели и задачи программы 
Главной целью данной программы является формирование у школьников 

экологического сознания и уважения к окружающему миру. 
Задачи программы состоят в следующем: 
воспитательные – формирование трепетного отношения к природе, снятие социо-

психологической нагрузки, комплексов, подростковой агрессивности; выработка активной 
жизненной позиции, нравственных качеств; культивирование преемственности в группе, 
заботы о младших и о друг друге, взаимопомощи; такта по отношению к чужому мнению 
и убеждениям; привитие навыков самоорганизации и самоконтроля;  



образовательные – углубленное изучение учащимися экологии птиц Урала, 
Приуралья и Западной Сибири, расширение знаний о природе своего региона (района, 
города, республики); приобретение навыков учебно-исследовательской работы в полевых 
условиях, овладение методами исследований птиц, навыками камеральной обработки и 
анализа полученных данных, работы с научной литературой; 

развивающие – развитие потребности общения с природой; развитие логического 
мышления; развитие творческого потенциала каждого ребёнка в соответствии с его 
возможностями и интересами; участие ребят в различных конкурсах, олимпиадах, слётах 
городского, республиканского, Всероссийского уровня; 

практические – овладение учащимися навыками безопасной жизнедеятельности в 
антропогенных и полевых условиях; участие в практической деятельности по созданию 
Атласа птиц города Уфы; выступления учащихся с экопросвещением и агитацией 
населения. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 
существующих    

Школьная программа по зоологии уделяет много внимания анатомии и морфологии 
животных, в том числе птиц, сезонным явлениям в жизни животных и др. вопросам, а 
данная программа даёт дополнительные знания по  орнитологии в увлекательной, 
занимательной форме. Большое внимание в данной программе уделяется практической 
деятельности воспитанников: наблюдения за птицами в природе, экологии птиц, 
исследования в летних экологических лагерях. Все это способствует  воспитанию любви и 
бережного отношения ко всему живому и к птицамв частности. 

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 
Настоящая образовательная программа рассчитана на детей 13-17 лет. 
1.5. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
Программа рассчитана на 2 года обучения, образовательный процесс организован в 

форме групповых и звеньевых занятий. Режим занятий: количество часов в неделю – 4, в 
год – 144, а также 1 экспедиция на 5 дней в летний период. Оптимальное число 
обучающихся в 1 год обучения – 15; на 2 год обучения – 12. 

1.6. Формы, методы и режим занятий 
Основные формы и методы работы с детьми по программе подчиняются 

следующим методическим подходам : теоретическому, практическому и 
«полевому» (экспедиционному). Все они являются по значимости важными компонентами 
в обучении.  

Теоретический подход обеспечивается такими формами и методами обучения, как 
лекция, дискуссия, беседа, встречи с учёными, работа с литературными источниками и др. 
Этот подход даёт возможность построить и укрепить базу знаний и представлений по 
предмету изучения. 

При практическом подходе основными формами обучения являются лабораторно-
практические занятия, занятия по определению птиц, экскурсии, однодневные выходы на 
природу. При этом ребята получают навыки работы со специальным оборудованием 
(бинокль, фотоаппарат, микроскоп, бинокуляр), знакомятся с орнитофауной своего 
региона. 

Полевой или экспедиционный подход в обучении детей определяется такой 
формой, как самостоятельная учебно-исследовательская работа. Она предполагает 
выполнение учащимися в полевых условиях (районы республики Башкортостан), либо в 
городе исследований по выбранной теме. 



Таким образом, пройдя через все этапы обучения, учащийся получает набор 
умений и навыков по определению птиц в полевых условиях, знаний по внутреннему 
строению птиц, что в дальнейшем поможет ему выполнять заказные мониторинговые 
исследования в экспедициях и в городе. 

С целью закрепления учебного материала в программу введены заключительные 
занятия в виде массовых мероприятий, таких, как ток-шоу, конкурсы, соревнования,  
викторины. Эти мероприятия способствуют также раскрытию ребёнка как творческой 
личности, способствуют проявлению активности, изобретательности, развивают их  
эмоциональное восприятие.  

1.7. Прогнозируемые результаты и способы их проверки 
Педагогический контроль полученных учащимися знаний, умений и навыков 

(ЗУН), исходя из данной программы, предполагает прохождение через несколько этапов и 
уровней. Сама система ЗУН предусматривает три уровня проверки: 

- полученных знаний; 
- полученных умений; 
- полученных навыков. 
Знания, умения, навыки, приобретаемые воспитанниками в ходе занятий  

объединения «Юный орнитолог Башкортостана» 
- знания основных признаков, на которые нужно обращать внимание при 

определении птиц, населяющих Урал, Приуралье и Западную Сибирь; строение, экологию 
и распространение этих птиц; 

- умения пользоваться определителями птиц; определять птиц, встречающихся в 
Республике Башкортостан, по определителю и по внешнему виду; проводить комплексный 
учёт птиц по методике Ю.С. Равкина. 

- навыки разумного поведения в природе,  бережного отношения не только к 
редким и исчезающим видам, но и к обычным видам птиц. 

Контролю пассивного уровня способствует проверка посредством ответов на 
вопросы педагога. Проверка активного уровня – умения применять полученные знания – 
происходит во время экскурсий и лабораторно-практических опытов. 

Наиболее высокий уровень обучения достигается при выполнении учащимися 
учебно-исследовательской работы, начиная с выбора темы, цели и задач исследования и 
заканчивая публикацией полученных результатов. 

Проверка знаний, умений, навыков ребят является неотъемлемой и важной частью  
учебно-воспитательного процесса. Систематический контроль позволяет выявить 
состояние знаний ребят в любой период обучения, определить, насколько каждый ребёнок 
успешно овладевает практическими умениями, навыками, а также является стимулом 
учебной деятельности для самих учащихся,  т.к. он показывает все их достижения, 
пробелы и ошибки.  

Мониторинг эффективности образовательной программы проводится в течение 
всего учебного года: начальный, промежуточный и итоговый. Методы мониторинга: 
тестирование с обязательным обсуждением результатов, диагностика экологического 
сознания и творческих способностей воспитанников. 

Критерием эффективности воспитательного аспекта программы можно считать 
участие ребят в различных экологических акциях, выступление в СМИ с пропагандой и 
агитацией экологических и природоохранных мероприятий, их жизненную позицию в 
выездах на природу, экспедиции, в повседневной работе объединения. 

1.8. Формы подведения итогов реализации программы 



В течение учебного года воспитанники будут принимать участие в подготовке и 
проведении экологиче ских «птичьих» акций и мероприятий : «Серая 
шейка» (среднезимние Всероссийские учёты водоплавающих и околоводных птиц), «День 
птиц», «Птица года», «Соловьиные вечера», «Всемирные дни наблюдения птиц», 
«Евроазиатские Рождественские учёты птиц» и т.д., участие в слётах юных экологов и 
лесоводов, конкурсах (республиканкие детские интернет-конкурсы «Птицы Башкирии» и 
«Пернатая радуга», всероссийские конкурсы от Союза охраны птиц России «Кормушка», 
«Скворечник», «Эти удивительные птицы», «Крылатые фантазии» и др.).  

Также ребята смогут принять участие в работе над созданием Атласа птиц города 
Уфы (проект реализуется с декабря 2015 г. и рассчитан на 5 лет, до 2020 г.; организаторами 
проекта являются региональное отделение Русского географического общества в 
Республике Башкортостан, Союз охраны птиц России и Республиканский детский эколого-
биологический центр Республики Башкортостан). 

Предполагается оформление результатов исследований в виде печатной работы 
(публикация работ возможна в сборниках научных статей «Башкирский орнитологический 
вестник», «Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан», «Флора и фауна 
Урала и Сибири» и др.), а также участие в различных выставках, фестивалях, 
соревнованиях, учебно-исследовательских конференциях и т.д. 

- программа «Человек и его здоровье» 
1.Пояснительная записка 
Современная концепция развития дополнительного образования, принятая 

Правительством РФ  В 2014 году, а также напутствия Президента нашей страны и Главы 
Республики, возлагают на дополнительное образование  роль центрального звена, которое 
способно связать воедино отдельные институты образования и воспитания, именно 
адаптировать и подготовить ребят к нашему стремительно меняющемуся миру.   

Программа составлена с опорой на авторитетное издание «Атлас профессий 
будущего», подготовленное при поддержке Агентства стратегический инициатив при 
Президенте РФ, Московской школы управления Сколково, дает нам подробную 
характеристику качеств профессионала, который будет востребован к 2020 году. Это 
гражданин, обладающий системным мышлением, навыками межотраслевой 
коммуникации, гражданин, умеющий управлять проектами и процессами, мультиязычный 
и мультикультурный человек, работающий в режиме высокой неопределенности и 
быстрой смены задач. Т. е. будущий гражданин должен обладать очень гибкой нервной 
системой, пластичным и критическим умом. 

Данная  образовательная программа дополнена направлениями и тематикой, 
которые соответствуют целям и задачам Национальной технологической инициативы 
(НТИ) - обеспечить в краткосрочной перспективе предпрофильную подготовку и 
профессиональную ориентацию детей, ведущую к росту кадрового потенциала, 
способного привести страну  к поставленным задачам и результатам - технологическому 
лидерству к 2035 году.  

1. Направленность дополнительной образовательной программы. 
Направленно сть дополнительной обра зовательной программы – 

естественнонаучная. 
Содержание дополнительной образовательной программы ориентировано: на 
создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 



удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие 
и поддержку талантливых учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 
воспитания учащихся; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся; 

1.2. Актуальность и новизна программы 
На сегодня  выделены наиболее важные процессы, экономики, влияющие на 

качество окружающей среды. Это: глобализация, рост конкуренции в экономике 
• Автоматизация 
• Интенсивное использование программируемых устройств 
• Рост сложности систем управления 
• Рост требований к экологичности 
Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы 

способность человека включаться в общественные и экономические процессы. Проектно-
исследовательская деятельность, заложенная в основе данной программы, отвечает 
современным требованиям.  

 Сегодня, когда мы живём в условиях глобального экологического кризиса, всё 
большую актуальность приобретают вопросы здоровья. Состояние здоровья современного 
школьника зависит не только от  внешних условий, но и от его собственного отношения к 
здоровью.  

Новизна программы состоит в проектно-исследовательском характере обучения,   
комплексном и системном подходе к оценке экологического состояния всех компонентов 
окружающей среды с выделением экологически неблагоприятных факторов, в том числе 
факторов антропогенной нагрузки на природные компоненты среды. Школьная программа 
по биологии даёт детям сумму знаний, однако существует проблема отрыва теоретических 
знаний, которые получают учащиеся, от умения применять их на практике. Этот аспект 
учтён в данной программе. Предпрофильная подготовка и профориентация 

3. Цели и задачи программы 
Цель программы. Формирование у воспитанников знаний, умений и навыков по 

биологии человека, позволяющих ему сохранить своё здоровье и оказать помощь в 
экстремальной ситуации. Формирование мировоззрения добра, милосердия и терпимости 
к ближним, а также профилактики нарушения здоровья. Предпрофильная подготовка и 
проф.ориентация. 

Задачи:   
1.  Образовательные: углублённое изучение воспитанниками анатомии и 

физиологии человеческого организма в нормальных и экстремальных ситуациях. 
Ознакомление с признаками нарушения физиологических процессов органов и систем, 
методами предупреждения возникновения и развития заболеваний. Овладение методами 
оказания неотложной помощи. Приобретение навыков учебно-исследовательской 
деятельности по анатомии, физиологии и экологии человека. Предпрофильная подготовка. 

2.  Воспитательные: формирование трепетного отношения к человеческой жизни, 
снятие социально-психологической нагрузки, комплексов, подростковой агрессивности, 
выработка активной жизненной позиции, нравственных качеств, культивирование 
преемственности в группе, заботы старших о младших, друг о друге , взаимопомощи, 



такта к чужому мнению и убеждениям, привитие навыков самоорганизации и 
самоконтроля, стремления к нравственному саморазвитию; 

3. Развивающие: развитие потребности в познании собственного организма и 
ведения здорового образа жизни; развитие логического мышления, умения держаться на 
аудитории, лаконично и точно излагать свои мысли;  развитие творческого потенциала 
каждого воспитанника в соответствии с его возможностями и интересами.  

5. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 
  Данная образовательная программа предназначена для работы с детьми от 13 до 

17 лет. Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 2 года. 
Количество часов в неделю – 4 ч, в год – 144 ч. Оптимальное число обучающихся в 1 год 
обучения – 15; на 2  год – 10-12 учащихся 

5. Формы и режим занятий 
Формы  проведения  занятий: путешествие, сказка, размышление, состязание, 

занятие в стихах, ролевая игра, интегрированное занятие,  круглые столы, ток - шоу,   
биологические вечера, праздники, походы, экскурсии, НПК и семинары. 

Методы работы с детьми: беседа, рассказ, лекция, доклад, самостоятельные работы 
с учебниками, определителями, справочниками, научной литературой, коллекциями, 
исследование морфометрических и физиологических показателей здоровья школьников. 
На своих занятиях я стараюсь дать более глубокие знания о строении и функциях 
человеческого организма, сделать это в то же время просто, доступно и интересно. 

Беседа  -  очень эффективный метод обучения. Достоинство этого метода 
заключается в том, что он позволяет мне выявить круг детских представлений и понятий, а 
в случае необходимости исправить их и, опираясь на предварительный запас знаний, 
расширить объём и углубить содержание этих представлений и понятий. Каждая беседа 
обобщается выводами, опираясь на наглядные объекты. 

Для усвоения большого объёма понятий, с которыми ребята встречаются впервые, 
раскрытие сущности процессов обмена веществ, роста, развития, размножения, присущих 
человеку, я использую рассказ как метод обучения. Для усиления эффективности  рассказ 
сопровождаю демонстрацией изображений на красочных таблицах, рисунках, схемах, или 
демонстрацией муляжей, фрагментов видеофильмов. 

Лекции я стараюсь давать доступно, увлекательно, так, чтобы они легко 
воспринимались воспитанниками, отвечали общепризнанным методическим требованиям. 

Доклад  - это традиционный приём обучения, но новое, что я сюда вношу, является 
перевоплощением докладчика в образ больного. Такая форма поведения способствует 
более полному раскрытию темы, включает внимание слушателей, позволяет глубже 
проникнуть в суть, точнее передать особенности данного состояния. 

Наблюдение на занятиях моего кружка способствует развитию у ребят таких 
приёмов мышления как анализ, синтез, сравнение, обобщение. Вместе с тем воспитанники 
вырабатывают практические умения и навыки (измерение роста, веса,  спирометрия, 
динамометрия, измерение артериального давления, пульса и т. д.). 

Эксперимент  - один из наиболее сложных, трудоёмких, играющих огромную роль 
в формировании и развитии у воспитанников навыков самостоятельной работы, 
активизации познавательной и практической деятельности. Кроме индивидуальных 
экспериментальных исследований, я считаю целесообразным коллективное участие 
кружковцев в одном и том же эксперименте, когда его начинают одни экспериментаторы, а 
продолжают другие. Успешное проведение таких экспериментов и совместное обсуждение 
их результатов развивает творческое содружество и подчёркивает преимущество 
коллективного научного поиска. 



В своей работе я предусмотрела конкурс рефератов  как одну из форм итоговых 
занятий, которая даёт возможность кружковцам научиться пользоваться научной и научно-
популярной литературой, справочниками и определителями, учит их оформлять тезисы, 
рефераты и учебно-исследовательские работы. С учётом этого я систематически провожу 
обзор периодической печати, знакомлю воспитанников с новейшими научными 
достижениями в области биологии и медицины. 

На практических занятиях мои кружковцы учатся работать с микроскопом и 
другими приборами, накладывать различного вида повязки, делать внутримышечные и 
подкожные инъекции, измерять артериальное давление, частоту сердечных сокращений, 
рост, вес, силу рук. Обучаются методам оказания неотложной помощи и транспортировки 
пострадавших.  Также я провожу экскурсии в лечебные учреждения, музеи анатомии 
человека и животных. Со своими воспитанниками, которые активно занимаются в моём 
кружке в течении 2-х лет, я веду учебно-исследовательскую работу по анатомии, 
физиологии и экологии человека. 

В конце каждой темы для закрепления материала и проверки качества знаний, 
умений и навыков я провожу тестирование, тематические вечера, конкурсы, викторины и 
т.д. 

Для проверки динамики усвоения программного материала в начале и в конце 
учебного года провожу обязательное тестирование всех своих воспитанников. 

Для своей работы я выбрала следующие формы проведения занятий: занятие – 
путешествие, сказка, размышление, состязание, занятие в стихах, ролевая игра, 
интегрированное занятие, суды, заседания, круглые столы, ток – шоу, биологические 
вечера, праздники, походы, экскурсии, научно-практические конференции и семинары. 

Итогом проделанной работы являются расширенные конференции, где кружковцы 
выступают с докладами и научно-исследовательскими работами. На эти конференции 
приглашаются учёные ВУЗов, которые оценивают работы и дают рекомендации. 

Подтверждением эффективности данной программы являются стабильно высокие 
результаты моих воспитанников на городских, республиканских и всероссийских 
олимпиадах школьников по биологии и экологии, на городских, республиканских,  
региональных и всероссийских научно-практических конференциях, конкурсах, 
выставках. Ежегодно многие из моих воспитанников по окончании школы поступают в 
медицинский университет, медицинские колледжи, а также на биологические факультеты 
ВУЗов. 

1.6 Ожидаемые результаты и способы их проверки 
Знания, умения, навыки, приобретаемые воспитанниками в процессе первого года 

обучения: 
- Знание строения и функций человеческого организма, отдельных органов и 

систем жизнеобеспечения. 
- Умение выявлять некоторые нарушения функций организма и предупреждать 

развитие заболевания. 
- Навыки оказания первой помощи при травмах различной этиологии, наложения 

различного вида повязок на отдельные участки тела. Навыки медицинской этики. 
Знания, умения и навыки, приобретаемые воспитанниками в процессе второго года 

обучения: 
- Работа с микроскопом. 
- Наложение различного вида повязок, остановка кровотечений. 
- Транспортировка пострадавших. 



- Измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений, 
динамометрия, соматометрия, определения жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания. 

- Овладение навыками подкожных и внутримышечных инъекций. 
- Оказание неотложной помощи в критических ситуациях. 
Проверка знаний проводится методом тестирования.  
1.7 Формы подведения итогов реализации программы 
Формами подведения итогов реализации образовательной программы являются 

результаты участия обучающихся  на олимпиадах по биологии и экологии, на научно-
практических конференциях различного уровня, тестирование, количество обучающихся, 
поступивших в учебные заведения медицинской и биологической направленности. 

 - программа «Юный эколог» 
1. Пояснительная записка. 
Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, что 

окружает человека в биосфере. Изучение окружающего мира и его составляющих – 
растений и животных – помогает ребёнку по–новому взглянуть на природу. Знание 
закономерностей её развития поможет бережнее относиться к окружающему миру.  

Экологическое образование предполагает педагогически целенаправленное 
воздействие на детей, в процессе которого они усваивают научные основы проблем 
взаимодействия общества и природы, овладевают прикладными знаниями и 
практическими умениями по оптимизации воздействий на окружающую среду в 
различных видах деятельности. Поэтому воспитание у школьника сознания, что человек – 
часть природы, что подлинным хозяином он становится тогда, когда познает законы 
природы и, правильно пользуясь ими, перестраивает природу в соответствии с нуждами 
общества, является главной задачей занятий в объединении. 

1.1.  Направленность дополнительной образовательной программы. 
Направленно сть дополнительной обра зовательной программы – 

естественнонаучная. 
Программа рассчитана на 1 год обучения, охватывает различные области 

природоведческого знания и экологического образования.  
1.2. Актуальность программы и ее новизна. 
Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории 

и практике экологического образования в начальной и средней школе единой, 
рассчитанной на весь период обучения, образовательной программы с экологической 
направленностью. В начальной школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках 
которого дети знакомятся с природой, причём знания даются в общем виде, изучаются 
общие законы природы. В средних классах на смену «Окружающему миру» приходят 
уроки биологии, географии, химии. При этом теряется самое главное: за общим мы порой 
не видим отдельное, конкретное. 

Новизна программы состоит в том, что изучение каждой темы закрепляется 
решением проблемных вопросов, данное обстоятельство способствует высокой мотивации 
детей для занятий в объединении. 

Обучение по данной программе способствует повышению уровня экологической 
культуры, формированию экологического сознания. 

Программа кружка ориентирована на развитие мышления воспитанников, их 
воображения, творческой активности, наблюдательности, любознательности. 

В процессе занятий в объединении систематизируются и расширяются 
представления воспитанников о предметах и явлениях природы и общественной жизни. 



Развивается интерес к познанию, происходит обогащение нравственного опыта учащихся, 
воспитывается любовь к своей Родине. Программа нацелена на формирование бережного 
отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и нравственно 
обоснованного поведения в природной и социальной среде. 

1.3. Цели и задачи программы.  
ЦЕЛЬ: Формирование основ экологической грамотности  с развитием интереса к 

познанию окружающей природной среды у обучающихся начальной школы. 
 ЗАДАЧИ:  
Образовательные – обучение знаниям о единстве природы и человека, 

закономерностях природных явлений, об основных экологических проблемах, путях и 
способах их решения. Научить многосторонне воспринимать жизнь природных объектов и 
делать обобщения, синтезируя отдельные факты в биологическом понятии. Дать 
воспитанникам основы знаний о единстве природы, законах растительного и животного 
мира.  

Воспитательные - воспитать в ребёнке бережное отношение к природе и чувство 
ответственности за свои поступки, 

Развивающие -  Развитие потребности общения с природой, умение задавать и 
отвечать на обоснованные вопросы, развитие творческого потенциала каждого ребенка в 
соответствии с его возможностями и интересами, участие в различных конкурсах, 
олимпиадах, слетах. 

Практические –  развить практические умения и навыки по уходу за животными 
«живого» уголка, научить детей пользоваться научной и научно-популярной литературой, 
справочниками, определителями. Привить навыки самостоятельной работы в природе, в 
том числе навыки исследовательской работы. Участие в практических делах на работе в 
отделах ДЭБЦ (уголок живой природы, учебно-опытный участок), экологических 
месячниках, субботниках. 

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы  
Данная программа рассчитана для педагогов ДО и  предназначена для работы с 

детьми младшего звена  в возрасте от 7 до 16 лет.  Количество часов в неделю – 4, в год – 
144 . Оптимальное число обучающихся -  15;. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
Программа рассчитана на один год.  Программа удобна для реализации в любом 

ОУ.  Руководитель объединения вправе вносить коррективы в программу в соответствии с 
учебно-методическими, материально-техническими возможностями образовательного 
учреждения, изменять количество часов на изучение тем, число практических работ, 
экскурсий. 

       1.6. Формы и методы проведения занятий 
Основные формы проведения: путешествие, сказка, размышление, состязание, 

мозговой штурм, ролевая игра, интегрированное занятие, круглые столы, ток-шоу, 
праздники, акции, походы, экскурсии. 

Методы работы с детьми: беседа, рассказ, лекция, доклад, наблюдения, 
исследовательская деятельность, полевая практика. 

Также запланированы экскурсии – практикумы и тематические экскурсии    в 
музеи: леса, геологический, краеведческий, ботанический. Экскурсии в природу по 
временам года.  

Огромную роль в  активизации познавательной и практической деятельности, 
формировании и развитии у обучающихся навыков самостоятельной работы играет 
исследовательская деятельность.  



1.7. Ожидаемые результаты и способы их проверки  
В начале и в конце учебного года проводится  тестирование для определения 

уровня экологических знаний по образовательной программе (прил. 1, 2).   
Формирование уровня экологического сознания отслеживается и использованием 

теста  «Эзоп» (прил. 3). 
   Проверка знаний, умений, навыков осуществляется методами тестирования, 

участия в олимпиадах, НПК, проведения викторин, конкурсов, соревнований, игр. 
  1.8. Формы подведения итогов  реализации программы 
Подтверждением эффективности данной программы  являются динамика 

результатов мониторинга, стабильные результаты воспитанников на городских, 
республиканских олимпиадах школьников по биологии и экологии, на городских, 
республиканских и региональных научно-практических конференциях, конкурсах, 
выставках.  

Одной из форм подведения итогов  реализации программы является ежегодный 
отчетник, проводимый в конце каждого учебного года.  

Подтверждение эффективности данной программы могут являться стабильные 
результаты воспитанников на городских, республиканских, российских олимпиадах 
школьников по экологии, биологии, географии, на научно-практических конференциях 
различного уровня, конкурсах, выставках. 

- программа «Юный исследователь» 
1.Пояснительная записка 
Современная концепция развития дополнительного образования, принятая 

Правительством РФ  В 2014 году, а также напутствия Президента нашей страны и Главы 
Республики, возлагают на дополнительное образование  роль центрального звена, которое 
способно связать воедино отдельные институты образования и воспитания, именно 
адаптировать и подготовить ребят к нашему стремительно меняющемуся миру.   

Программа составлена с опорой на авторитетное издание «Атлас профессий 
будущего», подготовленное при поддержке Агентства стратегический инициатив при 
Президенте РФ, Московской школы управления Сколково, дает нам подробную 
характеристику качеств профессионала, который будет востребован к 2020 году. Это 
гражданин, обладающий системным мышлением, навыками межотраслевой 
коммуникации, гражданин, умеющий управлять проектами и процессами, мультиязычный 
и мультикультурный человек, работающий в режиме высокой неопределенности и 
быстрой смены задач. Т. е. будущий гражданин должен обладать очень гибкой нервной 
системой, пластичным и критическим умом. 

Данная  образовательная программа дополнена направлениями и тематикой, 
которые соответствуют целям и задачам Национальной технологической инициативы 
(НТИ) - обеспечить в краткосрочной перспективе предпрофильную подготовку и 
профессиональную ориентацию детей, ведущую к росту кадрового потенциала, 
способного привести страну  к поставленным задачам и результатам - технологическому 
лидерству к 2035 году.  

2. Направленность дополнительной образовательной программы. 
Направленно сть дополнительной обра зовательной программы – 

естественнонаучная. 
Содержание дополнительной образовательной программы ориентировано на: 
создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 



удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие 
и поддержку талантливых учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 
воспитания учащихся; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся; 

1.2. Актуальность и новизна программы 
На сегодня  выделены наиболее важные процессы, экономики, влияющие на 

качество окружающей среды. Это:  
• глобализация; 
• рост конкуренции в экономике; 
• автоматизация; 
• интенсивное использование программируемых устройств; 
• рост сложности систем управления; 
• рост требований к экологичности. 
Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы 

способность человека включаться в общественные и экономические процессы. Проектно-
исследовательская деятельность, заложенная в основе данной программы, отвечает 
современным требованиям.  

Новизна программы состоит в проектно-исследовательском характере обучения,   
комплексном и системном подходе к оценке экологического состояния всех компонентов 
окружающей среды с выделением экологически неблагоприятных факторов, в том числе 
факторов антропогенной нагрузки на природные компоненты среды.  

1.3. Цели и задачи программы 
Цель: трансформировать процесс развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 
способностей в процессе саморазвития, пред профильная подготовка и профессиональная 
ориентация.  

Задачи: 
Образовательные: Обучение знаниям о единстве природы и человека, 

закономерностях природных явлений, об  основных экологических проблемах, путях и 
способах их решения. Пред профильная подготовка.  

 Воспитательные: Воспитание ценностной ориентации личности в сфере экологии, 
экологически сообразного поведения и деятельности, стремления к активной 
практической деятельности по охране окружающей среды.  

Развивающие:   развивать специальные способности учащихся по проведению 
экологического мониторинга , практические умения организации научно-
исследовательской работы, профориентация.  

6. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 
  Данная образовательная программа предназначена для работы с детьми от 10 до 

16 лет. Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 
Количество часов в неделю – 4 ч, в год – 144 ч.  
Оптимальное число обучающихся  – 15. 
1.6. Формы и методы проведения  занятий. 



Образовательная программа «Юный исследователь» составлена с учетом  
инновационных  технологий обучения : проектных , исследовательских , 
здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных, которые отражаются 

в принципах обучения: 
• принцип научности и доступности обучения;  
• принцип системности обучения и связи теории с практикой;  
• принцип сознательности и активности обучающихся при руководящей роли 
педагога;  
• принцип наглядности;  
• принцип прочности усвоения знаний и связи обучения с всесторонним 
развитием личности обучающихся. 
Формы  проведения  занятий: путешествие, сказка, размышление, состязание, 

занятие в стихах, ролевая игра, интегрированное занятие,  круглые столы, ток - шоу,   
биологические вечера, праздники, походы, экскурсии, научно-практические конференции 
и семинары. 

Методы работы с детьми: беседа, рассказ, лекция, доклад, наблюдения, 
исследовательская деятельность, полевая практика. 

Также предусмотрены  экскурсии – практикумы и тематические экскурсии    в 
музеи: леса, краеведческий, в Лимонарий, в Благовещенскую  площадка СИБУРа - завод 
"ПОЛИЭФ, в ФГБУ ВЦГПХ  «Аллоплант», в НИИ медицины труда и экологии человека, 
Экскурсия в Институт биохимии и генетики, в музей завода УМПО, в лабораторию 
биохимического анализа и биотехнологий  БГАУ, в лабораторию БГМУ.  

1.7.    Ожидаемые результаты и способы их проверки 
Знания, умения, навыки:  
- знания   взаимосвязи между живой и неживой природой, круговорота веществ, 

правовой и  экономической экологии, методов экологизации промышленности и сельского 
хозяйства, способов решения сложных экологических задач. 

- умения предполагать пути решения экологических ситуаций,  проводить 
самостоятельные исследования, обобщать полученные данные, делать презентации,  
применять полученные знания  для решения практических и теоретических экологических 
задач 

- навыки  самостоятельных экологических исследований, прогнозирования 
последствий собственной деятельности  и деятельности окружающих  людей  в природе.  

Ожидаемые личностные результаты – знание принципов и правил отношения к 
живой природе, основ здорового образа жизни,  сформированность экологического 
сознания и экологической культуры.  

Ожидаемые метапредметные результаты – умение сравнивать, обобщать, 
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы, 
аргументировать свою точку зрения, овладение исследовательской и проектной 
деятельностью.  

Способы проверки: по результатам  выполнения исследовательских работ и 
проектов, участия  в конференциях, конкурсах, слетах юных экологов городского, 
республиканского, всероссийского и международного уровней, по результатам участия в 
олимпиадах всех уровней. 

Умения воспитанников применять знания  на практике  оцениваются на различных  
итоговых массовых мероприятиях (КВНы, конференции, конкурсы, викторины) а также по 
результатам самостоятельных учебно-исследовательских работ.  

Ожидаемые предметные результаты: 



 - знания  о жизнедеятельности  растений, знание главных понятий, 
закономерностей, законов, касающихся живых организмов, более глубокого знания 
видового разнообразия растений РБ, необходимости охраны растительного мира, 
приобретение навыков работы со справочной и научной литературой, определителями 

- умения проведения флористических и геоботанических  исследований, 
биоиндикации и мониторинга с использованием растений,  определения растений по 
определителям и по внешнему виду,  умения проводить самостоятельные исследования в 
природе, систематизировать знания, обосновывать выводы. 

Способы проверки: 
Проводится входная и итоговая диагностика  уровня экологических знаний и  

оценка   развития экологического сознания.   
Диагностика знаний проводится методом тестирования с обязательным 

обсуждением результатов проверки. 
Диагностика экологического сознания проводится методом «Натурафил».  
Умения и навыки воспитанников применять на практике полученные знания 

оцениваются на различных  итоговых массовых мероприятиях, в практической 
деятельности во время проведения экологических акций, а также по результатам 
самостоятельных учебно-исследовательских работ.  

1.8   Формы подведения итогов  реализации программы 
Одной из форм подведения итогов  реализации программы является ежегодный 

отчетник с обязательным приглашением родителей.  
Подтверждением эффективности данной программы могут являться  стабильные 

результаты воспитанников на городских, республиканских  олимпиадах школьников по 
биологии и экологии, на городских, республиканских и региональных научно-
практических конференциях, конкурсах, выставках.  Показателем эффективности 
программы могут быть результаты ЕГЭ,  поступление детей   в профильные ВУЗЫ И 
ССУЗЫ. 

Туристско – краеведческая направленность (5 программ) 
- программа «Экологический туризм» 

Экологичесий туризм - это природный туризм, который включает изучение 
окружающей природной среды. Экотуризм – это вид туризма и рекреации в природе, 
которые не наносят ущерба природным комплексам, содействуют охране природы и 
прививают умения и  навыки поведения в природных условиях.  

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
«Экологический туризм» соответствует требованиям: 
- Федерального закона №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального закона №123 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации; 
- Федерального закона №132 - ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 
г. №1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р об 
Утверждении Концепции развития дополнительного образования детей; 
- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы». 



1.1. Направленность дополнительной образовательной программы.  
По содержанию программа  имеет туристско-краеведческую направленность, по 

функциональному предназначению является общеразвивающей, по форме организации – 
групповой, по времени реализации – трёхгодичной. 

Содержание дополнительной образовательной программы ориентировано на: 
- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, , 

нравственном развитии; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся.  
1.2. Педагогическая целесообразность. Программа позволяет, используя внешнюю 

привлекательность Республики Башкортостан, формировать познавательную мотивацию 
обучающихся, а также применять различные формы образовательной деятельности для 
изучения проблем развития края, формирования у обучающихся видения своего места в 
решении этих проблем, развития установки на необходимость внести личный вклад в 
совершенствование его жизни. 

В основу программы положена концепция развивающего обучения, а именно 
теория содержательного обобщения и формирования учебной деятельности.   Акцент в 
технологии делается на формирование теоретического мышления обучающихся. Так как в 
начальной школе программы ориентированы преимущественно на освоение элементарных  
умений и навыков,  содержание данной программы строится через систему научно – 
теоретических понятий.  В то же время   системно - деятельностный подход позволяет 
опираться на системную организацию окружающего мира,  системный подход и 
деятельность обучающихся. Поэтому важной составляющей программы является 
общность предметной и умственной деятельности,  что и является  фактор формирования 
личности ребенка. 

1.3. Новизна программы  заключается в использовании интегральной методической 
системы, поскольку объединяет в единой технологии изучение предметов школьной 
программы (географию, биологию, химию), тематические программы Всероссийского 
туристско-краеведческого движения обучающихся «Отечество»  («Природное наследие», 
«Юные геологи», «Экология», «К туристскому мастерству») и природоохранные 
социально-образовательные проекты  «Эколята» и «Молодые защитники природы» 
Комитета Совета Федерации по сохранению природного наследия нации.  

 1.4. Отличительные особенности данной программы от подобных в том, что для ее 
реализации внедряются  процессная система совместной деятельности обучающихся и 
педагога по проектированию (планированию), организации, ориентированию и 
корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата 
при обеспечении комфортных условий участникам. 

  1.5. Актуальность программы.  Изучение родного края становится важнейшим и 
обязательным компонентом в системе образования, что обусловлено общими целевыми 
установками современного образования (познание окружающего мира во всем его 
многообразии, понимание взаимодействия между человеком и процессами, явлениями, 
происходящими вокруг него, подготовка к жизни в конкретной среде), а также 
психологическими особенностями детей (путь познания от доступного, понятного, 
близкого к сложному). 



1.6. Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся богатого 
внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, развитие внутренней 
потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней,    
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 
также организацию их свободного времени средствами туристско-краеведческой 
деятельности. 

Задачи в достижении цели: 
Обучающие: 

- обучение основам природоведческих, краеведческих знаний; 
- развитие умения работать с разными источниками информации; 
- формирование навыка приобретения личного практического и теоретического 

опыта; 
- обучение приемам мониторинга окружающей среды; 
- формирование туристско-бытовых знаний, умений, навыков, основ личной 

гигиены и первой до врачебной помощи. 
 Развивающие: 
- создание условий для развития теоретического и диалектического мышления 

обучающихся; 
- создание условий для поддержания высокого уровня познавательной активности 

обучающихся через организацию их собственной учебной деятельности;  
- развитие способностей принимать не стандартные решения в исключительных 

ситуациях.  
 Воспитывающие: 
- воспитание патриотизма через изучение природы родного края; 
- формирование экологической культуры, чувства ответственности за сохранение 

окружающей среды; 
- воспитание  личности способной думать, творить, действовать; 
- формирование ценностных ориентиров, стремление утвердить себя в 

разнообразной деятельности, активной жизненной позиции; 
- формирование ответственного отношения к исполнению обязанностей, 

пунктуальность, инициативность, коллективизм. 
Темы в учебном плане проходят как самостоятельные, так и сквозные - от первого до 

третьего года обучения. Равномерно распределенная информация обеспечивает 
поступательное обучение, позволяет подавать  материал, усложняя его по мере взросления 
обучающихся и обретения ими навыков самостоятельной работы, как в области экологии, 
так и в туризме и краеведении. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
предусматривает и работу с учащимися с ОВЗ путем вовлечения в работу объединения, 
участие в массовых мероприятиях и конкурсах, а так же разработаны разноуровневые 
задания.  

1.7. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы  
Программа рассчитана на педагогов дополнительного образования и предназначена 

для работы с детьми среднего и старшего звена (12-15 лет) в течении 3 лет обучения.  
Оптимальное число обучающихся в 1 год обучения – 12-15; 2 год – 10-13, 3 год – 

8-10 обучающихся. 
1.8. Режим занятий: количество часов в неделю – 4, в год – 144 + 2 экспедиции по 

5-7 дней каждая в летний период.  
1.9. Планируемые результаты и способы их проверки. 



Результаты обучения: 
-  обучающиеся должны свободно ориентироваться в картографическом материале 

территории проживания, знать  особенности растительного и животного мира, иметь 
представление о геологии и геоморфологии  родного края; 
- знать особо охраняемые природные объекты,  памятники природы, национальные 

парки, их значение; 
-  описывать объекты, делать зарисовки, фотографировать их; 
- оформлять собранный материал в исследовательскую работу, создавать 

презентации, защищать работу на конференциях; 
- проводить экскурсии на природные объекты; 
- приобрести туристские навыки, знать правила техники безопасности.  
Результаты  развития: 
- обучающиеся должны приобрести навык работы с книгой, анализировать 

полученные данные; 
- использовать правила познания окружающего мира (детерминизма, единства 

общего и частного, единства исторического и логического и другие); 
- формировать устойчивый навык стремления к познанию нового, неизвестного. 
Результаты воспитания: 
- обучающиеся должны уметь работать как индивидуально (приобретение новых 

знаний) так и в коллективе, создавая проекты, организуя экскурсии, праздники); 
- формировать экологическую культуру, бережное отношение к окружающему миру. 
Образовательные технологии и приемы: 
- Технология клубной деятельности. 
- Технология проектной деятельности. 
- Технология исследовательской деятельности. 
- Технологии оutdoor learning (обучение на открытом воздухе), в  т.ч., «живые» 

квесты. 
- Технология развития критического мышления (работа с текстом), в т.ч.,   работа с   

таблицами, вопросами и пр. 
- Игровые технологии (конкурсы, игры разных форматов). 
В начале учебного года проводится входная диагностика учащихся по следующим 

параметрам: 
- уровень знаний по предмету; 
- уровень физической подготовки; 
- уровень сформированности экологической культуры. 
В середине года оценивается  промежуточный, в конце года – конечный результат. 
Уровень знаний по предмету отслеживается при помощи тестов. Всего детям 

предлагается 25 тестов разного уровня сложности с учетом  предметов, изучаемых в 
школе. Максимальное количество баллов – 100, по 4 за каждый правильный ответ 
(Приложение 1). 

Уровень физической подготовки определяется по установленным нормативам 
спортивного туризма и нормам ГТО (Приложение 2). 

Для мониторинга уровня экологической культуры применяется методика 
диагностики сформированности экологической культуры, автор Бахтиярова В.Ф. Этот 
метод прост и доступен, не требует значительных затрат времени и средств.  

В конце года по всем уровням составляется итоговый рейтинг обучающихся. 
(Приложение 3). Так же в рейтинг включаются все результаты участия обучающихся в 
соревнования, научно-практических конференция, конкурсах и т.д. 



1.10. Формы организации итоговой аттестации  обучающихся 
Конференции «Малого доклада», выставки, «Живой» квест,   составление 

«Портфолио», «Карты самооценки обучающимся и оценки педагогом компетентности 
обучающегося ( по материалам Критерии эффективности реализации доп образования 
детей в контексте компетентностного подхода, под ред.проф.Н.Ф.Радионовой и др., «СПб 
ГДТЮ»). 

Форма демонстрации результатов: участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 
полевых профильных лагерях и мероприятиях туристско-краеведческой направленности, 
выступления с докладами и отчетами перед родителями, проведение отчетных 
конференций для обучающихся других детских объединений в образовательных 
организациях. 

- программа «Туристское мастерство» 
1. Пояснительная записка.  
       В Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р) одним из основных направлений 
реализации Концепции  предполагается обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ и  нормативная, методическая и ресурсная поддержка 
развития детского образовательного туризма. 
1.1.  Направленность дополнительной образовательной программы – туристско – 
краеведческая. 

 Содержание дополнительной образовательной программы «Туристское мастерство» 
ориентировано на: 
- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 
социализации и профессионального самоопределения; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном развитии; 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 
поддержку талантливых учащихся; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 
воспитания учащихся; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся, улучшение показателей состояния здоровья и физического развития  детей. 
1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

  Программа «Туристское мастерство» отличается новизной и актуальностью в 
связи с тем, что максимально  направлена   на профессиональную ориентацию  
школьников в сфере  туризма. Экономика будущего России не  может ограничиваться  
важнейшими отраслями, вошедшими  в Альманах профессий будущего. Есть еще целый 
ряд важных секторов производства услуг (например, индустрия развлечений, средства 
массовой информации или туризм), которые будут иметь большое значение в будущем, и 
где также будут происходить значительные изменения. 
            Новизна программы заключается в  проектной технологии обучения, позволяющей 
в полном объеме реализовать познавательную активность учащихся, а использование 
дифференцированных заданий (напр., маршруты сложнее, проще) дает возможность 
самовыражения и реализацию своих идей для детей с разными способностями и уровнями 
подготовки. 
               1.3. Цель программы: обучение и воспитание детей средствами туризма и 
краеведения. 



Задачи:  
 -  обучающие задачи: Обучение знаниям, необходимым для выживания в экстремальных 
условиях, ориентированию, топографии, краеведению, оказанию  первой медицинской 
помощи, навыкам по организации туристского быта  и др. 
- воспитательные задачи: формирование социальной активности, гражданской позиции, 
культуры общения и поведения в социуме.  
-  развивающие    задачи:  развитие  лидерских  качеств, сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной и коллективной безопасности и к сохранению здоровья 
средствами туризма.   
1.4.Отличительные особенности программы. 
            Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Туристское мастерство» является её многопрофильность. 
В программу входят базовые уровни по краеведению, туризму, ориентированию и 
топографии, основ медицинских знаний  и др. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Туристское 
мастерство» адаптирует ребёнка в сфере туристской деятельности человека с 
использованием наиболее разработанных положений техники и тактики туризма в 
практической деятельности. 

Содержание  программы содержит ключевые идеи воспитания – поиск и 
ориентация,  которые предполагают первичное ознакомление с туристско- краеведческой  
деятельностью, начальное проявление своих способностей, осознание своего «Я» и 
формируют фантазии по поводу профессионального будущего. 
1.5. Возраст детей, участвующих в реализации  программы – 11-14 лет. 
1.6. Срок реализации  - 1 год 
1.7.Формы и режим занятий. 

Формы организации образовательной деятельности: групповая (15 чел.) и звеньевая 
(7-8чел.).   Режим занятий  - 4 часа в неделю, 144 часа в год, занятия на местности – 8 ч.  

1.8. Ожидаемые результаты и способы их обнаружения и фиксации, выявления их 
результативности. 

Ожидаемые результаты программы: освоение социального опыта через интерес 
ребёнка к туризму и краеведению, профессиональная ориентация, физическое 
совершенствование, удовлетворение всех видов потребностей (творческих, 
познавательных, коммуникативных, компенсаторных,  досуговых ), сдача нормативов  на 
значок «Юный турист России»» и активная туристская  деятельность. 

Способы   выявления  результативности программы: 
- тестирование уровня знаний (прил.1.); 
- мониторинг  результатов уровня развития туристско – спортивного  мастерства (прил.2). 
- результативное участие в выставках, фестивалях, соревнованиях, учебно-
исследовательских конференциях и т.д.  
     - диагностика развития личности учащегося  по методике  «Репка» (прил.3) 
     - изучение уровня общительности каждого ученика, повышение тонуса и групповой 
сплоченности, анкета (прил. 4). 
1.9. Формы презентации итогов реализации дополнительной образовательной программы: 
отчетник. 

- программа «Юный географ» 
1.Пояснительная записка 



Современная концепция развития дополнительного образования, принятая 
Правительством РФ  В 2014 году, возлагает на дополнительное образование  роль 
центрального звена, которое способно связать воедино отдельные институты образования 
и воспитания, именно адаптировать и подготовить ребят к нашему стремительно 
меняющемуся миру.   

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы – туристско-
краеведческая. 

Содержание дополнительной образовательной программы ориентировано на: 
- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном и 

нравственном развитии; 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 
1.2.Актуальность  и новизна программы 
Актуальность программы заключается в углубленном изучении географии, 

формирование вариативности мышления, способности нестандартных идей, применения 
накопленных знаний.  

Новизна заключается в проектной технологи обучения. Метод проектов успешно 
решает не только учебные, но и воспитательные задачи.  

1.3. Цели и задачи  образовательной программы. 
Цель - формирование географических, экологических знаний и умений, 

приобщение  к миру природы. 
Задачи  образовательной программы: 
обучающие: 
- освоить проектную деятельность; 
- закрепить знания полученных на уроках географии; 
- расширить географические, экологические знания детей; 
- ознакомить со свойствами природы; 
- ознакомить с формами взаимоотношений природы и обществом. 
воспитательные: 
- воспитывать чувство любви к человеку, научить понимать и ценить природу; 
- формировать у обучающихся социальную активность, гражданскую позицию, 

культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни. 
развивающие:  
- способствовать развитию самостоятельности, ответственности, аккуратности; 
- способствовать развитию творческих способностей, образного мышления, 

фантазии, воображения, наблюдательности; 
- формировать навыки планирования и организации своей деятельности, раскрыть 

и реализовать творческие способности, развить индивидуальность личности. 
1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы  
Возрастной состав обучающихся: 14 –16 лет. Оптимальное число обучающихся  – 

12-15.   
1.5. Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 1 год 



1.6. Формы и режим организации занятий. 
Количество часов в неделю – 4, в год – 144.  Формы организации занятий – 

групповая и звеньевая. 
Формы и методы проведения  занятий: проектная деятельность,   викторина, 
интегрированное занятие, урок-конкурс и др.  Используются различные формы 

обучения:  лекционные занятия, практическая работа, творческие задания, экскурсия, 
выставки и конкурсы творческих работ. 

Методы работы  с детьми: беседа, позволяющая  выявить круг детских  
представлений и понятий, а  в  случае  необходимости исправить  их, расширить и 
углубить  знания; рассказ  с демонстрацией схем, иллюстраций, рисунков.  

Разработка и выполнение школьных проектов.  
В процессе обучения предусматривается активное участие обучающихся в 

олимпиадах. «Природа и человек», «Росток». 
1.7. Ожидаемые   результаты  и  методы  его  замера. 
К концу первого года обучения по программе дети  должны  знать  и  уметь:  
1.Основы географии:  
• овладение на уровне общего образования законченной системой 
географических знаний и умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях; 
• осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 
научной картины мира; 
• сформированность устойчивых установок социально-ответственного 
поведения в географической среде-среде обитания всего живого, в том числе и 
человека. 
1.9.Формы подведения итогов реализации программы. 
Уровень сформированности знаний по предмету оценивается методом 

тестирования. 
 Уровень сформированности экологической культуры оценивается методом 

игрового тестирования (Бахтиярова В.Ф., 2002). 
Эффективность образовательной программы  оценивается по результатам 

диагностики  уровня знаний по предмету, по результатам участия обучающихся в 
конкурсах  творческих проектов на городских, республиканских и всероссийских 
конкурсах и  олимпиадах. 

- программа «Край родной Башкортостан» 
1. Пояснительная записка 
Современная концепция развития дополнительного образования, принятая 

Правительством РФ  В 2014 году, а также напутствия Президента нашей страны и Главы 
Республики, возлагают на дополнительное образование  роль центрального звена, которое 
способно связать воедино отдельные институты образования и воспитания, именно 
адаптировать и подготовить ребят к нашему стремительно меняющемуся миру.   

Программа составлена с опорой на авторитетное издание «Атлас профессий 
будущего», подготовленное при поддержке Агентства стратегический инициатив при 
Президенте РФ, Московской школы управления Сколково, дает нам подробную 
характеристику качеств профессионала, который будет востребован к 2020 году. Данная  
образовательная программа дополнена направлениями и тематикой, которые 
соответствуют целям и задачам Национальной технологической инициативы (НТИ) - 
обеспечить в краткосрочной перспективе предпрофильную подготовку и 



профессиональную ориентацию детей, ведущую к росту кадрового потенциала, 
способного привести страну  к поставленным задачам и результатам - технологическому 
лидерству к 2035 году.  

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы: туристско – 
краеведческая. Ориентировано на 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания 

обучающегося 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
детей. 

1.2. Актуальность и новизна программы. Актуальность программы заключается в 
том, что, краеведческое образование позволит школьникам получить соответствующее 
современному уровню целостное представления о природе родного края. Это 
всестороннее изучение природы  своей местности, проводимое на научной основе.  

Новизна программы в том, что составлена с учетом  инновационных  технологий 
обучения: проектных, исследовательских, здоровьесберегающих, информационно-
коммуникационных,  экологического мониторинга, погружения в природно – 
историческую среду, коммуникативного общения в социально – экологической 
деятельности.   

1.3. Целью программы является  развитие потребности личности к познанию и 
творчеству через туристско-краеведческую деятельность, способствовать предпрофильной 
подготовке и профессиональной ориентации по специальностям будущего.  

ЗАДАЧИ: 
Образовательные – углубить и расширить знания по окружающему миру на основе 

конкретных фактов из природы родного города и республики;  
- ознакомить   с основами краеведения, формировать представления о связи 

экологии и  краеведения через проектно – исследовательскую деятельность; 
- содействовать предпрофильной подготовке  по гуманитарным наукам и 

профориентации. 
Развивающие:  
- формирование  личностных, метапредметных и предметных универсальных 

учебных действий обучающихся; 
- развитие интереса детей к изучению родного края через проектно-

исследовательскую деятельность; 
-  развитие потребности общения с природой, развитие логического мышления, 

умения держаться на аудитории, развитие творческого потенциала каждого ребенка в 
соответствии  с его возможностями и интересами, участие в различных конкурсах, 
олимпиадах, слетах, научно-практических конференциях.  

Воспитательные: – привитие надпрофессиональных навыков (управление 
вниманием, сотрудничество, критическое и творческое мышление, умение ставить задачи, 
саморегуляция, осознанность, мышление о будущем, умение учиться, разучиваться и 
переучиваться самоорганизации и самоконтроля , коммуникативные навыки) 

1.4. Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 
программы заключается в  проектно-исследовательской технологи обучения. 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы:  8-11 лет.  
1.6. Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 2 года: 
Количество часов в неделю – 4 ч, в год – 144 ч.  
Оптимальное число обучающихся в 1 год обучения – 15; на 2  год – 10-12 учащихся 



1.7. Формы работы:  групповая и звеньевая. Практические,  частично-поисковые  и 
исследовательские  методы  и  приёмы  организации  учебной  деятельности  нацелены  на  
выработку  у  учащихся  навыков  работы  со  всевозможными  источниками  
краеведческой  информации:  справочными  и  учебными  пособиями,  рукописными  
материалами,  иллюстрациями,  фотоматериалами,  средствами  телевидения,  радио  и  
печатными  периодическими  изданиями,  а  также  художественной  литературой. 
Теоретические занятия: рассказ, беседа, лекция. 
Практические занятия: коллективные (с целью формирования опыта творческого общения 
с взрослыми для получения информации), по звеньям, индивидуальные. Самостоятельная 
работа: подготовка сообщений, экскурсий, пополнения краеведческой картотеки, 
составление фототеки.Экскурсии по историческим местам, выставкам и музеям города. 
 Работа с картотеками, СМИ, краеведческой литературой.Викторины и тесты. 
 Итоговые олимпиады, участие в НПК, презентациях, деловые игры, круглые столы. 

1.8. Ожидаемые результаты:  
Основная цель контроля - проверка умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 
применять комплексные знания. 
Ожидаемые результаты по предмету: 

- находить на карте России территорию Республики Башкортостан; соседей РБ их 
столицы;  

- владеть элементарными приемами чтения карты; 
- осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 
- определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
- осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 
- классифицировать объекты живой природы РБ, относя их к определённым 

царствам и другим изученным группам; 
- пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
- обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать 

их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

- приводить примеры растений и животных из Красной книги РБ; 
- использовать тексты и иллюстрации, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 
- оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
- понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 
- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
- понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 
- осознавать значение природы в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения  к природным богатствам; 
- обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 
- приводить примеры достопримечательностей своего микрорайона, города Уфы, 

республики;  
- использовать различные справочные издания для поиска информации. 



- формирование ИКТ компетентности: 
-оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности;  
-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать 

оформлять и сохранять их: 
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации. 

Ожидаемые личностные результаты – знание принципов и правил отношения к 
живой природе и природе родного края , основ здорового образа жизни ,  
сформированность экологического сознания и экологической культуры, первичная 
предпрофильная подготовка.  

Способы проверки:  
Для оценки   уровня сформированности экологического сознания  применяется тест 

«ЭЗОП», который предназначен для диагностики уровня развития интенсивности 
субъективного отношения к природе.  

Уровень сформированности экологической культуры определяется методом 
игрового тестирования (Бахтиярова, 2000)  во время итоговых занятий, массовых 
мероприятий,   летних экологических экспедиций.   

Ожидаемые метапредметные результаты – умение сравнивать, обобщать, 
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы, 
аргументировать свою точку зрения, овладение исследовательской и проектной 
деятельностью в  области краеведения.  

Способы проверки: по результатам  выполнения исследовательских работ и 
проектов, участия  в конференциях, конкурсах, слетах юных экологов городского, 
республиканского, всероссийского и международного уровней, по результатам участия в 
олимпиадах всех уровней. 

- программа «Юный экскурсовод» 
Пояснительная записка 
Современная концепция развития дополнительного образования, принятая 

Правительством РФ  В 2014 году, а также напутствия Президента нашей страны и Главы 
Республики, возлагают на дополнительное образование  роль центрального звена, которое 
способно связать воедино отдельные институты образования и воспитания, именно 
адаптировать и подготовить ребят к нашему стремительно меняющемуся миру.   

Программа составлена с опорой на авторитетное издание «Атлас профессий 
будущего», подготовленное при поддержке Агентства стратегический инициатив при 
Президенте РФ, Московской школы управления Сколково, дает нам подробную 
характеристику качеств профессионала, который будет востребован к 2020 году.  

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы: туристско – 
краеведческая. Ориентирована на 

создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 
социализации и профессионального самоопределения; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом, научно-техническим творчеством; 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 
поддержку талантливых учащихся; 



обеспечение духовно-нравственного, 
 гражданского, патриотического, трудового воспитания учащихся; 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 
1.2. Актуальность и новизна программы. Актуальность программы заключается в 

том, что, краеведческое образование позволит школьникам получить соответствующее 
современному уровню целостное представления о природе родного края. Это 
всестороннее изучение природы  своей местности, проводимое на научной основе.  

Новизна программы в том, что составлена с учетом  инновационных  технологий 
обучения: проектных, исследовательских, здоровьесберегающих, информационно-
коммуникационных,  экологического мониторинга, погружения в природно – 
историческую среду, коммуникативного общения в социально – экологической 
деятельности.   

1.3. Целью программы является формирование навыков проведения экскурсии; 
создание условий, способствующих привитию музейной культуры учащимся средствами 
экскурсионной работы. А также  развитие потребности личности к познанию и творчеству 
через туристско-краеведческую деятельность, способствовать предпрофильной подготовке 
и профессиональной ориентации по специальностям будущего.  

ЗАДАЧИ: 
• Образовательные – познакомить учащихся с понятиями «музей», виды музеев; 

«экспозиция», «экспонат», «выставка»; 
- ознакомить   с основами краеведения, формировать представления о связи 

экологии и  краеведения через проектно – исследовательскую деятельность; 
- содействовать предпрофильной подготовке  по гуманитарным наукам и 

профориентации. 
Развивающие:  
- формирование  личностных, метапредметных и предметных универсальных 

учебных действий обучающихся; 
- развитие интереса детей к изучению экскурсионного дела через проектно-

исследовательскую деятельность; 
-  развитие потребности общения с природой, развитие логического мышления, 

умения держаться на аудитории, развитие творческого потенциала каждого ребенка в 
соответствии  с его возможностями и интересами, участие в различных конкурсах, 
олимпиадах, слетах, научно-практических конференциях.  

Воспитательные: – привитие надпрофессиональных навыков (управление 
вниманием, сотрудничество, критическое и творческое мышление, умение ставить задачи, 
саморегуляция, осознанность, мышление о будущем, умение учиться, разучиваться и 
переучиваться самоорганизации и самоконтроля , коммуникативные навыки) 

1.4. Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 
программы заключается в  проектно-исследовательской технологи обучения. 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы:  9-11 лет.  
1.6. Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 1  год. 
Количество часов в неделю – 4 ч, в год – 144 ч.  
Оптимальное число обучающихся в обучения – 15;  
1.7. Формы работы:  групповая и звеньевая. Практические,  частично-поисковые  и 

исследовательские  методы  и  приёмы  организации  учебной  деятельности  нацелены  на  
выработку  у  учащихся  навыков  работы  со  всевозможными  источниками  
краеведческой  информации:  справочными  и  учебными  пособиями,  рукописными  



материалами,  иллюстрациями,  фотоматериалами,  средствами  телевидения,  радио  и  
печатными  периодическими  изданиями,  а  также  художественной  литературой. 
Теоретические занятия: рассказ, беседа, лекция. 
Практические занятия: коллективные (с целью формирования опыта творческого общения 
с взрослыми для получения информации), по звеньям, индивидуальные. Самостоятельная 
работа: подготовка сообщений, экскурсий, пополнения краеведческой картотеки, 
составление фототеки.Экскурсии по историческим местам, выставкам и музеям города. 
 Работа с картотеками, СМИ, краеведческой литературой.Викторины и тесты. 
 Итоговые олимпиады, участие в НПК, презентациях, деловые игры, круглые столы. 

1.8. Ожидаемые результаты:  
Основная цель контроля - проверка умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 
применять комплексные знания. 
Ожидаемые результаты по предмету: 
• воспитанники узнают и поймут такие понятия, как экспонат, экскурсия, 

экскурсовод, музей, архив, фонд; 
• разовьется внимание, восприятие, наблюдательность, разные формы 

мышления, речь; 
• сформируется широкий кругозор. 

Результатом всей работы можно считать то, что практически каждый ребенок 
может выступить в роли экскурсовода и рассказать много интересного 
гостям и посетителям музея. 
Ожидаемые личностные результаты – знание принципов и правил отношения к живой 
природе и природе родного края, основ здорового образа жизни,  сформированность 
экологического сознания и экологической культуры, первичная предпрофильная 
подготовка.  

Способы проверки:  Для оценки   уровня сформированности экологического 
сознания  применяется тест «ЭЗОП», который предназначен для диагностики уровня 
развития интенсивности субъективного отношения к природе. Уровень сформированности 
экологической культуры определяется методом игрового тестирования (Бахтиярова, 2000)  
во время итоговых занятий, массовых мероприятий,   летних экологических экспедиций.   

Ожидаемые метапредметные результаты – умение сравнивать, обобщать, 
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы, 
аргументировать свою точку зрения, овладение исследовательской и проектной 
деятельностью в  области краеведения.  

Способы проверки: по результатам  выполнения исследовательских работ и 
проектов, участия  в конференциях, конкурсах, слетах юных экологов городского, 
республиканского, всероссийского и международного уровней, по результатам участия в 
олимпиадах всех уровней. 

Художественно – эстетическая направленность (5 программ) 
- программа «Веселая кисточка». 
1.Пояснительная записка 
Современная концепция развития дополнительного образования, принятая 

Правительством РФ  В 2014 году, возлагает на дополнительное образование  роль 
центрального звена, которое способно связать воедино отдельные институты образования 
и воспитания, именно адаптировать и подготовить ребят к нашему стремительно 
меняющемуся миру.   



Научно-естественное и научно-техническое творчество, организаторские 
способности по внедрению достижений научно технических решений  особенно 
востребовано сегодня. Но не менее важна в современной жизни и роль художественного 
творчества. 

 Все виды творчества имеют между собой глубокую взаимосвязь, в основе же всего 
лежит художественное творчество в качестве источника духовного подъема, гармонизации 
и совершенствования личности и общества в целом. Например, изобретателю и 
рационализатору, конструктору необходимо иметь также и способности к 
организаторскому творчеству, экологу к техническому творчеству для успешной 
организации проведения исследований в своей области.  

Направленность дополнительной образовательной программы – художественно-
эстетическая. 

Содержание дополнительной образовательной программы ориентировано на: 
- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 
1.2.Актуальность  и новизна программы 
Актуальность программы заключается в приобщении детей и подростков  к 

художественному  творчеству через проектную деятельность. Именно в детском возрасте 
формирование творческого воображения, вариативности мышления, способностей 
генерирования нестандартных идей происходит наиболее продуктивно.  

Новизна заключается в проектной технологи обучения. Метод проектов успешно 
решает не только учебные, но и воспитательные задачи. Проект буквально – «брошенный 
вперёд», а проектирование – процесс создания проекта.  

Метод проектов даёт возможность обучающимся активно проявить себя в системе 
общественных отношений, способствует формированию у них новой социальной позиции, 
позволяет приобрести навыки планирования и организации своей деятельности, открыть и 
реализовать творческие способности, развить индивидуальность личности.  

Интегративный характер  образовательной программы позволяет соединить в 
единое целое отдельные образовательные области (экология, биология, краеведение, 
подобраны виды декоративно-прикладного искусства), направления и виды деятельности 
(исполнительская, творческая, познавательная, практическая, общение, игровая, трудовая). 

1.3. Цели и задачи  образовательной программы. 
Цель - формирование экологической и художественной культуры обучающихся 

через декоративно – прикладное искусство  и приобщение  к миру природы. 
Задачи  образовательной программы. 
 Обучающие: 
1. Расширить знания детей о природе своего края, о традициях и ремеслах народов, 

населяющих республику Башкортостан; 
2.Научить отображать красоту природы через виды декоративно – прикладного 

искусства: батик, роспись по дереву, графика, нетрадиционные техники рисования;  



3.Ознакомить со свойствами материалов (с широким диапазоном цветовой  гаммы 
акварельных красок, красок по ткани, пастели и др.). 

 Воспитательные: 
1.Воспитывать чувство любви к искусству, научить понимать и ценить 

произведения искусства, приобщить к природе; 
2. Формировать у обучающихся социальную активность, гражданскую позицию, 

культуру общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни. 
Развивающие:  
1. Способствовать развитию самостоятельности, ответственности, аккуратности. 
2. Способствовать развитию художественно – творческих способностей, чувства 

цвета и гармонии, художественного вкуса, образного мышления, фантазии, воображения, 
наблюдательности; 

3. Формировать навыки планирования и организации своей деятельности, раскрыть 
и реализовать творческие способности, развить индивидуальность личности 

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы  
Возрастной состав обучающихся: 7 –13 лет. Оптимальное число обучающихся в 1 

год обучения – 12-15; на 2 год – 10-12.   
1.5. Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 3 года 
1.6. Формы и режим организации занятий. 
Количество часов в неделю – 4, в год – 144 .  Формы организации занятий – 

групповая и звеньевая. 
Формы и методы проведения  занятий: проектная деятельность,  урок-путешествие, 

сказка,  викторина, КВН,  интегрированное занятие, урок-конкурс и др.  Используются 
различные формы обучения:  лекционные занятия, практическая работа, творческие 
задания, экскурсия, выставки и конкурсы творческих работ. 

Методы работы  с детьми: беседа, позволяющая  выявить круг детских  
представлений и понятий, а  в  случае  необходимости исправить  их, расширить и 
углубить  знания; рассказ  с демонстрацией  детских  работ прошлых  лет, схем, 
иллюстраций, рисунков.  

Разработка и выполнение проектов. Задания на занятиях строятся по методу «от 
простого к сложному». 

Индивидуальная работа чередуется с коллективной творческой проектной  
деятельностью обучающихся. После выполнения  индивидуального проекта проходит 
коллективное оценивание с позиции художественно-эстетической ценности.  

В течение  учебного года организуются  экскурсии в музеи, выставочные залы с 
целью знакомства  с культурой и  историей, с ролью экологи в культурных традициях 
башкирского народа. 

В процессе обучения предусматривается активное участие обучающихся в 
подготовке и проведении традиционных  экологических праздников:  «Посвящение в 
экологи», «Осенний бал», фестиваль «Экология. Творчество. Дети.»,  «Марафон – 200 
сокровищ мира»,  участие в экологических акциях «Природа и человек», «Росток», 
«Кормушка»,  конкурсах творческих работ.     

1.7. Ожидаемые   результаты  и  методы  его  замера. 
     К концу второго года обучения по программе дети  должны  знать  и  уметь:  
1.Основы художественной грамотности:  
- название основных и составных цветов; 
- значение терминов (краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент, 

аппликация, симметрия, асимметрия, композиция и др.); 



2.Материалы (гуашью, акварель, цветная бумага, графические материалы), 
инструменты, приспособления и пользоваться ими; 

3. Овладеть методом проектов - совместной креативной и продуктивноой 
деятельностью педагога  и обучающихся, направленной на поиск решения, возникшей 
проблемы:                                                      

При обучении по программе «Веселая кисточка» дети пополняют свои знания: о 
жизнедеятельности растений и животных, краеведческие знания, знакомятся с историей и 
культурой башкирского народа. 

Диагностика образовательной деятельности производится по следующим 
параметрам: 

- уровень знаний по предмету методом тестирования (приложение 1) 
- уровень сформированности навыков изобразительного творчества; (приложение 

2) 
-уровень творческих способностей проводится по результатам качества 

выполненных  творческих проектов; (приложение 3); 
В начале учебного года проводится   оценка наличного уровня вышеперечисленных 

параметров.  В конце года – конечный результат.    
1.9.Формы подведения итогов реализации программы. 
Подтверждением эффективности данной программы  являются  данные 

диагностики  и результаты творческих проектов обучающихся на городских, 
республиканских и всероссийских конкурсах и  выставках. 

Одной из форм подведения итогов  реализации программы является выставка 
творческих проектов  детей  в ДЭБЦ, с приглашением обучающихся  других объединений 
и родителей.  

- авторская программа «Экодизайн» (Утверждено ЭС НИМЦ  пр. № 61 от 
27.02.2009) 

1.Пояснительная записка 
Современная концепция развития дополнительного образования, принятая 

Правительством РФ  В 2014 году, возлагает на дополнительное образование  роль 
центрального звена, которое способно связать воедино отдельные институты образования 
и воспитания, именно адаптировать и подготовить ребят к нашему стремительно 
меняющемуся миру.   

Научно-естественное и научно-техническое творчество, организаторские 
способности по внедрению достижений научно технических решений  особенно 
востребовано сегодня. Но не менее важна в современной жизни и роль художественного 
творчества. 

 Все виды творчества имеют между собой глубокую взаимосвязь, в основе же всего 
лежит художественное творчество в качестве источника духовного подъема, гармонизации 
и совершенствования личности и общества в целом. Например, изобретателю и 
рационализатору, конструктору необходимо иметь также и способности к 
организаторскому творчеству, экологу к техническому творчеству для успешной 
организации проведения исследований в своей области.  

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы – 
художественно-эстетическая. 

Содержание дополнительной образовательной программы ориентировано на: 
- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 



- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 
развитие и поддержку талантливых учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 
воспитания учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся. 

1.2.Актуальность  и новизна программы 
Актуальность программы заключается в приобщении детей и подростков  к 

художественному  творчеству через проектную деятельность. Именно в детском возрасте 
формирование творческого воображения, вариативности мышления, способностей 
генерирования нестандартных идей происходит наиболее продуктивно.  

Новизна заключается в проектной технологи обучения. Метод проектов успешно 
решает не только учебные, но и воспитательные задачи. Метод проектов даёт возможность 
обучающимся активно проявить себя в системе общественных отношений, способствует 
формированию у них новой социальной позиции, позволяет приобрести навыки 
планирования и организации своей деятельности, открыть и реализовать творческие 
способности, развить индивидуальность личности.  

Интегративный характер  образовательной программы позволяет соединить в 
единое целое отдельные образовательные области (экология, биология, краеведение, 
подобраны виды декоративно-прикладного искусства), направления и виды деятельности 
(проектная, исполнительская, творческая, познавательная, практическая, общение, 
игровая, трудовая). 

1.3. Цели и задачи  образовательной программы. 
Цель - формирование экологической и художественной культуры обучающихся 

через декоративно – прикладное искусство  и приобщение  к миру природы. 
Задачи  образовательной программы: 
обучающие: 
- освоить проектную деятельность; 
- расширить знания детей о природе своего края, о традициях и ремеслах народов, 

населяющих республику Башкортостан;  
-углубление знаний детей об использовании природного материала для создания 

художественных  произведений;  о вторичном использовании отходов легкой 
промышленности для создания сувениров; о свойствах различных материалов для 
изготовления поделок. 

воспитательные: 
- воспитывать чувство любви к искусству, научить понимать и ценить произведения 

искусства, приобщить к природе; 
- формировать у обучающихся социальную активность, гражданскую позицию, 

культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни. 
развивающие:  
- способствовать развитию самостоятельности, ответственности, аккуратности; 
- способствовать развитию художественно – творческих способностей, чувства 

цвета и гармонии, художественного вкуса, образного мышления, фантазии, воображения, 
наблюдательности; 



- формировать навыки планирования и организации своей деятельности, раскрыть 
и реализовать творческие способности, развить индивидуальность личности через 
проектную деятельность. 

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы  
Возрастной состав обучающихся: 7 –10 лет. Оптимальное число обучающихся в 1 

год обучения – 12-15; на 2 год – 10-12.   
1.5. Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 2 года 
1.6. Формы и режим организации занятий. 
Количество часов в неделю – 4, в год – 144 .  Формы организации занятий – 

групповая и звеньевая. 
Формы и методы проведения  занятий: проектная деятельность,  урок-путешествие, 

сказка,  викторина, КВН,  интегрированное занятие, урок-конкурс и др.  Используются 
различные формы обучения:  лекционные занятия, практическая работа, творческие 
задания, экскурсия, выставки и конкурсы творческих работ. 

Методы работы  с детьми: беседа, позволяющая  выявить круг детских  
представлений и понятий, а  в  случае  необходимости исправить  их, расширить и 
углубить  знания; рассказ  с демонстрацией  детских  работ прошлых  лет, схем, 
иллюстраций, рисунков. Разработка и выполнение школьных проектов.  

Индивидуальная работа чередуется с коллективной творческой проектной  
деятельностью обучающихся. После выполнения  индивидуального проекта проходит 
коллективное оценивание с позиции художественно-эстетической ценности.  

В течение  учебного года организуются  экскурсии в музеи, выставочные залы с 
целью знакомства  с культурой и  историей, с ролью экологи в культурных традициях 
башкирского народа. 

В процессе обучения предусматривается активное участие обучающихся в 
подготовке и проведении традиционных  экологических праздников:  «Посвящение в 
экологи», «Осенний бал», фестиваль «Экология. Творчество. Дети.»,  «Марафон – 200 
сокровищ мира»,  участие в экологических акциях «Природа и человек», «Росток», 
«Кормушка»,  конкурсах творческих работ.     

1.7. Ожидаемые   результаты  и  способы их проверки. 
Знания, умения, навыки, приобретаемые воспитанниками в ходе занятий в 

объединении «Экодизайн»: 
-      Расширение и углубление знаний о жизнедеятельности животных и растений 

через использование природного  материала для изготовления различных сувениров, 
поделок; 

- Умение вторичного использования тканей, бумаги, нитей  при работе с 
природным материалом. Умение разумно организовывать свой труд, 
систематизировать свои занятия; 
- Навыки грамотного использования технологических приемов: работы с 
иглой, ножницами, с тканью, природным материалом и т.д. 
 Овладение  методом проектов - совместной креативной и продуктивной 

деятельностью педагога  и обучающихся, направленной на поиск решения, возникшей 
проблемы. Знание этапов жизненного цикла проекта, структуры описания проекта, 
требованиий к применению метода проектов в практике обучения, этапов проектной 
деятельности (школьная практика)  

Диагностика образовательной деятельности производится по следующим 
параметрам: 

- уровень экологической и художественной культуры (приложение 1); 



- уровень знаний по предмету методом тестирования (приложение 2) 
-уровень творческих способностей проводится по результатам качества 

выполненных  творческих проектов (приложение 3) 
В начале учебного года проводится   оценка наличного уровня вышеперечисленных 

параметров.  В конце года – конечный результат.    
1.8.Формы подведения итогов реализации программы. 
Уровень сформированности знаний по предмету оценивается методом 

тестирования Уровень сформированности экологической культуры оценивается методом 
игрового тестирования (Бахтиярова В.Ф., 2002). 

Эффективность образовательной программы  оценивается по результатам 
диагностики  уровня знаний по предмету, по результатам участия обучающихся в 
конкурсах  творческих проектов на городских, республиканских и всероссийских 
конкурсах и  выставках. 

Одной из форм подведения итогов  реализации программы является отчетник с  
выставкой творческих проектов   в ДЭБЦ, с приглашением родителей  и обучающихся  
других объединений.  

- программа  изостудии «Палитра» 
1.Пояснительная записка 
Современная концепция развития дополнительного образования, принятая 

Правительством РФ В 2014 году, возлагает на дополнительное образование роль 
центрального звена, которое способно связать воедино отдельные институты образования 
и воспитания, именно адаптировать и подготовить ребят к нашему стремительно 
меняющемуся миру.   

Научно-естественное и научно-техническое творчество, организаторские 
способности по внедрению достижений научно технических решений особенно 
востребовано сегодня. Но не менее важна в современной жизни и роль художественного 
творчества. 

 Все виды творчества имеют между собой глубокую взаимосвязь, в основе же всего 
лежит художественное творчество в качестве источника духовного подъема, гармонизации 
и совершенствования личности и общества в целом. Например, изобретателю и 
рационализатору, конструктору необходимо иметь также и способности к 
организаторскому творчеству, экологу к техническому творчеству для успешной 
организации проведения исследований в своей области.      

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы – 
художественно-эстетическая. 

Содержание дополнительной образовательной программы ориентировано на: 
- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 
         1.2.Актуальность и новизна программы 



Актуальность программы заключается в приобщении детей и подростков к 
художественному  творчеству через проектную деятельность. Именно в детском возрасте 
формирование творческого воображения, вариативности мышления, способностей 
генерирования нестандартных идей происходит наиболее продуктивно.  

Новизна заключается в проектной технологи обучения. Метод проектов успешно 
решает не только учебные, но и воспитательные задачи.  

Метод проектов даёт возможность обучающимся активно проявить себя в системе 
общественных отношений, способствует формированию у них новой социальной позиции, 
позволяет приобрести навыки планирования и организации своей деятельности, открыть и 
реализовать творческие способности, развить индивидуальность личности.  

Интегративный характер  образовательной программы позволяет соединить в 
единое целое отдельные образовательные области (экология, биология, краеведение, 
подобраны виды декоративно-прикладного искусства), направления и виды деятельности 
(проектная, исполнительская, творческая, познавательная, практическая, общение, 
игровая, трудовая). 

1.3. Цели и задачи  образовательной программы. 
Цель - формирование экологической и художественной культуры обучающихся 

через декоративно – прикладное искусство  и приобщение  к миру природы. 
Задачи  образовательной программы: 
Обучающие: 
- освоить проектную деятельность; 
- расширить знания детей о природе своего края, о традициях и ремеслах народов, 

населяющих республику Башкортостан; 
- научить отображать красоту природы через виды декоративно – прикладного 

искусства: батик, роспись по дереву, графика, нетрадиционные техники рисования;  
- ознакомить со свойствами материалов (с широким диапазоном цветовой  гаммы 

акварельных красок, красок по ткани, пастели и др.) 
Воспитательные: 
- формировать чувство любви к искусству, научить понимать и ценить 

произведения искусства, приобщить к природе; 
- формировать у обучающихся социальную активность, гражданскую позицию, 

культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни. 
Развивающие:  
- способствовать развитию самостоятельности, ответственности, аккуратности; 
- способствовать развитию художественно – творческих способностей, чувства 

цвета и гармонии, художественного вкуса, образного мышления, фантазии, воображения, 
наблюдательности; 

- формировать навыки планирования и организации своей деятельности, раскрыть 
и реализовать творческие способности, развить индивидуальность личности через 
проектную деятельность. 

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы  
Возрастной состав обучающихся: 7 –13 лет. Оптимальное число обучающихся в 1 

год обучения – 12-15; на 2 год – 10-12.   
1.5. Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 3 года 
1.6. Формы и режим организации занятий. 
Количество часов в неделю – 4, в год – 144 .  Формы организации занятий – 

групповая и звеньевая. 



Формы и методы проведения занятий: проектная деятельность, занятие-
путешествие, сказка, викторина, КВН, интегрированное занятие, занятие -конкурс и др.  
Используются различные формы обучения: лекционные занятия, практическая работа, 
творческие задания, экскурсия, выставки и конкурсы творческих работ. 

Методы работы с детьми: беседа, позволяющая  выявить круг детских  
представлений и понятий, а  в  случае  необходимости исправить  их, расширить и 
углубить  знания; рассказ  с демонстрацией  детских  работ прошлых  лет, схем, 
иллюстраций, рисунков.  

Разработка и выполнение школьных проектов.  
Задания на занятиях строятся по методу «от простого к сложному». 
Индивидуальная работа чередуется с коллективной творческой проектной 

деятельностью обучающихся. После выполнения индивидуального проекта проходит 
коллективное оценивание с позиции художественно-эстетической ценности.  

В течение учебного года организуются экскурсии в музеи, выставочные залы с 
целью знакомства с культурой и историей, с ролью экологи в культурных традициях 
башкирского народа. 

В процессе обучения предусматривается активное участие обучающихся в 
подготовке и проведении традиционных экологических праздников: «Посвящение в 
экологи», «Осенний бал», фестиваль «Экология. Творчество. Дети.», «Марафон – 200 
сокровищ мира», участие в экологических акциях «Природа и человек», «Росток», 
«Кормушка», конкурсах творческих работ.     

1.7. Ожидаемые   результаты и методы его замера. 
К концу первого года обучения по программе дети должны знать и уметь:  
1.Основы художественной грамотности:  
- название основных и составных цветов; 
- значение терминов (краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент, 

аппликация, симметрия, асимметрия, композиция и др.); 
2.Материалы (гуашью, акварель, цветная бумага, графические материалы), 

инструменты, приспособления и уметь пользоваться ими; 
3. Овладеть методом проектов - совместной креативной и продуктивной 

деятельностью педагога и обучающихся, направленной на поиск решения, возникшей 
проблемы. Знать этапы жизненного цикла проекта, структуру описания проекта, 
требования к применению метода проектов в практике обучения, этапы проектной 
деятельности (школьная практика)  

К концу второго года обучения дети должны знать и уметь: 
1.Правила построения композиции и цветоведения; 
2.Технологию выполнения работ по изучаемым декоративно-прикладным видам 

искусства и понимать значение художественных терминов в этой сфере, особенности 
применяемых материалов, уметь пользоваться инструментами и изготавливать 
декоративные панно.                                                                                                

К концу третьего года обучения (во всех видах деятельности объединения) дети 
должны уметь: решать художественно- творческие задачи, пользуясь эскизом, 
техническим рисунком; работать в определенной цветовой гамме; самостоятельно 
создавать собственную творческую композицию на заданную тему и выполнять её.  

При обучении по программе «Палитра» дети пополняют свои знания: о 
жизнедеятельности растений и животных, краеведческие знания, знакомятся с историей и 
культурой башкирского народа. 



Диагностика образовательной деятельности производится по следующим 
параметрам: 

- уровень знаний по предмету методом тестирования (приложение 1) 
- уровень сформированности навыков изобразительного творчества; (приложение 

2) 
-уровень творческих способностей проводится по результатам качества 

выполненных творческих проектов; (приложение 3); 
В начале учебного года проводится   оценка наличного уровня вышеперечисленных 

параметров.  В конце года – конечный результат.    
1.8.Формы подведения итогов реализации программы. 
Уровень сформированности знаний по предмету оценивается методом 

тестирования Уровень сформированности экологической культуры оценивается методом 
игрового тестировоания (Бахтиярова В.Ф., 2002). 

Эффективность образовательной программы оценивается по результатам 
диагностики уровня знаний по предмету, по результатам участия обучающихся в 
конкурсах творческих проектов на городских, республиканских и всероссийских 
конкурсах, и выставках. 

Одной из форм подведения итогов реализации программы является отчётник с 
выставкой творческих проектов   в ДЭБЦ, с приглашением родителей и обучающихся 
других объединений.  

- программа «Арт – мастерская» 
Пояснительная записка 
Современная концепция развития дополнительного образования, принятая 

Правительством РФ  В 2014 году, возлагает на дополнительное образование  роль 
центрального звена, которое способно связать воедино отдельные институты образования 
и воспитания, именно адаптировать и подготовить ребят к нашему стремительно 
меняющемуся миру.   

Научно-естественное и научно-техническое творчество, организаторские 
способности по внедрению достижений научно технических решений, особенно 
востребованы сегодня. Но не менее важна в современной жизни и роль художественного 
творчества. 

 Все виды творчества имеют между собой глубокую взаимосвязь, в основе же всего 
лежит художественное творчество в качестве источника духовного подъема, гармонизации 
и совершенствования личности и общества в целом. Например, изобретателю и 
рационализатору, конструктору необходимо иметь также и способности к 
организаторскому творчеству, экологу к техническому творчеству для успешной 
организации проведения исследований в своей области.  

Отличительной особенностью образовательной программы «Арт - мастерская» 
является её комплексный характер. В ней соединены в единое целое отдельные 
образовательные области (экология, биология, краеведение, подобраны виды декоративно-
прикладного искусства), направления и виды деятельности (исполнительская, творческая, 
познавательная, практическая, общение, игровая, трудовая).  

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы – 
художественно-эстетическая. 

Содержание дополнительной образовательной программы ориентировано на: 
- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 



- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 
развитие и поддержку талантливых учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 
воспитания учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся; 

- формирование у школьников  художественной и экологической  культуры, на  
приобщение  воспитанников к миру искусства и природы через виды изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, через освоение  художественного опыта  прошлого. 

        1.2.Актуальность  и новизна программы 
Актуальность программы заключается в приобщении детей и подростков  к 

художественному  творчеству через проектную деятельность. Именно в детском возрасте 
формирование творческого воображения, вариативности мышления, способностей 
генерирования нестандартных идей происходит наиболее продуктивно.  

Новизна заключается в проектной технологи обучения. Метод проектов успешно 
решает не только учебные, но и воспитательные задачи.  

1.3. Цели и задачи  образовательной программы. 
Цель - формирование экологической и художественной культуры обучающихся 

через декоративно – прикладное искусство  и приобщение  к миру природы. 
Задачи  образовательной программы: 
обучающие: 
- освоить проектную деятельность; 
- расширить знания детей о природе своего края, о традициях и ремеслах народов, 

населяющих республику Башкортостан; 
- научить отображать красоту природы через виды декоративно – прикладного 

искусства: батик, роспись по дереву, графика, нетрадиционные техники рисования;  
- ознакомить со свойствами материалов (с широким диапазоном цветовой  гаммы 

акварельных красок, красок по ткани, пастели и др.) 
воспитательные: 
- воспитывать чувство любви к искусству, научить понимать и ценить произведения 

искусства, приобщить к природе; 
- формировать у обучающихся социальную активность, гражданскую позицию, 

культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни. 
развивающие:  
- способствовать развитию самостоятельности, ответственности, аккуратности; 
- способствовать развитию художественно – творческих способностей, чувства 

цвета и гармонии, художественного вкуса, образного мышления, фантазии, воображения, 
наблюдательности; 

- сформировать навыки планирования и организации своей деятельности, раскрыть 
и реализовать творческие способности, развить индивидуальность личности через 
проектную деятельность. 

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы  
Возрастной состав обучающихся: 7 –12 лет. Оптимальное число обучающихся в 1 

год обучения – 12-15; на 2 год – 10-12.   
1.5. Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 3 года 
1.6. Формы и режим организации занятий. 



Количество часов в неделю – 4, в год – 144 .  Формы организации занятий – 
групповая и звеньевая. 

Формы и методы проведения  занятий: проектная деятельность,  урок-путешествие, 
сказка,  викторина, КВН,  интегрированное занятие, урок-конкурс и др.  Используются 
различные формы обучения:  лекционные занятия, практическая работа, творческие 
задания, экскурсия, выставки и конкурсы творческих работ. 

Методы работы  с детьми: беседа, позволяющая  выявить круг детских  
представлений и понятий, а  в  случае  необходимости исправить  их, расширить и 
углубить  знания; рассказ  с демонстрацией  детских  работ прошлых  лет, схем, 
иллюстраций, рисунков.  

Разработка и выполнение школьных проектов. Задания на занятиях строятся по 
методу «от простого к сложному». 

Индивидуальная работа чередуется с коллективной творческой проектной  
деятельностью обучающихся. После выполнения  индивидуального проекта проходит 
коллективное оценивание с позиции художественно-эстетической ценности.  Занимаясь  
по  этой    программе,  дети   усваивают  не   только   навыки  художественного  письма  и 
технологических приемов, но  и  приобретают  положительные  качества:  дружелюбие, 
взаимопонимание, общительность, бережное отношение  к  природе и  многие  другие. 

 В течение  учебного года организуются  экскурсии в музеи, выставочные залы с 
целью знакомства  с культурой и  историей,в летний период планируется 1 поход,  с целью 
сбора природного материала.  

В процессе обучения предусматривается активное участие обучающихся в 
подготовке и проведении традиционных  экологических праздников:  «Посвящение в 
экологи», «Осенний бал», фестиваль «Экология. Творчество. Дети.»,  «Марафон – 200 
сокровищ мира»,  участие в экологических акциях «Природа и человек», «Росток», 
«Кормушка»,  конкурсах творческих работ «Башкортостан – природы край бесценный», 
«Зелёный нимб Уфы», выставках и пленэрах.    

1.7. Ожидаемые   результаты  и  методы  его  замера. 
К концу первого года обучения по программе дети  должны  знать  и  уметь:  
1.Основы художественной грамотности:  
- название основных и составных цветов; 
- значение терминов (краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент, 

аппликация, симметрия, асимметрия, композиция и др.); 
2.Материалы (гуашь, акварель, цветная бумага, картон, графические материалы), 

инструменты, приспособления и уметь пользоваться ими; 
3. Овладеть методом проектов - совместной креативной и продуктивной 

деятельностью педагога и обучающихся направленной на поиск решения, возникшей 
проблемы. Знать этапы жизненного цикла проекта, структуру описания проекта, 
требования к применению метода проектов в практике обучения, этапы проектной 
деятельности (школьная практика)  

К  концу  второго  года  обучения дети  должны  знать  и  уметь: 
1.Правила построения композиции и цветоведения; 
2.Технологию выполнения работ по изучаемым декоративно-прикладным видам 

искусства и понимать значение художественных терминов в этой сфере, особенности 
применяемых материалов, уметь пользоваться инструментами и изготавливать 
декоративные  панно.                                                                                                

К  концу третьего  года  обучения (во всех видах деятельности объединения) дети 
должны уметь: решать художественно- творческие задачи, пользуясь эскизом, 



техническим рисунком; работать в определенной цветовой гамме;  самостоятельно 
создавать собственную творческую композицию  на  заданную  тему  и  выполнять  её.  

При обучении по программе «Арт - мастерская» дети пополняют свои знания: о 
жизнедеятельности растений и животных, краеведческие знания, знакомятся с историей и 
культурой башкирского народа. 

Диагностика образовательной деятельности производится по следующим 
параметрам: 

- уровень знаний по предмету методом тестирования (приложение 1) 
- уровень сформированности навыков изобразительного творчества; (приложение 

2) 
-уровень творческих способностей проводится по результатам качества 

выполненных  творческих проектов; (приложение 3); 
В начале учебного года проводится   оценка наличного уровня вышеперечисленных 

параметров.  В конце года – конечный результат.    
1.9.Формы подведения итогов реализации программы. 
Уровень формирования знаний по предмету оценивается методом тестирования 

Уровень формирования экологической культуры оценивается методом игрового 
тестирования (Бахтиярова В.Ф., 2002). 

Эффективность образовательной программы  оценивается по результатам 
диагностики  уровня знаний по предмету, по результатам участия обучающихся в 
конкурсах  творческих проектов на городских, республиканских и всероссийских 
конкурсах и  выставках. 

Одной из форм подведения итогов  реализации программы является отчетник с  
выставкой творческих проектов   в ДЭБЦ, с приглашением родителей  и обучающихся  
других объединений.  

- программа  «Экотеатр «Росток» 
            Пояснительная записка 

Искусство - всегда познание, но особое эмоциональное познание, доставляющее 
человеку эстетическую радость. Искусство очищает и возвышает, позволяет отвлечься от 
бытовых проблем, почувствовать себя свободнее; взглянуть на мир другими глазами. 
Театральное искусство, основанное на творческом восприятии,  отражении жизни, 
завораживает и притягивает не только зрителя, но и актера. 

 Творчество - прекрасный путь к познанию самого себя. Кто ты есть? Что ты есть? 
Как ты хочешь заявить о себе миру? Одному сложно разобраться в себе. Это возможно 
только в единении творческого коллектива, сплоченности единомышленников. 

Развитие субъективности как ответственности каждого человека за свою 
деятельность  за результаты этой деятельности является основой саморазвития личности, 
способствует формированию активной жизненной позиции, это делает данную программу 
актуальной в современности. 

Методы и приемы корифеев российского театра (К. С. Станиславского. Вл. И. 
Немировича-Данченко, М. О. Кнебель. Ю. Мочалова, М. Чехова  

М. Царева и т. д.) рассчитаны на подготовку профессиональных актеров. В 
программе экотеатра «РОСТОК» они переработаны для обучения подростков, сделан 
акцент на раскрытие индивидуальности и самобытности личности. 

       1.1 Направленность дополнительной образовательной программы     
   Программа предусматривает изучение истории, традиций и обычаев народов 

Башкортостана и России; знакомство с историей театра; творчеством известных 
режиссеров, драматургов, композиторов. 



       При создании программы учитывался тот факт, что театр - это синтез многих 
видов искусства: литературы, музыки, живописи, танца, пластики.           В процессе 
обучения подросток получает знания в этих областях.                            .      Экологический 
театр имеет отличительную особенность – все эти знания  пропускаются через призму 
экологического сознания.  Занятия способствуют развитию у подростков способности 
эффективно взаимодействовать с окру-жающими, навыков коллективного анализа, 
личностных качеств и умений. 

         1.2. Актуальность и новизна программы    
         Реализация программы позволяет решить многие назревшие проблемы 

воспитания подрастающего поколения, причем не только 
профессионально ориентированного, но и социального, нравственного, 

гражданского характера. 
        Учебно-воспитательный процесс нацелен на формирование у подрост-ков 

таких важнейших социально-значимых качеств, как: готовность к нрав-ственному 
самоопределению, стремление к сохранению и преумножению культурных и истори-
ческих ценностей, бережное отношение к природе родного края. Как следствие - 
утверждение активной жизненной позиции при решении важнейших проблем общества в 
различных сферах общественной деятельности. 

       1.3. Цели и задачи программы                                                
Цель: Содействовать развитию духовно-нравственных основ личности подростка, 

его творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к искусству 
театра и природы. 

Задачи: 
1. Создание условий для раскрытия таланта каждого ребенка и преодоления 

психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению; 
2. Создание ситуаций, обеспечивающих подростку возможность нравственного 

выбора; 
3. Развитие навыков общения и коммуникации; 
4. Приобщение к широкому пласту духовно-нравственных, культурных и 

экологических традиций народов Башкортостана и России. 
    1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы    
     Становление личности через творческое самовыражение — что может быть 

лучше для детей  от 7 до 16 лет? Именно на эту возрастную группу рассчитана 
комплексная  программа «РОСТОК». 

1.5.Сроки реализации дополнительной образовательной программы  
      Программа рассчитана на три года.                    
      Апробация программы идет с 2005 года, а  отдельных её разделов с 1999; в 

настоящее время она является рабочей. 
             1.6.Формы  занятий 
Для достижения и реализации поставленных целей и задач используются различные формы 

занятий:  
        - теоретические: беседы, диспуты, лекции, просмотр спектаклей, выступлений, 

круглый стол и т.д.; 
     - практические: экскурсии, тренаж, игра, репетиции, выступления и т.д.; 
     - кроме этого: индивидуальная и самостоятельная  работа над речью, дыханием, 

пластикой и т.д. 
         1.7. Формы подведения итогов реализации программы    



       В течения года ребята экотеатра участвуют в различных конкурсах и 
мероприятиях ДЭБЦ, района и города.  

       Поэтому основной формой подведения итогов – является выступление или 
показ своеобразного миниспектакля. Здесь ребята применяют на практике все знания, 
которые они получают на занятиях сценического и актёрского мастерства, речи и 
сценического движения, грима. 

       Второй формой – является проведение игровых программ на различных 
мероприятиях. Здесь ребята показывают свои умения в области игротехники. 

        В связи с тем, что все костюмы и декорации приходится изготовлять самим. То 
в подготовки технического оснащения выступления ребятам приходится применять знания 
сценографии и этнографии. 

Социально – педагогическая направленность (3 программы) 
- Программа  «Психология и выбор профессии»  
Данная программа  дополнительного образования детей  составлена в соответствии 

с нормативными документами: 
1. Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ); 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, 17.12.2010 №1897 
Данная  образовательная программа дополнена направлениями и тематикой, 

которые соответствуют целям и задачам Национальной технологической инициативы 
(НТИ) - обеспечить в краткосрочной перспективе предпрофильную подготовку и 
профессиональную ориентацию детей, ведущую к росту кадрового потенциала, 
способного привести страну  к поставленным задачам и результатам - технологическому 
лидерству к 2035 году.  

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р, 
программа предоставляет всем детям возможность занятий независимо от способностей и 
уровня общего развития.  

Содержание и материал программы организован по принципу дифференциации в 
соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 
общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 
предлагаемого для освоения содержания программы. 

2. "Базовый уровень". 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. 

3. "Продвинутый уровень". Предполагает использование форм организации 
материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и 
нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. 
Также предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к 
околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-
тематического направления программы. 

Каждый участник программы должен иметь право на стартовый доступ к любому 
из представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур 
оценки изначальной готовности участника (где определяется та или иная степень 
готовности к освоению содержания и материала заявленного участником уровня). 



Каждый из трёх уровней предпологает универсальную доступность для детей с 
любым видом и типом психофизиологических особенностей. В свою очередь, материал 
программы учитывает особенности здоровья тех детей, которые могут испытывать 
сложности при чтении, прослушивании или совершении каких-либо манипуляций с 
предлагаемым им материалом. 

 Актуальность программы 
Современная программа профессионального самоопределения должна честно 

рассказывать не только о «технологии выбора», но и той ответственности, которую 
каждый человек несет за свой выбор, дополняя этический взгляд на выбор профессии 
рациональными аргументами, значимыми для нового поколения прагматичных и 
целеустремленных людей.  

Выбор дальнейшего обучения очень ответственен, он во многом определяет весь 
жизненный путь человека. 

Поэтому весьма актуально знакомство обучающегося на научной основе с 
психологическим понятием деятельности, видам деятельности, с понятием профессии, 
правильный выбор которой в значительной степени определяется удачной «встречей» 
требований профессии с личными качествами человека.  

На занятиях по программе «Психология и выбор профессии» обучающиеся в ходе 
самодиагностики изучают свои психологические особенности, «примеряют» различные 
модели поведения и оценивают их эффективность. Психолого-педагогическими 
средствами мы создаем поле выбора профиля обучения и формируем психологическую 
готовность обучающихся к этому выбору на основе знаний о своем профессиональном и 
личностном потенциале.  

 Цели и задачи программы 
Цель: Подготовить подростка к будущей самостоятельной жизни в современном 

обществе. 
Задачи: 
Обучающие – развитие познавательного интереса к основам психологии, 

приобретение определенных знаний, навыков и умений в области изучения личности; 
Воспитательные – формирование у обучающихся социальной активности, 

добросовестности, научной честности, навыков здорового образа жизни;  
Развивающие – развитие    деловых    качеств,    таких    как:  самостоятельность,   

ответственность,   аккуратность, экспериментально - психологического мышления, 
формирование потребности в самопознании, саморазвитии.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 
Группа формируется из детей в возрасте  14-15 лет 
 Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 
 Формы и режим занятий 
Формы организации образовательной деятельности: групповая (15 чел.) и звеньевая 

(7-8чел.).  
Режим занятий: количество часов в неделю – 4, в год – 144. 
Ожидаемые результаты 
Учащиеся получат представления: 
- о своих возможностях; 
- о своём характере, своих достоинствах и недостатках; 
- об особенностях своего мышления, внимания и памяти; 
- об источниках стресса в нашей жизни, о его влиянии на нас; 
- о различных профессиях, относящихся к определённому типу 



- привлекательных и непривлекательных сторонах любой профессии; 
- «о профессиональной пригодности» 
- «о личном профессиональном плане» 
Учащиеся получат опыт: 
- самопознания; 
- принятия решений; 
- преодоления поведенческих стереотипов; 
- работы с тестовым материалом; 
- межличностного общения в группе; 
- выявления направленности профессиональных интересов; 
- знакомства с правилами грамотного выбора профессии; 
- проведения интервью. 
Учащиеся научатся: 
- адекватно оценивать себя; 
- адекватно реагировать на собственные эмоции; 
- навыкам социально приемлемого поведения; 
- избегать ошибки в выборе профессии и их последствие; 
- осмысливать характеристики некоторых профессий и соотносить их со своими 

возможностями; 
- правильно составлять личный профессиональный план; 
1.7. Формы подведения итогов реализации программы 
Специфика учебного материала и методика его преподавания требуют особых форм 

оценивания результатов работы учащихся. Критериями оценивания являются: 
- ответы на контрольные вопросы; 
- решение психологических кроссвордов; 
- выполнение домашних заданий; 
- выполнение творческих заданий. 

- программа «Познай себя» 
Пояснительная записка 
Данная программа  дополнительного образования детей  составлена в соответствии 

с нормативными документами: 
1. Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ); 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, 17.12.2010 №1897 
Согласно Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р, 
программа предоставляет всем детям возможность занятий независимо от способностей и 
уровня общего развития.  

Содержание и материал программы организован по принципу дифференциации в 
соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 
общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 
предлагаемого для освоения содержания программы. 

2. "Базовый уровень". 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. 



3. "Продвинутый уровень". Предполагает использование форм организации 
материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и 
нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. 
Также предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к 
околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-
тематического направления программы. 

Каждый участник программы должен иметь право на стартовый доступ к любому 
из представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур 
оценки изначальной готовности участника (где определяется та или иная степень 
готовности к освоению содержания и материала заявленного участником уровня). 

Каждый из трёх уровней предпологает универсальную доступность для детей с 
любым видом и типом психофизиологических особенностей. В свою очередь, материал 
программы учитывает особенности здоровья тех детей, которые могут испытывать 
сложности при чтении, прослушивании или совершении каких-либо манипуляций с 
предлагаемым им материалом. 

1.1  Направленность дополнительной образовательной программы: социально-
педагогическая 

1.2 Актуальность программы и ее новизна 
Как показал анализ программы дополнительного образования, назрела 

необходимость создания новой программы, которая отвечает требованиям времени. 
В основу программы положено изучение психологии и ее отраслей: общей 

психологии, социальной психологии, психологии личности и т.д. Программа сочетает в 
рамках одного учебного курса элементов исследовательской и практической психологии. 
Приобретаемые на этом пути знания персонифицированные, т.е. в них органично 
переплетаются информация об общих психологических законах и механизмах и сведения 
подростков о себе. Эта важнейшая задача в преподавании психологии любому 
контингенту. 

К сожалению, в современной школе отсутствует такой курс, где бы ребенок смог 
получить знания о самом себе: о том, какой он, как его видят окружающие, каков 
механизм его поступков, каков его творческий потенциал, как он развивается и т.д. Такая 
ситуация вызвала острую потребность в создании всевозможных учебных курсов 
человековедения, психологии, человекознания. Предлагаемая программа представляет 
собой один из возможных вариантов подобных занятий. 

1.3 Цели и задачи программы 
Цель:  
Подготовить подростка к будущей самостоятельной жизни в современном 

обществе. 
Задачи: 
Обучающие – развитие познавательного интереса к основам психологии, 

приобретение определенных знаний, навыков и умений в области изучения личности; 
Воспитательные – формирование у обучающихся социальной активности, 

добросовестности, научной честности, навыков здорового образа жизни;  
Развивающие – развитие    деловых    качеств,    таких    как:  самостоятельность,   

ответственность,   аккуратность, экспериментально - психологического мышления, 
формирование потребности в самопознании, саморазвитии.  

1.4 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 
Группа формируется из детей в возрасте 11-16 лет.  
1.5 Сроки реализации дополнительной образовательной программы 



Апробация программы идет с 2003 года, в настоящее время является рабочей. 
Программа удобна для реализации в любом районе республики. Учащийся, в 

зависимости от возраста, потребностей, уровня развития  и личного желания, может 
начать обучение с любого года  программы. 

1.6 Формы и режим занятий 
Формы ведения занятий напоминают групповые занятия социально-

психологического тренинга, техника, ведения которого довольно эклектична. В 
зависимости от целей и задач обучения и от мотивационной готовности группы, 
преподаватель может применять такие приемы, как свободная или директивная дискуссия, 
игровое моделирование, эвристическая беседа, поведенческий тренинг, лекционное 
объяснение, ролевое обучение, анализ конкретных ситуаций и т.д.   

Образовательную программу можно поделить на следующие  этапы: 
1 год обучения: 
1 этап – психология познавательных процессов; 
2 этап – психология  личности;   
3 этап – социальная психология;                         
2 год обучения: 
4 этап - экспериментальная психология. 
5 этап - отрасли психологии. 
Занятия 1-го и 2-го годов обучения (по 144 часа) 2 раза в неделю по 2 часа. Одно 

занятие групповое (по 15 человек), второе занятие (по 7-8 человек) проводится с 
подгруппой. 

Методы: 
1. Лекционный метод передачи знаний; 
2. Методы исследования личности (психодиагностические процедуры); 
3. Экспрессивные методы творческого самовыражения в движении, в рисунках, в 

письменных работах; 
4. Методы СПТ – га: 
Дискуссионный метод обсуждения различных психологических проблем (чтение 

вслух текстов, обсуждение которых вызвало дискуссию). 
Метод анализа конкретных ситуаций. 
Игровое моделирование 
Имитационный игры 
Эвристическая беседа, свободная или директивная дискуссия,  поведенческий 

тренинг, лекционное объяснение, ролевое обучение. 
1.7 Ожидаемые результаты и способы их проверки 
К концу первого года занятий учащиеся должны понимать и разбираться в основах 

психологии, понимать ее задачи, возможности, место в системе других наук, владеть 
навыками диагностики развития интеллектуальных способностей и личности, проявлять 
такт по отношению к чужому мнению, обладать эмпатией, уметь «видеть» себя со 
стороны, т.е. обладать рефлексией, иметь навыки самостоятельной работы, уметь четко и 
лаконично выражать свои мысли, стать более социально адаптированными: научиться 
применять полученные психологические знания в понимании явлений и событий 
действительности, выработать основы самосовершенствования, совершенствования своих 
психических свойств  и процессов.    

К концу второго года обучения в кружке учащиеся должны:              
Глубже и основательнее развиваться в основах психологии, уметь самостоятельно 

под руководством преподавателя проводить эксперименты, писать рефераты, делать 



доклады на заданную тему и т.д., грамотно и аккуратно обрабатывать и оформлять 
результаты исследований, сделать сообщение или доклад по результатам своей учебно-
исследовательской работе, приобрести организаторские навыки, уметь самостоятельно 
работать с литературой.   

1.8 Формы подведения итогов реализации программы 
Формами подведения итогов реализации образовательной программы являются 

участие учащихся в учебно-исследовательских конференциях разного уровня, игры-
соревнования, проводимые в объединении и ДЭБЦ, тестирование, применяемое для 
получения обратной связи от детей и для  диагностики усвоения знаний, например, 
сочинение по обсуждаемой теме, методики оценки продуктивности вербальной памяти, 
рисунки, тесты по определению самооценки и т.д. 

 - программа «Юный логопед» 
Данная рабочая программа является бесценным помощником в сложной и 

кропотливой работе по исправлению дефектов звукопроизношения. 
Занимательный подбор тем в игровой форме делает дополнительные 

логопедические занятия увлекательными, весёлыми, высокоэффективными. Комплексный 
подход в процессе коррекции звуков позволяет развивать навыки фонетического анализа и 
синтеза, укреплять психологическую базу речи (память, восприятие, внимание, 
мышление), воспитывать интерес, уважение и любовь к живому русскому слову. 

Кружковая логопедическая работа облегчает учителю-логопеду подготовку к 
основным занятиям по коррекции звукопроизношения, даёт возможность чутко и 
своевременно реагировать на любые изменения возможностей, потребностей и 
личностных предпочтений ребёнка, что, в свою очередь, может актуализировать его 
внутренние ресурсы, включить механизм самокоррекции. Дополнительная коррекционная 
работа помогает легко овладеть методами и приёмами звукопроизношения, родителям и 
детям, нуждающихся в логопедической помощи. 

Основной целью рабочей программы является развитие свободной, творческой, 
активной личности и создание оптимальных условий для успешной коррекции 
звукопроизношения у дошкольников с нарушением речи. 

Содержание рабочей программы предусматривает интегрированные подходы видов 
деятельности в организации коррекционно-педагогического процесса, взаимодействие 
ребёнка с окружающей средой, поэтапную практическую и продуктивную деятельность 
по достижению поставленной цели в работе с детьми-логопатами. 

Рабочая программа составлена с учётом и использованием современных 
инновационных технологий и методик в области правильного дыхания, развития 
пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей двигательные функции руки, 
скоординированных действий глаза и руки, положительно влияющих на улучшение 
познавательных способностей и развитие речи дошкольников, при активном участии 
родителей. 

Цели рабочей программы: 
формировать правильное звукопроизношение у детей-логопатов; 
применять современные, инновационные технологии в работе с детьми-логопатами 

по коррекции нарушений речи; 
автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, предложениях, связных 

текстах. 
Задачи рабочей программы способствуют: 



совершенствованию работы артикуляционного аппарата (движений губ, языка, 
нижней челюсти), движению общей и мелкой моторике рук ребёнка, развитию внимания и 
наблюдательности, памяти и самостоятельного мышления, пространственной ориентации; 

развитию фонематического восприятия детей, навыков правильного дыхания, 
эмоционально-мимических навыков, смены темпа и ритма речи. 

Структура и формирование дополнительного образования в рамках 
логопедического кружка "Юный логопед": 

продолжительность занятий - 25 минут; 
периодичность занятий - 1 раз в неделю; 
схема организации занятий. 
Основной формой осуществления образовательного процесса является занятие, 

которое строится по схеме: 
дидактическая игра, создающая мотивацию (3-5 мин.); 
затруднения в игровой ситуации (1-3 мин.); 
открытие нового знаний и умений (5-7 мин.); 
воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.); 
повторение и развивающее задание (3-4 мин.); 
итог занятия (2 мин.) 
Контроль учёт знаний и умений. Контроль и учёт знаний и умений осуществляется 

за счёт проведения мониторинга, в котором учитываются следующие показатели усвоения 
детьми программы: 

чистота звукопроизношения; 
автоматизация звуков в речи; 
умение строить предложения; 
умение произносить монолог, чётко высказываться; 
умение вступать в диалог. 
Виды контроля и мониторинг: 
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проведения уровня 

усвоения базовых знаний, умений, навыков, предусмотренных стандартом(ФГТ); 
Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения усвоения 

знаний и умений по теме; 
Итоговый - проводится в виде тестирования после завершения курса с целью 

определения уровня развития речевых способностей. 
Ожидаемые результаты освоения рабочей программы дополнительного 

образования по формированию логопедических навыков: 
Продуктивная деятельность организации детей: 
пальчиковый театр, 
развлечение с родителями "Мой весёлый язычок", 
игра-инсценировка "Кто лишний и почему?", 
открытый показ кружкового занятия по теме "Слова синонимы, антонимы", 
конкурс чтецов, 
выступление - рассказывание по ролям, 
концерт для работников детского сада и родителей. 
Диагностика уровня коррекционно-логопедических навыков у детей старшей 

группы в рамках дополнительного образования. 
Ключевые речевые качества: 
чистота звукопроизношения, 
автоматизация звуков в речи, 



умение строить предложение, 
умение произносить монолог, чётко высказываться, 
умение вступать в диалог. 
Результаты обследования ключевых речевых качеств до начала занятий и после  

Научно – техническая направленность (3 программы) 
Программа «3D- Моделирование» 

Пояснительная записка 
3D-моделирование — прогрессивная отрасль мультимедиа, позволяющая 

осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта при помощи специальных 
компьютерных программ. Моделируемые объекты выстраиваются на основе чертежей, 
рисунков, подробных описаний и другой информации. Данная программа реализуется в 
технической направленности. 

Новизна: работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений 
использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не, только 
профессиональные художники и дизайнеры. В наше время трехмерной картинкой уже 
никого не удивишь. А вот печать 3D моделей на современном оборудовании – дело новое. 
Люди осваивают азы трехмерного моделирования достаточно быстро и начинают 
применять свои знания на практике. 

Актуальность заключается в том, что данная программа связана с процессом 
информатизации и необходимостью для каждого человека овладеть новейшими 
информационными технологиями для адаптации в современном обществе и реализации в 
полной мере своего творческого потенциала. Любая творческая профессия требует 
владения современными компьютерными технологиями. Результаты технической 
фантазии всегда стремились вылиться на бумагу, а затем 
и воплотиться в жизнь. Если раньше, представить то, как будет выглядеть дом или 
интерьер комнаты, автомобиль или теплоход мы могли лишь по чертежу или рисунку, то 
с появлением компьютерного трехмерного моделирования стало возможным создать 
объемное изображение спроектированного сооружения . Оно отличается 
фотографической точностью и позволяет лучше представить себе, как будет выглядеть 
проект, воплощенный в жизни и своевременно внести определенные коррективы. 3D 
модель обычно производит гораздо большее впечатление, чем все остальные способы 
презентации будущего проекта. Передовые технологии позволяют добиваться 
потрясающих (эффективных) результатов. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная программа 
позволит выявить заинтересованных обучающихся, проявивших интерес к знаниям, 
оказать им помощь в формировании устойчивого интереса к построению моделей с 
помощью 3D-принтера и 3D-ручки. В процессе создания моделей обучающиеся научатся 
объединять реальный мир с виртуальным, это повысит уровень пространственного 
мышления, воображения. 

Практическая значимость 
Трёхмерная графика активно применяется для создания изображений
 на 

плоскости экрана или листа печатной продукции в 
науке и 
промышленности, архитектурной визуализации в современных системах медицинской 
визуализации. Самое широкое применение — во многих 



современных компьютерных играх, а также как элемент кинематографа, телевидения, 
печатной продукции. 3D моделирование применяется в тендерах и при презентациях 
проектов. Оно позволяет человеку увидеть объекты в том виде, какими они являются в 
действительности. Это значит, что такого рода программы дают возможность сэкономить 
огромное количество средств и времени, поскольку для презентации, например, больших 
проектов, необходимо приложение, соответственно, огромных усилий. 

Отличительные особенности 
Программа личностно-ориентирована и составлена так, чтобы каждый ребёнок имел 
возможность самостоятельно выбрать наиболее интересный объект работы, приемлемый 
для него. На занятиях применяются информационные технологии и проектная 
деятельность. 

Ведущие теоретические идеи 
Маслоу А. в своей книге «Новые рубежи человеческой природы» писал: « 

В последнее время в нашем обществе все более остро встает вопрос о воспитании 
творческой личности. Творчество стало теперь вопросом национальной и 
международной политики. Есть непосредственная необходимость, с которой 
сталкивается любая жизнеспособная политическая, социальная или экономическая 
система, – необходимость иметь больше творческих людей». 

Развитие у обучающихся качеств творческой личности становится одной из 
важнейших задач современного образования. Ясно, что мы должны учить их по крайней 
мере способности справляться с новизной, импровизировать. Они не должны бояться 
изменений, напротив, должны чувствовать себя комфортно, встречаясь с изменениями и 
новшествами и, насколько это возможно, даже быть способными наслаждаться ими. 

Найссер У. Познание и реальность: смысл и принципы когнитивной психологии 
«Человек, прежде чем что-либо сделать, представляет, что надо делать и как он будет это 
делать. Эта способность человека заранее представлять конечный итог своего труда, а 
также сам процесс создания резко отличает человеческую деятельность от «деятельности» 
животных», - писал в своей книге «Познание и реальность: смысл и принципы 
когнитивной психологии» Найссер У. 

Воображение старшеклассника — это способ овладения им сферой возможного 
будущего, придающий его деятельности целеполагающий и проектный характер. 

Воображение выражается: 
1) в построении образа средств и конечного результата деятельности предметной 

субъекта; 
2) в создании программы поведения, когда проблемная ситуация неопределенна; 
3) в продуцировании образов, кои не программируют, а заменяют деятельность; 
4) в создании образов, соответственных описанию объекта. 
5) воображение пассивное. 
К. Д. Ушинский рассматривал воображение как новую комбинацию былых 

впечатлений и прошлого опыта, считая, что воссоздающее воображение является 
продуктом воздействия на мозг человека материального мира. 

Творческое воображение – это такой вид воображения, в ходе которого человек 
самостоятельно, создает новые образы и идеи, представляющие ценность для других 
людей или общества в целом и которые воплощаются ("кристаллизуются") в конкретные 
оригинальные продукты деятельности. 

Моделирование – важный метод научного познания и сильное средство 
активизации учащихся в обучении. 



Моделирование – это есть процесс использования моделей (оригинала) для 
изучения тех или иных свойств оригинала (преобразования оригинала) или замещения 
оригинала моделями в процессе какой-либо деятельности. 

Понятие «модель» возникло в процессе опытного изучения мира, а само слово 
«модель» произошло от латинских слов «modus», «modulus», означающих меру, образ, 
способ. Почти во всех европейских языках оно употреблялось для обозначения образа или 
прообраза, или вещи, сходной в каком-то отношении с другой вещью. 

Модель – это целевой образ объекта оригинала, отражающий наиболее важные 
свойства для достижения поставленной цели. 

Существует много классификаций моделей. Их классифицируют исходя из 
наиболее существенных признаков объектов. Рассмотрим некоторые классификации 
моделей. 

В. А. Штоф предложил следующую классификацию моделей: 
1) по способу их построения (форма модели); 
2) по качественной специфике (содержание модели). 
Понятие модели в науке и технике имеет множество различных значений, среди 

ученых нет единой точки зрения на классификацию моделей, в связи с этим невозможно 
однозначно классифицировать и виды моделирования. 

Одним из важнейших видов информационного моделирования является 
компьютерное моделирование. 

Применение компьютеров в научных исследованиях является необходимым 
условием изучения сложных систем. Компьютерное моделирование дает возможность 
целостного изучения поведения наиболее сложных систем как естественных, так и 
создаваемых для проверки теоретических гипотез. 

Методами компьютерного моделирования пользуются специалисты практически 
всех отраслей и областей науки и техники – от истории до космонавтики, поскольку с их 
помощью можно прогнозировать и даже имитировать явления, события или 
проектируемые предметы в заранее заданных параметрах. 

Ключевые понятия 
Модели́рование — исследование объектов познания на их моделях; построение и 
изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью 
получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих 
исследователя. (Википедия) 
Трёхмерная графика (3D Graphics) — раздел компьютерной графики, совокупности 
приёмов и инструментов (как программных, так и аппаратных), предназначенных для 
изображения объёмных объектов. (Википедия) 
3D-принтер — это периферийное устройство, использующее метод послойного создания 
физического объекта по цифровой 3D-модели. В зарубежной литературе данный тип 
устройств также именуют фабберами, а процесс трехмерной печати — быстрым 
прототипированием. (Википедия) 
3D ручка – это инструмент, способный рисовать в воздухе. На сегодняшний день 
р а з лич ают два вид а руч е к : холодные и го р я чи е . Первые печ ат ают 
быстрозатвердевающими смолами – фотополимерами. «Горячие» ручки используют 
различные полимерные сплавы в форме катушек с пластиковой нитью. 
Цель – создать условия для успешного использования учащимися компьютерных 
технологий в учебной деятельности, обучить созданию электронных трёхмерных моделей, 
способствовать формированию творческой личности. 



Задачи: дать учащимся представление о трехмерном моделировании, назначении, 
промышленном и бытовом применении, перспективах развития. Способствовать развитию 
интереса к изучению и практическому освоению программ для 3D моделирования. 
Ознакомить учащихся со свободно распространяемым программным обеспечением для 3 
D моделирования. 
Знакомство с программами «Autodesk 123D design», «3D MAX» (инсталляция, изучение 
интерфейса, основные приемы работы). Отработка практических навыков по созданию 
простой модели. 
Принципы отбора содержания: 
-принцип взаимодействия и сотрудничества; 
-принцип единства развития, обучения и воспитания; 
-принцип систематичности и последовательности; 
-принцип доступности; 
-принцип наглядности; 
-принцип вариативности и вариантности; 
-принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 
Формы обучения: 
· Индивидуальная. 
· Групповая. 
· Самостоятельная работа. 
· Проектная деятельность 
Методы и приемы организации образовательного процесса: 
· Инструктажи, беседы, разъяснения 
· Наглядный фото и видеоматериалы по 3D-моделированию 
· Практическая работа с программами (игровые); 3D принтером 
· Инновационные методы (поисково - исследовательский, проектный, 
игровой); 

· Решение технических задач, проектная работа. 
· Познавательные задачи, учебные дискуссии, создание ситуации новизны, 
ситуации гарантированного успеха и т.д. 

· Метод стимулирования ( участие в конкурсах, поощрение, персональная 
выставка работ). 

Возраст детей и их психологические особенности 
Программа рассчитана на широкий возрастной диапазон обучающихся: 11- 

18 лет, так как по ней будут обучаться не только на учащихся общеобразовательных школ, 
но и студенты профессиональных организаций. Состав группы 12-15 человек. Набор детей 
в объединение – свободный. 

Подростковый возраст — остро протекающий переход от 
детства 

к взрослости. Данный период отличается выходом ребенка на качественно новую 
социальную позицию, в которой формируется его сознательное отношение к себе как 
члену общества. Важнейшей особенностью подростков является постепенный отход от 
прямого копирования оценок взрослых к самооценке, все большая опора на внутренние 
критерии. Основной формой самопознания подростка является сравнение себя с 
другими людьми — взрослыми, сверстниками. Поведение подростка регулируется его 
самооценкой, а самооценка формируется в ходе общения с окружающими людьми. 



Первостепенное значение в этом возрасте приобретает общение со сверстниками. 
Общаясь с друзьями, младшие подростки активно осваивают нормы, цели, средства 
социального поведения, вырабатывают критерии оценки себя и других, опираясь на 
заповеди «кодекса товарищества». Педагогов воспринимают через призму 
общественного мнения группы. 

Прогнозируемые результаты 
В результате освоения данной образовательной программы ожидается, что 

учащийся сможет выполнить полностью цикл создания комплексной трёхмерной 
модели на заданную тему, от обработки темы до совмещения различных моделей. По 
окончании обучения ожидается, что обучающиеся: 

Будут знать: 
-основы компьютерных технологий; 
-основные правила создания трёхмерной модели реального геометрического объекта; 
-принципы работы с 3D-графикой; 
-базовые пользовательские навыки; 
-возможности использования компьютеров для поиска, хранения, обработки и передачи 
информации, решения практических задач; Будут уметь: 

- работать с персональным компьютером на уровне пользователя; 
- пользоваться редактором трёхмерной графики «Open Office.org3.2», «3D MAX», 
- создавать трёхмерную модель реального объекта; 
- уметь выбрать устройства и носители информации в соответствии с решаемой 
задачей; 

Механизм оценивания образовательных результатов  

низкий Средний Высокий

Оцени Оценки

ваемые

параме
тры

Уровень теоретических знаний

Обучающийся Обучающийся знает
Обучающийся 
знает

знает
изученный 
материал, но

изученный 
материал.

фрагментарно
для полного 
раскрытия

Может дать 
логически

изученный темы требуется
выдержанный 
ответ,

материал. дополнительные демонстрирующий



Изложение вопросы. полное владение

материала материалом.

сбивчивое,

требующее

корректировки

наводящими

вопросами.

Уровень практических навыков и 
умений

Работа с 
оборудованием Требуется

Требуется 
периодическое Четко и безопасно

(3d –ручка и 3D –
принтер), постоянный

напоминание о том, 
как работает с

техника безопасности
контроль 
педагога работать с оборудованием.

за 
выполнением оборудованием.

правил по 
технике

безопасности.

Способность 
изготовления Не может Может изготовить

Способен 
изготовить

модели по образцу
изготовить 
модель

модель по образцу 
при модель по образцу.

по образцу без подсказке педагога.

помощи 
педагога.

Степень Требуется
Нуждается в 
пояснении Самостоятельно

самостоятельности постоянные последовательности
выполняет 
операции

изготовления модели пояснения работы, но способен при изготовлении

педагога при после объяснения к модели.

изготовление самостоятельным

модели. действиям.

Качество выполнения работы



 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 

Итоговая аттестация по программе проводится в форме разработки дизайн - 
проекта, содержащего необходимые чертежи и размеры. 
Участие в областных соревнованиях и олимпиадах по 3Д-моделированию и выставках 

НТТМ. 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей программы 
и регламентируется расписанием занятий. 

В качестве нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Устав Центра, правила внутреннего распорядка 
обучающихся Центра, локальные акты Центра. Указанные нормативные основания 
позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные 
программы с учетом интересов и возможностей обучающихся. 
Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
общеразвивающей программы , планируемыми результатами , организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 
обеспечивают: 
· учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
· вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 
ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья); 

· формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников. 

Режим занятий 
Срок реализации программы – 2 года. Каждая группа первого и второго года 

обучения занимается 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом в 15 минут, всего 4 часа в 
неделю. На реализацию программы в год отводится 208 часов, из них 64 часа на 
самоподготовку. 

Модель в 
целом Модель требует Модель не требует

получена, но незначительной исправлений.

требует 
серьёзной корректировки

доработки.



Общее количество часов, отведённых на реализацию всей программы 416. 

Программа «Юный информатик» 
1. Пояснительная записка. 
Сегодня перед педагогами дополнительного образования стоит задача обновления 

содержания, форм и методов деятельности в сфере свободного времени. Достижению этой 
цели способствует разработка новых программ образования и воспитания в объединениях 
по интересам в учреждениях дополнительного образования. 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 
Дополнительная образовательная программа направлена на решение следующих 

задач: 
• Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 
интересов детей, укрепления их здоровья; 

• Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 
обучающихся; 

• Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей 
к жизни в обществе; 

• Формирование общей культуры школьников; 
• Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к природе, к окружению. 

1.2. Актуальность программы и ее новизна. 
Фантастическая скорость обновления информации предъявляет особые требования 

и к современному школьнику, который должен иметь способность к восприятию и 
переработке информации, самообразованию и самоорганизации. Как показал опыт работы, 
дети испытывают трудности при работе с информацией: не умеют работать в библиотеке, 
не знают, как самим найти нужный материал, как отобрать и структурировать 
необходимую информацию, представить её на обозрение публике и участвовать в 
публичной защите своих идей и проектов. Системное, эффективное формирование 
информационно-коммуникативной компетенции для основной массы учащихся сегодня 
возможно только в среде информационных и коммуникационных технологий. 
Перспективным направлением при изучении общественных дисциплин с помощью 
информационно-коммуникативных технологий является изучение операционной среды 
Microsoft Windows, а также создание текстовых документов - рефератов, докладов, и 
обработка графических изображений, при котором будет задействован целый комплекс 
познавательных действий по предмету в процессе формирования информационной 
культуры. 

Актуальной является педагогическая сторона программы, ориентирующая на 
переход от авторитарной системы обучения, центрированной на учителе и передачу 
знаний, к демократическому обучению, центрированному на учащемся, и 
предполагающему самостоятельную проектную и исследовательскую деятельность 
учащихся. 

1.3. Цели и задачи программы. 
Главной целью данной программы является приобретение учащимися устойчивых 

навыков и культуры работы на компьютере, формирование у учащихся развитого 
операционного мышления, организация содержательного досуга, формирование общей 
культуры учащихся. 

Задачи: 



О б р а з о в а т е л ь н ы е  -  освоение знаний, составляющих основу научных 
представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и 
моделях; овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты. 

Р а з в и в а ю щ и е  - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей средствами компьютерных технологий. 

В о с п и т а т е л ь н ы е  - воспитание ответственного отношения к информации, 
избирательного отношения к полученной информации. 

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 
Программа рассчитана для педагогов ДО и предназначена для работы с детьми 

младшего и среднего звена (8-13 лет) в течении 1 года обучения. Количество часов в 
неделю - 4, в год - 144. Оптимальное число обучающихся в 1 год обучения - 12-15 
учащихся. 

1.5. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
Апробация программы идет с 2014 года, в настоящее время является рабочей. 
Программа удобна для реализации в любом районе республики. Школьник, в 

зависимости от возраста, потребностей, уровня развития и личного желания, может начать 
обучение по данной программе. 

1.6. Формы и режим занятий  
Формы проведения занятий: размышление, викторина, экскурсии, ролевая игра, 

сказка, тестирование, состязание, семинары. 
Методы работы с детьми: 
Беседа - эффективный метод, позволяющий выявить круг детских представлений и 

понятий, а в случае необходимости исправлять их, расширить объем и углубить 
содержание этих представлений и понятий. Каждая беседа обобщается выводами, 
опирается на наглядные объекты. 

Для усвоения большого объема информации, с которой ребята встречаются 
впервые, следует использовать рассказ как метод обучения, и сопровождать его 
демонстрацией действий за компьютером. 

Также нужно давать лекции - доступно, увлекательно, так, чтобы они легко 
воспринимались воспитанниками, отвечали общепризнанным методическим требованиям. 

Доклад - традиционный прием обучения, который тоже следует использовать. 
Необходимо проводить экскурсии - по кабинетам ДЭБЦ, по школам, 

компьютерным салонам и магазинам, что способствует расширению общего кругозора 
учащихся. 

1.7. Ожидаемые результаты и способы их проверки Знания, умения, навыки, 
приобретаемые воспитанниками в ходе занятий в объединении "Информатика": 

Знания 
• составляющих компьютера а также дополнительных устройств, принципах его 
работы, о назначении компьютера и способах его применения для выполнения 
практических задач; 

• дополнительных устройствах 
• терминов, названий и назначения основных операций на компьютере 
• способах поиска программ и файлов, их открытия, пользования и закрытия 
Умения 
• включать и выключать компьютер и питание 



• входить и выходить из рабочего сеанса 
• находить, открывать, пользоваться и закрывать необходимые программы 
• пользоваться устройствами, подключаемых к компьютеру 
Навыки 
• бережного обращения с компьютером 
• работы в текстовых редакторах, графическом редакторе, и некоторых 

стандартных программах Windows. 
Диагностика знаний проводится методом тестирования с обязательным 

обсуждением результатов проверки. 
Умения воспитанников применять знания на практике оцениваются на различных 

итоговых массовых мероприятиях (состязания, конференции, конкурсы, викторины). 
При помощи тестов, в начале учебного года проводится оценка уровня 

экологического образования, экологического сознания и экологической культуры. В 
середине года делается промежуточный, в конце года - конечный результат. 

1.8. Формы подведения итогов реализации программы 
Итоги реализации программы подводятся в форме различных массовых 

мероприятий: КВН, игр, викторин, состязаний, обсуждения результатов тестирований. 
Одной из форм подведения итогов реализации программы будет являться отчетник, 

проводимый в конце учебного года. 
Программа «Робототехника» 
1. Пояснительная записка 
1.1.Краткая характеристика предмета 
С началом нового тысячелетия в большинстве стран робототехника стала занимать 

существенное место в школьном и университетском образовании, подобно тому, как 
информатика появилась в конце прошлого века и потеснила обычные предметы. По всему 
миру проводятся конкурсы и состязания роботов для школьников и студентов: научно-
технический фестиваль «Мобильные роботы» им. профессора Е.А. Девянина с 1999 г., 
игры роботов «Евробот» – с 1998 г., международные состязания роботов в России – с 2002 
г., всемирные состязания роботов в странах Азии – с 2004 г., футбол роботов Robocup с 
1993 г. и т.д. Лидирующие позиции в области школьной робототехники на сегодняшний 
день занимает фирма Lego (подразделение Lego Education) с образовательными 
конструкторами серии Mindstorms. В некоторых странах (США, Япония, Корея и др.) при 
изучении робототехники используются и более сложные кибернетические конструкторы. 

1.2.Направленность образовательной программы 
Направленность программы - научно-техническая. Программа направлена на 

привлечение учащихся к современным технологиям конструирования, программирования 
и использования роботизированных устройств. 

1.3. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 
Последние годы одновременно с информатизацией общества лавинообразно 

расширяется применение микропроцессоров в качестве ключевых компонентов 
автономных устройств, взаимодействующих с окружающим миром без участия человека. 
Стремительно растущие коммуникационные возможности таких устройств, равно как и 
расширение информационных систем, позволяют говорить об изменении среды обитания 
человека. Авторитетными группами международных экспертов область взаимосвязанных 
роботизированных систем признана приоритетной, несущей потенциал революционного 
технологического прорыва1 и требующей адекватной реакции как в сфере науки, так и в 
сфере образования. 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%253A%252F%252Frobot.edu54.ru%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fprogram_robotics_239.doc&name=program_robotics_239.doc&lang=ru&c=5836c4cf2616#footnote_1


В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно 
увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. В ряде ВУЗов 
Уфы присутствуют специальности, связанные с робототехникой, но в большинстве 
случаев не происходит предварительной ориентации школьников на возможность 
продолжения учебы в данном направлении. Многие абитуриенты стремятся попасть на 
специальности, связанные с информационными технологиями, не предполагая о всех 
возможностях этой области. Между тем, игры в роботы, конструирование и 
изобретательство присущи подавляющему большинству современных детей. Таким 
образом, появилась возможность и назрела необходимость в непрерывном образовании в 
сфере робототехники. Заполнить пробел между детскими увлечениями и серьезной 
ВУЗовской подготовкой позволяет изучение робототехники в школе на основе 
специальных образовательных конструкторов. 

Введение дополнительной образовательной программы «Робототехника» в школе 
неизбежно изменит картину восприятия учащимися технических дисциплин, переводя их 
из разряда умозрительных в разряд прикладных. Применение детьми на практике 
теоретических знаний, полученных на математике или физике, ведет к более глубокому 
пониманию основ, закрепляет полученные навыки, формируя образование в его 
наилучшем смысле. И с другой стороны, игры в роботы, в которых заблаговременно 
узнаются основные принципы расчетов простейших механических систем и алгоритмы их 
автоматического функционирования под управлением программируемых контроллеров, 
послужат хорошей почвой для последующего освоения сложного теоретического 
материала на уроках. Программирование на компьютере (например, виртуальных 
исполнителей) при всей его полезности для развития умственных способностей во многом 
уступает программированию автономного устройства, действующего в реальной 
окружающей среде. Подобно тому, как компьютерные игры уступают в полезности играм 
настоящим. 

Возможность прикоснуться к неизведанному миру роботов для современного 
ребенка является очень мощным стимулом к познанию нового, преодолению инстинкта 
потребителя и формированию стремления к самостоятельному созиданию. При внешней 
привлекательности поведения, роботы могут быть содержательно наполнены 
интересными и непростыми задачами, которые неизбежно встанут перед юными 
инженерами. Их решение сможет привести к развитию уверенности в своих силах и к 
расширению горизонтов познания. 

Новые принципы решения актуальных задач человечества с помощью роботов, 
усвоенные в школьном возрасте (пусть и в игровой форме), ко времени окончания вуза и 
начала работы по специальности отзовутся в принципиально новом подходе к реальным 
задачам. Занимаясь с детьми на кружках робототехники, мы подготовим специалистов 
нового склада, способных к совершению инновационного прорыва в современной науке и 
технике. 

1.4. Цель образовательной программы 
 •Создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной ориентации 

школьников для возможного продолжения учебы в ВУЗах и последующей работы на 
предприятиях по специальностям, связанным с робототехникой. 

1.5. Задачи образовательной программы 
Образовательные 
 •Использование современных разработок по робототехнике в области образования, 

организация на их основе активной внеурочной деятельности учащихся 



 •Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 
создании роботов 

 •Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой 
 •Решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых 

будет работающий механизм или робот с автономным управлением 
Развивающие 
 •Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем 
 •Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности 
 •Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся 
 •Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве 

закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения 
Воспитательные 
 •Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем 
 •Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата 
 •Формирование навыков проектного мышления, работы в команде 
1.6. Отличительные особенности 
Данная образовательная программа имеет ряд отличий от уже существующих 

аналогов. 
 •Элементы кибернетики и теории автоматического управления адаптированы для 

уровня восприятия детей, что позволяет начать подготовку инженерных кадров уже с 5 
класса школы. 

 •Существующие аналоги предполагают поверхностное освоение элементов 
робототехники с преимущественно демонстрационным подходом к интеграции с другими 
предметами. Особенностью данной программы является нацеленность на конечный 
результат, т.е. ребенок создает не просто внешнюю модель робота, дорисовывая в своем 
воображении его возможности. Ребенок создает действующее устройство, которое решает 
поставленную задачу. 

 •Программа плотно связана с массовыми мероприятиями в научно-технической 
сфере для детей (турнирами, состязаниями, конференциями), что позволяет, не выходя за 
рамки учебного процесса, принимать активное участие в конкурсах различного уровня: от 
школьного до международного. 

1.7. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 
 •10-13 лет – основная группа 
 •14-17 лет – старшая группа 
Программа может быть скорректирована в зависимости от возраста учащихся. 

Некоторые темы взаимосвязаны со школьным курсом и могут с одной стороны служить 
пропедевтикой, с другой стороны опираться на него. Например, передаточные отношения 
связаны с обыкновенными дробями, которые изучаются во второй половине 5 класса. 
Понятие скорости появляется на физике в 7 классе, но играет существенную роль в 
построении дифференциального регулятора. 

Если кружок начинает функционирование в старшей группе, на многие темы 
потребуется гораздо меньше времени, но коснуться, так или иначе, нужно всего. Работая 
со старшеклассниками, проявившими интерес к робототехнике незадолго до окончания 
школы, приходится особенно бережно и тщательно относится к их времени: создавать 



индивидуальные планы и при необходимости сокращать трехгодичный курс до одного 
года. 

1.8. Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на трехгодичный цикл обучения. 
В первый год учащиеся проходят курс конструирования, построения механизмов с 

электроприводом, а также знакомятся с основами программирования контроллеров 
базового набора. 

Во второй год учащиеся изучают пневматику, возобновляемые источники энергии, 
сложные механизмы и всевозможные датчики для микроконтроллеров. Программирование 
в графической инженерной среде изучается углубленно. Происходит знакомство с 
программированием виртуальных роботов на языке программирования, схожем с Си. 

На третий год учащиеся изучают основы теории автоматического управления, 
интеллектуальные и командные игры роботов, строят роботов-андроидов, а также 
занимаются творческими и исследовательскими проектами. 

1.9. Режим занятий 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа (144 часа) в первый и второй 

год обучения и 3 раза в неделю в 3 год обучения (216 часов). 


