
1 
 

 
 

 



2 
 

 
 

Содержание  

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

1.1. Пояснительная записка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

1.2. Цели и задачи программы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

1.3. Планируемые результаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 

1.4. Содержание программы    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, включающий 

формы аттестации» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

2.1. Условия реализации программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

2.2. Методические материалы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

2.3. Формы аттестации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

2.4. Оценочные материалы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 16 

2.5. Календарный учебный график. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

2.6.Учебный план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

2.7. Список литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  .25 

2.8. Рабочая программа  (Приложение 1) . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы»   

 

 
1.1.  Пояснительная записка 

 
Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

разработана на основе авторской программы (Таран Г.А. «Образовательная программа 

дополнительного образования детей «Экологический календарь»). 
Программа является модифицированной, разработана с учётом следующих документов:  

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

Федерации»,   

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  и  примерными требованиями к содержанию и 

оформлению программ дополнительного образования детей. 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 

N 06-1844).   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей".   

6. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики Крым 11 

апреля 2014 года  

7. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 2015 

года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

8. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-технического творчества” 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по учебному направлению Муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя 

Республики Крым  "Центр научно-технического творчества" от 25.10.18 г  

 

Актуальность. В настоящее время никому не надо доказывать значение формирования 

экологических знаний и умений у подрастающего поколения. Экологическая культура, 

экологическое образование всего общества и конечно, обучающихся, определяют пути 

решения экологических проблем современного общества, выхода его из экологического 

кризиса. 

Центр тяжести решения этой проблемы переносится в наши дни в учреждения 

дополнительного образования, где накоплен значительный опыт организации эколого-

краеведческой работы. 

Краеведение - комплексная историко-географическая дисциплина, всесторонне 

изучающая конкретный регион. Краеведение состоит из двух основных частей - природного 

и историко-культурного. Экологическое краеведение делится на два раздела: природно-

экологическое (экологическая ситуация в природе региона) и социально-экологическое 

(социально-экологическая ситуация в регионе). 
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В программе отражены общеизвестные принципы экологического образования: 

междисциплинарность, интегративность, краеведческий подход к изучению и решению 

экологических проблем. 

Отличительная особенность. При изучении экологического краеведения проводятся 

экологические исследования микрорайона, экологические практикумы. Эта форма работы не 

нова, но трудно реализуема в школе, потому что  возможна лишь в случае комплексного 

эколого-географического образования. Данная дополнительная образовательная 

программа позволяет реализовать возможности такого обучения, поскольку при проведе-

нии экологического практикума обучающиеся вовлекаются в конкретную 

исследовательскую и природоохранную работу, используя краеведческий материал.  

Поэтому актуальность данной дополнительной общеобразовательной программы 

заключается в вовлечение обучающихся в активную природоохранную деятельность, 

конкретность и наглядность результатов работы, оформление работы в современной форме. 

Данная программа позволяет более широко использовать такие формы работы, как, эколого-

краеведческие экскурсии, использовать теоретические знания для выполнения практических 

заданий; а также уделять больше внимания полевой практике, обеспечивающей возможность 

научного познания. 

 

Новизна. Большинство современных программ по экологическому образованию 

посвящено различным методикам и технологиям. Данная программа осуществляет пробел по 

содержательной части, поскольку эколог должен знать конкретную экологическую ситуацию 

в регионе проживания. 

Человек живёт не только в природной, но и техногенной, экономической и культурной 

средах, а экосистемы обретают территориальное выражение. Поэтому изучение 

территориально-дифференцированных форм взаимодействия человека со средой его 

обитания является наиболее актуальной. Формируется ответственное отношение учащихся к 

окружающей природной среде и здоровью человека.  

Адресат Программы 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного 

образования, в настоящее время в нашей стране он охватывает период с 7 до 10 лет. Главной 

чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к 

систематическому, социально организованному учению. Смена ведущей деятельности – не 

одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому 

на протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития. Эмоционально 

младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем дошкольник. Он 

уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Особое место в жизни 

ученика начальной школы занимает педагог, тренер. В этом возрасте   он для ребёнка - 

образец действий, суждений и оценок.  От него решающим образом зависит и принятие 

позиции обучающегося, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка. 

 

Средний школьный  возраст – это возраст, с 11 до 14 лет, не является еще окончательно 

оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно 

постигающими основы знаний, и старшеклассниками, входящими в избранную профессию. 

Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых. Очень важно, что в круг значимых людей для среднего 
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школьного возраста входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и 

рискующие вместе с ним. 

 

Уровень и направленность программы, объём и сроки её реализации 

Программа «Землячок» туристско-краеведческой и учебно-познавательной 

направленности с практической, творческой и игровой ориентацией рассчитана на детей    

младшего и среднего школьного возраста (7-14 лет). То есть для обучающихся  1-8 классов. 

Плановое количество учеников в группе — 12-15 человек  

Объём программы составляет 72 часа. 

Срок реализации  программы – 1 год 

Режим занятий -  занятия в учебных группах проводятся 1 (один) раз в неделю по 2  

(два) академических часа (45 минут) с 5-10 минутным перерывом.  

Начало учебного года – 15 сентября 

Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

 

Содержание и материал программы имеет краеведческую направленность и 

организовано по принципу дифференциации в соответствии со следующим уровнем 

сложности: 

Программа «Землячок» предполагает освоение материала на  базовом уровне. 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического  направления  программы «Землячок». Формируется краеведческая культура, 

которая выражается в гуманно-ценностном отношении к природе, основными проявлениями 

которого служат: любовь к родному краю доброжелательность к живым существам, 

эмоциональная отзывчивость, интерес к природным объектам, желание познавать новое. 

Дети узнают о том как важно сохранить природу  защитить от негативного воздействия.  

Дети получают представления о природе как о целостной системе. 

Формы организации и методы работы: 

Теоретические занятия в помещении (лекции, беседы, освоение методик 

исследований, работа на компьютере). 

Занятия на природе: 

- организация экскурсий, направленных на реализацию конкретных подпрограмм; 

- проведение наблюдений и исследований в природе и обществе; 

- создание конкретных баз данных по выбранным темам; 

- составление летописей, хроник, очерков об исторических событиях и природных 

явлениях, по истории населенных пунктов или отдельных памятников; 

- подготовка краеведческих карт, атласов, словарей, энциклопедий, путеводителей. 

Экскурсии: 

Экскурсия позволяет изучать самые разные объекты в их реальном окружении,  

экскурсия служит стартовой площадкой для детских исследований, даёт мощный импульс 

детскому мышлению, позволяет увидеть множество интересных тем для собственных 

изысканий, продуцировать большое количество самых разных гипотез.  

Исследовательская  деятельность: 

Формирование у обучающихся устойчивых интересов к сложным, комплексным, 

многоуровневым проблемам, дающим старт исследовательской практике, активную роль 

играют специальные игровые методики, построенные на самых разных игровых сюжетах. 

1.2.   Цели и задачи программы 

Цели и задачи данной программы исходят из необходимости формирования знаний о 

закономерностях природных явлений, взаимосвязи и взаимодействии природы, человека и 
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общества, об экологических проблемах и способах их разрешения путем изучения и оценки 

экологического состояния природной среды.  

  

Цель программы: формирование экологически грамотной личности.  

Целеполагание программы связано с тем, чтобы научить обучающихся проводить 

теоретическое и практическое исследование, отбирать из огромного информационного 

потока правдивые и современные данные, уметь применять полученные знания на практике, 

сориентировать при выборе профиля, который поможет наиболее полной реализации 

способностей, интересов, творческого потенциала. 

 

Задачи: 

1. Воспитание любви к природе и бережного к ней отношения. 

2. Расширение элементарных сведений об объектах, процессах, явлениях окружающей 

среды. 

3. Формирование экологической культуры человека как части общей культуры. 

4. Проведение профориентационной работы среди детей. 

5. Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям 

по ее охране, оказание посильной помощи природе. 

6. Привитие навыков исследовательской работы (умения наблюдать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы). 

7. Способствовать развитию интереса к изучению родного города, края 

8.Формирование крепкого, здорового, работоспособного детского коллектива; 

9. Развить познавательную и творческую активность, 

10. Дать представления о  взаимодействии человека и окружающей среды; 

способствовать развитию у детей логического мышления, наблюдательности,  внимания,  

воображения, фантазии, творческой инициативы; 

11. Пропаганда экологических знаний среди сверстников  

 

 

При определении структуры и содержания эколого-краеведческого образования я 

исходила из ряда принципов: 

Краеведческий принцип. Так как наш город находится близко к некоторым уникальным 

объектам природы и культуры, вполне логичным является использование их в учебном 

процессе. Восприятие природных объектов, находящихся в ближайшем окружении, является 

наиболее действенным способом воздействия на обучающихся. 

Принцип гуманизации. Определяя содержание экологического образования, поставлена 

задача формирования гуманных черт личности школьников на примерах определения права 

человека на сохранение жизни на Земле, защиты его от экологических катастроф, 

гуманизации природы и человеческих отношений. 

Принцип интеграции вытекает из педагогической необходимости комплексного 

подхода к содержанию экологического образования. Обычно экологические знания 

обучающихся формируются в процессе изучения таких учебных предметов, как 

«Окружающий мир», «География и экология», «Биология», «Естествознание». 

В программе экологические знания включают в себя сведения не только о природе как 

таковой, но и о мерах, которые необходимо предпринять для ее спасения, и о посильном 

участии школьников в изучении и охране природы. В связи с нависшей над человечеством 

угрозой экологической катастрофы акцентируется внимание на том, что человеку 

необходимо отказаться от позиции покорителя и преобразователя природы, от позиции 

стороннего наблюдателя. 

Программа « Землячок » прививает детям любовь и уважение к  Родине, родной 

природе. Она помогает закрепить у ребят знания об окружающем мире, привлечь внимание к 
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природе родного края, научить использовать в общении с природой житейскую мудрость 

наших предков, делая это в форме занятий, праздников, экскурсий, изготовления поделок из 

природного материала и на природную тематику, игр, совместной трудовой и практической 

деятельности детей и педагога. 

1.3.   Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

1 год - получение основ теоретических экологических, краеведческих знаний: 

- О целостной картине окружающего мира. 

- Основные вопросы темы: структура курса, содержание, формы, виды и объем 

самостоятельных и исследовательских работ. 

- Формы и этапы проведения исследовательской работы, методы исследования 

 

Знания и умения 

По окончании 1-го года обучения обучающиеся должны знать: 

 о культуру наших предков в ее экологическом аспекте, через осуществление принципа 

гармонического существования человека и природы. 

Обучающиеся должны уметь: 

Объяснять необходимость бережного отношения к природе, оценивать поведение 

человека в природе. 

 

Межпредметные связи: 

Применение обучающимися в исследовательской деятельности тех знаний, которые 

они получали на уроках химии, биологии, географии, физики, рисования, литературы и 

других предметов школьной программы;  

умение составить раствор нужной концентрации, и умение провести химический 

анализ почвы и воды, определить растение, описать и зарисовать его, начертить различные 

графики, диаграммы, спланировать и написать реферат и т.д. 

Развитие интеллекта 

Многочисленные экскурсии обучающихся объединения с целью изучения своего края 

через познание экологии растительного и животного мира, климатических особенностей 

своей местности, встречи с интересными людьми, работа с многочисленными печатными 

источниками (научные книги, газеты, журналы) способствуют становлению интеллектуально 

развитой личности всех членов этого общества 

Формирование коллективизма 

В экскурсиях воспитывается личная ответственность за собственные поступки. Здесь 

же воспитывается самостоятельность, в результате этого у подростка исчезает 

потребительское отношение к жизни и вырабатываются навыки самостоятельности и 

активности. 

Совместная исследовательская работа и помощь друг другу способствует становлению 

группы, первоначально состоящей из отдельных членов, в сплоченный коллектив. 

 

 

 

1.4.Содержание программы «Землячок» 

1. Организационное вводное занятие. 2ч.(2/0/0) 

Вводное занятие. Знакомство с планом работы. Инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения обучающихся в образовательном учреждении. 

 

2.  Осень-запасиха.12ч.(8/4/0) 
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Теоретическая часть: Осенние приметы. Сбор природного материала. Птицы и звери 

осенью.Наблюдения за животными в парке.Осень  - время сбора урожая.Знакомство с 

зерновыми культурами.Цветочные и сорные растения.Знакомство с растениями на клумбах. 

Практическая часть: Экскурсия в музей 

.3. Зима-царица.10ч.(6/2/2) 

Теоретическая часть:  Признаки наступления зимы.Определение растений по силуэту. 

Подвижные игры.Птицы и звери зимой.Операция «Птичья столовая».Хвойные и лиственные 

растения.Дидактические игры. Изготовление поделки «Ёлочка». 

Практическая часть: .Значение снежного покрова для животных и растений.Изготовление 

снежинок. Микола зимний. Значение солнца в жизни человека.Изготовление поделки 

«Солнышко». 

 4. Весна -милолица.8ч.(6/0/2) 

Теоретическая часть:  .Весенний прилет птиц.Акция «День птиц».Солнце – источник тепла 

и света.Наблюдение за погодой.Раннецветущие растения.Наблюдение растений на 

пришкольном участке. 

Практическая часть: Природа весной.Экскурсия в парк 

5. Лето красное.6ч.(6/0/0) 

Теоретическая часть:  Приметные дни лета: Троица, Кирилл-солнцеворот, Иван Купало.Подвижные 

игрыИльин день и три Спаса: медовый, яблочный, ореховый.Викторина «Лето красное» 

 

 6. Степи и луга. 32ч.(20\12\0) 

Теоретическая часть:Общая характеристика луговых сообществ. Типы лугов. 

Суходольные, пойменные луга. Видовой состав луговых фитоценозов. Ксерофиты и 

медоксерофиты. Лекарственные, медоносные, ядовитые растения луга. Антропогенное 

влияние на их состояние. Степи. Тип растительности степей, приспособленность растений к 

жизни в условиях недостатка влаги. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на облик и состояние степей. 

Агроценозы. Редкие и исчезающие виды степей. 

Практическая часть:Определение растений с помощью определителей и атласов. 

Описание луговых сообществ. Описание пробной площадки. 

Подготовка докладов и сообщений об имеющих народнохозяйственное значение растениях 

лугов и степей. 

Составление экологической тропы на выбранном участке. 

 

 

7.Итоговое занятие. 2ч.(2/0/0) 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, включающий 

формы аттестации» 

2.1. Условия реализации программы   

 (Материальное-техническое  обеспечение) 

 

1. Учебный кабинет 

 Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного оборудования 

двух типов – лабораторного оборудования и технических средств обучения. В каждом из 

этих типов можно выделить две группы оборудования – общее и специальное.  

 Общее лабораторное оборудование, предоставляемое учебным заведением – это 

помещение классного типа (учебный кабинет) с  партами, стульями, тумбой, шкафами, 

полками, стеллажами, электророзеткой, а также: вешалкой,  мусорным ведром, и  

расходными материалами: скотч, бумага, мел. 

  Технические средства обучения общего назначения: удлинитель, компьютер, 

«Интернет» 

 Технические средства обучения специального назначения: компас, рюкзаки ,спальные 

мешки, карематы. 

2. Дидактический материал 

Включает в себя дидактические карточки, раздаточный материал, интеллектуальные игры.  

3. Оборудование, материал, инструменты 

Включает в себя  специальную литературу, плакаты, карту Крыма, готовые работы 

обучающихся. 

4. Кадровое обеспечение программы. 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий не 

только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности детского объединения туристско-краеведческой 

направленности 

 

2.2. Методические материалы 

 
 Основные занятия объединения  в течение учебного года проводятся в учебном 

кабинете  МОУ ДОД ЦНТТ. Для реализации данной программы используются наглядные, 

словесные, игровые и практические методы обучения.  

Возможно проведение мастер-классов,  открытых  занятий, воспитательных мероприятий. 

 

Формы обучения 

 1. Аудиторные: 

– тематические лекции, рассказы, беседы, консультации преподавателя; 

– работа обучающихся с научной литературой и в ресурсах «Интернет»; 

– проектная деятельность, агитационная работа обучающихся (тренинг); 

– викторины, конкурсы, обучающие экологические игры и интеллектуальные  игры; 

– выставка творческих работ 

- практические занятия 

- конкурсы творческих работ на уровне города, республики и далее; 

- мастер-класс 

2.  Внеаудиторные: 

- Открытые занятия, агитационная и пропагандистская деятельность, воспитательные  

мероприятия, соревнования 

 3. Комплексные: 
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– индивидуальные и групповые творческие    (проектные) работы обучающихся 

(наблюдения, опыты, экологические макеты). 
 

Методическое обеспечение программы 

 Методическое обеспечение программы включает в себя: методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения образовательного и воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, годовой план 

воспитательной работы, сценарии воспитательных мероприятий и бесед, положения 

конкурсов, дидактический материал, видеоматериал и т.д.). Методическое обеспечение 

является приложением к программе, а также является образцом для разработки учебно-

воспитательного комплекса. Оригиналы хранятся у педагога дополнительного образования  в 

накопительных папках и используются в образовательном процессе. 

 

Методическое обеспечение программы  

«Землячок» 

 

 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 

программы 
Формы 
занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 
материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Организационное 

вводное занятие. 
- Словесные (беседа) - - Входное 

тестирование 

2. Осень-запасиха 

Изучение 

нового 

материала 

Словесный(обьяснение.

рассказ) 

Информационные 

карточки 
- 

Изготовление 

листовок и 

плакатов 

3. Зима-царица тренинг 
Словесный(обьяснение,

рассказ)наглядный 
Карточки-задания - 

Создание 

проектов 

4. Весна-милолица 
Конкурс 

памяток 

Словесный(обьяснение,

рассказ)наглядный 

Иллюстративный 

материал,карточки 

комбенированного 

типа. 

Плакаты,кеарты 
Промежуточная

аттестация 

5. Лето красное 
Игра 

конференция 

Словесный(обьяснение) 

наглядный 

Разработки 

памяток,тренинг,карт

очки.тесты- 

Плакаты.контурн

ые карты 

Изготовление 

стенгазеты 

6. Степи илуга Исследование 

Словесный (объяснение, 

рассказ), наглядный 

(демонстрация 

изобразительных 

объектов), практический 

(наблюдение) 

Карточки-задания 

комбинированного 

типа 

Гербарии, фото, 

рисунки, 

определитель 

Проекты, листы 

наблюдений 

7. Итоговое занятие. Выставка работ Словесный: (беседа) - - 

Готовые работы 

обучающихся 

Итоговая 

аттестация 
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2.3. Формы аттестации 

Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных учебным 

планом как составной частью программы. В программе предусматривается проверка 

текущих результатов – проведение мониторинга эффективности обучения обучающихся. Его 

цель - выявление ошибок и успехов в работе. 

Первичная диагностика (нулевой срез). Проводится с целью определения уровня развития 

навыков детей (как правило – это первые занятия сентября). 

Текущая диагностика проводится ¬ с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала (по окончании каждого занятия, темы или раздела по усмотрению 

педагога и в зависимости от подготовленности обучающихся). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов обучения (может 

проводиться по окончании каждого полугодия). 

Итоговая аттестация проводится с целью определения изменения уровня развития детей, 

их творческих способностей (на конец срока реализации программы). 

Формы оценки полученных знаний и навыков 

 

1. По окончании курса теоретических занятий во всех учебных группах проводятся 

зачёты (письменные или устные – по пройденным темам – и в виде викторин, экологических 

игр, оформлении проектов). Их целью становится не столько определение уровня освоения 

знаний, сколько повторение и закрепление пройденного материала. Варианты зачётной 

оценки могут быть как полюсные («сдал», «не сдал»), так и по принципу накопления баллов 

(от 0 до 10).  

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся необходимо определить: 

– полноту и правильность ответов;  

– степень осознанности, понимания изученного;  

– правильное оформление ответа, применение определений и правил в конкретных случаях. 

«отлично» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий и терминов; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по изученному материалу, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильно. 

«хорошо» ставится, если показываются знания, удовлетворяющие тем же требованиям, 

что и для оценки «ОТЛИЧНО», но обучающийся допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и оформлении излагаемого. 

«удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении и формулировке понятий и терминов; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого. 

«неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и терминов, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Эта оценка отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

2. Участие в природоохранных акциях и конкурсах разного уровня, проводимых в 

объединении, является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их 

практического осмысления. 

 

3. Конференции исследовательских работ позволяют оценить эффективность и степень 

освоения материала по исследовательской деятельности. Представление исследовательских 
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работ допускается в форме устного доклада. При этом каждому обучающемуся необходимо 

соблюдать соответствующие требования, которые и являются критериями оценки. Данная 

форма отчётности способствует формированию у школьников ответственности за 

выполнение работы, логики мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать своё 

мнение, правильно использовать необходимую научную терминологию, корректно и 

грамотно вести дискуссию. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего 

контроля 

Формы промежуточной 

аттестации 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование. 
Тестирование, 

викторины, 

промежуточная 

проверка 

оформление 

проектов, 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

экологические 

игры 

Защита реферативно-

исследовательской работы  

или проекта, участие в 

конкурсах, готовые работы 

наглядных пособий, 

викторины, тестирование 

экологические игры 
 

Защита проекта или 

реферативно-

исследовательской 

работы, участие в 

конкурсах различного 

уровня, итоговые 

познавательно-

практические 

мероприятия. 

 

 

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям: 

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.) 

2. Практика (создание макетов экосистем, рисунки, плакаты, проекты, агит. работа) 

3. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  благодарностей, 

грамот, сертификатов) 

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 

 
 

2.4.   Оценочные материалы 

 

 

Пиложение1 

НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

Собеседование: (вопросы для проведения нулевого среза) 

 

1. Назвать осенние приметы. 

2. Назвать признаки наступления зимы. 

3. Назвать раннецветущие растения. 
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4. Перечислить приметные дни лета. 

5. Дать характеристику луговым сообществам. 

6. Перечислить типы лугов. 

7. Перечислить редкие и исчезающие виды степей. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

по образовательной программе «Землячок». 

Всего – 50 баллов. 

Уровень Баллы Критерии 

Начальный 1-2 

До 25 

Обучающийся может называть основные понятия, отдельные 

слова и фразы. 

Средний 3 

25-32 

Обучающийся называет основные понятия, основные фразы, 

особенности народных традиций 
Достаточный 4 

35-45 

Обучающийся понимает и своими словами раскрывает сущность 

понятий и терминов. Владеет начальными навыками 

практической деятельности. 

Высокий 5 

45-50 

Обучающийся должен знать: виды степей, типы лугов, 

характеристику луговых сообществ. Уметь чётко высказывать 

свою мысль. 
 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Теоретическая часть: 

 

 

Тест по теме «Зона степей»  

  

А 1.    Каковы погодные условия в степях?  

а) короткое холодное лето           б)  тёплое продолжительное лето, мало влаги  

в) дождливое и жаркое лето         г)  суровая зима, прохладное лето  

 

А2.    Какие ветра дуют в степи?  

а) холодные влажные                    б)  горячие сухие  

в) тёплые влажные                         г)  тёплые сухие 

 

А 3.     В степях преобладают:  

а) смешанные леса                    б) деревья и кустарники  

в) травянистые растения           г) хвойные леса  

 

А 4.     Какое растение имеет корни-луковицы?  
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а)  типчак          б) ковыль      

 

в) тюльпан          г) осока       

 

 

 

А5.    Выбери самую крупную птицу.  

1) жаворонок         2) журавль       3) куропатка          4) дрофа 

 

 А6.    Подумай, где гнезда у степных птиц.  

1) на деревьях         2) в траве         3) в кустарниках          4) под землёй  

  

А7.     Определи цвет окраски большинства животных степи.  

1) белая         2) коричневая          3) серая                4) чёрная 

В1.      Вставь пропущенное звено.  

 

Пшеница — хомяк — … .  

1) ящерица            2) дрофа         3) хорёк       4) суслик  

 

В2 .   Что привлекает хлеборобов в степи?  

а) обилие влаги                           б) жаркое лето  

в) плодородные почвы                г) там нет деревьев  

 

В3. Укажи причину того, что в степях погибает много птиц. 

а)  охота                           б)  полевые работы  

в)  хищники                       г)  засушливое лето  

 

 

С1. Как растения приспособились к погодным условиям степи?  

а) узкие листья испаряют мало влаги  

б) цветут весной, пока в почве много влаги 

в) листья имеют вид колючек  
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г) летом наземные части растений отмирают, а в почве остаются корни-луковицы  

 

 

Практическая часть: 

1. Определение растений с помощью определителей и атласов. 

2. Составление экологической тропы. 

 

Критерии оценивания теоретической части. 

1. Практически не усвоил теоретическое содержание программы; овладел менее чем ½ 

объёма знаний, предусмотренной программой. 

2. Объём усвоенных знаний составляет более ½. 

3. Освоил практически весь объём знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период. 

Критерии оценивания практической части: 

1. Умение определять растения с помощью определителей и атласов. 

2. Применение практических навыков при составлении экологической тропы. 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Оценка теоретических знаний по программе 

1. Назвать осенние приметы. 

2. Назвать признаки наступления зимы. 

3. Назвать раннецветущие растения. 

4. Перечислить приметные дни лета. 

5. Дать характеристику луговым сообществам. 

6. Перечислить типы лугов. 

7. Перечислить редкие и исчезающие виды степей. 

Тест «В широкой степи». 

А1. Каковы погодные условия в степях? 
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1) Жаркое лето, мало влаги 

2) Холодное короткое лето 

3) Суровая зима, прохладное лето 

4) Дождливое и жаркое лето 

А2. Какой растительный покров преобладает в степях? 

1) Широколиственные леса 

2) Деревья и кустарники 

3) Разнообразные травянистые растения 

4) Хвойные леса 

А3. Какое растение имеет корни-луковицы? 

1) Типчак  

2) Ковыль  

3) Тюльпан 

4) Осока 

А4. Какое животное-хищник? 

1) Серая куропатка 

2) Дрофа 

3) Кобылка 

4) Степная гадюка 

В1. Чем привлекает хлебородов степь? 

1) Там много влаги 

2) Там жаркое лето 

3) Почвы степей плодородны 

4) Там мало деревьев 

В2. Почему в степях погибает много птиц? 

1) Из них охотятся люди 

2) Из-за полевых работ 

3) Там много хищников 

4) Там засушливое лето 

В3. О каком природном явлении в степях идёт речь? 

 Она возникает в степях во время засухи, особенно там, где земли распаханы. При этом 

явлении резко уменьшается видимость. Переносимая ветром пыль проникает повсюду, 

повреждая механизмы и затрудняя дыхание. В результате уничтожается почва, нередко уже с 

семенами. Они могут выпасть на землю за тысячи километров. 

1) О грозе 

2) О торнадо 

3) О пыльной буре 

4) О ливне 

С1. Как растения приспособились к продолжительному засушливому лету? 

1) Узкие листья испаряют мало влаги 
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2) Многие растения цветут весной, пока в почве много влаги 

3) Листья растений степей в виде колючек 

4) Летом наземные части растений отмирают, а в почве остаются корни-луковицы 

С2. Какие степные животные занесены в Красную книгу? 

1) Журавль-красавка 

2) Хомяк 

3) Степная дыбка 

4) Степной орёл 

 

Тест 2 

1. Что такое природа? 

2. Что значит охранять природу?   

3. Для кого человек должен охранять природу?   

4. От кого человек должен охранять природу?   

5. Что такое Международная Красная книга? 

6. Что означает красный цвет Красной книги? 

7. Какого цвета страницы имеет Международная Красная книга? 

8. Какие животные, обитающие на территории России, занесены в Международную Красную 

книгу?  

9. Какие Вы знаете формы охраняемых природных территорий? 

10. Какие заповедники расположены на территории России и Томской области? 

11. Какие заповедники расположены на территории России и Томской области? 

12.  Назовите  экологические проблемы мира? России и Томской области?   

13. Что называют легкими планеты? Почему? 

14. Правильно ли делить растения и животных, на полезных и вредных?   

15. Что лично ты можешь сделать для охраны природы? 

 

Тест 3. 

1)Как часто ты бываешь в лесу, парке, сквере? 

1.Почти каждый день. 

2.Почти каждые выходные. 

3.Один раз в месяц. 

4.Один раз в сезон. 
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5.Только во время каникул:  а) летних; б) осенних; в) зимних; г) весенних. 

6.Очень редко. 

7.Затрудняюсь ответить. 

2) С кем ты чаще всего бываешь на природе? 

Проставь цифры: 1 – постоянно; 2 – иногда; 3 – никогда. 

1.с педагогом; 

2. с родителями; 

3. с родственниками; 

4. с друзьями; 

5. с ребятами из творческого объединения. 

3) Чем ты любишь заниматься на природе? Обведи нужные ответы кружком. 

1. Заниматься спортом (бегать, кататься с горки и т.д.). 

2. Работать в саду, огороде. 

3. Рисовать, фотографировать. 

4. Любоваться природой, ее красотой. 

5. Собирать цветы. 

6. Слушать звуки, шумы, пение птиц. 

7. Собирать ягоды, грибы. 

8. Подкармливать зимующих птиц, белок. 

9. Совершать походы, экскурсии. 

10. Расчищать от мусора родники, берега рек. 

11. Озеленять территорию улицы. 

12. Купаться, загорать, отдыхать. 

13. Наблюдать за птицами, насекомыми и другими животными. 

Тест 4. 

1. С кем ты беседуешь на экологические темы? Проставь цифры (1- постоянно; 2 – иногда; 3 – 

никогда). 

а) С родителями. 

б) С другими родственниками. 

в) С педагогом. 
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г) с друзьями. 

д) Ни с кем. 

ж) Допиши _________________________ 

2. Какую помощь по охране и восстановлению природы можешь оказать ты и твои друзья? 

(Напиши). 

Тест 5. 

Какие из перечисленных ниже дел являются для тебя: 

1) самыми интересными; 

2) очень интересными; 

3) в значительной степени интересными; 

4) мало интересными; 

5) наименее интересными. 

Поставь против каждого пункта оценку в соответствии со степенью твоей 

заинтересованности в данном занятии: 

1) чтение книг, журналов, газет на экологическую тему; 

2) просмотр и обсуждение телепередач на экологическую тему; 

3) очистка улиц, парков от загрязнения; 

4) выступление перед сверстниками на экологическую тему; 

5) охрана птиц, заготовка корма, подкормка зимующих птиц, изготовление кормушек, 

искусственных гнездовий; 

6) выпуск листовок, плакатов на экологическую тему; 

7) фотографирование; 

8) участие в конкурсах, выставках, акция, операциях. 

Обработка полученных данных. Обработка данных по каждому блоку позволит определить 

уровень готовности воспитанников к выполнению экологически значимых видов 

деятельности. 
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Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Всего – 50 баллов. 

Уровень Баллы Критерии 
Начальный 1-2 

До 25 

Обучающийся может называть основные понятия, отдельные 

слова и фразы. 

Средний 3 

25-32 

Обучающийся называет основные понятия, основные фразы, 

особенности народных традиций 
Достаточный 4 

35-45 

Обучающийся понимает и своими словами раскрывает сущность 

понятий и терминов. Владеет начальными навыками 

практической деятельности. 

Высокий 5 

45-50 

Обучающийся должен знать: виды степей, типы лугов, 

характеристику луговых сообществ. Уметь чётко высказывать 

свою мысль. 
 

 

 

 

2.5. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Землячок» 
 

Год 

обучения 
Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 часа 

 

2.6.Учебный план программы «Землячок» 

 

 

№ Тема занятий 

Всего 

часов 

Тео-рия Прак-тика 
Экскур-

сии 

Формы 

контроля 

1. Организационное вводное занятие. 2 2 0 0 
Нулевой 

срез 

2. Осень-запасиха 12 8 4 0 
 

3. Зима -царица 10 6 2 2  

4. Весна-милолица 8 4 0 4 
Промежуточ

ная 

аттестация 
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5. Лето-красное 6 6 0 0 
 

6. Сиепи и луга 32 20 12 0 
 

7. Итоговое занятие. 2 2 0 0 
Итоговая 

аттестация 

 Всего 40 30 6 4 
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2.7. Список литературы 

Для педагога: 

1. 30 лет движения. Неформальное "Природоохранное молодежное движение в СССР. 

Факты и документы 1960 - 1992» - Казань, 1993 

2. Баришпол И.Ф. Всероссийскому обществу охраны природы - 75 лет История, этапы 

развития, перспективы. - М, 1999. 

3. Белянин В.Н. В поисках крылатых призраков. - Зеленый шум. Куйбышев, 1984: 

99 – 10 

4. Вайнер (Уинер) Д.Р. Экология в Советской России. -М., Прогресс, 1991, 398 с. 

5. Верещагин Н.К. Об охране палеозоологических памятников четвертичного периода. - 

Охрана дикой природы, М., 2001, № 2 (21 

6. Второв П.П., Дроздов Н.Н. Рассказы о биосфере. -М., Просвещение, 1976. 

7. Гигиеническая оценка окружающей среды - М., НИИ гигиены, 1989. 

8. Дроздов А.В. Основы экологического туризма. - М., Гардарики, 2005 

9. Забелин СИ. Время искать и время терять. - М, 1998, изд.2. 

10. Красило В.А. «Охрана природы: принципы, проблемы, приоритеты» - М., 1992. 

12. Матвеев В.И., Соловьева В.В. Ботаническое краеведение. - Самара, 2000. 

13. Одум Ю. Основы экологии. - М., Мир, 1975. 

14. Окрокверцхова И.А. Путешествие Палласа по России. - Саратов, изд. Сарат. унив., 1962. 

15. Окружающая среда для нас и будущих поколений: экология, бизнес и права человека в 

новых условиях. - 2-й Междунар. конгресс. - Самара, 1997. 

16. Окружающая среда и здоровье. - М., НИИ гигиены, 1991 

17. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. - СПБ, Академия 

наук, 1773, ч.1:657+ 117с.,илл. 

18. Писчасова О.Н., Виноградов А.В. Формирование экологической этики и психологии в 

России. - Актуальн. проблемы соврем.науки. Тр. 5-й Междунар. конф. молод, учен, и студ. - 

Самара, 2004. 

19. Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. Особо охраняемые природные территории. - М., Мысль, 

1978: 1 - 295. 

20. Шарлот С.И., Вехова Т.Д., Таисова Т.Т., Орлова Г.А. (сост.). Методические 

рекомендации по организации и совершенствованию работы школьных музеев. - Куйбышев, 

1985. 

21. Шведов В.Г. Зоологический музей как центр формирования экологических знаний и 

преподавания наук биологического цикла. - Международ. научно-практ. конф. "Инновац. 

подходы в системе качества подготовки учителей нач. классов". - Самара, 1994. 

22. Экологическая безопасность городов: проблемы и решения на муниципальном уровне. 

Материалы научно-практ. конф. - Самара, 2000. 

23. Экологический энциклопедический словарь. - М., Ноосфера, 1999. 

24. Экология фундаментальная и прикладная. Проблемы урбанизации. Междунар. научно-

практ. конф. - Екатеринбург, Уральск, гос. унив., 2005:282-283. 

25. Крымгольц Г.Я. Методика сбора и обработки палеонтолого-стратиграфического 

материала. - Л., гос. унив., 1954: 1 - 46. 

 

Для обучающихся: 

 

1. Белянин В.Н. В поисках крылатых призраков. - Зеленый шум. Куйбышев, 1984: 

99 – 10 

2. Дроздов А.В. Основы экологического туризма. - М., Гардарики, 2005 

3. Одум Ю. Основы экологии. - М., Мир, 1975. 

4. Т.М Фадеева Тайны горного Крыма. – Симферополь, Бизнес-информ, 2001 

5. Н. А. Кун Легенды и мифы древней Греции. – Йошкар-Ола Марийский полиграфическо-
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издательский комбинат, 2000 

6. Экологический энциклопедический словарь. - М., Ноосфера, 1999. 

7. Окружающая среда и здоровье. - М., НИИ гигиены, 1991 

8. Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. Особо охраняемые природные территории. - М., Мысль, 

1978: 1 - 295. 

9. Красило В.А. «Охрана природы: принципы, проблемы, приоритеты» - М., 1992. 

10. Забелин СИ. Время искать и время терять. - М, 1998, изд.2. 

 

 

 

 



 
2.8. Рабочая программа   (приложение 1) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

"ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе  «Землячок» 

 
 

 

 

Направленность: туристско-краеведческая 

Срок реализации программы: 1 год 

Уровень программы: базовый 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «Землячок» ориентирована на учащихся  7-14 лет (1-8 классов) и 

разработана на основе следующих  документов:  

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными 

требованиями к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования детей. 

3. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

4. Модифицированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Землячок»   

5. Положения  о порядке разработки, рассмотрения, утверждения и корректировки 

рабочих дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

МОУ ДОД  ЦНТТ 

 

В соответствии с учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год на 

изучение программы «Землячок» отводится 72 часа 

 

Цель программы: формирование экологически грамотной личности.  

Целеполагание программы связано с тем, чтобы научить обучающихся проводить 

теоретическое и практическое исследование, отбирать из огромного информационного 

потока правдивые и современные данные, уметь применять полученные знания на практике, 

сориентировать при выборе профиля, который поможет наиболее полной реализации 

способностей, интересов, творческого потенциала. 

 

Задачи: 

1. Воспитание любви к природе и бережного к ней отношения. 

2. Расширение элементарных сведений об объектах, процессах, явлениях окружающей 

среды. 

3. Формирование экологической культуры человека как части общей культуры. 

4. Проведение профориентационной работы среди детей. 

5. Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным действиям 

по ее охране, оказание посильной помощи природе. 

6. Привитие навыков исследовательской работы (умения наблюдать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы). 

7. Способствовать развитию интереса к изучению родного города, края 

8.Формирование крепкого, здорового, работоспособного детского коллектива; 

9. Развить познавательную и творческую активность, 

10. Дать представления о  взаимодействии человека и окружающей среды; 

способствовать развитию у детей логического мышления, наблюдательности,  внимания,  

воображения, фантазии, творческой инициативы; 

11. Пропаганда экологических знаний среди сверстников  
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   Планируемые результаты освоения программы «Землячок» 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

1 год - получение основ теоретических экологических, краеведческих знаний: 

- О целостной картине окружающего мира. 

- Основные вопросы темы: структура курса, содержание, формы, виды и объем 

самостоятельных и исследовательских работ. 

- Формы и этапы проведения исследовательской работы, методы исследования 

 

Знания и умения 

По окончании 1-го года обучения обучающиеся должны знать: 

 о культуру наших предков в ее экологическом аспекте, через осуществление принципа 

гармонического существования человека и природы. 

Обучающиеся должны уметь: 

Объяснять необходимость бережного отношения к природе, оценивать поведение 

человека в природе. 

 

Межпредметные связи: 

Применение обучающимися в исследовательской деятельности тех знаний, которые 

они получали на уроках химии, биологии, географии, физики, рисования, литературы и 

других предметов школьной программы;  

умение составить раствор нужной концентрации, и умение провести химический 

анализ почвы и воды, определить растение, описать и зарисовать его, начертить различные 

графики, диаграммы, спланировать и написать реферат и т.д. 

Развитие интеллекта 

Многочисленные экскурсии обучающихся объединения с целью изучения своего края 

через познание экологии растительного и животного мира, климатических особенностей 

своей местности, встречи с интересными людьми, работа с многочисленными печатными 

источниками (научные книги, газеты, журналы) способствуют становлению интеллектуально 

развитой личности всех членов этого общества 

Формирование коллективизма 

В экскурсиях воспитывается личная ответственность за собственные поступки. Здесь 

же воспитывается самостоятельность, в результате этого у подростка исчезает 

потребительское отношение к жизни и вырабатываются навыки самостоятельности и 

активности. 

Совместная исследовательская работа и помощь друг другу способствует становлению 

группы, первоначально состоящей из отдельных членов, в сплоченный коллектив. 

 

 

 Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего 

контроля 

Формы промежуточной 

аттестации 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование. 

Тестирование, 

викторины, 

промежуточная 

проверка 

оформление 

Защита реферативно-

исследовательской работы  

или проекта, участие в 

конкурсах, готовые работы 

наглядных пособий, 

Защита проекта или 

реферативно-

исследовательской 

работы, участие в 

конкурсах различного 
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проектов, 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

экологические 

игры 

викторины, тестирование 

экологические игры 
 

уровня, итоговые 

познавательно-

практические 

мероприятия. 

 

 

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям: 

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.) 

2. Практика (создание макетов экосистем, рисунки, плакаты, проекты, агит. работа) 

3. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  благодарностей, 

грамот, сертификатов) 

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой 

 

Учебный план программы «Землячок» 

 

 

№ Тема занятий 

Всего 

часов 

Тео-рия Прак-тика 
Экскур-

сии 

Формы 

контроля 

1. Организационное вводное занятие. 2 2 0 0 
Нулевой 

срез 

2. Осень-запасиха 12 8 4 0 
 

3. Зима -царица 10 6 2 2  

4. Весна-милолица 8 4 0 4 
Промежуточ

ная 

аттестация 

5. Лето-красное 6 6 0 0 
 

6. Сиепи и луга 32 20 12 0 
 

7. Итоговое занятие. 2 2 0 0 
Итоговая 

аттестация 

 Всего 40 30 6 4  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

    1.  Календарные периоды учебного года:  



5 
 

 
 

    1.1. Дата начала учебного года первого года обучения: 15 сентября 2020 года;  

    1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий)  36 учебные недели  

    1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года    01.09.2020  

Начало учебных занятий 19.09.2020   

Окончание 

учебного года    

 

36 недель 

 

06.06.2021 

  

-//-//- 

 

*01.09.2020-14.09.2020  –  организационный  период  (набор  обучающихся на  1-й  год  

обучения в объединения дополнительного образования). С 15.09.2020 -  занятия ведутся 

согласно утверждённого расписания. 

 

2. Периоды образовательной деятельности:  

    2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и окончания   

учебных периодов 

Количество 

учебных 

недель 

(учебных 

дней по 

плану) 

Количество 

праздничных 

дней 

Корректировка 

КТП 

(праздничные 

дни) 

1 полугодие 1 год 

обучения 

15.09.2020-

31.12.2020 

15 недель и 4 

дня  (дней) 

1 день 

04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021-

10.01.2021 

Новогодние 

каникулы 

  

2 полугодие 1 год 

обучения 

11.01.2021-

06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 

учебного года 

Итого  15.09.2020-

06.06.2021 

36 недель   
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*организация   (в   случае   необходимости)   корректировки   КТП   за   счёт  объединения   

или уплотнения   тем     занятий,   выпавших   на   праздничные   дни,        осуществляется   

педагогом, реализующим        дополнительную общеобразовательную         

общеразвивающую          программу, с учётом содержания программы и по согласованию с 

методистом учебного отдела  или за счёт продления учебного года 

 

3.   Организация образовательной деятельности и режима занятий:  

     3.1.  Организация     образовательной      деятельности     и   режима    занятий    в   системе  

дополнительного   образования   МОУ ДОД ЦНТТ         осуществляется   в   соответствии   с   

приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9  ноября  2018  г.  №196  

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  

по  дополнительным общеобразовательным программам»,  СанПиН 2.4.4.3172- 14 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  образовательных организаций      дополнительного  образования  детей», 

локальными  нормативными  актами  МОУ ДОД ЦНТТ  и  регламентируется  учебным  

планом   дополнительного  образования,  расписанием  занятий  дополнительного  

образования  на  2020-2021  учебный  год.  

 

     3.2.  Время    занятий  объединения в  учебные    дни:  

   

 Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –2  (два) академических 

часа (45 минут) с 10 минутным перерывом. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственным праздниками 

Праздничные дни Праздник Дополнительные выходные 

4 ноября День народного единства -//-//- 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы -//-//- 

7 января Рождество Христово -//-//- 

23 февраля День защитника Отечества -//-//- 

8 марта Международный женский день -//-//- 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией -//-//- 

1 мая Праздник весны и труда 3 мая 
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2 мая Пасха 3 мая 

9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам -//-//- 

20  июня День Святой Троицы 21 июня 

12  июня День  России 14 июня 

 

    4.  Периодичность  проведения  промежуточной         аттестации        воспитанников     

В   2020-2021    учебном    году   промежуточная      аттестация    воспитанников     по   

дополнительной   общеобразовательной   (общеразвивающей)   программе «Игровая 

экология»  проводится    за  каждое  полугодие  и  год.   

 

    5. Режим работы педагога, реализующего дополнительную общеобразовательную  

(общеразвивающую) программу:  

    5.1.  Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю согласно  

расписанию     занятий    дополнительного     образования,     регламенту    рабочего    

времени,  утверждённым приказом руководителя МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный 

год,  должностным   инструкциям работников.  

     5.2.  В  учебные  и  каникулярные  периоды  осуществляется  учебная   

(преподавательская)   и   воспитательная   работа,   в   том     числе   практическая  

подготовка     обучающихся, подготовка к соревнованиям,      индивидуальная       работа    с   

обучающимися,       научная,  творческая, проектная    и   исследовательская     работа,   а  

также   другая    педагогическая     работа,  предусмотренная  трудовыми  (должностными)  

обязанностями  и  (или)  индивидуальным  планом,  - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа  по   ведению     мониторинга,      работа,    

предусмотренная       планами     воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,          

спортивных,     творческих     и   иных     мероприятий,  проводимых   с  обучающимися,        

 

 



 

 

 

  

 

Календарно-тематический план 

объединения «Сундучок знаний» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкоя Республики  

Крым  «Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

первого года обучения  

 

                                    

   

Составлен в соответствии  

с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Землячок» 

Количество часов по программе –72 

Количество часов по плану – 72 

 

 

Педагог дополнительного образования – Лукина Анастасия Владимировна 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности 
 По 

плану 
Факт 

    С              по                 набор 

кружковцев. Составление 

планов работы на учебный 

год. 

  

    1. Организационное вводное занятие  (2 часа) 

1. 

  

2 

Знакомство с планом работы. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности во 

время проведения экскурсий 

и практических работ. 

Предмет, структура, цели и 

задачи краеведения. Работа 

со справочной литературой. 

просмотр журналов. 

Знать:  технике безопасности во 

время проведения экскурсий и 

практических работ. Предмет, 

структура, цели и задачи 

краеведения. Работу со справочной 

литературой. просмотр журналов. 

Уметь: соблюдать технику 

безопасности и её правила 

 

 

                 2.  Осень- запасиха (12 часов) 

2. 

  

2 

Осенние приметы. Сбор 

природного материала. 

Знать: где собирать материал для 

осенних подделок  

Уметь: находить материал для 

работы 

 

3. 

  

2 

Птицы и звери осенью. 

Наблюдения за животными в 

парке. 

Знать: какие птицы и звери 

обитают в нашем регионе 

Уметь:  различать виды птиц и 

животных, живущих в нашем 

регионе 

 

4. 

  

2 
Осень –время сбора урожая. Знать: какие культуры убирают 

осенью 

Уметь:  различать виды птиц и 

 



 

 

3 

животных, живущих в нашем 

регионе 

5. 

  

2 

Знакомство с зерновыми 

культурами. Цветочные и 

сорные растения .Знакомство 

с растениями на клумбах. 

Знать: какие зерновые культуры 

произрастают в Крыму. 

Уметь:  различать цветочные и 

сорные растения Крыма 

 

6. 

  

2 

Экскурсия в музей.  Знать: Правила поведения в 

музее 

Уметь: соблюдать правила 

поведения в музее. 

7. 

  

2 

Экскурсия в музей.  Знать: Правила поведения в 

музее 

Уметь: соблюдать правила 

поведения в музее. 

             3. Зима-царица (10часов) 

8. 

  

2 
Признаки наступления зимы Знать: признаки наступления зимы 

Уметь: разбираться в признаках и 

приметах наступления зимы. 

 

9. 

  

2 

Определение растений по 

силуэту. Подвижные игры. 

Птицы и звери зимой. 

Операция»Птичья 

столовая».Хвойные и 

лиственные растения. 

Знать: разновидности животного и 

растительного мира 

Уметь: определять растения  по 

силуэту. Подвижные игры. Птиц и 

зверей зимой.  

 

10. 

  

2 
Дидактические игры. 

Изготовление поделки 

«Елочка» 

  

11. 

  

2 
Значение снежного покрова 

для животных и растений  

.Изготовление снежинок. 

 Знать:  Значение снежного 

покрова для животных и растений  

Уметь:  изготавливать снежинки 

12. 

  

2 

Микола зимний. Значение 

солнца в жизни человека. 

Изготовление поделки 

солнышко. 

 Знать:  Значение солнца в жизни 

человека.  

Уметь: изготавливать подделку 

«Солнышко» 
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                         4. Весна-милолица (8 часов) 

13. 

  

2 

Весенний прилет птиц. 

Акция «День птиц» 

Знать: какие птицы прилетают 

весной. 

Уметь: уметь проводить акцию 

«День птиц» 

 

14. 

  

2 

Солнце-источник тепла и 

света. 

Знать:  что для нас значит солнце и 

его роль в природе 

Уметь: применять полученные 

навыки и знания 

 

15. 

  

2 
Раннецветущие растения. 

Наблюдение растений на 

пришкольном участке. 

 Знать:  Раннецветущие растения. 

Уметь: применять полученные 

навыки и знания 

16. 

  

2 

Природа весной .Экскурсия в 

парк. 

 Знать:  Особенности природы 

весной  

Уметь: правильно вести себя и 

соблюдать правила поведения на 

природе 

5. Лето- красное(6 часов) 

17. 
  

2 
Приметные дни лета. Знать:  Приметы лета 

Уметь: Различать приметы 

 

18. 

  

2 
Троица, Кирилл-

солнцеворот, Иван Купало. 

Подвижные игры. 

Знать:  Народные праздники лета 

Уметь: Различать  народные 

праздники лета 

 

19. 

  

2 

Ильин день и три Спаса: 

медовый, яблочный, 

ореховый Викторина»Лето 

красное» 

Знать:  Приметы лета 

Уметь: Различать приметы 

 

6.Степи и луга(32 часа) 

20. 

  

2 

Общая характеристика 

луговых сообществ 

Знать:  общая характеристика 

луговых сообществ 

Уметь: называть представителей 

луговых сообществ 

 

21.   2 Типы лугов. Суходольные,  Знать: различать типы лугов  
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пойменные луга. Уметь:  находить черты сходства и 

различия между типами лугов 

22. 

  

2 

Видовой состав луговых 

фитоценозов.  Ксерофиты и 

медоксерофиты .                           

Знать:  Видовой состав луговых 

фитоценозов, основные признаки 

ксерофитов и медоксерофитов 

Уметь: различать ксерофиты и 

медоксерофиты, приводить 

примеры 

 

23. 

  

2 

Лекарственные , 

медоносные, ядовитые 

растения луга. 

Антропогенное влияние на 

их состояние . 

Знать: лекарственные , 

медоносные, ядовитые растения 

луга. Антропогенное влияние на их 

состояни . 

Уметь: различать лекарственные, 

медоносные, ядовитые растения 

луга,  приводить примеры 

 

24. 

  

2 

Степи. Тип растительности 

степей, приспособленность 

растений к жизни в условиях 

недостатка влаги 

Знать: типы растительности степей 

Уметь: называть  представителей 

растительности, давать им краткую 

характеристику. 

 

25. 

  

2 

Влияние деятельности 

человека на облик и 

состояние степей.    

Знать: влияние человека на флору 

степи 

Уметь приводить примеры, 

анализировать дальнейшие 

последствия человека на степь 

 

26. 

  

2 

Агроценозы. Знать: понятие искусственной 

экосистемы 

Уметь: различать искусственную 

и природную экосистемы 

 

27. 

  

2 

Редкие и исчезающие виды  

степей. 

 

Знать:  редкие и исчезающие виды  

степей 

Уметь:  объяснять причины 

сокращения их численности 

 

28.   2 Определение растений с   Знать: понятие «определитель», 
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помощью определителей и 

атласов. 

виды определителей 

Уметь: работать с определителем 

29. 

  

2 

Описание луговых 

сообществ. Описание 

пробной площадки. 

 Знать: метод пробных площадок, 

особенности оформления 

результатов 

Уметь:  оформлять и 

анализировать полученные 

результаты 

30. 

  

2 

Подготовка докладов и 

сообщений об имеющих 

народнохозяйственное 

значение растениях лугов и 

степей. 

  

Знать: особенности работы с 

литературными источниками, 

правила оформления  докладов и 

сообщений 

Уметь: оформлять доклады и 

сообщения, уметь выступать перед 

аудиторией. 

31. 

  

2 

Составление экологической 

тропы на выбранном участке. 
 Знать: понятие «экологическая 

тропа», виды экотропы, 

особенности её оформления 

Уметь:  оформлять экотропу на 

выбранном участке 

32. 

  

2 

Составление экологической 

тропы на выбранном участке. 
 Знать: понятие «экологическая 

тропа», виды экотропы, 

особенности её оформления 

Уметь:  оформлять экотропу на 

выбранном участке 

33. 

  

2 

Составление экологической 

тропы на выбранном участке. 
 Знать: понятие «экологическая 

тропа», виды экотропы, 

особенности её оформления 

Уметь:  оформлять экотропу на 

выбранном участке 

34.   2 Составление экологической  Знать: понятие «экологическая 
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Руководитель объединения «Сундучок знаний»                                                 

Лукина Анастасия Владимировна ___________ 

тропы на выбранном участке. тропа», виды экотропы, 

особенности её оформления 

Уметь:  оформлять экотропу на 

выбранном участке 

35. 
  

2 
Составление экологической 

тропы на выбранном участке. 
  

36.   2 
                           6.Итоговое занятие (2 часа)  Знать:  Народные праздники лета 

Уметь: Различать  народные 

праздники лета 

Всего часов  72    


