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Паспорт программы 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования естественнонаучной направленности «ЭкоЗ» 

 

Паспорт программы 

1. Цель программы  Формирование естественнонаучной компетентности 

обучающегося в процессе знакомства с различными 

биологическими науками через практическую, 

проектную и учебно-исследовательскую деятельности. 

2. Адресат  Обучающиеся образовательных организаций г. Томска и 

Томского района 6-9 классов. 

3. Сроки реализации 

программы 

2 года 

4. Направленность 

программы 

Основное: 

1. Естественнонаучная 

Сопутствующие: 

2. Профориентационное 

3. Досуговое 

4. Образовательно-познавательное 

5. Краткое содержание 

программы 

Программа является стартовым уровнем и направлена на 

формирование системного подхода в восприятии мира, 

представлений о взаимосвязи и взаимозависимости 

живого; развитие навыков изучения и обобщения 

материала по основам биологии, экологии; знакомство 

обучающихся с достижениями и новейшими 

разработками, а также с известными и значимыми 

экспериментами в области биологии для формирования 

целостной картины мира; предоставление 

дополнительных образовательных возможностей 

обучающимся, интересующимся естественными 

науками. Программа соотносится с базовым школьным 

курсом биологии, углубляя ее по вопросам 

практической, лабораторной, исследовательской, 

экспериментальной, экскурсионной формами обучения, 

стимулирующими познавательную активность 

школьников.  

6. Название организации 

 

 

Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Областной 

центр дополнительного образования» 

7. Адрес организации 

(место реализации) 

ОГБОУДО «ОЦДО» г. Томск, ул. Лермонтова,60;  

ул. Карташова, 21, тел. (83822) 90-86-01; 90-86-21 

8. Ф.И.О. руководителя 

организации 

Директор Курасова Нина Николаевна 

9. 
Телефон, эл. адрес  8 (3822) 90-86-01, E-mail: direktor@tomskocdo.ru 

 

 

 

 

 

mailto:direktor@tomskocdo.ru
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Нормативно-правовые основы  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЭкоЗ» 

является локальным документом, определяющим содержание и особенности организации 

учебного процесса, учитывающим возможности и особенности развития обучающихся. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки обучающегося по данному направлению подготовки и включает в 

себя: рабочий учебный план, календарный учебный график, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии 

дополнительного образования и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся.  

Нормативно-правовую основу разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ЭкоЗ» (далее – программа) составляют: 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

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

Федерации» (с изменениями на 06.02.2020 г.); 

 Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской 

области». 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации № 678-р от 31 марта 2022 г); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196). 

 Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей (приказ Минпросвещения России от 3.09.2019 № 467); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№996-р. 

 План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

период до 2027 года; 

 Региональный проект «Успех каждого ребенка»; 

 Государственная программа «Развитие образования в Томской области» 

утвержденная Постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 г № 342–а 

«Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Томской 

области»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 2.4.3648-220 (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране 

окружающей среды», Статья 71. Всеобщность и комплексность экологического 

образования; 

  «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

31.07.2020)Экологическая доктрина Российской Федерации (принята распоряжением 

Правительства РФ 31 августа 2002 г. № 1225-р); 

 Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 

(утверждена Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440);  

 Закон Томской области от 29.12.2020 N 172-ОЗ «Об экологическом образовании 

и формировании экологической культуры в Томской области»; 

 Закон Томской области от 10.07.2007 № 134-ОЗ «Об охране окружающей среды 

в Томской области»; 

 Устав ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа естественнонаучной направленности «ЭкоЗ» направлена на 

формирование экологической и биологической грамотности у подрастающего поколения 

Томской области, учит пониманию биологических и экологических законов и их умелому 

использованию для жизни человека. 

Программа «ЭкоЗ» имеет дополнительный модуль, углубляющий знания по 

лесному делу. На программу «ЭкоЗ» и модуль «ЭкоЗ - Юный лесовод» зачисляются две 

отдельные группы обучающихся по 15 человек. Осваивать модуль могут, как 

обучающиеся программы «ЭкоЗ», так и отдельно зачисленные на модуль «ЭкоЗ. Юный 

лесовод». 

Актуальность программы 

 В соответствии с целевыми ориентирами федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» (далее –Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка») к 2024 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами должен достичь 80%. Особый акцент в этом 

документе поставлен на повышении охвата обучающихся дополнительными 

общеобразовательными программами естественнонаучной направленности. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О 

Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» 

неоднократно отмечается о необходимости развития системы экологического образования 

и просвещения в области обеспечения экологической безопасности и устойчивого 

развития страны. 

Важно признать, что сегодня экологическая грамотность и культура общества 

рассматриваются как часть базовой грамотности человека XXI века. Данное 

обстоятельство позволяет сделать вывод, что сегодня перед государством, с одной 

стороны, стоит задача формирования экологически ориентированного поколения граждан 

для гармонизации отношений человека с природой, с другой – ориентирование 

подрастающего поколения на получение фундаментального естественнонаучного 

образования для формирования «зеленого» кадрового резерва. 

Особенности программы 

Программа «ЭкоЗ» направлена на формирование экологической и биологической 

грамотности у подрастающего поколения Томской области. По итогу обучающиеся 

получают не только знания по проведению исследовательской деятельности и умение 

формировать цель и организовать её достижение, но также и возможность 

сориентироваться как будущие профессионалы самых разных областей 

естественнонаучной направленности, таких как «Почвоведение», «Экология», 

«Биология», «Ветеринария», «Цитология», «Генетика» и др.» 

Требуется осмысление фундаментальных тем с учетом возрастных особенностей 

детей, их высокой мотивацией к изучению предмета, и достаточно глубокими знаниями.  

Учит пониманию биологических и экологических законов и их умелому 

использованию для жизни человека. Обучающиеся получат дополнительную информацию 

по школьному предмету (биология) и знания по прочим предметам естественнонаучной 

направленности. Эта информация позволит более качественно усвоить базовые знания 

школьных программ. В рамках данной программы изучаются такие разделы как: 

«Экология», «Почвоведение», «Клетка – основная единица жизни», «Ботаника», «Основы 

научной деятельности», «Зоология». 

Программой предусмотрено написание исследовательских работ. В ходе 

реализации программы обучающимся будет предложена как работа с теоретическим 

материалом – фундаментальными знаниями и обсуждение последних открытий (в виде 
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лекториев, дискуссионных клубов, дебатов, работы над проектами), так и практические 

работы. 

Исследования и наблюдения в природе, экскурсионная программа, практические 

занятия, использование компьютерно –информационных технологий, праздничные 

мероприятия способствуют организации полноценных учебы и досуга детей.   

В ходе изучения курса используются различные методики обучения и воспитания, 

в том числе, связанные не только с интеллектуальной, но и с эмоциональной сферой 

ребенка. Данные методики стимулируют обучающихся и на познавательную и на 

аналитическую деятельности, а также на формирование личного мнения, способности к 

поиску и решению проблемных ситуаций.  

Темы занятий рассматривают дополнительные аспекты учебной программы, 

связанные, преимущественно, с практической и исследовательской деятельностью. При 

организации занятий создаются ситуации, в которых каждый ребенок учится выполнять 

индивидуальную работу и принимать участие в работе группы. 

Данная программа имеет естественнонаучную направленность, является 

адаптированной, по уровню освоения содержания – базовая, уровень программы – 

учрежденческий. Освоение программы будет особенно полезно для школьников, 

желающих связать свою дальнейшую жизнь с биологией и экологией. 

Обучение происходит в группах. Количество обучающихся: 15 человек.   

Программа является адаптированной к местным условиям, допускаются изменения 

и дополнения программы в процессе работы.   

Для успешной реализации программы организовано сотрудничество с 

Биологическим институтом НИ ТГУ. 

 

Адресат. Программа предназначена для обучения детей в возрасте 12–17 лет. 

В группе обучаются 15 человек. Обучающиеся – ученики 6–9 классов, школ города 

Томска и Томского района.  

Ведущая деятельность детей в возрасте 11–15 лет – общение со сверстниками в 

общественно-полезной деятельности (личностное общение и совместная групповая 

деятельность по интересам). 

Программа классифицируется по уровню освоения знаний как развивающая. 

Уровень знаний данной программы предполагает удовлетворение познавательного 

интереса обучающихся, расширение информированности в области различных 

биологических наук, обогащение навыками общения и умений совместной деятельности 

при реализации программы. Образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными, психологическими возможностями и способностями детей, что 

предполагает возможную необходимую коррекцию и режим занятий. 

 

Объём программы: 140 часов. 

Форма обучения: очная, с возможностью применения при необходимости 

дистанционных технологий. 

 

Методы обучения. Дополнительная образовательная программа «ЭкоЗ»составлена 

с учётом требований современной ситуации в экологическом образовании и 

корректировалась в ходе трёхлетней апробации в группах обучающихся младшего и 

среднего возраста. 

Методика работы по программе выстроена на личностно-ориентированном 

взаимодействии с ребёнком, основным является деятельностный подход. Для реализации 

программы используются следующие образовательные технологии: 

Словесные– используются для теоретических занятий в форме лекции, беседы, 

семинара, деловой игры, диспута, конференции.  
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Наглядные– просмотр фото, видеоматериалов, наблюдение в природе, музеях, 

посещение и проведение тематических выставок.  

Практические - выполнение учебных исследований, экспериментов, лабораторных 

работ, проведение экскурсий, изготовление листовок в защиту природы, тренинги, 

тестирование, учебные экспедиции, полевая практика. Участие в различных 

экологических акциях, митингах, массовых мероприятиях, праздниках, конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях. 

 

Используются следующие формы организации обучения: 

Теоретические занятия осуществляются главным образом как вводные лекции. На 

вводных теоретических занятиях педагогом предъявляется новая информация, 

включающая относительно широкий круг вопросов, которые далее будут изучаться, 

углубляться и закрепляться во время практических занятий. Теоретические занятия для 

обобщения знаний организуются в форме консультаций, отчетов, диспутов, бесед. 

Практические занятия проходят в форме выполнения различных 

индивидуальных и коллективных заданий, проведения практической и исследовательской 

работы, выпуска газет и листовок, проведения тестирования, выполнения проектов. Также 

предусматривается участие учащихся в различных мероприятиях - конкурсах, акциях, 

митингах, праздниках и т.п. Занятия проводятся в малых группах, применяются 

индивидуальные занятия, которые дают наиболее эффективные результаты. 

Экскурсии. Основной объем знаний учащиеся приобретают в активной форме. 

Программа предусматривает экскурсии в музеи ТГУ. Обязательным этапом экскурсии 

является наблюдение за природными явлениями и объектами. Важно после экскурсионное 

обобщение информации, обработка материалов, оформление альбомов, стендов. 

Игры создают яркие эмоциональные впечатления, имитируют ситуации 

переживания успеха и сопереживания всему живому, стимулируют процесс обучения и 

познания мира, себя в нем.  

Учебно-исследовательские проекты учат выявлению проблем и поиску путей их 

решения, построению гипотез, моделированию ситуаций, применению знаний и умений 

для достижения реального результата. Метод проектов способствует построению 

отношений между образовательным учреждением и жизнью общества, способствует 

решению конкретных эколого-социальных проблем. 

Конференции проводятся с целью обобщения крупных разделов программы, 

требует длительной подготовительной работы (наблюдений, работы с дополнительной 

литературой, постановкой опытов, всестороннего изучения проблемы). 

Исследовательская деятельность в природе, в лаборатории воспитывает 

оригинальность мышления, способствует развитию творческого потенциала. Этот вид 

учебной деятельности учит воспринимать генетику как процесс реального научного 

поиска. Самостоятельное экспериментирование и исследование, поисковая активность 

развивают творческое отношение к процессу познания природы. 

Формы подведения итогов: 

- механизм оценки результатов деятельности учащихся гибкий. Все формы контроля 

не слишком навязчивы и преподносится в виде игр-викторин, конкурсов и т.п. 

- сообщения о результатах своих наблюдений; 

- доклады по теме; 

- викторины; 

- конкурсы; 

- оформление наглядных пособий; 

- мини конференции; 

- проведение массовых мероприятий. 
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Типы занятий: теоретический, практический, контрольный. 

Формы проведения занятий: групповые занятия, беседа, визуальные 

тематические занятия, экскурсии. 

Нормативные сроки освоения программы. Программа рассчитана на 2 года 

обучения с нагрузкой 2 часа в неделю. Программа дополнительного образования детей 

«ЭкоЗ» - стартовый уровень программы естественнонаучной направленности. Программа 

соотносится с базовым школьным курсом биологии, углубляя его по вопросам 

практической, лабораторной, исследовательской, экспериментальной, экскурсионной 

формами обучения, стимулирующими активность школьников в области экологии, 

зоологии, ботаники и других биологических наук. 

1.2. Цель и задачи 

Цель программы: формирование естественнонаучной компетентности 

обучающегося в процессе знакомства с различными биологическими науками через 

практическую, проектную и учебно-исследовательскую деятельность. 

 

Задачи программы:  

1. Образовательные 

 научить основам биологии, изучить основные биологические закономерности; 

 сформировать навыки постановки эксперимента; 

 обучить навыкам работы с лабораторным оборудованием; 

 сформировать основные биологические понятия. 

 

2. Развивающие 

 развить стремление к обучению, как под руководством педагога, так и 

самостоятельному; 

 развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, постановки биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 научить осуществлять самостоятельный поиск информации и развить 

исследовательские навыки;  

 научить анализировать полученные результаты и грамотно формулировать 

выводы;  

 развить умение думать, исследовать, общаться, взаимодействовать, доводить 

дело до конца и т.д. 

 

3.Воспитательные 

 сформировать научно-материалистическое мировоззрение и бережное 

отношение к природе;  

 сформировать потребность в самопознании, саморазвитии, а также помочь 

определить наличие профессиональных склонностей по специальностям связанным с 

биологией, экологией и т.д.; 

 способствовать овладению основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений в учебной и познавательной деятельности. 

Педагогические принципы:  

- принцип воспитывающего обучения (в ходе учебного процесса даются не 

только знания, но и формируется личность); 

- принцип научности (в содержание обучения включаются только научные факты, 

теория и законы, отражающие современное состояние науки или направлений творческой 

деятельности); 
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- принцип связи обучения с практикой (использование полученных 

теоретических знаний в решении практических задач, умение анализировать и 

преобразовывать окружающую действительность, вырабатывать собственные взгляды); 

- принцип систематичности и последовательности (построение учебного 

процесса в определённой логике в соответствии с установленными правилами); 

- принцип доступности (содержание и изучение учебного материала не должно 

вызывать у детей интеллектуальных, моральных, физических нагрузок); 

- принцип наглядности (в ходе учебного процесса максимальное «включение» 

всех органов чувств ребенка через предоставление возможности: наблюдать, измерять, 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности); 

- принцип учета возрастных особенностей (содержание и методы работы 

ориентированы на детей конкретного возраста). 

- принцип коллективности обучения и воспитания детей, направленный на 

оптимизацию сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм организации 

педагогического процесса; 

- принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему. 

1.3. Содержание программы 

Программа составлена на 2 года обучения для начальной исследовательской 

деятельности с уклоном на региональный компонент. Программа рассчитана на детей 12-

17 лет. 

Обучение проходит в группах до 15 человек. Объём часов по программе - 140 

часов. Занятия проводятся в учреждении дополнительного образования детей. В процессе 

занятий сочетаются групповая и индивидуальная работы.  

Учебный план 1 года обучения (35 недель) 

№ Разделы программы 
Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 Беседа 

2 Методики сбора полевого 

материала 

0 4 4 Проверка полевого 

дневника 

3 Низшие и высшие и 

растения. Грибы 

5 9 14 Проверка 

ботанического 

альбома, Диктант 

4 Клетка – основная единица 

жизни 

5 11 14 Контрольная работа, 

Проверка тетради по 

практической работе 

5 Зоология беспозвоночных 4 12 16 Проверка 

зоологического 

альбома, Викторина 

6 Зоология позвоночных 4 12 16 Проверка 

зоологического 

альбома, 

Контрольная работа 

7 Итоговое занятие 0 2 2 Мини-конференция 

 ИТОГО 20 50 70  
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Учебный план 2 года обучения (35 недель) 

№ Разделы программы 
Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1 Введение 1 1 2 Беседа 

2 
Почвоведение 2 4 6 

Проверка полевого 

дневника 

3 
Лесное дело 6 6 12 Квест 

4 
Экология 

8 18 26 

Проверка 

лабораторной 

тетради и дневника 

личных достижений 

5 Основы научной 

деятельности 
4 12 16 

Блиц-игра 

5 Научные исследования и 

проектная деятельность 
0 6 6 

Выступление на 

конференции 

6 Итоговое занятие 0 2 2 Викторина 

 ИТОГО 21 49 70  
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1.4. Содержание учебного плана 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося 

1 год обучения 

Тема 1. 

Вводное занятие 

Теория: Знакомство с содержанием программы объединения. 

Инструктаж по технике безопасности при общении с животными, 

работе в оранжереи, работе с микроскопом и реактивами. 

Информирование по мероприятиям. 

Практика: Знакомство. Выбор направления учебно-

исследовательской деятельности. 

Тема 2. 

Методики сбора 

полевого материала 

Практика: Методики сбора растений. Методики сбора животного 

материала. 

Тема 3. 

Низшие и высшие 

растения. Грибы 

 

Теория: Предмет и содержание ботаники высших растений.  

Размножение высших растений. Высшие споровые растения 

систематика, филогения и экология. Семенные растения 

систематика, филогения и экология. Обзор покрытосеменных или 

цветковых. Водоросли. Лишайники. 

Практика: Растительные ткани и вегетативные органы 

высших растений. Лист и корень. Отдел мохообразные. Отдел 

папоротникообразные. Определение голосеменных. Определение 

покрытосеменных растений. Внешний вид сине-зеленых 

водорослей, багрянок, диатомовых водорослей, эвгленовых 

водорослей. Внешний вид хитридиомицетов, зигомицетов, 

базидиомицетов, аскомицетов. Внешний вид лишайников. 

Тема 4. 

Зоология 

беспозвоночных 

Теория: Систематика беспозвоночных животных. Общая 

характеристика Типа Членистоногие. Правила работы с 

определителями. 

Практика: Составление зоологической коллекции. Определение 

представителей разных отрядов насекомых. 

Тема 5. 

Клетка – основная 

единица жизни 

Теория: Признаки жизни. Клеточная теория. Эукариоты и 

прокариоты. Царства живого. Отличительные особенности 

строения клеток разных царств живого.  

Практика: Строение бактериальной клетки. Строение 

растительной клетки. Строение животной клетки. Органоиды 

клетки.Создание модели клеток разных царств живых организмов. 

Тема 6. 

Зоология 

позвоночных 

Теория: Систематика позвоночных животных. Общая 

характеристика типа хордовых. Анатомия и морфология классов 

позвоночных животных. 

Практика: Особенности строения представителей надкласса Рыбы 

(внешний вид, скелет и т.д). Особенности строения 

представителей класса Земноводные (внешний вид, скелет и т.д). 

Особенности строения представителей класса Пресмыкающиеся 

(внешний вид, скелет и т.д). Особенности строения 

представителей класса Птицы (внешний вид, кольцевание, скелет 

и т.д). Особенности строения представителей класса 

Млекопитающие (внешний вид, скелет и т.д). Экскурсия в 

зоологический музей ТГУ. Уход за позвоночными животными (по 

желанию). 

Тема 7. Практика: Проведение мини-конференции с представлением 
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Итоговое занятие промежуточных результатов исследования. 

2 год обучения 

Тема 1. 

Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при общении с 

животными, работе в оранжереи, работе с микроскопом и 

реактивами.  

Практика: Постановка задач исследовательских и проектных 

работ на учебный год. 

Тема 2. 

Почвоведение 

Теория: Почвоведение. Классификация почв. 

Почвообразовательный процесс. 

Практика: Типы горизонтов. Строение почвенного профиля. 

Определение механического состава почв. Морфологические 

свойства. 

Тема 3. 

Лесное дело 

Теория: Понятие о лесе. Основные компоненты леса. Характерные 

черты леса. Насаждение. Древостой. Лесные пожары. 

Возобновление леса. Виды естественного возобновления. 

Искусственное. Комбинированное возобновление леса. 

Практика: Основные вредители древесной растительности. 

Морфология леса. Происхождение. Форма. Состав. Возраст. 

Бонитет. Полнота. Таксация леса. Измерение основных 

характеристик. 

Тема 4. 

Экология 

Теория: Основные понятия экологии. Связь живого в общей 

системе (Понятия «биоценоз», «биосфера»). Типы 

взаимоотношений между живыми организмами всех царств. 

Экологические факторы, чем отличаются абиотические, 

биотические и антропогенные. 

Практика: Проведение экологических исследований состояния 

окружающей среды разных районов города (исследования воды, 

почвы, воздуха). Исследовательская экологическая деятельность. 

Экскурсия по экологической тропе. Орнитологическое 

исследование. Учет посещения кормушек. Волонтёрская 

экологическая деятельность. 

Тема 5. 

Основы научной 

деятельности 

Теория: Оформление исследовательских и проектных работ. 

Литература для исследовательской работы. Этикет. 

Практика: Выступление на конференции. Оформление тезисов и 

докладов. Оформление статей. Оформление стендовых докладов. 

Тема 6. 

Научные 

исследования и 

проектная 

деятельность 

Практика: Оформление исследовательской и проектной работы. 

Представление работы на конкурсах. Участие в мероприятиях. 

Тема 7. 

Итоговое занятие 

Практика: Обсуждение работ. Проведение итоговой викторины по 

программе. 
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1.5. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

Обучающийся будет знать Обучающийся научится 

- разнообразие животных и растений  

- строение различных группорганизмов и их 

значение в природе и жизни человека; 

- сущность биологических процессов и явлений, 

современную биологическую терминологию и 

символику; 

 

-применению теоретических биологических 

знаний в быту и на практике;  

-осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в 

собственных исследованиях;  
 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

Обучающийся будет знать Обучающийся научится 

- как виды взаимодействуют друг с другом в 

природе; 

- как человек влияет на природу; 

- правила оформления научно-

исследовательских работ, в том числе стендовых 

докладов, тезисов и статей; 

- правильно ставить цель и задачи 

исследования; 

- выступать на публике, грамотно представлять 

результаты собственных исследований.  
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования» на 2022–2023 учебный год 

 

Продолжительность учебного года в ОГБОУДО «ОЦДО»: 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Начало учебных занятий – 01.09.2022 г. 

Продолжительность учебного года – 35 недель: 

учебная 

группа 

(УГ) 

1 п/г образова

тельный 

период 

зимние 

каникулы 

2 п/г весенние 

каникулы 

образовате

льный 

период 

летние 

каникулы 

всего в 

год 

(недели) 

1 и 2-го 

г/об 

01.09-

30.12 

17нед. 31.12- 

08.01 

09.01-

25.05 

20-26.03 18нед. 26.05-

31.08 

35нед. 

 

Промежуточная аттестация (декабрь) 19–25 декабря 

Промежуточная аттестация (май) 10–17 мая 

Окончание учебного года 25 мая 

Летние профильные смены (каникулярный период) от 7 до 14 дней 

Формирование учебных групп 1–14 сентября 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия:  

 ученический кабинет-лаборатория; 

 оранжерея; 

 экологическая тропа ООПТ «Парк «Игуменский»; 

 компьютер; 

 планшетные компьютеры; 

 шкаф для хранения химических реактивов; 

 инструментарий для полевых исследований; 

 проектор; 

 микроскоп цифровой; 

 микроскоп ученический; 

 фотоаппарат; 

 готовые препараты; 

 предметные стекла; 

 покровные стекла; 

 реактивы; 

 бинокулярная лупа; 

 чашки Петри. 
 

Кадровые условия: 

 педагог дополнительного образования ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» (реализация программы); 

 методист ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» (помощь 

в разработке программ, методических материалов). 
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2.3. Формы аттестации 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: входной контроль; текущая 

аттестация; промежуточная (итоговая) аттестация.  

 Виды аттестации: входной контроль, текущая, промежуточная (итоговая). 

Входной контроль (предварительная аттестация) – это оценка исходного уровня 

знаний обучающихся перед началом образовательного процесса. 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

конкретной дополнительной общеразвивающей программы в период обучения после 

начальной аттестации до промежуточной (итоговой) аттестации. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной дополнительной общеразвивающей программы по итогам I и II 

полугодий, по завершению всего образовательного курса программы. 

 Принципы аттестации: 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

- адекватность специфике детского объединения к периоду обучения; 

- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов; 

- открытости результатов для педагогов и родителей. 

 Функции аттестации: 

-учебная, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 

-воспитательная, так как является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей обучающихся; 

-развивающая, так как позволяет обучающимся осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы; 

-коррекционная, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 

-социально-психологическая, так как дает каждому обучающемуся возможность 

пережить «ситуацию успеха». 

 Содержанием аттестации является: 

-Входной контроль (предварительная аттестация) – начальный уровень знаний, 

умений, навыков обучающихся по данному предмету. 

-Текущая аттестация – содержание изученного текущего программного материала. 

-Промежуточная аттестация – содержание дополнительной общеразвивающей 

программы определенного года обучения (тест, отчет, учебно-исследовательская работа). 

и содержание всей программы в целом (тест, учебно-исследовательская работа). 

 Формы проведения аттестации соответствуют ожидаемым результатам 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Формы проведения промежуточной аттестации: тестирование, отчеты, учебно-

исследовательские работы.  

 Критериями оценки результативности обучения являются: 

-критерии оценки уровня теоретических знаний программным требованиям; 

широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; развитость 

практических навыков работы со специальной литературой; осмысленность и свобода 

использования специальной терминологии; 

-критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: соответствие 

уровня развития практических умений и навыков программным требованиям; свобода 

владения специальным оборудованием, оснащением; качество выполнения практического 

задания; технологичность практической деятельности; 

-критерии оценки уровня развития и воспитанности обучающихся: культура 
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организации практического задания; аккуратность и ответственность при работе; 

развитость специальных способностей. 

Система оценивания успеваемости обучающихся в рамках общеобразовательной 

общеразвивающей программы– это балльно-рейтинговая система (БРС), основанная на 

регулярном контроле и оценке образовательной деятельности каждого обучающегося в 

баллах. 

1 балл –освоение программы; 

2 балла – освоение программы, в т.ч. участие в профильных мероприятиях 

областного, всероссийского и международного уровня; 

3 балла – освоение программы, в т.ч. призовое место в профильных мероприятиях 

областного, всероссийского, международного уровня. 

Балльно-рейтинговая система оценивания применяется в конце учебного года и 

служит для стимулирования эффективности, качества и результативности деятельности 

педагогов и обучающихся. 

Получение результатов рейтинговой оценки позволит каждому педагогу 

объективно оценить свою работу, определить узкие места и недоработки по каким-либо 

направлениям своей деятельности и, с учетом этого, правильно спланировать свою работу 

на следующий период. 
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3. Блок воспитательной работы 

Воспитательный блок нацелен на решение воспитательных задач программы. 

Инструктажи: 

Название 

инструктажа 
Перечень инструкций 

Вводный 

(сентябрь 2022 г.) 

№2 Пожарная безопасность 

№3 Поведение на улице, в общественных местах и в 

транспорте  

№4 Правила дорожного движения для обучающихся 

Плановый 

(январь 2023г.) 

№2 Пожарная безопасность 

№3 Поведение на улице, в общественных местах и в 

транспорте  

№10 Правила дорожного движения для обучающихся 

Мероприятия: 

 Открытый конкурс «День первоцветов». 

 Экскурсии. 

 

Название экскурсии Место проведения 

Биотопы Томской области ООПТ «Парк «Игуменский» 

Растения различных мест на земле Оранжерея 

Областные: 

 Областной фенологический конкурс «Календарь весны»; 

 «Синичкин день» в рамках комплексного мероприятия «Международный день 

птиц»; 

 «День птиц» в рамках комплексного мероприятия «Международный день птиц»; 

 Открытый конкурс детских театров и агитбригад «Через искусство – к зелёной 

планете»; 

 Мероприятия, проводимые Центрами экологического образования и 

формирования экологической культуры Томской области (различные экоквесты, квизы). 

Всероссийские/международные: 

 конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы». 
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4. Диагностическая карта мониторинга обучающихся 

№ 
Фамилия, 

Имя 

Интегрированные результаты освоения дополнительной образовательной программы 

Р
ез

у
л
ь
та

т 
о
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о
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и
я
 Д

О
П

, 
%

 Результаты 

конкурсов, кол-во 

 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
е 

О
б

л
ас

тн
ы

е/
р
ег

и
о
н

ал

ь
н

ы
е 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

е/
 

м
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

е 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Учебно-

исследовательская 

подготовка 

Личностные качества 

          

          

          

Мониторинг образовательной деятельности по результатам 

№ 
Учебный 

год 
Группа 1 полугодие 2 полугодие Итоги года 

   Кол-во 

чел. 

% освоения 

программы 

Результатив-

ность 

Кол-во 

чел. 

% освоения 

программы 

Результатив-

ность 

Кол-во 

чел. 

% освоения 

программы 

Результатив-

ность 

            

            

            

 

 



20 

 

Приложение к диагностической карте. Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

общеразвивающего вида 

 

Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Число 

баллов  

Методы 

диагностики 

Теоретическая подготовка 

Теоретические знания по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы 

Соответствие теоретических 

знаний программным 

требованиям 

 практически не усвоил теоретическое содержание программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос, 

индивидуальные 

задания и др. 

 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование, 

оценка ответов на 

занятиях и проверка 

письменных работ 

Практическая подготовка 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой 

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными программой за конкретный 

период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное задание 

и т.д 

Владение специальным 

оборудованием 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное задание 

и т.д. 

Учебно-исследовательская подготовка 

Подбирать и анализировать 

специальную литературу и 

грамотное использование 

других источников 

информации 

Самостоятельность в подборе 

и работе с литературой и 

другими источниками 

информации, в том числе 

Интернет 

 учебную литературу и источники не использует, работать с ней не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой и другими источниками с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей. 

 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, анализ 

деятельности детей, 

их учебно-

исследовательских 

работ 

Осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты, 

проводить учебные 

исследования, работать над 

проектом и пр.) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

 не осуществляет учебно-исследовательскую работу; 

 испытывает серьезные затруднения при работе, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога; 

  осуществляет учебно-исследовательскую работу с помощью педагога или родителей; 

 работает самостоятельно, не испытывает особых трудностей. 

0 

1 

 

2 

3 

Проверка учебно-

исследовательских 

работ 
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Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Учебно-исследовательская подготовка 

 
Организовывать свое 

рабочее (учебное) место, 

планировать и организовать 

работу, распределять 

учебное время 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место к деятельности и 

убирать за собой, а так же 

организовывать процесс 

работы и учебы, эффективно 

распределять и использовать 

время 

 не в состоянии организовать рабочее время и процесс работы, не умеет грамотно распределять 

время; 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места и планировании и 

организации работы, нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 организовывает рабочее место и убирает за собой при напоминании педагога, планирует и 

организовывает работу, распределяет время при поддержке (напоминании) педагога и/или 

родителей; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой, планирует и организовывает работу, 

эффективно распределяет и использует время. 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

Беседа 

 

Аккуратно, ответственно 

выполнять работу 

 

 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, нуждается в 

постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу, контролирует себя сам. 

0 

1 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

Проверка работ 

 

  

Личностные качества 

 

Активность, 

организаторские 

способности, 

коммуникативные  

навыки 

 

Умение находить общий язык 

с коллективом, организовать 

его к работе и/или 

мероприятие по теме, 

проявление активной 

жизненной позиции и 

лидерских качеств 

 Пропускает занятия, мешает другим, общение затруднено адаптируется в коллективе с трудом, 

конфликтный/замкнутый. 

 Малоактивен, наблюдает за деятельностью других. Результативность невысокая, поддерживает 

контакт избирательно, чаще работает индивидуально, выступает публично по инициативе 

педагога 

 Активен, проявляет стойкий познавательный интерес, трудолюбив, добивается хороших 

результатов, организует деятельность других, вступает и поддерживает контакты, не вступает в 

конфликты, дружелюбен с большей частью коллектива, выступает перед аудиторией. 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

Наблюдение, 

Беседа 

 

Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность, в 

том числе соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

 

Способность ответственно 

подходить к выполнению 

заданий и поручений от 

педагога, заботиться о своей 

безопасности и безопасности 

окружающих 

 Уклоняется от поручений, безответственен. Часто не дисциплинирован, нарушает правила 

поведения и правила ТБ/не знает их, слабо реагирует на воспитательные воздействия.  

 Неохотно выполняет поручения. Начинает работу, но часто не доводит ее до конца. 

Справляется с поручениями и соблюдает правила поведения только при наличии контроля 

педагога или товарищей. Овладел в среднем половиной объеманавыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

 Выполняет поручения охотно ответственно. Хорошо ведет себя независимо от наличия или 

отсутствия контроля. Освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

Наблюдение, 

Беседа 

 

Гуманность, духовность, 

толерантность 
Умение терпимо относиться к 

людям и их мнению, 

проявление к природе 

симпатии и бережного 

отношения 

 Практически отсутствуют  

 Нейтральное отношение к природе либо проявляется слабый интерес, терпимость проявляет не 

ко всем людям и мнениям. 

 Проявление симпатии и заботы к объектам живой природы, а так же к одногруппникам, 

терпимость к другим людям и их мнению. 

0 

 

1 

 

2 

Наблюдение, 

Беседа 
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6. Гуленкова М.А., Красникова А.А. Летняя полевая практика по ботанике: Учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1976. 

7. Полянский И.И. Ботанические экскурсии. – Л.: Учпедгиз, 1970. 

8. Положий А.В., Ревушкин А.С., Баранова В.В. Определитель растений юга 

Томской области: Учебное пособие. – Томск: Изд-во Том. ун-та. 1985 г. – 211 с. 

9. Электронный ресурс: Экологический центр «Экосистема». Методические 

материалы. © Экологический центр «Экосистема», А.С. Боголюбов / © FieldEcologyCenter 

«Ecosystem», AlexanderBogolyubov, 2001-2022. Электронная ссылка на сайт: 

http://ecosystema.ru/03programs/exp/index.htm 

Литература для детей 

1. Энциклопедический словарь юного натуралиста/ А.Г. Рогожкин. – М.: 

Педагогика, 1981. – 406 с., ил. 

2. Экология. Примеры, факты, проблемы Томской области: учебное пособие для 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования / В.Б. 

Купрессова, Н.П. Литковская, Г.Б. Мударисова, М.А. Павлова / под ред. А.М. Адама, Л.Э. 

Глока. – Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2011. – 212 с. 

3. Популярный биологический словарь / Н.Ф. Реймерс. – М.: Наука, 1990. – 544 с. 

4. Красная книга Томской. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Томск: Изд-во «Печатная 

мануфактура», 2013. – 504 с. 

5. Бабенко А.С. Насекомые Томской области. – Томск: Изд-во «Печатная 

мануфактура», 2012. – 80 с. 

6. Литвинов С.С. Дикоросы. - Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2009. – 

100 с. 

7. Млекопитающие и птицы Томской области (информационное пособие для 

школьников). - Томск: ЭЦ Стриж, 2018. – 136 с. 

8. Олонов Н.А., Олонова М.В. Растения Томской области. - Томск: Изд-во 

«Печатная мануфактура», 2010. – 80 с. 

9. Олонова М.В., Олонов Н.А., Ульянова И.Н. Растения Томской области. Пора 

цветения. – Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2009. – 48 с. 

10. Бабенко А.С. Насекомые Томской области. – Томск: Изд-во «Печатная 

мануфактура», 2010. – 80 с. 

11. Школьный атлас - определитель насекомых / Б. Мамаев, И. Новохацкая – М.: 

«Просвещение». – 1985. – 160 с. 

12. Птицы Томской области/ Под ред. А.М. Адама - Томск: Изд-во «Печатная 

мануфактура», 2009.– 96 с. 

13. Тайны природы: Пособие для учащихся 5-7 классов /Сост. Т.С. Сухова, В.И. 

Строганов. – М.: Вентана-Граф, 2001. – 208 с.: ил. 

14. Вылцан Н.Ф. Определитель растений Томской области. – Томск: Изд-во Том. 

ун-та., 1994. – 301 с. 

http://ecosystema.ru/03programs/exp/index.htm
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15. Мир растений. В 7 т. / Редкол. А.Л. Тахтаджян (гл. ред.) и др. Т.2. Грибы / Под 

ред. М.В. Горленко. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1991. – 475 с., 24 л.: ил. 

 

Литература для родителей 

1. Макаренко, А. С. Книга для родителей [Текст]: лекции о воспитании детей / А. С. 

Макаренко. – М.: Правда, 1985. – 448 с.  

2. Макаренко, А. С. Лекции о воспитании детей [Текст] / А. С. Макаренко. – Минск: 

Нар. асвета, 1978. – 96 с.  

3. Как любить детей: [Пер. с польского] / Януш Корчак. - Минск: Нар. асвета, 1980. - 

80 с.; 20 см. - (Родителям о детях). 
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6. Контрольно-оценочные средства 

 

Возможные направления исследовательских работ: 

1. Исследовательская деятельность на территории ООПТ. 

2. Исследовательская деятельность в области экологии связанная с переработкой и 

утилизацией отходов. 

3. Изучение распространения/разнообразия беспозвоночных/позвоночных 

животных на территории Томской области на примере отдельных территорий/акваторий. 

4. Изучение распространения/разнообразия низших и высших растений на 

территории Томской области на примере отдельных территорий/акваторий. 

5. Оценка качества питьевой воды на территории города Томска. 

6. Оценка качества воздуха на территории города Томска. 

7. Уход и наблюдение за растениями, содержащимися в помещении/домашними 

животными. 

8. Фенологические наблюдения за цветением и плодоношением деревьев и 

кустарников парка «Игуменский». 

9. Экономическая оценка недревесных лесных культур. 

10. Учёт естественного возобновления под пологом леса. 

11. Проект озеленения школьного двора. 

 

Примеры итоговых и промежуточных проектных работ: 

1. Экологический фильм просветительского характера: «Сортируй мусор 

правильно»; 

2. Волонтёрский проект «Экологический субботник»; 

3. Экологический фильм: «Азбука экологии»; 

4. Экологический мультфильм на природоохранную тематику; 

5. Проект «Вторичное использование мусора»; 

6. Проект «Поможем животным/редким животным». 

Блиц-игра «Я настоящий учёный» 

Цель игры: Проверить качество усвоенной информации по блоку «Основы 

научной деятельности». 

Группа делится на команды по 5 человек. Выбирается капитан. Они получают 

задания и выполняют их за определённо отведённое время. Приглашённое жюри 

оценивает работу. После выполнения каждого задания капитан команды определяет 

последовательность, а вся команда по мере необходимости по очереди отвечает на 

вопросы, заданные им жюри. Затем бланки сдаются на проверку.  

1. Распределить правильно этапы научного исследования. Время на выполнение: 

10–15 минут.  

Примерный вариант бланка: 

Вам необходимо исследовать состояние почвы на территории какого-либо района 

Томской области с чего начать свои исследования и как их спланировать.  

 Разработка гипотезы исследования 

 Определение объекта и предмета исследования 

 Перспективное планирование экспериментальной работы 

 Изучение состояния проблемы в науке и практике 

 Конкретизация проблемы исследования 

 Выбор методов исследования 

 Создание необходимых условий для исследовательской работы 



25 

 

 Определение цели исследования 

 Обработка полученных данных исследования 

 Проведение эксперимента 

 Определение темы исследования 

 Разработка научной концепции 

 Оформление результатов исследования 

 Внедрение в практику 

 Определение задач исследования 

 

2. Найти ошибки в приведённом тезисе/статье, исправить и аргументировать. 

Время на выполнение: 10–15 минут. 

3. Придумайте хорошие вопросы, чтобы показать заинтересованность вами в 

данной работе. (Ведущий/приглашённый выступает с каким-нибудь сложным научным 

докладом, допуская очевидные ошибки в оформлении презентации и нарушая правила 

«идеального доклада» на конференции). Время на выполнение: 10–15 минут. 

4. Задание на внимательность! Были ли допущены выступающим какие-либо 

ошибки в ходе выступления и оформления презентации. Время на выполнение: 10–15 

минут. 

 

По окончании Блиц-игры жюри подводит итоги и объявляет победителей. 
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