
 
 

 

 

 

 
Дополнительная общеразвивающая программа  

 естественнонаучной направленности 

«Зеленый мир»  

детского объединения «Зеленый мир» 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Срок реализации программы 2 года 

                                             Адресат программы: дети 11 – 17 лет  

 

 

 

Автор программы:  

Самойлова Алена Валерьевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

п. Железнодорожный, 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Пояснительная записка………………………………………………….. 3 

2 Ожидаемые результаты освоения программы…………………………. 5 

3 Содержание программы…………………………………………………. 6 

4 Методическое обеспечение программы………………………………. 15 

5 Материально-техническое обеспечение программы............................. 15 

6 Календарный учебный график………………………………………….. 16 

7 Оценочные материалы…………………………………………………… 16 

8 Список литературы………………………………………………………. 17 

 

 Приложение ……………………………………………………………… 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Дополнительная общеразвивающая программа «Зеленый мир» имеет естественнонаучную 

направленность. Для активизации познавательной деятельности учащихся и поддержания 

интереса к естественнонаучным дисциплинам разработана дополнительная общеразвивающая 

программа «Зеленый мир», способствующая развитию математического мышления, а также 

экологическому воспитанию учащихся.  

Соответствовать высоким требованиям современных условий жизни может лишь человек, 

владеющий навыками научного мышления, умеющий работать с информацией, обладающий 

способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно - экспериментальную и 

инновационную деятельность. Учитывая то, что приоритетные способы мышления формируются 

в раннем подростковом возрасте, очевидно, что навыки исследовательской деятельности 

необходимо прививать еще в школе. Однако узкие временные рамки урока не позволяют в 

полной мере использовать потенциал исследовательской деятельности для развития учащихся в 

школе. В этой связи большое значение имеет форма работы с детьми в системе дополнительного 

образования, нацеленной на формирование учебных исследовательских умений у учащихся. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях внеурочной деятельности, на 

ее освоение на 2022-2024 учебные  годы  отводится 144 час.в год,  4 ч. в неделю, срок 

реализации 2 года. 

Рабочая программа реализует образовательную программу естественнонаучной  

направленности по экологии, биологии с использованием оборудования центра «Точка роста». 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена потребностями современного общества и 

образовательным заказом государства в области естественнонаучного образования. На первое 

место ставится формирование ключевой компетентности учащихся – их способности и 

готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни 

для решения практических задач. Действуя в рамках дополнительного образования, программа 

призвана не только обобщить и дополнить знания учащихся, полученные в школе, но и 

предоставить им широкую возможность самореализации в различных учебных, ролевых, 

интеллектуальных играх, конкурсах исследовательских работ и проектной деятельности эколого-

биологической направленности. 

Программа учитывает возрастные особенности детей 11-17 лет, участвующих в ее 

реализации. Использование разнообразных видов деятельности при обучении позволяет 

развивать у учащихся познавательный интерес к исследовательской деятельности, повышать 

стимул к обучению. Все это способствует более интенсивному усвоению знаний, приобретению 

умений и совершенствованию навыков исследовательской и проектной деятельности. 

При реализации содержания программы учитываются возрастные и индивидуальные 

возможности, личностно-деятельный подход. 

Новизна, отличительные особенности данной программы  

от уже существующих образовательных программ 

Новизна программы заключается в том, что по форме организации образовательного 

процесса она является модульной. 

Основной отличительной особенностью программы «Зеленый мир» от уже существующих 

программ в данной предметной области является то, что: 

- позволяет через дополнительное образование расширить возможности подготовки по 

предмету биология;  

- разработана единая комплексная программа, рассчитанная на один года, включающая 

следующие направления: биология, ботаника, экология;  

- программа предусматривает включение заданий, трудность которых определяется не 

столько биологическим  содержанием, сколько новизной и необычностью, что способствует 

появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также 

формированию умения работать в условиях поиска и развитию сообразительности, 

любознательности;  



- программа предусматривает организацию подвижной деятельности обучающихся, 

практические работы, экскурсии; 

-  модульное построение программы, которое ориентировано на выстраивании 

индивидуального образовательного маршрута учащихся с учетом их интересов и потребностей.  

Педагогические принципы, определяющие теоретические подходы к построению 

образовательного процесса 

При отборе содержания и структурирования программы использованы 

общедидактические принципы: доступности, преемственности, перспективности, развивающей 

направленности, учѐта индивидуальных способностей, органического сочетания обучения и 

воспитания, практической направленности и посильности. 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование знаний, умений и навыков самостоятельной экспериментальной и 

исследовательской деятельности, развитие индивидуальности творческого потенциала ученика. 

Задачи: 
Познавательные: 

 Расширить знания учащихся по биологии и экологии; 

 Сформировать навыки элементарной исследовательской деятельности -  анкетирования, 

социологического опроса, наблюдения, измерения, мониторинга и др.; 

 Изучить отдельные виды загрязнений окружающей среды; 

 Рассмотреть влияние некоторых факторов на живые организмы; 

 Развить умение проектирования своей деятельности; 

 Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 Научить оформлять результаты своей работы. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания; 

 Развивать умение оценивать состояние городской среды и местных экосистем; 

 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными источниками 

информации; 

 Продолжить развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

 Продолжить воспитание навыков экологической культуры, ответственного отношения к 

людям и к природе;  

 Совершенствовать навыки коллективной работы; 

 Способствовать пониманию современных проблем экологии и сознанию их актуальности; 

 Усиление контактов школьников с природой. 

Основные характеристики образовательного процесса 

Возраст обучающихся: программа рассчитана на работу с детьми среднего и старшего 

школьного возраста 11 - 17 лет. При реализации программы учитываются возрастные 

особенности детей, которым адресована программа. 

Набор детей осуществляется на добровольных началах с учетом склонностей ребят, их 

возможностей и интересов. 

Программа состоит из двух модулей и позволяет обучающемуся выбирать модуль или 

последовательно проходить обучение по всем модулям. 

Принцип формирования групп – учет возрастных особенностей и дифференциация 

заданий для детей с разным уровнем подготовки. Наполняемость групп до 12 человек. 

Данный курс предполагает примерный объем знаний, умений и навыков, которым должны 

овладеть школьники в области эколого – биологических наук. При организации и планировании 

занятий учитываются возрастные особенности детей: любознательность, наблюдательность; 

интерес к динамическим процессам; желание общаться с живыми объектами; предметно-

образное мышление, быстрое овладение умениями и навыками; эмоциональная возбудимость. 

Курс носит развивающую, деятельностную и практическую направленность. Программой 

предусмотрено изучение теоретических вопросов в ходе бесед, лекций. Основными формами 

занятий является исследовательские уроки, проблемно-лабораторные и практические занятия, 

рефераты, защита групповых проектов. Итогом проведения лабораторных или практических 

работ являются отчеты с выводами, рисунками. На занятиях закладываются опыты, 

исследования, за ходом которых наблюдают ответственные и о результатах докладывают на 



занятии. Знания учащихся проверяются с помощью тестовых работ, при этом требования к 

знаниям и умениям не должны быть завышены, так как чрезмерность требований порождает 

перегрузку и ведет к угасанию интереса. 

Темы занятий, заданий, работ, исследований даются приблизительные, так как всегда есть 

возможность их заменить на более востребованные в данный момент. Ребятам предоставляется 

широкая возможность выбора заданий по возможностям, желанию, способностям. Это и 

сообщения, и рефераты, рисунки, фотографии, и исследовательские работы. Для более 

подготовленных ребят есть возможность для проведения учебно – исследовательской работы. На 

занятиях курса учащиеся учатся говорить, отстаивать свою точку зрения, защищать творческие 

работы, отвечать на вопросы. Это очень важное умение, ведь многие стесняются выступать на 

публике, теряются, волнуются. Для желающих есть возможность выступать перед слушателями. 

Таким образом, раскрываются все способности ребят. 

 

Сроки реализации: программа рассчитана на 2 года обучения 

Учебные занятия могут проводиться со всем составом объединения, а также 

индивидуально (с наиболее способными детьми при подготовке к конкурсам, олимпиадам). 

Режим занятий: занятия по модульному учебному курсу «Основы экологии» проходят 

один раз в неделю по 2 учебных часа, занятия по модульному учебному курсу «Цветоводство» - 

один раз в неделю по 2 учебных часа с учетом здоровьесберегающих технологий. В течение 

занятия происходит смена видов деятельности. 

Длительность одного учебного занятия 45 мин., перерыв – 10 мин. 

Продолжительность образовательного процесса - 36 учебных недель (начало занятий 1 

сентября, завершение 31 мая.  

Объем учебных часов по программе: учебный модуль «Основы экологии» - 72 часа, 

учебный модуль «Цветоводство» - 72 часа. При последовательном прохождении обучающимися 

всех учебных модулей объем учебных часов составит 144.  

Формы обучения: очная 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

По окончанию обучения у обучающихся будут сформированы личностные результаты, 

учащиеся должны знать: 

 Теоретический материал, предусмотренный программой курса по темам; 

 Методики проведения исследований по темам; 

 Основные экологические понятия и термины; 

 Структуру написания и оформления учебно – исследовательской работы; 

 Источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на территории города; 

 Роль зеленых насаждений в защите от пыли и шума; 

 Биологические и экологические особенности обитателей почвы и водоемов; 

 Виды - биоиндикаторы чистоты водоемов; 

 Критерии выделения сапробности водоемов; 

 Отличия естественных и антропогенных ландшафтов; 

 Природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем в городе; 

меры по сохранению природы и защите растений и животных. 

Учащиеся должны уметь: 
 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

 Оценивать состояние городской среды и местных экосистем; 

 Проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, процессами и явлениями; 

оценивать способы природопользования; 

 Проводить элементарные исследования в природе; анализировать результаты 

исследования, делать выводы и прогнозы на основе исследования; 

 Проводить анкетирования, социологические опросы. 

 Применять коммуникативные навыки; 

 Работать с определителями растений и животных; 

 Работать с различными источниками информации; 



 Формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу, составлять презентацию, 

представлять результаты своей работы. 

 

   Метапредметные результаты: 

По окончанию обучения у обучающихся будут сформированы метапредметные 

результаты: 

- планировать свою деятельность при решении учебных биологических задач, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- формируется товарищеская взаимопомощь, положительная самооценка и 

самодисциплина. 

 

Предметные результаты: 

- знают правила безопасного обращения с ножницами, пишущими 

инструментами,  лабораторным оборудованием, садовыми инструментами; 

- умеют самостоятельно сеять семена и пикировать сеянцы цветочных и  

овощных культур; 

- знают об экологических проблемах и активно участвуют в их устранении. 

Предметные результаты освоения программы описаны в пояснительных записках модульных 

учебных курсов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный модуль «Основы экологии» 

1 год обучения 

Экологическое образование  в системе обучения  должно носить характер непрерывного и 
целенаправленного процесса, цель которого сделать каждого человека экологически грамотным. 
Цель курса: : создание условий для социального становления и развития личности через ор-

ганизацию совместной познавательной, преобразовательной, природоохранной 

деятельности детей и взрослых, осуществление действенной заботы о себе через заботу об 

окружающей среде. 

Раздел 1. «ВВЕДЕНИЕ». (6 часов) 

Введение. Предмет и методы экологии  

1.Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в природе, 

работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году 

2. Практикум. Экскурсия «Живая и неживая природа». 

3. Практикум. Оформление выставки поделок из природного материала. 

Раздел 2. ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ (30 часов) 

Тема 1. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе  
Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим небо, 

деревья и животных через 1-2 недели. 

Тема 2. Изменения окружающей среды. 
Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь. Составление дневника. 

Тема 3. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке». 

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж по 

технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема 4. Условия жизни растений. 

Дикорастущие и культурные растения. Экологические факторы, влияющие на растения: свет, 

температура, вода. 

Тема 5. Значение света для процесса фотосинтеза. 

Понятие о процессе фотосинтеза и его значении в жизни растений. Космическая роль 

фотосинтеза. 

Практикум. Условие образования хлорофилла. 

Тема 6. Практикум. Обнаружение и выделение хлорофилла. Отработка практических 

навыков исследовательской работы. 

Тема 7. Минеральное питание растений (4 ч). 



Понятие об основных элементах минерального питания растений. Виды минеральных 

удобрений, их применение. Опасность избытка минеральных удобрений. 

Тема 8. Что такое устьица. Органы газообмена и транспирации листа. 

Практикум. Определение состояния устьичных клеток. 

Темы 9-13. Особенности растений разных природных зон, их видовой состав, 

многообразие. (10 ч) Растения – переселенцы и комнатные растения, условия их содержания. 

Природные зоны Земли. Особенности природной зоны, в которой мы живем. 

Темы 14. Экологический проект «Растения – наши друзья». 

Подготовка материала для проекта, его оформление и защита. 

 

Раздел 3. ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (20 ч) 

Теоретические знания 

Методика исследовательской деятельности, структура исследовательской работы. Выбор темы 

и постановка проблемы. Особенности и этапы исследования. Анализ и обработка 

исследовательской работы. Работа с литературой. Выводы исследовательской работы. 

Оформление исследовательской работы.  

Экскурсии: В окрестностях школы, на водоемы (река, родник) 

Практикумы: Знакомство с исследовательскими работами. Анализ и обработка 

исследовательской деятельности (на примере исследовательских работ). Оформление 

исследовательской работы (на примере исследовательских работ). Анкетирование, опросы, 

исследования, подготовка и проведение конференции «Экологическое состояние окрестностей 

школы», оформление стенда «Боль природы», сбор и обработка информации по теме, создание 

презентаций. 

Практические работы: 

 Определение пылевого загрязнения территории и окрестностей школы; 

 Определение шумового загрязнения территории и окрестностей школы; 

 Отбор проб воды и определение общих показателей воды (температуры, мутности, цвета, 

запаха, наличие примесей) и водородного показателя (рН). 

Темы работ: 

Исследовательские: 

 Оценка экологического состояния окрестностей школы. 

 Оценка экологического состояния окрестностей школы по асимметрии листьев 

 Определение количества загрязнителей, попадающих в окружающую среду в результате 

работы автотранспорта 

Реферативные: 

 Экологический мониторинг. Методы исследования 

 Влияние пыли (свинца, шума) на организм человека 

Творческие 

 Оформление выставки поделок из природного материала и отходов «Вторая жизнь 

мусора» 

Раздел 4. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ПРИЧИНА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДЫ 

(14) 

Тема 1. Влияние человека на биосферу (4ч) 

Экстремальные воздействия на биосферу: антропогенные (военные действия, аварии, 

катастрофы), природные (стихийные бедствия).  Экологические последствия бедствий 

эндогенного и экзогенного характера (землетрясений, цунами, извержения вулканов, 

наводнений, штормов, оползней и т.д.). Особые виды антропогенного воздействия на 

биосферу: шумовое, биологическое, электромагнитное воздействия, опасные отходы. 

Темы работ: 

Реферативные: 

 Радиоактивное загрязнение. Что это такое? 

 Мифы и реальность Чернобыля. 

 Беда всегда рядом 

Тема 2.  Антропогенное влияние на атмосферу (4ч) 
Теоретические знания. 



Состав воздуха, его значение для жизни организмов. Основные загрязнители атмосферного 

воздуха (естественные, антропогенные). Классификация антропогенного загрязнения: по 

масштабам (местное, региональное, глобальное), по агрегатному состоянию (газообразное, 

жидкое, твердое), радиоактивное, тепловое. Источники загрязнения атмосферы. Экологические 

последствия загрязнения атмосферы ("парниковый эффект", "озоновые дыры", "кислотные 

дожди"). Приемы и методы изучения загрязнения атмосферы. Запыленность, твердые 

атмосферные выпадения и пыль (взвешенные частицы); состав, свойства и экологическая 

опасность, влияние на организм. 

Практикум. Определение запыленности зимой; рассматривание пыли под микроскопом; 

определение изменения температуры и относительной влажности в кабинете в ходе занятия. 

Темы работ: 

Исследовательские: 

 Определение пылевого загрязнения территории и окрестностей школы зимой; 

Реферативные: 

 Влияние пыли на организм человека. 

 Роль зеленых насаждений в защите от пыли. 

    Тема 3. Антропогенное влияние на литосферу (6 ч). 
Теоретические знания: 

Почва и ее экологическое значение. Нарушения почв. Деградация почв, причины деградации 

почв. Эрозия почв: ветровая, водная. Загрязнители почв (пестициды, минеральные удобрения, 

нефть и нефтепродукты, отходы и выбросы производства, газодымовые загрязняющие вещества). 

Экологические последствия загрязнения литосферы (вторичное засоление, заболачивание почв, 

опустынивание, физическое "загрязнение" горных пород). Приемы и методы изучения 

загрязнения литосферы. Деградация почв. 

Структура и характеристика загрязненности почв городов. Явление нахождения элементов 

при загрязнении почвы тяжелыми металлами и его причины. Влияние соединений свинца на 

организм. 

Практикум: 

Составление карты местности с расположением несанкционированных свалок. Изготовление 

поделок из отходов продукции одноразового использования. 

Исследование почвы в окрестностях школы. 

Экскурсии. "Выявление несанкционированных свалок в окрестностях школы и поселка". 

Темы работ: 

Исследовательские: 

 Характеристика почвы пришкольной территории 

Реферативные: 

 Состав почвы 

Творческие: 

 Оформление фотовыставки «Боль природы» 

 Написание и распространение листовки «Нет мусору!» 

 Оформление выставки поделок из отходов продукции одноразового использования 

 Изготовление и установка плакатов и щитов в местах свалок мусора 

 Уборка мусора на берегу водоема, в окрестностях школы. 

 Заключительное занятие (4 ч).  
Практикум. Подготовка, проведение конференции исследовательских работ кружковцев. 

Анализ и самоанализ результатов работы за год. Поход. 

Работа проводится как в рамках уроков, так и в качестве внеурочной деятельности по 

предмету. Например, экскурсии в лес, на водоемы требуют продолжительного времени, хорошей 

погоды, особой подготовки и одежды, поэтому они проводятся в выходные дни и после уроков. 

 

Учебный план модульного курса: ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

№ Название раздела, темы 

программы модуля 

Количество часов Всего 

часов 

Формы 

аттестации/контр



Теория Практика оля 

1 Раздел 1. «ВВЕДЕНИЕ 2 4 6  

1.1 

Предмет экологии, структура 

экологии. Методы исследования. 

Задачи и методы экологического 

мониторинга. Инструктаж по ТБ 

2 - 2 
  Тест «Правила 

ТБ» 

1.2 
Экскурсия «Экологические объекты 

окружающей среды». - 2 2 
практическая 

работа 

1.3 
Оформление выставки поделок из 

природного материала.  2 2 выставка 

2 Раздел 2. ЭКОЛОГИЯ 

РАСТЕНИЙ 
19 11 30 

 

2.1 Наблюдения за сезонными 

изменениями в неживой и живой 

природе. 
1 1 2 

Практическая 

работа 

2.2 Изменения окружающей среды. 

Составление дневника - 2 2 
Дневник 

наблюдений 

2.3 Практическое занятие «Осень на 

пришкольном участке». - 2 2 
Практическая 

работа 

2.4 Условия жизни растений. 
2 - 2 

 

2.5 Значение света в жизни 

растений. Условие образования 

хлорофилла. 
2 - 2 

 

2.6 Обнаружение и выделение 

хлорофилла - 2 2 

Отчет по 

практической 

работе 

2.7 Минеральное питание растений. 
2 - 2  

2.8 Знакомство с минеральными 

удобрениями. 1 1 2 
 

2.9 Что такое устьица? Определение 

состояния устьичных клеток. 1 1 2 
Практическая 

работа 

2.10 Растения саванн и степей. 
2 - 2 

 

2.11 

 

Растения пустынь и 

полупустынь. 2 - 2 
 



2.12 Растения тайги. 
2 - 2 

 

2.13 Растения тропических лесов. 
2 - 2 

 

2.14 Природные зоны. 
2 - 2 

тестирование 

2.15 Экопроект  «Растения наши 

друзья» - 2 2 
Защита проекта 

3 Раздел 3. ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

11 9 20 

 

 

3.1 Методика исследовательской 

деятельности, структура работы, 

выбор темы 
2 - 2 

 

3.2 Постановка проблемы, 

формулирование цели и задач. 

Методики исследования 
2 - 2 

 

3.3 Экскурсия в окрестности школы, 

сбор проб. - 2 2 
 

3.4 Проведение опросов, 

исследований. - 2 2 

Составление 

таблиц, 

диаграмм 

3.5 Обработка и анализ полученных 

результатов - 2 2 
Анализ 

результатов 

3.6 Правила работы с литературой 

по теме. Работа с 

информационными источниками 

по теме своей работы. 

1 1 2 

 

3.7 Выводы по своей работе, 

рекомендации, оформление 

списка литературы. 
1 1 2 

 

3.8 Оформление материалов по 

своей работе, выбор формы 

презентации. 
2 - 2 

 

3.9 Оформление работы. 
1 1 2 

 



3.10 Подготовка доклада для 

конференции. 2 - 2 
 

 

4 
Раздел 4. ЧЕЛОВЕК И ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 

ПРИЧИНА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПРИРОДЫ  
 

9 5 14 

 

4.1 Человек и его деятельность – 

причина загрязнения природы 2 - 2 
 

4.2 Влияния на биосферу, виды 

влияний, их последствия. 2 - 2 
 

4.3 Источники загрязнения 

атмосферы. Экологические 

последствия загрязнения 

атмосферы 

2 - 2 

тестирование 

4.4 Роль зеленых насаждений в 

защите от пыли. 2 - 2 
 

4.5 Загрязнители почв. 

Экологические последствия 

загрязнения литосферы. 
1 1 2 

 

4.6 Экскурсия «Свалки села», 

"Выявление 

несанкционированных свалок в 

окрестностях школы и поселка". 

- 2 2 

фотоотчет 

4.7 Оформление фотовыставки 

«Свалки – боль села», выставки 

поделок «Вторая жизнь вещей» 
- 2 2 

выставка 

5 Заключительное занятие  
4 0 4 

 

5.1 Проведение конференции 

исследовательских работ.  2 - 2 
Презентация 

работ 

5.2 Анализ и самоанализ результатов 

работы за год. 2 - 2 
 

Итого по модулю 46  74  

 

 

 



Учебный модуль «Цветоводство» 

Содержание и структура курса «Цветоводство» обеспечивает получение дополнительных 

знаний о жизни комнатных растений, развитие творческих и натуралистических умений, 

научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привития 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения с природой. В программе большое 

внимание уделено этическим нормам и правилам отношения к природе. Показано практическое 

применение биологических знаний. 

Программа ориентирована на активное познание мира цветочно-декоративных растений. В 

этой связи в нее включены темы практических работ, опытов и наблюдений. Предусмотренные 

теоретический материал и практическая деятельность учащихся предоставляет им возможности 

для саморазвития и самореализации, для наиболее полного раскрытия своих творческих 

способностей. 

Данная программа отличается большой экологизацией всего курса, широким охватом 

биоразнообразия. 

Цель курса: Расширить представления учащихся о морфологии и физиологии растений. Дать 

дополнительные знания о комнатных, цветочно-декоративных растениях, их классификации, 

биологии и уходе. Способствовать формированию у школьников ответственного отношения к 

миру растений. Воспитывать экологическую грамотность и художественно-эстетическое 

восприятие мира. 

          В результате прохождения курса «Цветоводство» ученики должны 

знать: 

 основные группы комнатных растений, особенности их организации, многообразие, 

экологическую, эстетическую и практическую роль; 

 принципы размещения растений в помещении; 

 правила ухода за растениями (световой и температурный режим, полив, подкормка, пересадка 

и перевалка); 

 основные болезни комнатных растений; 

 правила составления зимних букетов и икебан; 

уметь: 

 составлять паспорт растений, проекты оформления клумб и рабаток, зимние букеты и 

икебаны; 

 готовить почвенные смеси; 

 пересаживать и переваливать растения; 

 вносить удобрения и подкармливать растения; 

 размножать растения семенами и вегетативно; 

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, 

условия проведения и полученные результаты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями; 

 размножения растений семенами и вегетативно: черенками, отводками, делением куста, 

дочерними луковицами-детками и т.д. 

 

 



Учебный план модульного курса: «ЦВЕТОВОДСТВО» 

№ Название раздела, темы 

программы модуля 

Количество часов Всего 

часов 

Формы 

аттестации/контроля 

Теория Практика 

1 1. Роль зеленых растений в 

жизни человека. 

5 3 8 доклады 

2 2. Календарь основных 

работ по комнатному 

цветоводству. 

5 1 6 Календарь работ 

3 3.Основные группы 

комнатных растений. 

8 6 14 Тестирование, 

составление альбома 

4 4. Правила ухода за 

комнатными растениями. 

Пересадка и подкормка. 

10 8 18 Тестирование, 

практическая работа 

5 5. Паспортная книга и 

паспорт растений. 

2 2 4 Паспорт комнатных 

растений 

6 6.Вегетативное 

размножение растений. 

1 1 2  

7 7.Современные приемы 

художественного 

озеленения 

8 14 22 Практическая работа,  

анализ результатов 

Итого по модулю 39 35 74  

 

Содержание обучения по модулю «Цветоводство» 

 

Тема 1. . Роль зеленых растений в жизни человека. 

Теоретическая часть:  Ознакомление с планом работы кружка, с видами общественно 

полезного труда, с массовыми мероприятиями, в которых будут участвовать учащиеся. 

Цветочно-декоративные растения, их значение в жизни человека. Правила безопасного 

поведения на занятиях. Значение курса для эстетического, экологического воспитания и 

заботливого отношения к природе. 

Тема 2.  Календарь основных работ по комнатному цветоводству  

Теоретическая часть: Четыре времени года в жизни комнатных растений. Осень, зима, 

весна. Календарь основных работ по комнатному цветоводству (сентября, октябрь, ноябрь, 

декабрь, февраль, март, апрель, май)  

Практическая часть: Опыты работы с цветочно-декоративными растениями: Сроки 

срезки цветов и условия их хранения, досмотр. Обработка стебля. Требования к воде. 

Тема 3. Основные группы комнатных растений. 



Классификация декоративных растений. Многообразие  растений, используемых в 

цветоводстве, и их биологический состав. Растения открытого и защищѐнного грунта. 

Отношение декоративных растений к внешним условиям. Климатические, почвенные и 

биологические факторы. 

Свет и его значение для выращивания декоративных растений. Группы растений по 

отношению к свету (светолюбивые, тенелюбивые, теневыносливые). Методы создания 

благоприятного светового режима в открытом и защищѐнном грунте (сроки посева и посадки, 

схема размещения растений). 

 Тепловой режим и его значение для декоративных культур. Группы растений по 

отношению к теплу. Холодо-, морозо- и жароустойчивость цветочных растений. Влияние 

температуры почвы на прорастание семян. Вода и еѐ значение для декоративных культур. 

Группы растений по отношению к влажности воздуха и почвы. Отрицательное влияние 

избыточного увлажнения. Питание декоративных растений. Способы внесения удобрений под 

цветочные культуры (корневые и внекорневые подкормки). Сроки внесения удобрений 

Тема 4. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и подкормка. 

Теоретическая часть: Особенности выращивания рассады однолетних растений. 

Условия, необходимые для выращивания рассады; агротехника выращивания рассады. 

Практическая часть: Опыты работы с цветочно-декоративными растениями: Подготовка 

ящиков и почвы. Агротехника выращивания рассады. Пикировка. Уход за рассадой. Написание 

этикеток. Ассортимент. Изучение количества цветов для посадки в школу в нужном количестве. 

Тема 5. Паспортная книга и паспорт растений. 

Теоретическая часть: Сбор информации из разных источниках о комнатных растениях 

 Практическая часть: Опыты работы с цветочно-декоративными растениями: 

Организация картотеки декоративных растений.  

Тема 6. Вегетативное размножение растений. 

Вегетативное размножение. Естественные способы размножения. Размножение 

луковицами (подземными и надземными бульбочками). Размножение клубнями, корнеклубнями, 

корневищами. Размножение «усами». 

Искусственные способы размножения. Размножение делением (куст, корневище и др.). 

Размножение отводками, черенками. Типы черенков: корневые, стеблевые (зелѐные, 

полуодревесневшие, одревесневшие), листовые.  

Тема 7. Современные приемы художественного озеленения. 

Теоретическая часть: Особенности выращивания рассады однолетних растений. 

Условия, необходимые для выращивания рассады; агротехника выращивания рассады. 

Практическая часть: Опыты работы с цветочно-декоративными растениями: Подготовка 

ящиков и почвы. Агротехника выращивания рассады. Пикировка. Уход за рассадой. Написание 

этикеток. Ассортимент. Изучение количества цветов для посадки в школу в нужном количестве. 

 Опыты работы с цветочно-декоративными растениями: выбор участка для грунтового 

посева семян однолетников; подготовка почвы; разбивка делянок; поделка бороздок и посев 

семян; уход за подсевами; пересадка грунтовой рассады на постоянное место. Наблюдения, за 

появлением всходов, ростом и развитием растений. Проведение опытов по выяснению лучших 

сроков и способов грунтовых посевов и уходу за грунтовыми посевами цветочно-декоративных 

растений. 



 Опыты работы с цветочно-декоративными растениями: Биологическое обоснование и 

агротехнические правила высадки рассады в грунт. Распределение клумб, рабаток, грядок между 

юннатами; подготовка почвы; подготовка рассады и высадка ее в грунт; уход за высаженной 

рассадой.  Наблюдения за ростом и развитием цветочных растений, посаженных в грунт. 

Проведение опытов по выяснению лучших сроков и способов высадки рассады в грунт. Правила 

высадки. Уход за растениями цветника. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В основе курса лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент курса, где развитие 

личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира составляет цель и результат образования; 

- учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей учащихся; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного и дополнительного образования; 

- разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей каждого учащегося, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения курса «Занимательная 

математика», что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

При изучении курса используются следующие методы: метод проектов; прикладные 

занятия, позволяющие взглянуть на окружающий мир глазами математика; исследовательский 

метод при решении задач. 

На занятиях курса предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); групповая (разделение на мини-группы для выполнения 

определенной работы).   

Формы проведения занятий: защита проектов, практические работы, творческие работы, 

доклады, беседы, математические игры, разбор задач на разные темы. 

Информационно-методические условия реализации программы: 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Помещения, необходимые для реализации программы:  

1.1. Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим требованиям, для занятий 

группы 12 человек (парты, стулья, доска).  

2. Оборудование, необходимое для реализации программы:  

2.1. Компьютер с выделенным каналом выхода в Интернет и программным обеспечением; 2.2. 

Мультимедийная проекционная установка;  

2.3. Оборудование центра «Точка роста»; 

2.4. Микроскопы и лабораторная посуда; 

2.5. Гербарные и живые образцы растений; 

3. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, тетрадь, бумага разных видов 

(черно-белая, цветная, картон т.д.) и формата (А2, А3, А4); клей, ножницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года: 

Модуль «Основы экологии»: 

 начало учебного года- 1 сентября 

 окончание учебного года - 31 мая 

Модуль «Цветоводство»: 

 начало учебного года- 1 сентября 

 окончание учебного года - 31 мая 

Количество учебных недель- 36, 

Модуль «Основы экологии» - 36 недель; 

Модуль «Цветоводство» - 36 недель. 

Сроки летних каникул - 1июня - 31 августа 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для отслеживания динамики освоения данной дополнительной общеразвивающей 

программы и анализа результатов образовательной деятельности разработан педагогический 

мониторинг. Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и включает первичную 

диагностику, текущий и итоговый контроль. Вводный контроль (первичная/входная диагностика) 

проводится в начале учебного года (сентябрь) для определения уровня подготовки обучающихся. 

Форма проведения - беседа. 

Текущий контроль осуществляется в процессе освоения обучающимися содержания 

компонентов какой-либо части (темы/раздела) учебного плана. Форма проведения - практические 

работы, творческие работы, соревновательные мероприятия (викторина, олимпиада).   

Итоговый контроль выставляется с учетом результативности защиты проектной работы 

(групповая). Оценка проектной работы проводится в соответствии с критериями:  

- предметность: соответствие формы и содержания проекта поставленной цели; 

понимание учеником проекта в целом (не только своей части групповой работы); 

- содержательность: проработка темы проекта, умение находить, анализировать и 

обобщать информацию, доступность изложения и презентации; 

- оригинальность: уровень дизайнерского решения, форма представления (макет, рассказ, 

компьютерная презентация и т.п.); 

- практичность: возможность использования проекта в разных областях деятельности, 

междисциплинарная применимость; 

- новаторство: степень самостоятельности в процессе работы, успешность презентации. 

№ 

критерия 

Проверяемые элементы содержания Максимальный балл 

Предметность 

1 соответствие формы и содержания проекта 

поставленной цели 

1 

2 понимание учеником проекта в целом (не только 

своей части групповой работы) 

3 

Содержательность 

3 проработка темы проекта 1 

4 умение находить, анализировать и обобщать 

информацию 

2 

5 доступность изложения и презентации 1 

Оригинальность 

6 уровень дизайнерского решения: оформление, 

структурированность, эффектность 

3 

7 форма представления (макет, рассказ, 

компьютерная презентация, и т.п.). 

1 

Практичность 

8 возможность использования проекта в разных 

областях деятельности (от одной и более) 

2 



9 междисциплинарная применимость 1 

Новаторство 

10 степень самостоятельности в процессе работы 1 

11 успешность презентации 1 

Итого 17 

Оценка результатов работы каждого обучающегося в конце проведения каждого вида 

контроля (входного, текущего, итогового) производится также в соответствии с таблицей 

критериев уровня освоения программного материала. 

Количество 

баллов 

Требования по теоретической 

подготовке 

Требования по 

практической 

подготовке 

Результат 

17 - 14 Освоил в полном объѐме все 

теоретические знания, 

предусмотренных программой 

Освоил в полном объѐме 

практические умения 

Программа 

освоена в 

полном объѐме. 

Высокий 

уровень 

13 - 8 Освоил больше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил больше 

половины практических 

умений 

Программа 

освоена. 

Средний 

уровень 

7 - 0 Освоил меньше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил меньше 

половины практических 

умений 

Программа 

освоена 

частично. 

Низкий уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                   Приложение 1 

Информационная карта 

оценки творческой и исполнительной активности учащихся по краеведению 

№п\

п 

Ф.И. 

ребенка 
Ребусы 

Крос– 

сворд 

Загадки 

стихи 
Сочинение 

Зари– 

совки 
Викторина  Итог 

                  

                  

  Итог               

 

Шкала оценки: высокий уровень (задание выполнено самостоятельно); средний 

уровень (задание выполнено с использованием дополнительной литературы; 

низкий уровень (задание выполнено с помощью педагога, друзей, родителей). 

Педагог: _____________ 

 

                                                         Приложение 2. 

Проектная деятельность. 

В представленной таблице раскрыты цели и задачи каждого этапа проекта, 

содержание деятельности педагога, учащихся и родителей. 

  

Этапы 

работы 

над 

проектом 

 

Цели и задачи 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

родителей 

1. 

Погружение в 

проект 

Цель – 

подготовка 

учащихся к 

проектной 

деятельности. 

Задачи: 

определение 

проблемы, 

темы и целей 

проекта в ходе 

совместной 

деятельности 

педагога и 

обучающихся; 

создание 

группы (групп) 

учащихся для 

работы над 

проектом. 

Отбирает возможные 

темы и предлагает их 

учащимся. 

Побуждает у учащихся 

интерес к теме 

проекта.  

Помогает 

сформулировать: 

проблему проекта;  

сюжетную ситуацию;  

цель и задачи.  

Мотивирует учащихся 

к обсуждению, 

созданию проекта. 

Организует поиск 

учащимися 

оптимального способа 

достижения 

поставленных целей 

проекта. 

Помогает в анализе 

и синтезе, 

Осуществляют вживание 

в ситуацию. 

Обсуждают тему 

проекта, предмет 

исследования с 

учителем. 

Получают 

дополнительную 

информацию.  

Определяют свои 

потребности. 

Принимают в составе 

группы (или 

самостоятельно) 

решение по поводу темы 

(подтем) проекта и 

аргументируют свой 

выбор. 

Осуществляют: 

анализ ресурсов и поиск 

оптимального способа 

достижения цели 

Помогают в 

выборе 

тематического 

поля, темы; в 

формулировке 

проблемы, 

цели и задач 

проекта. 

Мотивируют 

детей 



наблюдает, 

контролирует. 

Консультирует 

учащихся при 

постановке цели и 

задач, при 

необходимости 

корректирует их 

формулировку. 

Формирует 

необходимые 

специфические умения 

и навыки 

проекта; 

личностное присвоение 

проблемы.  

Формулируют 

(индивидуально или в 

результате обсуждения в 

группе) цель проекта. 

2.Планирова 

ние 

деятельности 

Цель – 

пооперационн

ая разработка 

проекта с 

указанием 

перечня 

конкретных 

действий и 

результатов, 

сроков и 

ответственных

. 

Задачи: 

определение 

источников 

информации, 

способов сбора 

и анализа 

информации, 

вида продукта и 

возможных 

форм 

презентации 

результатов 

проекта, сроков 

презентации; 

установление 

процедур и 

критериев 

оценки 

результатов и 

процесса; 

распределение 

задач 

(обязанностей) 

между членами 

группы. 

Направляет процесс 

поиска информации 

учащимися (при 

необходимости 

помогает определить 

круг источников 

информации, 

рекомендует 

экспертов). 

Предлагает 

учащимся:  

различные варианты и 

способы хранения и 

систематизации 

собранной 

информации;   органи

зовать группы;  

распределить роли в 

группах;  

спланировать 

деятельность по 

решению задач 

проекта;  

продумать возможные 

формы презентации 

результатов проекта; 

продумать критерии 

оценки результатов и 

процесса. 

Формирует 

необходимые 

специфические 

умения 

и навыки. 

Организует процесс 

контроля 

(самоконтроля) 

разработанного плана 

деятельности и 

ресурсов. 

Осуществляют:    

поиск, сбор, 

систематизацию и 

анализ информации; 

разбивку на группы;  

распределение ролей в 

группе;  

планирование работы;   

выбор формы и 

способа презентации 

предполагаемых 

результатов; 

  принятие решения по 

установлению 

критериев оценивания 

результатов и 

процесса. 

Продумывают продукт 

групповой и/или 

индивидуальной  деяте

льности на данном 

этапе. 

Проводят оценку 

(самооценку) 

результатов данного 

этапа работы. 

Консультирую

т в процессе 

поиска 

информации. 

Оказывают 

помощь в 

выборе 

способов 

хранения и 

систематизац

ии 

собранной 

информации, 

в 

составлении 

плана 

предстоящей 

деятельности

. 

3.Осуществле

ние 

деятельности 

Цель – 

разработка 

проекта. 

Наблюдает, 

советует, косвенно 

руководит 

Выполняют 

запланированные 

действия 

Наблюдают

. 

Контролиру



по решению 

проблемы 

Задачи: 

самостоятель

ная работа 

учащихся по 

своим 

индивидуаль

ным или 

групповым 

задачам 

проекта.  

промежуточ

ные 

обсуждения 

полученных 

данных в 

группах, на 

консультаци

ях (на уроках 

и/или во 

внеурочное 

время). 

деятельностью, 

отвечает на вопросы 

учащихся. 

Контролирует 

соблюдение правил 

техники 

безопасности. 

Следит за 

соблюдением 

временных рамок 

этапов 

деятельности. 

самостоятельно, в 

группе или в 

комбинированном 

режиме. 

При необходимости 

консультируются с 

учителем (экспертом). 

Осуществляют 

промежуточные 

обсуждения 

полученных данных в 

группах. 

ют 

соблюдение 

правил 

техники 

безопасност

и. 

Следят за 

соблюдение

м 

временных 

рамок 

этапов 

деятельност

и. 

Оказывают 

помощь в 

сборе 

информации

, 

оформлении 

материалов 

и 

портфолио 

проектной 

деятельност

и. 

4.Оформлени

е результатов 

Цель: 

структурирова

ние 

полученной 

информации и 

интеграции 

полученных 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Задачи: 

анализ и 

синтез 

данных; 

формулирован

ие выводов. 

Наблюдает, советует, 

направляет процесс 

анализа. 

Помогает в 

обеспечении проекта. 

Мотивирует 

учащихся, создает 

чувство успеха; 

подчеркивает 

социальную и 

личностную важность 

достигнутого. 

Оформляют проект, 

изготавливают продукт. 

Участвуют в 

коллективном анализе 

проекта, оценивают 

свою роль, 

анализируют 

выполненный проект, 

выясняют причины 

успехов, неудач. 

Проводят анализ 

достижений 

поставленной цели. 

Делают выводы. 

Наблюдает, 

советует. 

Помогает в 

обеспечении 

проекта. 

Мотивирует 

учащихся, 

создает 

чувство 

успеха. 

5.Презентаци

я результатов 

Цель – 

демонстрация 

материалов, 

представление 

результатов. 

Задачи: 

– подготовка 

презентационн

ых материалов; 

– подготовка 

публичного 

выступления; 

– презентация 

проекта. 

Организует 

презентацию. 

Продумывает и 

реализует 

взаимодействие с 

родителями. 

При необходимости 

консультирует 

учащихся по 

вопросам подготовки 

презентации и 

оформления 

портфолио. 

Репетирует с 

Выбирают 

(предлагают) форму 

презентации. 

Готовят презентацию. 

Продолжают 

оформлять портфолио. 

При необходимости 

консультируются с 

учителем (экспертом). 

Осуществляют защиту 

проекта.  

Отвечают на вопросы 

слушателей. 

Демонстрируют:  

Консультиру

ют в выборе 

формы 

презентации. 

Оказывают 

помощь в 

подготовке 

презентации. 

Выступают в 

качестве 

эксперта. 



учениками 

предстоящую 

презентацию 

результатов 

проектной 

деятельности.  

Выступает в качестве 

эксперта. 

Принимает отчет:  

обобщает и 

резюмирует 

полученные 

результаты;  

подводит итоги 

обучения;  

оценивает умения: 

общаться, слушать, 

обосновывать свое 

мнение, 

толерантность и др.;  

акцентирует 

внимание на 

воспитательном 

моменте: умении 

работать в группе на 

общий результат и др. 

понимание проблемы, 

цели и задач;  

умение планировать и 

осуществлять работу;  

найденный способ 

решения проблемы;  

рефлексию 

деятельности и 

результата. 

Выступают в качестве 

эксперта, т.е. задают 

вопросы и 

высказывают 

критические замечания 

(при презентации 

других групп 

учащихся) на основе 

установленных 

критериев оценивания 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение 3 

Параметры и характеристика уровней результативности реализации программы 
 

Параметры результативности 

реализации программы 
Характеристика уровней результативности 

низкий уровень результативности высокий уровень результативности 

Опыт освоения теоретической 

информации (объѐм, прочность, 
глубина) 

Информация не освоена Информация освоена полностью в соответствии 

с задачами программы 

Опыт практической деятельности 

(степень освоения способов 

деятельности: умения и навыки) 

Способы деятельности не освоены Способы деятельности освоены полностью в 

соответствии с задачами программы 

 

 

 

Опыт эмоционально-ценностных 

отношений (вклад в формирование 

личностных качеств обучающегося) 

Отсутствует позитивный опыт 

эмоционально-ценностных отношений 

(проявление элементов агрессии, 

защитных реакций, негативное, 

неадекватное поведение) 

Приобретѐн полноценный, разнообразный, 

адекватный содержанию программы опыт 

эмоционально-ценностных отношений, 

способствующий развитию личностных качеств 

обучающегося 

Опыт творчества Освоены элементы репродуктивной, 
имитационной деятельности 

Приобретѐн опыт самостоятельной творческой 
деятельности (оригинальность, 

индивидуальность, качественная завершенность 

результата) 

Опыт общения Общение отсутствовало (ребѐнок закрыт 
для общения) 

Приобретѐн опыт взаимодействия и 
сотрудничества в системах «педагог- 

обучающийся» и «обучающийся- 

обучающийся». Доминируют субъект- 

субъектные отношения 

Осознание ребѐнком актуальных 
достижений. Фиксированный успех 

и вера ребѐнка в свои силы 

(позитивная «Я-концепция») 

Рефлексия отсутствует Актуальные достижения ребѐнком осознаны и 
сформулированы 



Мотивация и осознание 
перспективы 

Мотивация и осознание перспективы 
отсутствуют 

Стремление ребѐнка к дальнейшему 
совершенствованию в данной области (у 

ребѐнка активизированы познавательные 

интересы и потребности) 

 

 

 

Общая оценка уровня результативности: 

7-21 баллов - программа в целом освоена на низком уровне; 28-35 баллов - программа в целом освоена на высоком уровне. 

Приложение 4 

Методика самооценки обучающимся и экспертной оценки педагогом компетентности обучающегося 

Цель: диагностика результатов освоения обучающимися образовательной программы. 

Методика способствует формированию навыка самооценки у обучающихся, а педагогу позволяет осуществлять наблюдение за 

формированием данного навыка. 

Проведение методики осуществляется в два этапа. На первом этапе обучающимся предлагается по пятибалльной шкале отметить уровень 

определѐнных компетенций, приобретенных в процессе освоения программы. Для этого обучающийся зачѐркивает в верхней графе цифру, 

соответствующую той оценке, которую он готов себе поставить. На втором этапе педагог в нижней графе отмечает свою оценку уровня 

достижений обучающегося. 

Перед началом процедуры анкетирования необходимо объяснить, для чего проводится опрос и правила заполнения бланков анкет. 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

При обработке анкеты ответы группируются по следующим категориям: 

 

пункты категории компетенции 

1, 2, 9 освоение теоретической информации учебно-познавательная 

3, 4 опыт практической деятельности информационная, учебно-познавательная 

5, 6 опыт творчества личного самосовершенствования 

7, 8 опыт сотрудничества коммуникативная 

Самооценка обучающегося и экспертные оценки педагога суммируются, вычисляется среднеарифметическое значение по каждому пункту 

анкеты, и далее по освоению программы в целом. 

При желании можно нарисовать диаграмму или схему для большей наглядности преставления результата. 



Данное анкетирование позволяет не только определить уровень сформированности компетенций обучающихся, но и выявить особенности 

их самооценки на основании сравнения мнения детей с мнением педагога. 

Итоги анкетирования могут быть учтены педагогом в учебной и воспитательной работе, при предъявлении результатов освоения 

обучающимися образовательных программ. Анализ полученных данных, их динамики может стать предметом разговора с родителями. 

Если программа рассчитана на один год, анкетирование уместно проводить в середине года, когда половина занятий позади, и в конце 

года, когда закончился учебный год, а затем провести сравнение 

    Карта самооценки обучающимся и экспертной оценки педагогом компетентности   обучающегося 

Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые вы получили, в истекший период учебного года, при этом зачеркните 

соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая). 
 

№ 
Характеристика знаний, умений, 
навыков 

Шкала оценки 
Сумма 
баллов 

результат 

 

1 
Освоил теоретический материал по 

разделам и темам программы (могу 
ответить на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5   

       

 

 
2 

Понимаю специальные термины, 

используемые на занятиях 

1 2 3 4 5   

       

 

 
3 

Научился использовать 

полученные на занятиях знания в 

практической деятельности 

1 2 3 4 5   

       

 
 

4 
Умею выполнить практические 

задания, которые дает педагог 

1 2 3 4 5   

       

 
 

5 
Научился самостоятельно 

выполнять творческие задания 

1 2 3 4 5   

       

 



 

6 
Умею воплощать свои творческие 

замыслы 

1 2 3 4 5   

       

 

 
7 

Могу научить других тому, чему 

научился сам на занятиях 

1 2 3 4 5   

       

 
 

8 
Научился сотрудничать с ребятами 

в решении поставленных задач 

1 2 3 4 5   

       

 
 

9 
Научился получать информацию из 

различных источников 

1 2 3 4 5   

       

 
 

10 
Мои достижения в результате 

занятий 

1 2 3 4 5   

       



 


