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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.1. Направленность программы 

Программа имеет естественнонаучную направленность. 

Она ориентирована на: 
– формирование экологической культуры обучающихся; 

– выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

– создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

– формирование практических умений и навыков поведения в 
окружающей среде, а также проявление высоких нравственных качеств 

личности в общении с людьми; 

– обеспечение междисциплинарного подхода в части интеграции с 

различными областями знаний (природопользование, география, экология).   
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 
 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы); 
 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 
 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 №  678-р); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015                

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 
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  Письмо Министерства просвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-245/06 

«Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 № 61573); 

  Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 
работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи); 

  Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ 
«Об образовании в Оренбургской области»;  

  Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 г. 

№ 921-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие системы 

образования Оренбургской области».  

 

1.1.2. Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы – базовый. 
 

1.1.3. Актуальность программы 

В природоохранной сфере главные стратегические цели нашей страны 

определяются «Основами государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

(утвержденные Президентом РФ от 30.04.2012 г.), одна из задач которых 

направлена на формирование экологической культуры, развития 
экологического образования и воспитания. Основной механизм, который 

используется при решении данной задачи - формирование у всех слоев 

населения, прежде всего у молодежи, экологически ответственного 

мировоззрения.  
За последние годы в России и на территории Оренбургской области 

предпринимается ряд усилий по совершенствованию экологического 

образования. Однако изучению особо охраняемых территорий уделяется 

мало времени и недостаточно внимания, как в учебном процессе 
общеобразовательных школ, так и в учреждениях дополнительного 

образования детей. В школьных программах по географии, биологии, 

экологии охраняемые территории изучаются лишь фрагментарно, в связи с 
характеристикой общих проблем охраны природы или о них только 

упоминается. Это снижает эффективность экологического образования. В 

регионах живет целое поколение молодежи, практически не знакомой не 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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только с особо охраняемыми территориями, но и с состоянием 

биоразнообразия на них, вообще с комплексом проблем природопользования, 

экологии и охраны природы.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Заповедные острова» направлена в первую очередь на развитие личностных 

качеств обучающегося: изменение отношения к окружающей среде, 

гармонизацию эмоциональной сферы, изменение стереотипов поведения, 
умение предвидеть ближайшие и отдаленные последствия своих действий и 

формирование экологически ответственного поведения. В связи с этим, 

необходимо отметить актуальность программы, которая затрагивает не 
только стратегические цели нашей страны в природоохранной сфере, но и 

стремится к решению проблем общества в сфере экологического 

просвещения подрастающего поколения.  

Поэтому формирование позитивного отношения к природному 
биоразнообразию, формирование практических умений и навыков поведения 

в окружающей среде, а также проявление высоких нравственных качеств 

личности в общении с людьми и в поступках подростков посредством 
реализации программы «Заповедные острова», представляется актуальным. 

 

1.1.4. Отличительные особенности программы 

Программа «Заповедные острова» позволяет обучающимся за один 
учебный год не только более углублено изучить глобальные, национальные и 

региональные проблемы охраны природы, но и на конкретных примерах 

убедиться в острой необходимости создания, сохранения и изучения особо 
охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков, 

заказников) России и мира.  

В программе важное место занимает организация самостоятельной, 

практической, исследовательской и проектной деятельности.       
Значительное внимание в программе уделяется рассмотрению 

регионального компонента, как необходимого связующего звена, в цепочке 

«человек-природа». Постепенно открывая для себя неизвестные страницы 
природы Оренбуржья, развивая в себе интерес к природным 

достопримечательностям, любознательность и наблюдательность 

обучающийся сформирует более целостное представление о взаимосвязи 

развития природы региона и современного общества.  
В содержание программы включены темы, направленные на смену 

экологического сознания с антропоцентрического, которым обладает 

подавляющее большинство подростков на экоцентрическое.  

Специфика программы заключается в проведении большого 
количества практикумов (в т.ч. в онлайн-формате). Все виды практических 

работ предусматривают поисковый, творческий или научный уровень 

деятельности обучающихся, что готовит их к самостоятельному решению 
учебных и творческих задач.  

Форма организации содержания программы – интегрированная 

(интегрирует с учебными предметами: «Природопользование», «География», 
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«Экология»).   

Программа имеет профессионально-ориентированный компонент, так 

как способствует профессиональной ориентации обучающихся по 
специальностям «Экология», «Природопользование», «Биоэкология» и 

направлена на формирование элементарных навыков изучения природы с 

использованием исследовательской деятельности, а также 

«предпрофессиональных» навыков, которые важны для специалистов самых 
разных отраслей.  

Указанные навыки отражены в современном проекте «Атлас новых 

профессий» (http://atlas100.ru): экологическое мышление, системное 
мышление, управление проектами, бережливое производство.  

 

1.1.5. Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся 11-13 лет. В этом возрасте 
у обучающихся развивается эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру, формируются основы нравственно-экологических 

позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с 
природой. Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим 

собственным внутренним миром и оценкой самого себя, учебная 

деятельность приобретает смысл как работа по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 
В учебной деятельности подростка развиваются внимание, память, 

мышление, закаляются воля и характер, проявляются способности. 

Характерной чертой этого возраста является пытливость ума, стремление к 
познанию, подросток жадно стремится овладеть как можно большим 

количеством знаний, при этом, не обращая должного внимания на их 

систематичность.  

 На учебную деятельность подростка одновременно влияют несколько 
мотивов: если младшие хотят учиться ради самого учения и интереса к нему, 

то старшие – ориентируются на жизненные ценности, имеющие для них 

особый смысл.  
Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

подхода, учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся.  

 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на один год обучения и реализуется в объеме 

208 часов.  

 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очно-заочная. При необходимости реализация 

программы возможна с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. 

Формы организации занятий для очного обучения – беседа, 

практическое занятие, комбинированное занятие, занятие-игра, викторина, 

http://atlas100.ru/
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экскурсия, выставка. 

Формы организации занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: онлайн-беседа, 
онлайн-лекция, онлайн-практикум, видеолекция, видеоэкскурсия 

(виртуальная экскурсия). 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности: 
- индивидуальная (обучающимся дается самостоятельное задание с 

учётом их возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала 
или отработке определённого технологического приёма); 

- групповая (разделение на мини-группы для выполнения определенной 

работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к выставкам и 
другим мероприятиям). 

 

1.1.8. Режим занятий 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом в 10 минут.  

Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 6 часов.  

 
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: формирование экологической культуры 

обучающихся на основе прочных знаний о заповедном деле, особенностях 
создания и развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

федерального, регионального и местного значения, как важнейшем 

инструменте природоохранной деятельности. 

 В результате освоения программы «Заповедные острова» должны быть 
реализованы следующие задачи: 

Воспитывающие: 

- воспитывать ответственное отношение к природе; 
- совершенствовать способности к самообразованию;  

- совершенствовать коммуникативные навыки, культуру общения 

со сверстниками; 

- способствовать формированию нравственных и эстетических 
чувств; 

- способствовать активной жизненной позиции в организации и 

проведении природоохранных мероприятий.   
Развивающие: 

- развивать познавательный интерес, любознательность, 

стремление к опытнической деятельности, желание самостоятельно найти 

ответ; 
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- развивать способности к причинному и вероятностному анализу 

экологических ситуаций, альтернативному мышлению в выборе способов 

решения экологических проблем; 
- развивать умение ориентироваться в информационном 

пространстве; 

- развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

логические выводы и устанавливать причинно-следственные связи.  
Обучающие:  

- формировать знания теоретических и методологических основ 

охраны окружающей природной среды и рационального использования 
природных ресурсов; 

- формировать знания общих теоретических и практических основ  

заповедного дела; 

- обучать применению методов, необходимых для исследований - 
наблюдение, измерение, эксперимент и др. 

- знакомить с этапами разработки проектов экологических троп и 

маршрутов на особо охраняемых природных территориях. 
 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1.3.1. Учебно-тематический план 
 

Название  

раздела 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля 

1. «Основные вопросы 

экологии» 

20 7 13 Входная диагностика 

(тестирование), 

педагогическое 

наблюдение, опрос, 

викторина, 

терминологический 

диктант, практическая 

работа 

2. «Основы охраны 

окружающей природной 

среды и рационального 

использования природных 

ресурсов» 

46 22 24 Тестирование, 

дискуссия, опрос, 

тестирование, 

лабораторная работа, 

практическая работа, 

терминологический 

диктант, выставка, 

промежуточная  

аттестация 

(тестирование) 

3. «Охраняемые природные 

территории» 

123 65 58 Творческая работа, 

опрос, творческая 

работа, проект, 

практическая работа, 

игра-викторина, 

круглый стол, 

наблюдение 
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4. «Международное 

сотрудничество в сфере 

организации и 

деятельности ООПТ»  

10 5 5 Тестирование, опрос 

5. Проектно-экскурсионный 

итоговый отчёт 

9 1 8 Наблюдение,  

фотоотчет, итоговая 

аттестация (защита 

учебно-

исследовательских 

проектов) 

ИТОГО: 208 100 108  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

РАЗДЕЛ 1. «ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ» (20 Ч.) 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1 час): вводное занятие. Знакомство педагога с обучающимися. 
Знакомство с целью и задачами обучения по программе. Инструктаж по 

технике безопасности.  

Практика (1 час): организационные вопросы (уточнение времени и 

места проведения занятий, ознакомление с планом работы, определение 
набора необходимых материалов для занятий). Входная диагностика 

(тестирование).  

 
Тема 1.1. Основные экологические понятия и определения (18 

часов) 

Теория (6 часов): экология как наука об основных законах и принципах 

функционирования системы «общество – природа». Основные подходы к 
проблеме взаимодействия человека и природы. Экологические законы Барри 

Коммонера. Человек и его влияние на окружающую среду. Влияние 

загрязнения среды на здоровье человека.  
Практика (12 часов): просмотр графического и видеоматериала по теме.  

Терминологический диктант. Изучение основных положений Федерального 

Закона «Об охране окружающей среды». Викторина. 

 

РАЗДЕЛ 2. «ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ» (46 Ч.) 

 

Тема 2.1.  «Основные компоненты природной среды» (4 часа) 

Теория (2 часа): компоненты природной среды: определение и 

характеристика.  Природные ресурсы: определение, основные виды, 
характеристика, проблема истощения.  



10  

Практика (2 часа): просмотр и анализ видеоматериала по теме: 

«Человек и ресурсы Земли» и «Основы рационального природопользования». 

Терминологический диктант.   
 

Тема 2.2. Экологические проблемы и охрана атмосферы (8 часов) 

Теория (4 часа): атмосфера и ее свойства. Источники загрязнения 

атмосферы. Основные глобальные проблемы атмосферы: парниковый 
эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Охрана воздушных ресурсов в 

России: Федеральный проект «Чистый воздух». Основные источники 

загрязнения воздуха в Оренбурге и Оренбургской области.           

Практика (4 часа): анализ интерактивной карты «Загрязнение воздуха в 
мире: индекс качества воздуха в режиме реального времени». Проведение 

анализа загрязнения атмосферного воздуха в промышленных городах 

Оренбургской области. Практическая работа «Изучение степени 
запыленности воздуха в различных местах пришкольной территории». 

 

Тема 2.3. Экологические проблемы и охрана водных ресурсов (12 

часов) 
Теория (6 часов): вода, как вещество, ресурс и условие жизни на Земле. 

Водные ресурсы мира и России. Основные источники загрязнения водных 

ресурсов: загрязнение мирового океана, внутренних водоемов и грунтовых 

вод. Охрана водных ресурсов в России. «Федеральный проект 
«Сохранение уникальных водных объектов». Общая характеристика 

водно-ресурсного потенциала Оренбургской области. 

Практика (6 часов): живой мир в капле воды. Практическая работа 
«Исследование физических и органолептических показателей воды из 

пруда». Практическая работа по изучению карты «Загрязнения мирового 

океана пластиком». Практическая работа «Общая характеристика водно-

ресурсного потенциала Оренбургской области» (работа с Государственным 
докладом о состоянии и об охране окружающей среды в Оренбургской 

области). Просмотр фильма «Урал мелеет – как Россия и Казахстан решает 

эту проблему?» 
 

Тема 2.4. Экологические проблемы земельных ресурсов (6 часов) 

Теория (2 часа): что такое почва? Загрязнение почв: причины, 

последствия и пути решения.  Почвы и земельные ресурсы Оренбургской 
Области. 

Практика (4 часа): создание 3-D плаката «Сколько разлагаются 
отходы». Проведение долгосрочного эксперимента «Мусор в землю 
закопаем». 

 

Тема 2.5. Экологические проблемы и рациональное использование 

растительного мира (4 часа) 

Теория (2 часа): растения: значение в жизни и хозяйственной 
деятельности человека. Лес – важнейший растительный ресурс. Лесной фонд 
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планеты и России. Лесной фонд Оренбургской области – один из главных 
элементов экологического каркаса региона. 

Практика (2 часа): практическая работа «Зеленый островок в городе».   
 

Тема 2.6. Экологические проблемы и рациональное использование 
животного мира (4 часа) 

Теория (2 часа): значение животных в природе и в жизни человека.  
Влияние деятельности человека на динамику численности и видовой состав 
животных. Вымирающие, находящиеся под угрозой исчезновения и редкие 
виды животных.  Исчезнувшие животные Оренбургской области.  

Практика (2 часа): просмотр и анализ видеоматериала. Практическая 
работа на тему «Вымершие животные 21 века». 

 

Тема 2.7. Красная книга (4 часа) 
Теория (2 часа): что такое Красная книга?  Основные категории 

Красной книги Международного союза охраны природы. Категории и 
особенности красной книги Российской Федерации. Знакомство с Красной 
книгой Оренбургской области. 

Практика (2 часа) конкурс рисунков «Краснокнижные виды животных 
и растений Оренбургской области». Выставка художественных работ в 
школе.  

 
Тема 2.8. Экологические ошибки или уроки экологии (4 часа) 
Теория (2 часа): экологические ошибки человека: птичий геноцид по 

Китайски; ушастые оккупанты в Австралии; триумф и трагедия ДДТ; сорняк 
на стероидах; трагедия Аральского моря.  

Практика (2 часа): просмотр фильмов: «Аральская пустыня» и 
«Ядерные испытания 1954 года на Тоцком полигоне». Дискуссия об 
экологических ошибках человека. Промежуточная аттестация 
(тестирование). 

 

3 РАЗДЕЛ. «ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ» 

(123 Ч.) 
Тема 3.1. Общие теоретические основы заповедного дела (2 часа) 

Теория (1 час): введение в курс заповедного дела.   
Практика (1 час): минимальные и оптимальные размеры заповедников. 

Практическая работа «Изучение соотношения площади заповедников и 
возможности обитания хищников». 

 

Тема 3.2. История развития заповедного дела (2 часа) 

Теория (1 час): история заповедного дела в глобальном, национальном 
и региональном аспектах. Охраняемые природные территории как продукт 
эпохи, отражение различных способов природопользования. Этапы развития 
заповедного дела в России (эколого-эволюционный, ресурсный, 
биосферный). 
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Практика (1 час): просмотр и анализ видеоматериалов по теме.  
 

Тема 3.3. Охраняемые природные территории мира (12 часов) 

Теория (6 часов): заповедники и национальные парки Европы. 
Заповедники и национальные парки Африки. Заповедники и национальные 
парки Юго-восточной Азии. Заповедники и национальные парки Северной 
Америки. Заповедники и национальные парки Южной Америки. Заповедники 
и национальные парки Австралии.  

Практика (6 часов): просмотр фильма «Парки мира от Европы до 
Африки». Конкурс «Лучший заповедный блогер». Проведение 
промежуточной диагностики.  

 

Тема 3.4. Классификация и общая характеристика ООПТ в России 

(2 часа) 
Теория (1 час): особо охраняемые природные территории России: 

государственные природные заповедники, государственные природные 
заказники, национальные природные парки, музеи-заповедники, памятники 
природы, курортные и лечебно-оздоровительные зоны. Их цели и задачи. 

Практика (1 час): просмотр и анализ видеоматериалов по теме. 
Экологическая сценка «Собрались как-то все особо охраняемые природные 
территории вместе…». 

 

Тема 3.5. Государственные природные заповедники (2 часа) 
Теория (1 час): задачи и порядок создания государственных природных 

заповедников. Режим особой охраны территорий государственных 
природных заповедников. Какие виды хозяйственной деятельности 
запрещены на территории государственных заповедников.  

Практика (1 час): выпуск для школы стенгазеты на тему 
«Государственные природные заповедники России», посвященной Дню 
заповедников и национальных парков России. 

 

Тема 3.6. Государственные природные биосферные заповедники (2 
часа) 

Теория (1 час): задачи и порядок создания государственных природных 
биосферных заповедников. Режим особой охраны территорий 
государственных природных  биосферных заповедников. Какие виды 
хозяйственной деятельности запрещены на территории государственных 
биосферных заповедников? 

Практика (1 час): творческая работа «Репортаж из биосферного 
заповедника». 

 

Тема 3.7. Государственные природные заказники (2 часа) 

Теория (1 час): задачи и порядок создания национальных парков. 

Режим особой охраны национальных парков. Какие виды хозяйственной 

деятельности запрещены на территории национальных парков.  Виды 
государственных природных заказников. Режим охраны. 
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Практика (1 час): просмотр и анализ видеоматериалов по теме. 

 

Тема 3.8. Государственные памятники природы (2 часа) 

Теория (1 часа): какие объекты относятся к памятникам природы? 

Порядок создания памятников природы. Режим особой охраны памятников 

природы. Паспорт памятника природы. 

Практика (1час):  практическая работа «День рождения у памятника – 
подарим ему паспорт».   

 

Тема 3.9. Дендрологические парки и ботанические сады (2 часа) 

Теория (1 час): объекты ООПТ, которые относятся к дендрологическим 

паркам и ботаническим  садам. Порядок создания. Режим особой охраны. 

Зонирование территорий.  

Практика (1 час): проведение творческого конкурса «Самый лучший 
ботанический сад» (работа в группах). 

 

Тема 3.10. Познавательный (экологический) туризм в России и за 

рубежом (4 часа)  

Теория (2 часа): цели и задачи экологического туризма. Особо 

охраняемые территории как объекты экологического туризма. Экологические 

туры.  
Практика (2 часа): практическая работа «Разработка экологических 

маршрутов и троп на особо охраняемых природных территориях».  

                    
Тема 3.11. Научно-исследовательская деятельность на особо 

охраняемых природных территориях (4 часа) 

Теория (2 часа): задачи и основные направления научной деятельности. 

Что такое «Летопись природы»?  Открытие новых видов животных или 
растений - сенсация или обыденность для заповедника. 

Практика (2 часа): встреча с научным сотрудником заповедника.  

 

Тема 3.12. Эколого-просветительская деятельность (6 часов) 

Теория (2 часа): экологическое просвещение в заповедниках и 

национальных парках. Задачи и основные подходы: работа со СМИ, реклама, 

создание кинопродукции, музейное дело и создание визит-центров, 
экологические праздники и акции. 

Практика (4 часа): практическое задание: разработать проект «Мой 

визит-центр». Практическое задание: организовать в школе природоохранное 

мероприятие, посвященное Дню птиц. 
 

Тема 3.13. Заповедники Европейской части России (14 часов) 

Теория (7 часов): заповедник «Орловское полесье», заповедник 
«Центрально-Чернозёмный», заповедник «Приокско-Террасный», заповедник 

«Полистовский», заповедник «Окский», заповедник «Лапландский», 

заповедник «Жигулёвский». 
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Практика (7 часов): просмотр и анализ видеороликов по теме, 

виртуальная  экскурсия по заповедникам, игра-викторина «Заповедники 

европейской части России», конкурс «Лучший экскурсовод».  
 

Тема 3.14. Национальные парки европейской части России (16 

часов) 

Теория (8 часов): национальный парк «Куршская коса», национальный 
парк «Валдайский», национальный парк «Зюраткуль», национальный парк 

«Лосиный остров», Сочинский национальный парк, национальный парк 

«Кенозерский», национальный парк «Самарская Лука».  
Практика (8 часов): просмотр и анализ видеороликов по теме,  

виртуальная экскурсия по заповедникам, игра-викторина «Национальные 

парки европейской части России», конкурс «Лучший экскурсовод». 

 
Тема 3.15. Заповедники азиатской части России (16 часов) 

Теория (8 часов): заповедник «Баргузинский», заповедник 

«Путоранский», заповедник «Алтайский», заповедник «Дальневосточный 
морской», заповедник «Кроноцкий», заповедник «Шульган-Таш»,  

заповедник «Саяно-Шушенский», заповедник «Остров Врангеля».  

Практика (8 часов): просмотр и анализ видеороликов по теме, 

виртуальная экскурсия по заповедникам, конкурс «Лучший экскурсовод». 
 

Тема 3.16. Национальные парки азиатской части России (10 часов) 

Теория (5 часов): национальный парк «Зов тигра», национальный парк 
«Забайкальский», национальный парк «Алханай», национальный парк  

«Берингия», 5. национальный парк «Таганай».  

Практика (5 часов): просмотр видеороликов по теме, виртуальная 

экскурсия по заповедникам, викторина «Заповедники и национальные парки 
России», конкурс «Лучший экскурсовод».  

 

Тема 3.17. Знакомство с региональными особо охраняемыми 

природными территориями (19 часов) 

Теория (14 часов): особо охраняемые природные территории 

федерального значения - государственные природные заповедники 

«Оренбургский» и «Шайтан-тау», национальный парк «Бузулукский бор». 
ООПТ областного значения - биологический заказник «Светлинский», 

заказники: «Карагай-Губерлинское ущелье» и «Губерлинские горы». 

Региональные памятники природы. 

Практика (5 часов): просмотр видеороликов «Заповедное Оренбуржье». 
Игра-викторина «Региональные ООПТ», Круглый стол «Региональные особо 

охраняемые природные территории» с участием представителей ООПТ. 

 

Тема 3.18. Я – сотрудник заповедника (2 часа) 

Теория (1 час): знакомство с кадровым составом и обязанностями 

сотрудников ООПТ. 
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Практика (1 час): деловая игра «Я – сотрудник заповедника».  

 

Тема 3.19. Заповедные люди – герои нашего времени (4 часа) 

Теория (2 часа): кто такие заповедные люди? Интересные истории и 

факты из жизни заповедных людей. 

Практика (2 часа): практическая работа «Интересные истории и 

факты из жизни заповедных людей». 
 

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООПТ (10 Ч.) 

 

Тема 4.1.  Особенности международного законодательства в 

области заповедного дела (2 часа) 

Теория (1 час): конвенция о биологическом разнообразии. 
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения. Конвенция о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц. Конвенция о сохранении 

мигрирующих видов диких животных.  

Практика (1 час): просмотр и анализ видеоматериалов на тему.  
Самостоятельное изучение: Конвенция об охране дикой природы и 

фауны и природных сред обитания в Европе. 

 

Тема 4.2. Конвенция о Всемирном природном и культурном 

наследии ЮНЕСКО (2 часа) 

Теория (1 час): биосферные резерваты ЮНЕСКО. 

Практика (1 час): интеллектуальная игра «Биосферные резерваты 
ЮНЕСКО». 

 

Тема 4.3. Новая модель развития цивилизации (2 часа) 

Теория (1 час): биосферное мировоззрение. 

Практика (1 час): просмотр и анализ видеоматериалов на тему.  

 

Тема 4.4. Международное сотрудничество в деле охраны природы(4 

часа) 

Теория (2 часа): международные организации, программы и проекты в 

области охраны природы. Всемирный Союз Охраны Природы (МСОП), 

Всероссийское общество охраны природы (ВООП), Всемирный фонд дикой 
природы (WWF или World Wildlife Fund), Гринпис (Greenpeace), 

Международный Зелёный Крест, BirdLife International.  

Практика (2 часа): практическая работа «Что я могу сделать, чтобы 
изменить мир к лучшему?».  
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РАЗДЕЛ 5. ИТОГОВАЯ ПРОЕКТНО-ЭКСКУРСИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (9 Ч.) 

 

Тема 5.1. Экскурсия в заповедник «Оренбургский» (4 часа) 

Практика (4 часа): выезд в Заповедник «Оренбургский». 

Экологическая тропа «Дыхание степи». Посещение визит-центра. 

 

Тема 5.2. Фото-книга (2 часа) 

Практика (2 часа): изготовление фото-книги «Заповедник. Мои 

впечатления от экскурсии».  
 

Тема 5.3. Итоговое занятие за год (3 часа) 

Теория (1 час): подготовка к защите учебно-исследовательских работ 

и отчетов.  
Практика (2 час): итоговая аттестация (защита учебно-

исследовательских проектов). Поведение итогов, награждение. 

 
1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Ожидаемые результаты освоения программы сформулированы в 

контексте Концепции развития дополнительного образования и 

отслеживаются по трем компонентам: личностный, метапредметный, 
предметный. 

 В результате освоения программы «Заповедные острова» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие результаты. 

 Личностные 

 В результате обучения по программе обучающийся: 

– имеет ответственное отношение к природе; 

– способен к самообразованию;  
– обладает коммуникативными навыками культуры общения со 

сверстниками; 

– имеет активную жизненную позицию в организации и 
проведении природоохранных мероприятий.   

– проявляет нравственные и эстетические чувства. 

Метапредметные 

 В результате обучения по программе обучающийся: 
– проявляет познавательный интерес, любознательность, 

стремление к опытнической деятельности, желание самостоятельно найти 

ответ; 
– демонстрирует способности к причинному и вероятностному 

анализу экологических ситуаций, альтернативному мышлению в выборе 

способов решения экологических проблем; 

– ориентируется в информационном пространстве; 
– умеет анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические 

выводы и устанавливать причинно-следственные связи.  
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Предметные 

 В результате обучения по программе обучающийся: 

 знает: 

– теоретические и методологические основы охраны окружающей 

природной среды и рационального использования природных ресурсов;  

– общие теоретические и практические основы заповедного дела; 

– перспективы развития системы охраняемых природных 
территорий в России и мире; 

– международные природоохранные организации; 

умеет: 

– разрабатывать проекты экологических троп и маршрутов на 

особо охраняемых природных территориях;  

– применять методы, необходимые для исследований - 

наблюдение, измерение, эксперимент и др. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Начало занятий – 12 сентября. 

Окончание занятий – 31 мая. 
Количество учебных недель – 35. 

Количество учебных занятий – 104. 

Количество учебных часов– 208. 
Праздничные неучебные дни – 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1,2, 9 мая. 

Каникулы: 1 июня-31 августа. 

Срок проведения входной диагностики - на первом занятии 
Срок проведения  промежуточной аттестации – 22-31.12.2022 г. 

Срок проведения  итоговой аттестации – 22-31.05.2023 г. 

Организация выездов  – выезд на территорию заповедника 27.05.2023 г. 
 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

2.2.1. Условия набора в творческое объединение 

 Набор обучающихся в творческое объединение «Заповедные острова» 
свободный, не зависит от национальной и половой принадлежности, 

социального статуса родителей (или законных представителей). 


2.2.2. Условия формирования групп

 Обучение проходит в разновозрастных группах с использованием 

дифференцированного подхода, допускается дополнительный набор 
учащихся на основе собеседования.  

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

К реализации программы допускается компетентный специалист в 
области естественных наук с педагогическим образованием. Педагог должен 

обладать знаниями в области возрастной психологии, дидактики, методики 

преподавания и воспитания, владеть знаниями и умениями в рамках 

образовательной программы по экологии, биологии и химии, уметь строить 
отношения с обучающимися на принципах сотрудничества. 

 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение 

 Для эффективности образовательного процесса необходим учебный 

кабинет. 

 Оснащение кабинета: 

 Мебель – стол для педагога, ученические парты и стулья, шкафы, 
стеллажи. 

 Техническое оборудование – компьютер, проектор, флеш-карты,  
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экран, доска, микроскопы.   

 Наглядные пособия, дидактические и раздаточные материалы: 

коллекции, гербарии, фотографии, карточки, книги, энциклопедии, 
справочная литература, плакаты, географические карты, полевые дневники. 

 Информационное обеспечение – использование сети Интернет. 

 Для реализации программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения необходимы: 
− персональный компьютер педагога с установленными 

приложениями, необходимыми для организации онлайн-занятий; 

− персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны для 
выхода обучающихся в интернет с установленными приложениями, 

необходимыми для участия в онлайн-занятиях. 

 принтер и флеш-носитель.  
 

2.2.5. Рабочая программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Заповедные острова» включает в себя одноименную рабочую программу.  
 

2.2.6. Рабочая программа воспитания 

1. Цель воспитания – создание условий для формирования у 

обучающихся экологически направленных, ценностных ориентаций 
личности, стремления к активной социальной позиции и самореализации.  

Особенности организуемого воспитательного процесса 

Для достижения поставленной цели в рамках воспитательного 
процесса, педагог ООДЮМЦ развивает сотрудничество с научными 

учреждениями, вузами, музеями, природоохранными, 

сельскохозяйственными  государственными и негосударственными 

учреждениями, организациями, предприятиями по целевому развитию 
системы дополнительного образования.  

Создаются условия для развития учебно-исследовательской, 

опытнической, творческой досуговой деятельности обучающихся. 
Организуется участие обучающихся творческого объединения в массовых 

мероприятиях (слеты, конкурсы, выставки, фестивали, природоохранные и 

патриотические акции и т.д.), обеспечивающих нравственное развитие и 

раскрытие творческих способностей обучающихся, повышение 
экологической культуры через учебно-исследовательскую деятельность, 

расширяющую кругозор, любознательность ребенка. 

 

2. Виды, формы и содержание деятельности  

  Работа с коллективом обучающихся: 

- обучение умениям и навыкам самоорганизации, формированию 

ответственности за себя и других; 
- развитие творческого, культурного, коммуникативного потенциала 

ребят в процессе организации эколого-просветительской деятельности в 

пределах школы и во время участия в массовых мероприятиях различного 
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уровня; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своей 
малой родине. 

Работа с родителями: 

- организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические онлайн-беседы, общение через мессенджеры и 
телефон); 

- содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность творческого объединения (организация и проведение 
открытых онлайн-занятий для родителей в течение года); 

- создание родительского чата в Telegram. 

 

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации 

Результат воспитания – в процессе реализации воспитательной цели 

программы «Заповедные острова» у обучающихся творческого объединения 

постепенно формируются экологически направленные ценностные 
ориентации личности, стремление к активной социальной позиции и 

самореализации.  

 

2.2.7 Календарный план воспитательной работы  
№ 

п/п 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Планируемый 

результат 

Приме-

чание 

1 Ценности 

научного 

познания  

1. День знаний 

(вводное занятие 

творческого 

объединения) 

сентябрь Привлечение 

внимания 

обучающихся и их 

родителей к 

деятельности 

учреждения и 

творческого 

объединения 

 

2. Региональный 

этап 

Всероссийского 

экологического 

диктанта 

ноябрь Формирование 

экологической 

культуры, 

популяризация 

экологических 

знаний, повышение 

уровня 

экологической 

грамотности 

 

2 Духовно-

нравственное 

1. Всемирный 

день учителя  

октябрь Воспитание 

уважения к 

профессии учитель. 

Улучшение качества 

общения и 

взаимопонимания 

педагогов и 

обучающихся 
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3 Гражданское и 

патриотическое 

1. Мероприятия, 

посвященные 

Дню Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 

1945 годов 

май Повышение 

интереса 

обучающихся  к 

изучению и 

сохранению памяти 

о Великой 

Отечественной 

войне 

 

2.  День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

5 декабря Формирование у 

обучающихся 

чувства 

взаимопомощи и 

ответственного 

отношения к 

природе 

 

4 Экологическое 1.День 

заповедников и 

национальных 

парков 

11 января Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

особо охраняемым  

природным террито

риям  России. 

 

2.Международн

ый день птиц. 

1 апреля Воспитание 

бережного 

отношения к 

пернатым. 

 

3. Всемирный 

день Земли 

22 апреля Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

осознанию планеты 

Земля как общего 

дома 

 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 
 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Входная диагностика (входной контроль) проводится с целью 
выявления первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей. 

Формы: 

- тестирование. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях (после каждого 
занятия) для отслеживания уровня освоения учебного материала программы 

и развития личностных качеств обучающихся. 

Формы: 
- опрос; 

-  педагогическое наблюдение;

- практическая/лабораторная работы (постановка опыта, эксперимента); 
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- творческая работа; 

- индивидуальный, письменный, устный опрос, фронтальный опрос; 

- викторина; 
- тестирование и др. 

Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) 

проводится с целью выявления уровня освоения программы обучающимися и 

корректировки процесса обучения. 

Формы: 

- тестирование; 

Итоговая аттестация (итоговый контроль) проводится с целью 
оценки уровня и качества освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (всего периода 

обучения по программе). 

Формы: 
- защита учебно-исследовательских проектов;  

- фотоотчет. 

 
Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются:  

- видео- и фотоматериалы; 

- материалы анкетирования и тестирования. 
для промежуточной и итоговой аттестации: 

-  протоколы аттестации. 

 
2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценка уровня достижения результатов по программе обеспечивается 

комплексом согласованных между собой оценочных средств. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется по следующим 
показателям:   

личностное развитие; 

метапредметные умения и навыки; 
предметные умения и навыки; 

теоретическая и практическая подготовка детей.  

По каждому из показателей выделены критерии и определены уровни 

результативности: высокий, средний, низкий. Они занесены в таблицу ниже. 
  

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

Предметные результаты  

1.Теоретическая 
подготовка: 
1.1. Теоретические 
знания (по основным 

разделам учебно-
тематического плана 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 

требованиям 

- низкий уровень 
(овладел менее чем ½ 
объема знаний) 

Диагностика уровня усвоения 
обучающимися материала по  
1 и 2  разделам «Основные 
вопросы экологии»  и 

«Основы охраны окружающей 
природной среды и 

- средний уровень 
(овладел более ½ объема 
знаний) 
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программы) - высокий уровень 
(освоил практически весь 
объем знаний данной 
программы) 

рационального использования 
природных ресурсов» . 
Диагностика уровня усвоения 
обучающимися материала по 
3,4 разделу «Охраняемые 

природные территории», 
«Международное 
сотрудничество в сфере 
организации и деятельности 
ООПТ». 
Диагностика уровня усвоения 
обучающимися материала по 

5 разделу, защита учебно-
исследовательских работ и 
отчетов 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность 
и правильность 
использования  

- низкий уровень 
(избегает употреблять 
спец. термины) 

- средний уровень 
(сочетает специальную 
терминологию с бытовой) 

- высокий уровень 

(термины употребляет 
осознанно и в полном 
соответствии с их 
содержанием) 

2. Практическая 

подготовка: 
2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
основным разделам) 

Соответствие 

практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

 низкий уровень (овладел 

менее чем ½ 
предусмотренных умений 
и навыков); 

Защита отчётов (с 

соревновательным 
компонентом) 
 
 - средний уровень 

(овладел более ½ объема 
освоенных умений и 
навыков); 

- высокий уровень 
(овладел практически 

всеми умениями и 
навыками, 
предусмотренными 
программой) 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 

- низкий уровень 
(испытывает серьезные 
затруднения при работе с 
оборудованием) 

- средний уровень 

(работает с помощью 
педагога) 

 - высокий уровень 
(работает 

самостоятельно) 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

- низкий (начальный - 
элементарный, выполняет 
лишь простейшие 
практические задания) 

- средний 
(репродуктивный - 
задания выполняет на 
основе образца) 

- высокий (творческий - 
выполняет практические 
задания с элементами 
творчества) 

Метапредметные результаты  

3. Метапредметные  

умения и навыки: 
3.1. Учебно-
интеллектуальные 

Самостоятель-

ность в подборе 
и анализе 
литературы 

- низкий (испытывает 

серьезные затруднения, 
нуждается в помощи и 
контроле педагога) 

Методика «Интеллектуальная 

лабильность» (11-15 лет) в 
модификации С.Н. 
Костроминой  
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умения: 
  3.1.1. Умение 
подбирать и 
анализировать спец. 
литературу 

- средний (работает с 
литературой с помощью 
педагога и родителей) 

http://school28salsk.narod.ru/rek
omenduem/psiholog/uspeh.htm  
Рефлексивная самооценка 
учебной деятельности 
(О.А. Карабанова)  

https://smogendrr.ru/simplepsy/
zadanie-refleksivnaya-
samootsenka-uchebnoj-
deyatelnosti-o-a-karabanova  

- высокий (работает 
самостоятельно) 

3.1.2.  Умение 
пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации 

Самостоятель-
ность в 
пользовании 

Уровни по аналогии с  
п. 3.1.1. 
- низкий 

-средний 

-высокий 

3.1.3. Умение 
осуществлять 
учебно-
исследовательскую 

работу (рефераты, 
исследования, 
проекты) 

Самостоятель-
ность в учебно-
исследовательск
ой работе 

Уровни по аналогии с         
 п. 3.1.1. 
- низкий 

-средний 

-высокий 

3.2. Учебно -

коммуникативные 
умения: 
3.2.1. Умение 
слушать и слышать 
педагога 

Адекватность 

восприятия 
информации, 
идущей от  
педагога 

Уровни по аналогии с        

   п. 3.1.1. 
- низкий 

Педагогическое наблюдение 

 

-средний 

-высокий 

3.2.2. Умение 
выступать перед 
аудиторией 

Свобода 
владения и 
подачи 
подготовленной 
информации 

Уровни по аналогии с п. 
3.1.1. 
- низкий 

-средний 

-высокий 

3.3. Учебно-
организационные 
умения и навыки: 
3.3.1. Умение 
организовать свое 

рабочее (учебное) 
место 

Самостоятельная 
подготовка и 
уборка рабочего 
места 

Уровни по аналогии с           
п. 3.1.1. 
- низкий 

Педагогическое наблюдение 
 

-средний 

-высокий 

3.3.2. Навыки 
соблюдения ТБ в 
процессе 

деятельности 

Соответствие 
реальных 
навыков 

соблюдения ТБ 
программным 
требованиям 

- низкий уровень (овладел 
менее чем ½  объема 
навыков соблюдения ТБ); 

- средний уровень 
(овладел более ½ объема 
освоенных навыков) 

- высокий уровень 
(освоил практически весь 
объем навыков) 

3.3.3. Умение 
аккуратно выполнять 
работу 

Аккуратность и 
ответственность 
в работе 

- низкий уровень 
- средний уровень 
- высокий уровень 

Личностные результаты  

4. Личностное 
развитие 
4.1. Организационно-
волевые качества: 
Терпение, воля, 

самоконтроль 

Способность 
выдерживать 
нагрузки, 
преодолевать 
трудности. 

Умение 
контролировать 
свои поступки 

- низкий (терпения 
хватает меньше чем на ½ 
занятия, волевые усилия 
побуждаются извне, 
требуется постоянный 

контроль извне) 

Методика изучения 
мотивации обучения 
обучающихся 5-11 класса 
(М.И. Лукьянова, Н.В. 
Калинина)  

https://infourok.ru/metodika-
izucheniya-motivacii-
obucheniya-obuchayuschihsya-

- средний (терпения 
хватает больше чем на ½ 

http://school28salsk.narod.ru/rekomenduem/psiholog/uspeh.htm
http://school28salsk.narod.ru/rekomenduem/psiholog/uspeh.htm
https://smogendrr.ru/simplepsy/zadanie-refleksivnaya-samootsenka-uchebnoj-deyatelnosti-o-a-karabanova
https://smogendrr.ru/simplepsy/zadanie-refleksivnaya-samootsenka-uchebnoj-deyatelnosti-o-a-karabanova
https://smogendrr.ru/simplepsy/zadanie-refleksivnaya-samootsenka-uchebnoj-deyatelnosti-o-a-karabanova
https://smogendrr.ru/simplepsy/zadanie-refleksivnaya-samootsenka-uchebnoj-deyatelnosti-o-a-karabanova
https://infourok.ru/metodika-izucheniya-motivacii-obucheniya-obuchayuschihsya-klassov-avtori-nm-lukyanova-nv-kalinina-2030241.html
https://infourok.ru/metodika-izucheniya-motivacii-obucheniya-obuchayuschihsya-klassov-avtori-nm-lukyanova-nv-kalinina-2030241.html
https://infourok.ru/metodika-izucheniya-motivacii-obucheniya-obuchayuschihsya-klassov-avtori-nm-lukyanova-nv-kalinina-2030241.html
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занятия, периодически 
контролирует себя сам) 

klassov-avtori-nm-lukyanova-
nv-kalinina-2030241.html 
 
Методика диагностики 
направленности учебной 

мотивации (Т.Д. Дубовицкая)  
https://infourok.ru/metodika-
diagnostiki-napravlennosti-
uchebnoy-motivacii-metodika-
dubovickoy-td-3832978.html 
Тест мотивации выбора 
профессии (Л.А. Ясюкова)  

https://nsportal.ru/shkola/psikho
logiya/library/2012/10/09/diagn
osticheskie-materialy-profilnoe  
 
Педагогическое наблюдение 
 
 

- высокий (терпения 
хватает на все занятие, 
контролирует себя всегда 
сам) 

4.2. Ориентационные 

качества: 
4.2.1. Самооценка 

Способность 

оценивать себя 
адекватно 
реальным 
достижениям 

- низкий уровень (не 

умеет оценивать свои 
способности в 
достижении 
поставленных целей и 
задач, преувеличивает 
или занижает их) 

- средний уровень (умеет 
оценивать свои 
способности, но знает 
свои слабые стороны и 
стремится к 

самосовершенствованию, 
саморазвитию) 

- высокий уровень 
(адекватно оценивает 
свои способности и 

достижения) 

4.2.2. Мотивация, 
интерес  к занятиям в 
ТО 

Осознанное 
участие детей в 
освоении 

программы 

- низкий уровень (интерес 
продиктован извне) 

- средний уровень 
(интерес периодически 
поддерживается самим) 

- высокий уровень 
(интерес постоянно 
поддерживается  
самостоятельно) 

4.3. Поведенческие 

качества: 
4.3.1. Конфликтность 

Отношение 

детей к 
столкновению 
интересов 
(спору) в 
процессе 
взаимодействия 

- низкий уровень 

(периодически 
провоцирует конфликты) 

- средний уровень (в 
конфликтах не участвует, 

старается их избегать) 

- высокий уровень 
(пытается самостоятельно 
уладить конфликты) 

4.3.2. Тип 
сотрудничества 
(отношение детей к 
общим делам д/о) 

Умение 
воспринимать 
общие дела, как 
свои 
собственные 

- низкий уровень 
(избегает участия в 
общих делах) 

- средний уровень 
(участвует при 
побуждении извне) 

- высокий уровень 

(инициативен в общих 
делах) 

 

 
 

 

https://infourok.ru/metodika-izucheniya-motivacii-obucheniya-obuchayuschihsya-klassov-avtori-nm-lukyanova-nv-kalinina-2030241.html
https://infourok.ru/metodika-izucheniya-motivacii-obucheniya-obuchayuschihsya-klassov-avtori-nm-lukyanova-nv-kalinina-2030241.html
https://infourok.ru/metodika-diagnostiki-napravlennosti-uchebnoy-motivacii-metodika-dubovickoy-td-3832978.html
https://infourok.ru/metodika-diagnostiki-napravlennosti-uchebnoy-motivacii-metodika-dubovickoy-td-3832978.html
https://infourok.ru/metodika-diagnostiki-napravlennosti-uchebnoy-motivacii-metodika-dubovickoy-td-3832978.html
https://infourok.ru/metodika-diagnostiki-napravlennosti-uchebnoy-motivacii-metodika-dubovickoy-td-3832978.html
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2012/10/09/diagnosticheskie-materialy-profilnoe
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2012/10/09/diagnosticheskie-materialy-profilnoe
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2012/10/09/diagnosticheskie-materialy-profilnoe
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2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методы обучения по программе 

В программе отдается предпочтение таким формам, методам и 

методическим приемам обучения, которые:  

 стимулируют обучающихся к постоянному пополнению знаний об 
окружающей среде (конференции, семинары, беседы, рефераты, диспуты, 

викторины, компьютерные технологии);  

 способствуют развитию творческого мышления, умению 
предвидеть возможные последствия природообразующей деятельности 

человека; методы, обеспечивающие формирование интеллектуальных 

умений: анализ, синтез, сравнение, установление причинно-следственных 
связей, а также традиционные методы – беседа, наблюдения, опыт, 

практические работы;  

 обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений; основ 
проектного мышления обучающихся (проектные работы, проблемный 

подход к изучению отдельных явлений);  

 вовлекают обучающихся в практическую деятельность по решению 
проблем окружающей среды местного значения, агитационную деятельность 

(акции практической направленности – очистка территории, изучение и 

подсчет видового разнообразия, пропаганда экологических знаний - 
листовки, газеты, лекции и пр.); 

 контрольно-диагностические методы (самоконтроль, контроль 

качества усвоения программы) через тестирование динамики роста знаний, 
умений, навыков.  

Используемые группы методов обучения, наиболее полно решают 

задачи развивающего обучения (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин):  

 объяснительно-иллюстративные;  

 методы проектного обучения; 

 методы проблемного обучения: проблемное изложение;  

 частично-поисковые (эвристические); 

 исследовательские; 

 практические: самостоятельная трудовая деятельность, 

самостоятельная работа с литературой, исследования. 
Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- технология группового обучения – для организации совместных 
действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- технология дифференцированного обучения – применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки 
обучающихся; 

- технология эдьютейнмент – для воссоздания и усвоения 

обучающимися изучаемого материала, общественного опыта и 
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образовательной деятельности; 

- технология проблемного обучения – для творческого усвоения 

знаний, поэтапного формирования умственных действий, активизации 
различных операций мышления; 

- технология проектной деятельности - для развития исследовательских 

умений; достижения определенной цели; решения познавательных и 

практических задач; приобретения коммуникативных умений при работе в 
группах;  

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для 

расширения знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации 
презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 

Информационные, дидактические материалы к занятиям 

Наглядные пособия, дидактические и раздаточные материалы: 

гербарии, фотографии, карточки,  книги, энциклопедии, справочная 
литература, плакаты, географические карты, полевые дневники.     

Техника безопасности   

Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на 
всех стадиях образовательного процесса с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале 
учета работы педагога дополнительного образования в творческом 

объединении по правилам безопасности проводится перед началом всех 

видов деятельности:  
- теоретические и практические занятия;  

- занятия общественно-полезным трудом;  

- экскурсии;  

- массовые мероприятия. 
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https://www.livelib.ru/publisher/11864-mif
https://pandia.ru/text/category/almzmanah/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
http://www.ecoguild.ru/
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4. Международная электронная база данных CABI Bioscience 
Databases (Indexfungorum) [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.indexfungorum.org/ – (Дата обращения 29.05.2022 г.) 

5. Международная электронная база данных The MycoBank Fungal 

Databases [электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.mycobank.org – 
(Дата обращения 29.05.2022 г.)  

6. Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru – 
(Дата обращения: 02.06.2022 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

  

Оценочные и диагностические материалы 

 

Входная диагностика 

 

Тест 

Инструкция. Обучающимся необходимо прочитать вопросы теста, 

выбрать верные ответы. В тесте верные ответы отмечены курсивом. 
1. Что такое экология? Какие вопросы она изучает? 

а) вопросы охраны окружающей среды 

б) вопросы безопасности планеты 

в) вопросы биологии 
г) вопросы о связи живых организмов с окружающей средой населения 

2. Назовите фамилии ученых, внесших основной вклад в 

становление науки экология… 

а) Г. Мендель 

б) Э. Геккель 

в) Л. Пастер 

3. Что такое биосфера? 

а) геологическая оболочка Земли, заселенная живыми организмами, 

находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их 

жизнедеятельности; «пленка жизни» 
б) нижний, основной слой атмосферы до высоты 

в) слой атмосферы, лежащий над тропосферой 

г) газовая оболочка, окружающая Землю и вращающаяся вместе с ней 

как единое целое 
4. Что такое урбанизация? Носит ли она положительное или 

отрицательное значение? 

а) исторический процесс повышения роли города в развитии общества, 
который выражается в росте городов, особенно больших, увеличении 

удельного веса городского населения в общей численности населения страны, 

мира в целом 

б) перемещение населения из деревни в город 
в) перемещение животных из местности в местность 

г) перемещение людей из города в город 

5. Что такое демографический кризис? 

а) повышение численности населения 
б) снижение численности населения 

в) нарушение воспроизводства населения, угрожающее существованию 

самого населения 
г) переизбыток населения 

6. Какие вы знаете альтернативные источники энергии?  

а) энергия Солнца, ветра, воды, водородная энергия, механическая 
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энергия 

б) электрическая энергия 

в) природная энергия 
г) биологическая энергия 

7. «Красные книги» - это: 

а) списки объектов флоры и фауны, подлежащих охране 

б) сигналы опасности 
в) программа спасения и увеличения численности видов растений и  

животных, которым угрожает опасность исчезновения 

 8. Охрана природы – это: 

 а) защита от антропогенного воздействия 

 б) ограничение использования природных ресурсов 

 в) охрана отдельных объектов природы 

 г) соблюдение экологических нормативов 
 д) практическое осуществление мероприятий по оптимизации 

взаимоотношений человеческого общества и природы 

9. Антропогенные загрязнения - это: 

а) акустические загрязнения 

б) загрязнения, свойственные поверхностным и подземным водам 

в) загрязнения, возникающие в результате хозяйственной 

деятельности людей 

г) загрязнения, образующиеся в процессе разработки 

месторождений полезных ископаемых открытым способом 

10. Наиболее эффективный и доступный способ оптимизации 

экологии города?: 

а) озеленение территории 

б) усовершенствование технологий 

в) повышение КПД пылеулавливания 
г) архитектурно-планировочные мероприятия 

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

Перевод баллов в уровень знаний: 

высокий уровень – от 10 до 8 баллов; 

средний уровень – от 7 до 5 баллов; 

низкий – от 4 балов и ниже. 
 

Тестовые задания для текущего контроля  

к разделу «Основы охраны окружающей природной среды и 

рационального использования природных ресурсов» 

 

Инструкция. Обучающимся необходимо прочитать вопросы теста, 
выбрать верные ответы. В тесте верные ответы отмечены курсивом. 

1. Из каких газов состоит атмосфера? 

а) углекислый газ 

б) азот 
в) кислород 



32  

г) все выше перечисленные 

2. Какова толщина атмосферы? 

а) 500км 
б) 1000км 

в) 1500км 

г) 2000км 

3. Какой слой является вторым слоем атмосферы? 

а) мезосфера 

б) термосфера 

в) тропосфера 
г) стратосфера 

4. При подъеме на каждый километр температура воздуха падает 

на.. 

а) 1 градус 
б) 3 градуса 

в) 6 градусов 

г) 10 градусов 
5. В какое время суток наблюдается самая высокая температура 

воздуха: 

а) 10 часов 

б) 12 часов 
в) 14 часов 

г) 17 часов 

6. Когда в течение суток холоднее всего: 

а) поздним вечером 

б) в полночь 

в) в предрассветный час 

г) ранним утром 
7. Если в течение суток самая высокая температура составила +21  

градус, а самая низкая  +12 градусов, то суточная амплитуда 

составила…: 

а) 33 градуса 

б) 21 градус 

в) 9 градусов 

г) 3 градуса 
 

8. Величина давления воздуха на каждый 1 кв. см поверхности 

составляет...: 

а) 1 кг 
б) 2 кг 

в) 3 кг 

г) 4 кг 
9. От чего зависит атмосферное давление? 

а) от высоты над уровнем моря 

б) от температуры воздуха 
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в) от времени суток 

г) зависит от всего перечисленного 

10. Наибольшее атмосферное давление наблюдается на.. 

а) вершине горы 

б) холме 

в) низменности 

г) берегу моря 
ОТВЕТЫ: 1-г; 2-б; 3-г; 4-в; 5-в; 6-в; 7-в; 8-а; 9-г; 10-г. 

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

Перевод баллов в уровень знаний: 

высокий уровень – от 10 до 8 баллов. 

средний уровень – 7 до 5 баллов. 

низкий – от 4 балов и ниже. 

 
Промежуточная аттестация 

Тест 

Инструкция. Обучающимся необходимо прочитать вопросы теста, 
выбрать верные ответы. В тесте верные ответы отмечены жирным 

шрифтом. 

1. Закончи определение: «Красная книга – книга, которая содержит 

сведения…»: 
а) о редких и исчезнувших растениях и животных 

б) о редких растениях 

в) об исчезнувших растениях и животных 
2. Какое животное из Красной книги стало эмблемой Всемирного фонда 

охраны природы: 

а) панда  

б) зубр 
в) амурский тигр 

3. Кто предложил термин «экология»? 

а) Платон 
б) Т. Фабер 

в) Э. Геккель  

4. Что не является источником загрязнения окружающей среды: 

а) транспорт 
б) растения  

в) промышленные предприятия 

5. Вся среда обитания и производственная деятельность человека, а также 

окружающий его материальный мир, природная и антропогенная среда 
– это: 

а) окружающая среда  

б) географическая среда 
в) воздушная среда 

г) природная среда 
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6. К компонентам природной среды относят: 

а) атмосферный воздух, вода, почва  

б) биосфера, земля, полезные ископаемые 
в) стратосфера, растения, животные 

7. К видам загрязнений не относят: 

а) биологическое загрязнение 

б) физическое загрязнение 
в) химическое загрязнение 

г) природное загрязнение  

8. Основной загрязнитель воды: 
а) бытовой мусор 

б) промышленные отходы 

в) нефть и нефтепродукты  

9. Проблема какого масштаба «парниковый эффект»: 
а) локального 

б) регионального 

в) национального 
г) глобального  

10. Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым: 

а) почвенные 

б) климатические  
в) лесные 

г) минеральные 

11. Разрушение почв под действием ветра называют: 
а) эрозией 

б) сидерацией 

в) дефляцией 

г) деградацией 
12.  Как называются особо охраняемые территории, которые больше не 

используются в хозяйстве, и на которых ведутся научные наблюдения: 

а) заповедники  

б) заказники 

в) памятники природы 

г) национальные парки 

13. Как правильно звучат Законы Барри Коммонера: 
а) Жить счастливо и жить согласно с природой – одно и то же. 

б) Природа знает лучше 

в) Ничего не дается даром 

г) Поведение человека в природе – это и зеркало его души. 
14.  В соответствии с Федеральным законом государственные природные 

заповедники являются такими учреждениями: 

а) не охраняемыми 
б) частными 

в) природоохранными  

https://topuch.ru/liberalizm-lat-liberalis-svobodnij/index.html


35  

15. 11 января 1917 года был создан первый в России государственный 

заповедник: 

а) Остров Врангеля 
б) Баргузинский  

в) Комсомольский. 

 

Система оценивания: за каждый правильный ответ – по 2 балла. 
Перевод баллов в уровень знаний: 

высокий уровень – от 30 до 25 баллов; 

средний уровень – от 24 до 15 баллов;  
низкий уровень – ниже 14 баллов. 

 

Итоговая аттестация  

Защита учебно-исследовательских проектов  

Примерные темы исследовательских проектов: 

1. Зарубежные природные парки. 

2. Особенности организации заповедного дела на территории стран 
бывшего СНГ. 

3. Охарактеризовать особо охраняемые природные территории одного 

из субъектов Российской Федерации. 

4. Особенности организации и система особо охраняемых природных 
территорий Западной Европы. 

5. Особенности организации и система особо охраняемых природных 

территорий Северной Америки. 
6. Особенности организации и система особо охраняемых природных 

территорий Африки. 

7. Особенности организации и система особо охраняемых природных 

территорий Южной Америки. 
8. Особенности организации и система особо охраняемых природных 

территорий Австралии. 

9. Особенности организации и система особо охраняемых природных 
территорий зарубежной Азии. 

10. История формирования заповедных территорий у разных народов.  

11. Охарактеризовать один из заповедников Российской Федерации. 

12. Охарактеризовать один из национальных парков Российской 
Федерации. 

13. Охарактеризовать один из природных парков Российской 

Федерации. 

14. Структура, организация, значение ботанических садов и 
дендрологических парков в России. 

15. Охарактеризовать структуру особо охраняемых природных 

территорий одного из субъектов Российской Федерации. 
16. Охарактеризовать один из курортных регионов Российской 

федерации. 

17. Международные договора, соглашения, сотрудничество в сфере 
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особо охраняемых природных территорий. 

18. Действия международных, добровольческих общественных 

организаций, направленных на сохранение сохранения особо охраняемых 
природных территорий. 

19. Значение сети ООПТ в сохранении экологической устойчивости и 

биологического разнообразия на планете. 

20. Перспективные с точки зрения придания им статуса особо 
охраняемых территорий. 

21.Охрана территории – важнейшая задача заповедников и 

национальных парков. 
Права и обязанности государственных инспекторов. Ответственность 

нарушителей природоохранного законодательства. 

22. Научные исследования в заповедниках, в национальных парках и 

других ООПТ. 
23. Экологическое просвещение в заповедниках и национальных 

парках. 

24. Организация рекреационной деятельности на ООПТ. 
Этапы подготовки исследовательских проектов 

І этап. Подготовка учебно-исследовательских проектов 

1. Найди проблему – то, что на твой взгляд хочешь исследовать. 

2. Определи тему исследовательской работы. 
3. Опиши актуальность исследовательской работы. 

4. Сформулируй цель, распиши задачи исследовательской работы. 

5. Выбери оптимальный вариант решения проблемы. 
6. Составь вместе план работы реализации проекта. 

ІІ этап. Планирование исследовательской работы 

1. Определись, где планируешь искать и найти информацию. 

2. Определись со способами сбора и анализа информации, т.е. каким 
образом, в какой форме и кто будет собирать, выбирать и анализировать 

информацию. 

3. Выбери способ представления результатов работы, т.е. в какой 
форме будет твой отчет (текстовое описание работы, присутствие диаграмм, 

презентации, фотографий процесса исследования или эксперимента, аудио- 

или видеозаписи наблюдений, опытов, этапов эксперимента и конечного 

результата). 
4. Установи критерии оценки (как будешь оценивать) хода 

эксперимента, исследования, полученного результата исследовательской 

работы (исследовательского проекта). 

5. Распредели задачи и обязанности между обучающимися в группе, 
если это групповой проект. 

ІІІ этап. Исследование (процесс исследования, эксперимента) 

1. Собери необходимую информацию для проведения исследования, 
при необходимости, проведи расчеты, замеры, подбери качественный и 

безопасный материал и оборудование для эксперимента, опыта, наблюдения 

и т.д. 

https://obuchonok.ru/aktualnost
https://obuchonok.ru/cel-raboty
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2. Проведи то, что запланировал: интервью, опросы, наблюдения, 

эксперименты, опыты, необходимую исследовательскую работу, поисковую 

работу, научно-исследовательскую работу. 
3. При использовании лабораторного оборудования, инструментов, при 

выходе на природу и т.д. соблюдай правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, будь внимателен и осторожен. 

ІV этап. Выводы 

1. Проведи анализ полученной в ходе исследовательской работы 

информации. 

2. Дай экономико-экологическое обоснование (затратно, экономически 
выгодно, экологично ли выполнение твоей исследовательской работы). 

3. Сформулируй выводы (добился ли того, что ставил в цели и задачах). 

V этап. Отчет и защита исследовательской работы (проекта) 

1. Оформи и подготовь представление результатов своей работы:  
защиту в виде устного отчета, устный отчета с демонстрацией, письменного 

отчета и краткой устной защиты с презентацией. 

2. Проведи защиту своей исследовательской работы (проекта) и прими 
участие в возможном обсуждении, давай четкие ответы на возникшие 

вопросы. 

VІ этап. Оценка процесса и результатов проекта 

Критерии оценки учебно-исследовательских работ и отчетов 

 методическая грамотность формулировки целей и задач (0 – 5 

баллов); 

 актуальность, практическая значимость проекта (0 – 5 балов); 

 соответствие темы проекта возрастным потребностям 

воспитанников (0 – 5 баллов); 

 четкость, логичность определения и предоставления этапов 

работы по реализации проекта (0 – 5 баллов); 

 комплексный подход к содержанию деятельности по реализации 

проекта: полнота и эстетичность оформления материалов проекта 

(планирование, конспекты занятий, наглядность) (0 – 5 баллов); 

 нестандартность, оригинальность проекта (0 – 5 баллов); 

 презентация проекта (умение педагога или группы педагогов 
презентовать творческий проект), грамотность изложения (0 – 5 баллов). 

Перевод баллов в уровень знаний: 

высокий уровень – от 35 до 28 баллов; 

средний уровень – от 27 до 17 баллов; 
низкий уровень – от 16 баллов и ниже. 
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