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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы – естественно-научная.  

Уровень: базовый. Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и обеспечивают трансляцию общей 

и  целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

Нормативно-правовым основанием для разработки программы «Земля 

– наш дома» является: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании   в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 31.07.2020 г.№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся») (далее - ФЗ№273);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

от  09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее – Приказ № 196);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

от  30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации 

и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждѐнный приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196» (далее – Приказ№ 533);  

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи» (далее – СП 2.4.3648-20);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»;  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей». Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при 
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Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и  приоритетным проектам;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

г.№09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

Актуальность программы заключается в способе подачи знаний 

учащимся. Дети знакомятся с окружающим миром не по книгам, а путѐм 

непосредственного сближения с природой на экскурсиях и на 

практических занятиях, где открывают в ней многое такое, чего они 

раньше не замечали. В процессе экскурсии решаются разные задачи: 

познавательные, нравственные, эстетические и оздоровительные. Данная 

форма не требует заучивания, репродуктивного повторения и 

воспроизведения. При этом во время экскурсии на умственное развитие 

учащихся оказывают влияние мероприятия познавательного характера: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, пояснения экскурсовода.  

Отличительные особенности и новизна программы заключаются 

в  том, что она направлена на создание инновационного развития 

экологического воспитания и образования. Обучающиеся, участвуя в 

экологической деятельности, обретают чувство компетентности. 

Природные объекты и ресурсы, биосфера в целом - осмысливаются 

обучающимися как часть общечеловеческого достояния. Углубляется 

представление о мире, раздвигаются границы экологического 

мировоззрения, формируется понимание устойчивого развития.  

Педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы обусловлена тем, что дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Земля – наш дом» носит 

практикоориентированный характер и направлена на комплексное 

изучение окружающего мира природы. Обучение по данной программе 

создаѐт благоприятные условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности ребѐнка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной 

активности и творческой самореализации обучающихся.   

Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся 6-7 классов 

(12-13 лет). При поступлении в объединение дети должны предоставить 

медицинскую справку о состоянии здоровья и письменное заявление 

родителей. 

Набор свободный. Принимаются все желающие дети. Специальный 

отбор не производится. Обучающие предоставляют медицинский допуск 

врача о состоянии здоровья, письменное заявление от родителей (законных 

представителей), согласие на обработку персональных данных.  
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По данной программе могут заниматься дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации (сироты, опекаемые, дети с отклонениями 

в  поведении), дети с особыми образовательными потребностями и дети-

инвалиды при условии медицинского допуска. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Количество часов за год соответственно – 324 часа для 1 (первого) 

года обучения и 324 часа для 2 (второго) года обучения. Всего – 648 часов. 

Количество учебных недель – 72, месяцев – 18. 

В период школьных каникул занятия могут: 

 проводиться по специальному расписанию с переменным 

составом; 

 продолжаться в форме учебно-тренировочных походов, 

экскурсий и т.п. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Форма обучения: очная. 

Форма реализации образовательной программы – традиционная.  

Занятия можно проводить с полным составом объединения, но по 

мере роста опыта занимающихся следует делать больший упор на занятия 

по подгруппам (3-4 человека) или командам (4-6 человек). 

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется 

педагогом в зависимости от местных условий деятельности объединения и 

погодных условий. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с 

привлечением наглядных материалов. Необходимо воспитывать у детей 

умение и навык самостоятельного принятия решения, неукоснительного 

выполнения требований в походе, экскурсии.  

Образовательный процесс направлен на становление личности 

обучающегося, позволяющий более полно приблизить образование к 

индивидуальным физиологическим, психологическим и интеллектуальным 

особенностям каждого ребенка. 

Практические занятия строятся по принципу «от простого к 

сложному» и предполагают постепенное расширение и углубление знаний, 

развитие навыков и умений. Необходимо создавать особую атмосферу 

заинтересованности, увлеченности детей посредством использования в 

образовательном процессе интерактивных форм и методов. Неотъемлемой 

частью является индивидуальный подход к каждому ребенку. Важной 

частью программы является участие обучающихся в соревнованиях, 

походах, экскурсиях. 

На всех этапах реализации программы предусмотрена работа с 

одарѐнными детьми (выявление, сопровождение, поддержка, развитие). 

В рамках этой работы осуществляется индивидуальный подход 

к обучению, создание максимально комфортных условий, благоприятного 

микроклимата в группе, ситуации успеха на занятиях, системность 
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стимулирования достижений, сотрудничество родителями. Одарѐнный 

ребѐнок на занятиях получает дополнительный материал, развивает умение 

работать самостоятельно, помогает выполнить задания другим 

обучающимся. 

Формы работы: в группах, в малых группах, индивидуально. 

Во  время групповых занятий состав группы не должен превышать 

15  человек. 

Основной формой проведения является групповое учебное занятие.                      

Занятие проводится с постоянной сменой деятельности, через каждые 45 

минут предусмотрен 10 минутный перерыв.  

Межпредметные связи. Межпредметные связи – инструмент 

конвергентного подхода, в основе которого целостное представление 

обучающихся об окружающей реальности. Программа позволяет 

обучающимся раскрывать таланты в абсолютно различных, но очень 

интересных и современных направлениях образовательной деятельности: 

гигиена, физиология, анатомия, физическая культура, биология, география, 

геология, социология, экология. 

Формы контроля (аттестации). Способы определения 

результативности программы. 
Оценка образовательных результатов обучающихся 

п  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

носит вариативный характер. Инструменты оценки достижений 

обучающихся способствует росту их самооценки и познавательных 

интересов, а также диагностирует мотивацию достижений личности. 

Входная диагностика позволяет определить уровень физической 

подготовки, знаний, умений и навыков, компетенций у обучающегося, 

чтобы выяснить, насколько ребенок готов к освоению данной программы. 

Однако входная диагностика проводится не с целью отбора обучающихся                         

для прохождения программы, а с целью дальнейшего выявления                          

их прогресса, и возможной коррекции форм работы. Формы входящей 

диагностики: тестирование.  Общий срез проходит при записи в 

объединение и на первых занятиях (беседа с ребѐнком, наличие 

медицинской справки, результаты входных тестов, педагогические 

наблюдения). 

Текущий контроль включает следующие формы: беседа, наблюдение, 

тестирование, конкурс, исследовательская работа, проектная деятельность. 

Промежуточный и итоговый контроль (аттестация) – середина               

и конец учебного года (тестирование).  

Система контроля достижения детьми планируемых результатов 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений детей. 
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В процессе контроля исследуются уровень подготовленности детей                

по гимнастике путем наблюдений за ребенком, критериально-

ориентированного тестирования. 

Оценка образовательных результатов проводится 2 раза в год. 

Возможна периодичность мониторинга, которая обеспечивает полную 

оценку динамики достижений детей, сбалансированность методов, 

не  приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса. 

Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием               

для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой 

коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии 

и  проблемах, выявленных у ребенка. 

Основные формы взаимодействия педагога с родителями 

(законными представителями) обучающихся. Для успешного 

выполнения программы является тесная работа с родителями детей. 

Педагог обучает родителей, сообщает об успехах и трудностях детей, 

составляет с ними планы совместных занятий. 

1. Групповые формы: 

 Дни открытых дверей. 

 Родительское собрание. 

 Совместные походы. 

 Совместная досуговая деятельность. 

2. Индивидуальные формы: 

 Анкетирование, диагностика. 

 Индивидуальная консультация (беседа). 

 Просветительская работа. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование экологической грамотности 

обучающихся посредством экскурсионной деятельности, а также 

активизация познавательной и творческой деятельности; подготовка к 

самостоятельной жизни в современном мире, и дальнейшему 

профессиональному самоопределению; вовлечение детей в изучение 

экологической обстановки города и его окрестностей, участие их в 

природоохранных акциях.  

 

Задачи: 

1 год обучения 

Личностные (воспитательные): 

• воспитание творческой, самостоятельной, активной, ответственной 

личности; 

• воспитание патриотизма посредством занятий краеведением; 

•  воспитание чувства ответственности за состояние окружающей 

среды и стремления к ее охране; 
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•  воспитание чувства товарищества и коллективизма. 

Метапредметные (развивающие): 

• развитие творческой, познавательной активности; 

• расширение знаний об окружающем мире; 

• укрепление и развитие физического здоровья детей; 

Предметные (обучающие): 

• формирование знания о природе родного края, флоре и фауне;  

• приобретение представления о взаимосвязях, существующих в 

природных сообществах;  

2 год обучения 

Задачи: 

Личностные (воспитательные): 

• формирование бережного отношения к природе родного края;  

• формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни;   

• формирование активной гражданской позиции; формирование 

экологической культуры;  

• воспитание трудолюбия, аккуратности, терпения, умения довести 

начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении совместных 

работ.   

Метапредметные (развивающие): 

• развитие общеучебных умений и навыков (наблюдение, анализ, 

обобщение, сравнение и др.);   

• развитие умения анализировать факты, устанавливать причинно-

следственные связи сходства и различия объектов;   

• формирование навыков самостоятельной работы по обработке 

материалов, полученных в ходе экскурсий;   

•  развитие наблюдательности.   

Предметные (обучающие): 

• приобретение представления о предприятиях города и их влиянии на 

экологию города и его окрестностей;   

• приобретение знаний и умений по экологической оценке состояния 

окружающей среды;  

• приобретение первичного личного опыта, навыков у учащихся по 

участию в реальной деятельности по охране окружающей среды.  

 

1.3. Содержание программы 

Таблица 1 

Учебный план первого года обучения  
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов  Формы 

аттестации, 

контроля 

всего теория  практика  

1 Вводное занятие   2  1  1  Педагогичес
кое 
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наблюдение 

2 
 Путешествие натуралиста  

2  1  1  
Педагогичес

кое 

наблюдение 

3  Удивительный мир природы  8 2  6 беседа 

4 
Экосистема: осенняя экскурсия в лес   

10 2  8  
Педагогичес

кое 

наблюдение 

5 
Экосистема: осенняя экскурсия на 

водоѐм 10  2  8 
Педагогичес

кое 

наблюдение 

6 
 Разнообразие растительного мира  

10  2  8  
Педагогичес

кое 

наблюдение 

7 
Разнообразие животного мира  

10 2  8 
Педагогичес

кое 

наблюдение 

8 
Братья наши меньшие 

10 2  8  
Педагогичес

кое 

наблюдение 

9 Погода 10 2  8  Педагогичес

кое 

наблюдение 

10 Недра Земли  8  2  6 Педагогичес

кое 

наблюдение 

11 
Животные и человек 

10 3  7  
Педагогичес

кое 

наблюдение 

12 
Растения и человек  

10  3  7 
Педагогичес

кое 

наблюдение 

13 Экологические проблемы и пути их 

решения 

10  2  8  Педагогичес

кое 

наблюдение 

14 Экскурсия в зимний лес 
10  2  8 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

15 Ранневесенняя экскурсия в парк  
10  2  8  

Педагогичес

кое 

наблюдение 

16 Ранневесенняя экскурсия на водоем  
10  2  8 

Педагогичес
кое 

наблюдение 

17 
Туризм  20  4 16  Педагогичес

кое 
наблюдение 

18 
 Виртуальное путешествие по 

Республике Башкортостан 
7  

3  4  тест 

19 Нефтекамск  10  3  7  игра 

20  Лес – богатство Республики 10  2  8  Педагогичес



  

11 

 

Башкортостан   кое 
наблюдение 

21 
Животный мир республики  

20 
6  14  Педагогичес

кое 
наблюдение 

22 История освоения 7  2  5  Педагогичес
кое 

наблюдение 

23 
Значимые люди республики  

6  
2  4  Педагогичес

кое 
наблюдение 

24 
Водные ресурсы республики  

8 
3  5  Педагогичес

кое 
наблюдение 

25 Подземные богатства Республики  8  3  5  беседа 

26 Город и экология  14 4  10  Педагогичес
кое 

наблюдение 

27 Воздух в городе  10  3  7 Педагогичес
кое 

наблюдение 

28 Почва в городе   8  3  5  Педагогичес
кое 

наблюдение 

29 Транспорт  в городе  10 4  6  беседа 

30 Вода в городе  10 3  7 Педагогичес
кое 

наблюдение 

31 Ландшафт в городе  10 3  7  наблюдение 

32 Еда в городе 8  3  5 Педагогичес
кое 

наблюдение 

33 В чьих руках мое здоровье  10 3  7  Педагогичес
кое 

наблюдение 

34 Юный натуралист и природа  
8  2  6  

Педагогичес
кое 

наблюдение 

 Итого  324 88 236  

 

Таблица 2 

Учебный план второго года обучения  
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов  Формы 

аттестации, 

контроля 

всего теория  практика  

1 Вводное занятие   2  1  1  Педагогичес
кое 

наблюдение 

2 
 Путешествие натуралиста  

2  1  1  
Педагогичес

кое 
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наблюдение 

3  Удивительный мир природы  8 2  6 беседа 

4 
Экосистема: осенняя экскурсия в лес   

10 2  8  
Педагогичес

кое 

наблюдение 

5 
Экосистема: осенняя экскурсия на 

водоѐм 10  2  8 
Педагогичес

кое 

наблюдение 

6 
 Разнообразие растительного мира  

10  2  8  
Педагогичес

кое 

наблюдение 

7 
Разнообразие животного мира  

10 2  8 
Педагогичес

кое 

наблюдение 

8 
Братья наши меньшие 

10 2  8  
Педагогичес

кое 

наблюдение 

9 Погода 10 2  8  Педагогичес

кое 

наблюдение 

10 Недра Земли  8  2  6 Педагогичес

кое 

наблюдение 

11 
Животные и человек 

10 3  7  
Педагогичес

кое 

наблюдение 

12 
Растения и человек  

10  3  7 
Педагогичес

кое 

наблюдение 

13 Экологические проблемы и пути их 

решения 

10  2  8  Педагогичес

кое 

наблюдение 

14 Экскурсия в зимний лес 
10  2  8 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

15 Ранневесенняя экскурсия в парк  
10  2  8  

Педагогичес

кое 

наблюдение 

16 Ранневесенняя экскурсия на водоем  
10  2  8 

Педагогичес
кое 

наблюдение 

17 
Туризм 20  4 16  Педагогичес

кое 
наблюдение 

18 
 Виртуальное путешествие по 

Республике Башкортостан 
7  

3  4  тест 

19 Нефтекамск  10  3  7  игра 

20 
 Лес – богатство Республики 

Башкортостан   10  
2  8  Педагогичес

кое 
наблюдение 

21 Животный мир республики  20 6  14  Педагогичес
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кое 
наблюдение 

22 История освоения 7  2  5  Педагогичес
кое 

наблюдение 

23 
Значимые люди республики  

6  
2  4  Педагогичес

кое 
наблюдение 

24 
Водные ресурсы республики  

8 
3  5  Педагогичес

кое 
наблюдение 

25 Подземные богатства Республики  8  3  5  беседа 

26 Город и экология  14 4  10  Педагогичес
кое 

наблюдение 

27 Воздух в городе  10  3  7 Педагогичес
кое 

наблюдение 

28 Почва в городе   8  3  5  Педагогичес
кое 

наблюдение 

29 Транспорт  в городе  10 4  6  беседа 

30 Вода в городе  10 3  7 Педагогичес
кое 

наблюдение 

31 Ландшафт в городе  10 3  7  наблюдение 

32 Еда в городе 8  3  5 Педагогичес
кое 

наблюдение 

33 В чьих руках моѐ здоровье  10 3  7  Педагогичес
кое 

наблюдение 

34 Юный натуралист и природа  
8  2  6  

Педагогичес
кое 

наблюдение 

 Итого  324 88 236  

 

1.3.2. Содержание учебного плана  

1 (первый) год обучения 

1. Вводное занятие (2часа) 

2. «Путешествие натуралиста» (2 часа)  

Теория: Знакомство с обучающимися. Кто такие натуралисты? 

Значение натуралистических исследований. Великие натуралисты (Ч. 

Дарвин, К. Линней, Ж. Кусто). Техника безопасности.   

Практика: Игра на знакомство «Это здорово!». Игра-пантомима «Что 

видел путешественник?». Викторина «Природа Республики 

Башкортостан» (входящий контроль).  

3.  «Удивительный мир природы» (8 часов)  
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Теория: Разнообразие окружающего мира. Природа. Взаимосвязи в 

живой и неживой природе. Цикличность в природе: сезонные изменения в 

природе и циклы жизни.  

Экскурсия: Экскурсия по экологической тропе «Взаимосвязи в 

окружающем мире»  

Практика: Оформление дневника наблюдений.   

Промежуточный контроль № 1 тестовое задание «Удивительный 

мир природы»  

«Экосистема: осенняя экскурсия в лес». (10 часов)   

Теория: Луговые травы. Органы цветковых растений. Разнообразие 

цветковых растений. Представление о луге, как сообществе травянистых 

растений. Подготовка травянистых растений к зиме.  

Экскурсия   в природу: Фенологические наблюдения в природе.  

Практика: Проведение фенологических наблюдений. Оформление 

дневника наблюдений.  

 «Экосистема: осенняя экскурсия на водоѐм». (10 часов)  
Теория: Типы водоѐмов. Животные - обитатели водоѐма. Растения 

обитатели водоѐмов: водные и прибрежные. Отличие растений от 

водорослей. Экосистема водоѐм.  

Экскурсия в природу: Жизнь водоема – оз.Светлого. 

 «Разнообразие растительного мира» (10 часов)  
Теория: Разнообразие растительного мира. Роль растений на планете.       

Жизненные формы растений.  

Экскурсия: в парк «Разнообразие растительного мира».  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №2. Викторина «Разнообразие 

растительного мира»  

 «Разнообразие животного мира» (10 часов)  
Теория: Разнообразие животного мира на нашей планете. Роль 

биологического разнообразия. Различные группы животных.  

Экскурсия: Разнообразие животного мира.  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №3. Викторина «Разнообразие 

животного мира»  

 «Погода» (10 часов)  
Теория: Погода. Роль погоды для человека, растений и животных. 

Способы предсказания погоды.  

Экскурсия: «Приборы на метеорологической площадке».  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль  №4. Тестовые задания «Погода»  

«Недра земли» (8 часов)  

        Теория: Минералы.   

Экскурсия: на выставку «Мир камня в краеведческий музей».  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  
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Промежуточный контроль №6. Игра по станциям «Недра Земли»  

 «Животные и человек» (10 часов)  
Теория: Животные и человек. История приручения животных 

человеком. Значение животных для человека (сельскохозяйственное, 

декоративное и т.д.)  

Экскурсия: Экскурсия в ДТ «Роль животных в жизни человека».  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №7. Тестовые задания «Животные и 

человек».  

 «Растения и человек» (10 часов)  
Теория: Растения и человек. Сельское хозяйство с древних времѐн и 

до наших дней.  

Экскурсия: «Инновационные методы выращивания овощей».  

Практика: Заполнение дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль № 8 Тестовое задание «Растения и 

человек»  

 «Экологические проблемы и пути их решения» (10 часов)  
Теория: Деятельность человека и нерациональное 

природопользование. Экологические проблемы. ООТП. Красная книга 

природы. Жестокая и неразумная деятельность человека и еѐ последствий. 

Экскурсия: Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №9. Сообщения «Экологические 

проблемы и пути их решения»  

 «Экосистема: осенняя экскурсия в лес». (10 часов)  
Теория: Животные леса. Растения леса. Примеры приспособленности 

растений и животных к осенним изменениям в лесу. Взаимосвязь между 

растениями и животными. Грибы. Взаимосвязь между растениями и 

грибами.  

Экскурсия: Взаимосвязи между растениями и животными.  

Практика: Проведение фенологических наблюдений. Оформление 

дневника наблюдений.  

«Экскурсия в зимний лес». (10 часов)  
Теория: Растения и животные в лесу зимой. Следы 

жизнедеятельности животных. Состояние относительного покоя. 

Перезимовка плодов и семян. Зимние изменения в природе и изменение в 

живой природе.  

Экскурсия в природу: Зимние явления в природе.  

Практика: проведение фенологических наблюдений. Оформление 

дневника наблюдений.  

 «Ранневесенняя экскурсия в парк». (10 часов)  
Теория: Весенние изменения в природе. Первоцветы. Деревья и 

кустарники ранней весной. Набухание почек и первая листва. 

Соцветия у однодомных и двудомных деревьях. Прилѐт птиц.  

Экскурсия: парк. Ранневесенние явления в природе. 
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 Практика: Проведение фенологических наблюдений. Оформление 

дневника наблюдений.  

 «Ранневесенняя экскурсия на водоѐм». (10 часов)  
Теория: Жизнь обитателей пресных водоѐмов подо льдом. Ледоход. 

Выведение животными потомства в воде (насекомые, пресмыкающиеся, 

водоплавающие птицы и т.д.).   

Экскурсия:  Обитатели пресных водоемов в зимний период.  

Практика: Проведение фенологических наблюдений. Оформление 

дневника наблюдений.в районе оз.Светлого  

 «Туризм» (20 часов).  
Теория: Туризм. Выживание в природе. Снаряжение туриста. Карта 

топографическая. Установка палатки. Ориентирование по компасу, 

солнцу, стволам деревьям, мху. Дикорастущие съедобные растения, их 

применение.   

Экскурсия: Экскурсия в природу. Ориентирование на местности. 

«Ориентирование на местности» в лесном массиве. 

Практика: Установка палатки. Ориентирование по компасу, солнцу, 

стволам деревьям, мху. 

«Виртуальное путешествие по Республике Башкортостан» (7 

часов)  
Теория: География республики. Районы республики и населѐнные 

пункты. Природа республики.  

Экскурсия: Виртуальная экскурсия по республике. Экскурсия в 

краеведческий музей отдел «Природы». 

Практика: Работа с картой Республики. Промежуточный контроль 

№1 «Сообщения – Путешествие по Республике»  

 «Нефтекамск» (10 часов)  
Теория: Нефтекамск – город на Каме. Прошлое и настоящее города. 

Предприятия города. Достопримечательности города. Главные улицы 

города.  

Экскурсия: по городу  

Практика: Оформление дневника наблюдений. Промежуточный 

контроль №2 «Тестовые задания»  

 «Лес – богатство Республики» (10 часов)  
Теория: Растительный мир РБ. Типы леса РБ. Значение леса для 

республики.  

Экскурсия в природу: «Типы леса». 

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №3. Викторина «Лес –богатство РБ»  

 «Животный мир республики» 20 часов)  

Теория: Животный мир РБ. Промысловые животные РБ.  

Экскурсия: Экскурсия в краеведческий музей  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №4 Игра по стациям «Животные РБ»  
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 «История республики» (7 часов)  

Теория: История освоения. Коренные жители. Быт народа. 

Просвещение в республике.  

Экскурсия: «Обзорная экскурсия по селу Н.Березовка». 

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

 «Значимые люди республики (6 часа)  

Теория:  Известные люди РБ: писатели, поэты и т.д.   

Экскурсия: Виртуальная экскурсия  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №5 Сообщения «История РБ и значимые 

люди РБ 

 «Водные ресурсы республики» (8 часов)  
Теория: Водные ресурсы РБ. Основные реки РБ. Озѐра РБ. 

Потребление воды. Экологическое состояние водных ресурсов в РБ.  

Экскурсия: на водоем. Экологическое состояние водных ресурсов, 

растения и животные индикаторы чистоты водоема. Экскурсия на 

очистные сооружения.  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №6 Водные ресурсы РБ.  

 «Подземные богатства Республики» (8 часа)  

Теория: Горные породы и минералы. Растения - рудознатцы.  

Экскурсия: в музей «Полезные ископаемые РБ».  

Практика: Оформление дневника наблюдений. 

 Промежуточный контроль №7 Тестовые задания «Подземные 

богатства Республики».  

«Город и экология» (14 часа)  
Теория: История возникновения городов (эволюция человеческих 

поселений). Город как среда обитания человека. Условия необходимые 

человеку для комфортного проживания. Экологическая обстановка нашего 

города. Источники загрязнения городской среды - транспорт, 

коммунальное хозяйство, промышленные предприятия, сокращение 

зеленых насаждений. Экологический след.  

Практика: Выполнение лабораторной работы «Экологический след». 

Оформление дневника наблюдений. Экскурсия «Источники загрязнения 

городской среды».   

 «Воздух в городе» (10 часов)  
Теория: Воздух как условие жизни. Состав воздуха. Источники 

загрязнения воздуха: транспорт, предприятие города. Последствие для 

человека загрязнения воздуха различными примесями.   

Экскурсия в природу «Растения – индикаторы чистоты воздуха». 

 Практика: Выполнение лабораторной работы «Загрязнение воздуха 

автотранспортом». Оформление дневника наблюдений.   

 «Почва в городе» (8 часов)  
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Теория: Почва. Еѐ состав, свойства и функции. Значение почвы. 

Почва как среда обитания. Плодородие почв. Аккумулирующие свойства 

почвы. Источники загрязнения почвы. Последствия загрязнения почв.  

Практика: Выполнение лабораторной работы «Определение 

кислотности почв». Оформление дневника наблюдений. Экскурсия в 

агрохимическую лабораторию «Приборы для определения кислотности 

почвы, содержания калия и фосфора в почве  

Промежуточный контроль №1 Сообщения «Город и экология», 

«Воздух в городе», «Почва в городе».  

«Транспорт в городе» (10 часов)  
Теория: Роль транспорта в жизни человека. Параметры выбора 

транспорта. Сжигание топлива в моторе транспорта. Альтернатива 

современному транспорту.  Способы и средства ограничения загрязнения 

городской среды.   

Практика: Выполнение лабораторной работы «Анкета 

автомобилиста». Оформление дневника наблюдений.   

 «Вода в городе». (10 часов)  
Теория: Источники питьевой воды. Как попадает вода в наши 

квартиры. Очистка воды на станциях водоканала. Профориентационная 

работа. Альтернативные источники питьевой воды. Экономия воды.  

Экскурсия: на городскую станцию очистки воды (Обзорная экскурсия 

в Горводоканал на водоочистные сооружения) Очистка воды.  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №2 Сообщения «Вода в городе, Транспорт 

в городе».  

 «Ландшафт в городе» (10 часов)  

Теория: Городской ландшафт. Что такое эмоции и настроение. 

Влияние ландшафта и архитектуры на эмоции человека. «Топофильные» и 

«топофобные» районы.   

Экскурсия: выход в город за пробами. 

Экскурсия: выход в город для проведения анкетирования.  

Практика: Выполнение лабораторной работы «Топофильные и  

топофобные районы г. Нефтекамска».  

Промежуточный контроль №3 Презентация «Ландшафт в городе»  

 «Еда в городе» (8 часов)  
Теория: Еда. Рацион человека. Источники белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Откуда берѐтся еда в городе. Современная пищевая 

промышленность. Пищевые добавки.  

Экскурсия: Предприятие пищевой промышленности.  

Практика: Выполнение лабораторной работы «Пищевые добавки».  

 «В чьих руках моѐ здоровье» (10часов)  
Теория: Строение и функционирование организма. Понятие о 

здоровом образе жизни. Спортивные комплексы нашего города, Полезные 
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и вредные привычки. Где можно выучиться на тренера. 

Профорентационная работа.  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №4 Сообщения «Еда в городе», «В чьих 

руках мое здоровье».  

 «Юный натуралист и природа» (8 часов)  
Теория: Весенние экологические праздники и мероприятия, 

проходящие в мире, России и РБ. Роль волонтѐрских движений в 

сохранении окружающей природы.  

 

2 (второй) год обучения 

1. Вводное занятие (2часа) 

2. «Путешествие натуралиста» (2 часа)  

Теория: Знакомство с обучающимися. Кто такие натуралисты? 

Значение натуралистических исследований. Великие натуралисты (Ч. 

Дарвин, К. Линней, Ж. Кусто). Техника безопасности.   

Практика: Игра на знакомство «Это здорово!». Игра-пантомима «Что 

видел путешественник?». Викторина «Природа Республики 

Башкортостан» (входящий контроль).  

3.  «Удивительный мир природы» (8 часов)  

Теория: Разнообразие окружающего мира. Природа. Взаимосвязи в 

живой и неживой природе. Цикличность в природе: сезонные изменения в 

природе и циклы жизни.  

Экскурсия: Экскурсия по экологической тропе «Взаимосвязи в 

окружающем мире»  

Практика: Оформление дневника наблюдений.   

Промежуточный контроль № 1 тестовое задание «Удивительный 

мир природы»  

«Экосистема: осенняя экскурсия на лес». (10 часов)   
Теория: Луговые травы. Органы цветковых растений. Разнообразие 

цветковых растений. Представление о луге, как сообществе травянистых 

растений. Подготовка травянистых растений к зиме.  

Экскурсия   в природу: Фенологические наблюдения в природе.  

Практика: Проведение фенологических наблюдений. Оформление 

дневника наблюдений.  

 «Экосистема: осенняя экскурсия на водоѐм». ( 10 часов)  
Теория: Типы водоѐмов. Животные - обитатели водоѐма. Растения 

обитатели водоѐмов: водные и прибрежные. Отличие растений от 

водорослей. Экосистема водоѐм.  

Экскурсия в природу:Жизнь водоема – оз.Светлого. 

 «Разнообразие растительного мира» (10 часов)  
Теория: Разнообразие растительного мира. Роль растений на планете. 

Жизненные формы растений.  

Экскурсия: в парк и оранжерею «Разнообразие растительного мира».  
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Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №2. Викторина «Разнообразие 

растительного мира»  

 «Разнообразие животного мира» (10 часов)  
Теория: Разнообразие животного мира на нашей планете. Роль 

Биологического разнообразия. Различные группы животных.  

Экскурсия: Разнообразие животного мира.  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №3. Викторина «Разнообразие 

животного мира»  

 «Погода» (10 часов)  
Теория: Погода. Роль погоды для человека, растений и животных. 

Способы предсказания погоды.  

Экскурсия: «Приборы на метеорологической площадке».  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль  №4. Тестовые задания «Погода»  

«Недра земли» (8 часов)  

        Теория: Минералы.   

Экскурсия: на выставку «Мир камня в краеведческий музей».  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №6. Игра по станциям «Недра Земли»  

 «Животные и человек» (10 часов)  
Теория: Животные и человек. История приручения животных 

человеком. Значение животных для человека (сельскохозяйственное, 

декоративное и т.д.)  

Экскурсия: Экскурсия в ДТ «Роль животных в жизни человека».  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №7. Тестовые задания «Животные и 

человек».  

 «Растения и человек» (10 часов)  
Теория: Растения и человек. Сельское хозяйство с древних времѐн и 

до наших дней.  

Экскурсия: «Инновационные методы выращивания  овощей».  

Практика: Заполнение дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль № 8 Тестовое задание «Растения и 

человек»  

 «Экологические проблемы и пути их решения» (10 часов)  
Теория: Деятельность человека и нерациональное 

природопользование. Экологические проблемы. ООТП. Красная книга 

природы. Жестокая и неразумная деятельность человека и еѐ последствий. 

Экскурсия: Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №9. Сообщения «Экологические 

проблемы и пути их решения»  

 «Экосистема: осенняя экскурсия в лес». (10 часов)  
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Теория: Животные леса. Растения леса. Примеры приспособленности 

растений и животных к осенним изменениям в лесу. Взаимосвязь между 

растениями и животными. Грибы. Взаимосвязь между растениями и 

грибами.  

Экскурсия: Взаимосвязи между растениями и животными.  

Практика: Проведение фенологических наблюдений. Оформление 

дневника наблюдений.  

«Экскурсия в зимний лес». (10 часов)  
Теория: Растения и животные в лесу зимой. Следы 

жизнедеятельности животных. Состояние относительного покоя. 

Перезимовка плодов и семян. Зимние изменения в природе и изменение в 

живой природе.  

Экскурсия в природу: Зимние явления в природе.  

Практика: проведение фенологических наблюдений. Оформление 

дневника наблюдений.  

 «Ранневесенняя экскурсия в парк». (10 часов)  
Теория: Весенние изменения в природе. Первоцветы. Деревья и 

кустарники ранней весной.  

Набухание почек и первая листва. Соцветия у однодомных и двудомных 

деревьях. Прилѐт птиц.  

Экскурсия: парк. Ранневесенние явления в природе. 

 Практика: Проведение фенологических наблюдений. Оформление 

дневника наблюдений.  

 «Ранневесенняя экскурсия на водоѐм». (10 часов)  
Теория: Жизнь обитателей пресных водоѐмов подо льдом. Ледоход. 

Выведение животными потомства в воде (насекомые, пресмыкающиеся, 

водоплавающие птицы и т.д.).   

Экскурсия:  Обитатели пресных водоемов в зимний период.  

Практика: Проведение фенологических наблюдений. Оформление 

дневника наблюдений.в районе оз.Светлого  

 «Туризм» (20 часов).  
Теория: Туризм. Выживание в природе. Снаряжение туриста. Карта 

топографическая. Установка палатки. Ориентирование по компасу, 

солнцу, стволам деревьям, мху. Дикорастущие съедобные растения, их 

применение.  

Экскурсия: Экскурсия в природу. Ориентирование на местности. 

«Ориентирование на местности» в лесном массиве. 

Практика: Установка палатки. Ориентирование по компасу, солнцу, 

стволам деревьям, мху. 

«Виртуальное путешествие по Республике Башкортостан» (7 

часов)  
Теория: География республики. Районы республики и населѐнные 

пункты. Природа республики.  
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Экскурсия: Виртуальная экскурсия по республике. Экскурсия в 

краеведческий музей отдел «Природы». 

Практика: Работа с картой Республики. Промежуточный контроль 

№1 «Сообщения – Путешествие по Республике»  

 «Нефтекамск» (10 часов)  
Теория: Нефтекамск – город на Каме. Прошлое и настоящее города. 

Предприятия города. Достопримечательности города. Главные улицы 

города.  

Экскурсия: по городу  

Практика: Оформление дневника наблюдений. 

Промежуточныйконтроль №2 «Тестовые задания»  

 «Лес – богатство Республики»  (10 часов)  
Теория: Растительный мир РБ. Типы леса РБ. Значение леса для 

республики.  

Экскурсия в природу: «Типы леса». 

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №3. Викторина «Лес –богатство РБ»  

 «Животный мир республики» 20 часов)  

Теория: Животный мир РБ. Промысловые животные РБ.  

Экскурсия: Экскурсия в краеведческий музей  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №4 Игра по стациям «Животные РБ»  

 «История республики» (7 часов)  
Теория: История освоения. Коренные жители. Быт народа. 

Просвещение в республике.  

Экскурсия: «Обзорная экскурсия по селу Н.Березовка». 

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

 «Значимые люди республики (6 часа)  

Теория:  Известные люди РБ: писатели, поэты и т.д.   

Экскурсия: Виртуальная экскурсия  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №5 Сообщения «История РБ и значимые 

люди РБ 

 «Водные ресурсы республики» (8 часов)  
Теория: Водные ресурсы РБ. Основные реки РБ. Озѐра РБ. 

Потребление воды. Экологическое состояние водных ресурсов в РБ.  

Экскурсия: на водоем. Экологическое состояние водных ресурсов, 

растения и животные индикаторы чистоты водоема. Экскурсия на 

очистные сооружения.  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №6 Водные ресурсы РБ.  

 «Подземные богатства Республики» (8 часа)  
Теория: Горные породы и минералы. Растения - рудознатцы.  

Экскурсия: в музей «Полезные ископаемые РБ».  
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Практика: Оформление дневника наблюдений. 

 Промежуточный контроль №7 Тестовые задания Подземные 

богатства Республики.  

«Город и экология» (14 часа)  
Теория: История возникновения городов (эволюция человеческих 

поселений). Город как среда обитания человека. Условия необходимые 

человеку для комфортного проживания. Экологическая обстановка нашего 

города. Источники загрязнения городской среды - транспорт, 

коммунальное хозяйство, промышленные предприятия, сокращение 

зеленых насаждений. Экологический след.  

Практика: Выполнение лабораторной работы «Экологический след». 

Оформление дневника наблюдений. Экскурсия «Источники загрязнения 

городской среды».   

 «Воздух в городе» (10 часов)  
Теория: Воздух как условие жизни. Состав воздуха. Источники 

загрязнения воздуха: транспорт, предприятие города. Последствие 

для человека загрязнения воздуха различными примесями.   

Экскурсия в природу «Растения – индикаторы чистоты воздуха». 

 Практика: Выполнение лабораторной работы «Загрязнение воздуха 

автотранспортом». Оформление дневника наблюдений.   

 «Почва в городе» (8 часов)  
Теория: Почва. Еѐ состав, свойства и функции. Значение почвы. 

Почва как среда обитания. Плодородие почв. Аккумулирующие свойства 

почвы. Источники загрязнения почвы. Последствия загрязнения почв.  

Практика: Выполнение лабораторной работы «Определение 

кислотности почв». Оформление дневника наблюдений. Экскурсия в 

агрохимическую лабораторию «Приборы для определения кислотности 

почвы, содержания калия и фосфора в почве  

Промежуточный контроль №1 Сообщения  «Город и экология», 

«Воздух в городе», «Почва в городе».  

«Транспорт в городе» (10 часов)  
Теория: Роль транспорта в жизни человека. Параметры выбора 

транспорта. Сжигание топлива в моторе транспорта. Альтернатива 

современному транспорту.  Способы и средства ограничения загрязнения 

городской среды.   

Практика: Выполнение лабораторной работы «Анкета 

автомобилиста». Оформление дневника наблюдений.   

 «Вода в городе». (10 часов)  
Теория: Источники питьевой воды. Как попадает вода в наши 

квартиры. Очистка воды на станциях водоканала. Профориентационная 

работа. Альтернативные источники питьевой воды. Экономия воды.  

Экскурсия: на городскую станцию очистки воды (Обзорная экскурсия 

в Горводоканал на водоочистные сооружения) Очистка воды.  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  
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Промежуточный контроль №2 Сообщения «Вода в городе, Транспорт 

в городе».  

 «Ландшафт в городе» (10 часов)  
Теория: Городской ландшафт. Что такое эмоции и настроение. 

Влияние ландшафта и архитектуры на эмоции человека. «Топофильные» и 

«топофобные» районы.   

Экскурсия: выход в город за пробами. 

Экскурсия: выход в город для проведения анкетирования.  

Практика: Выполнение лабораторной работы «Топофильные и  

топофобные районы г. Нефтекамска».  

Промежуточный контроль №3 Презентация «Ландшафт в городе»  

 «Еда в городе» (8 часов)  
Теория: Еда. Рацион человека. Источники белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Откуда берѐтся еда в городе. Современная пищевая 

промышленность. Пищевые добавки.  

Экскурсия: Предприятие пищевой промышленности.  

Практика: Выполнение лабораторной работы «Пищевые добавки».  

 «В чьих руках моѐ здоровье» (10часов)  
Теория: Строение и функционирование организма. Понятие о 

здоровом образе жизни. Спортивные комплексы нашего города, Полезные 

и вредные привычки. Где можно выучиться на тренера. 

Профорентационная работа.  

Практика: Оформление дневника наблюдений.  

Промежуточный контроль №4 Сообщения «Еда в городе», «В чьих 

руках мое здоровье».  

 «Юный натуралист и природа» (8 часов)  

Теория: Весенние экологические праздники и мероприятия, 

проходящие в мире, России и РБ. Роль волонтѐрских движений в 

сохранении окружающей природы.  

 

1.4. Планируемые результаты реализации программы 

Результатом реализации программы 1 (первого) года обучения 

следует считать: 

Личностные (воспитательные): 

 улучшится экологическая культура поведения, чувство любви и 

бережного отношения к природе родного края;  

 появится потребность в здоровом образе жизни; 

Метапредметные (развивающие): 

 приобретут навыки самостоятельной работы по обработке 

материала, который получили в ходе экскурсий; 

 будет развита наблюдательность, внимание и самостоятельность.  

Предметные (обучающие): 
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 будут сформированы знания о взаимосвязи живых организмов с 

окружающей средой;  

 будут знать предприятия города и их влияние на экологию города и 

его окрестностей;  

 

Результатом реализации программы 2 (второго) года обучения 

следует считать: 

Личностные (воспитательные) результаты: 

 будет сформирована активная гражданская позиция и 

сформирована экологическая культура; 

 будет воспитано трудолюбие, аккуратность и терпение, умение 

довести начатое дело до конца и взаимопомощь при выполнении 

совместных работ.  

Метапредметные (развивающие) результаты: 

 будут сформированы навыки самостоятельного использования 

знаний и умений в решении глобальных, региональных и 

локальных экологических проблем;  

 будут сформированы навыки самостоятельного использования 

знаний и умений в оформлении творческих работ.  

Предметные (обучающие) результаты: 

 расширятся и углубятся знания о взаимосвязях в окружающем мире 

и влиянии человека на флору и фауну и способах уменьшения 

негативного влияния человека на окружающую среду;  

 приобретут знания и умения, по экологической оценке, состояния 

окружающей среды, получат практическое обучение простейшим 

методам исследования в природе;  

 приобретут первичный личный опыт по участию в реальной 

деятельности по охране окружающей среды.  
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.2. Условия реализации программы. 

2.2.1. Материально-технические условия. 

 

Для успешной реализации программы необходимо следующее 

материально – техническое обеспечение: 

● помещение для проведения занятий должно отвечать санитарным 

нормам проектирования промышленных предприятий (СН245  –  71),  

строительным нормам и правилам (СН и П  I  I.  63  -73). Объем 

помещения на каждого учащегося должен составлять не менее 15 куб.м. 

а  площадь не менее 4,5 при высоте потолка не менее 3м. 

● освещенность горизонтальных поверхностей на уровне 0,8 м от пола 

должна быть при лампах  

– не менее 400ЛК; при люминесцентных лампах накаливания – 200 

ЛК. Вентиляция должна быть естественной,  принудительной или  

смешанной и должна обеспечивать  воздухообмен, температуру 

и  состояние воздушной среды, предусмотренные санитарными нормами. 

● Для соблюдения норм техники безопасности на экскурсиях и в 

кабинете  имеется медицинская аптечка.  

В процессе работы используются различные пособия – гербарии, 

коллекции, экранные пособия, таблицы по биологии, экологии, географии.  

Методическое сопровождение (литература, дидактические материалы);  

2.2.2. Информационное обеспечение 

  Электронные образовательные ресурсы. 

Мультимедийные материалы по биологии, географии, экологии. 

Компьютерные программы. 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

 

Программу реализует квалифицированный педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации.                                           

(п.3.1 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом Минтруда России 

от 5 мая 2018 г. 19 № 298н) и отвечающий квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам (ФЗ №273 ст.46, 

ч.1) с личными  качествами: любовь к детям, доброта, 

коммуникабельность, творчество. 
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2.3. Формы аттестации и контроля 

Таблица 3 

Форма аттестации и контроля 

 
Вид контроля Формы и методы контроля 

Входная диагностика 

1 год обучения - стартовая диагностика 

проводится с целью установления степени 

готовности ребенка к обучению по 

программе на определенном уровне. 

Входная диагностика проводится в начале 

2-го и последующих лет обучения с целью 

установления степени готовности ребенка 

к дальнейшему обучению по программе (в 

т.ч. для вновь прибывших    детей),        

призвана определить пробелы в знаниях, 

которые необходимо устранить, прежде, 

чем перейти к программе нового года 

обучения или включить в сопутствующее 

повторение. 

Тестирование, собеседование, 

диагностические задания, и др. 

Текущий контроль  

Проводится в течение учебного года на 

каждом занятии с целью проверки 

результативности обучения и 

оперативного управления 

образовательным процессом. 

Педагогическое наблюдение, опрос, 

проходит в декабре (в конце первого 

полугодия), тесты по теоретической части 

и практическая части. 

Промежуточный контроль Проводится по 

окончании изучения темы/раздела 

программы с целью оценки степени 

усвоения обучающимися содержания 

программы. 

Промежуточная аттестация Проводится в 

конце учебного года (полугодия и др.) с 

целью 

установления уровня достижения 

обучающимися результатов освоения 

какого-то этапа программы (курса, 

дисциплины, модуля) или 

образовательной программы в целом. 

Аттестация проводится в конце учебного 

года (тестирование, итоговая проектная 

работа).  

Итоговый контроль  

Проводится по итогам всего курса 

обучения по образовательной программе с 

целью выявление 

конечных результатов освоения 

программы. 

Зачѐт, экзамен, исследовательская работа.  

 
Формы отслеживания результатов: аналитическая справка, 

материалы анкетирования и тестирования, аудио-, видеозапись, фото, 
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мониторинг участия в конкурсах различного уровня. 

Формы предъявления и демонстрации результатов: 

аналитический материал (справка) по итогам проведения контроля,  

мастер-классы, фестивали открытых занятий, защита (презентация) 

творческих проектов на различных мероприятиях (ГМО педагогов 

дополнительного образования, научно-практические конференции, 

семинары, слеты, интернет-педсоветы). 

  

2.4. Оценочные материалы. 

Оценочные материалы – пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижения обучающимися планируемых 

результатов (ФЗ № 273 ст.2, п. 9; ст. 47, п. 5).  Оценочные материалы 

включают различные диагностические материалы (карты, тесты), 

разработанные критерии оценки. 

Разрабатывая диагностические материалы, педагог учитывает 

проведение входящего, текущего, промежуточного контроля, итоговый 

контроль при завершении каждого года обучения. 

 

 

Характеристика оценочных материалов  

Этапы педагогического контроля  

На первом году обучения ведущей формой контроля достижения 

результатов обучения по программе является викторина., тестовые 

задания ,игры по станциям ,презентации. Все формы контроля 

разработаны так, что   по каждой теме включает  20 заданий, 15 из 

которых направлены на выявление предметных результатов, 3 задания  на 

метапредметные и 2 задания на личностные. На  итоговом занятии они 

представляют творческие работы в форме презентации.  

Вид 

контроля  
Тема  Содержание  Критерии оценки  

Входящий  

Природа 

Республики 

Викторина.  

Кто такие путешественники  Количество правильных 

ответов  

Выполнение заданий на 

логику, внимание и память  

Самостоятельность 

выполнения и 

наблюдательность  

Решение ситуативных задач  

Наличие направленности на 

здоровый образ жизни и 

бережное отношение к 

природе родного края  

Промежут 

очный №1  

Удивительный мир 

природы. 

Тестовые задания  

Разнообразие окружающего 

мира, сезонные изменения в 

природе  

Количество правильных 

ответов  
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  Выполнение заданий на 

логику, внимание и память  

Самостоятельность 

выполнения  

Решение ситуативных задач  

Наличие направленности 

на экологическую 

культуру  и здоровый 

образ жизни  

Промежут 

очный  

контрольб  

№2  

Разнообразие 

растительного 

мира.  

Викторина  

Знания о разнообразии 

растительного мира  

Количество правильных 

ответов  

Выполнение заданий на 

логику, внимание и память  

Самостоятельность 

выполнения  

Решение ситуативных задач  

Наличие направленности на 

экологическую культуру и 

активную жизненную 

позицию  

Промежут 

очный  

контроль  

№3  

Разнообразие 

животного мира  

Викторина  

Знания о разнообразии 

животного мира  

Количество правильных 

ответов  

Выполнение заданий на 

логику, внимание и память  

Самостоятельность 

выполнения  

Решение ситуативных задач  

Наличие направленности 

на бережное отношение к 

природе родного края и на 

активную жизненную 

позицию  

Промежут 

очный  

контроль  

№4  

Погода. Тестовые 

задания  

Знания о роли погоды, 

предсказания погоды по 

животному миру и 

растительному миру.  

Количество правильных 

ответов  

Выполнение заданий на 

логику внимание и память.  

Самостоятельность 

выполнения  

Решение ситуативных задач  

Наличие направленности 

на бережное отношение к 

природе родного края и на 

активную жизненную 

позицию  

Промежут 

очный  

контроль  

№5  

Почва. Тестовые 

задания  

Знания о плодородии почвы, 

об агрохимических анализах, о 

растениях – индикаторах 

почвы.  

Количество правильных 

ответов  

Выполнение заданий на 

логику, внимание и память  

Самостоятельность 

выполнения  

Решение ситуативных задач  

Наличие направленности 

на  активную жизненную 

позицию и здоровый 

образ жизни  

Промежут 

очный  

контроль  

№6  

Недра земли, Игра 

по станциям  

Знания о полезных 

ископаемых в Республике   

Количество правильных 

ответов  

Выполнение заданий на 

логику, мышление и память  

Самостоятельность 

выполнения  
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Решение ситуативных задач  

Наличие направленности на 

экологическую культуру и 

активную гражданскую 

позицию  

Промежут Животные и 

человек  

Знания о роли животных в  Количество правильных  

очный  

контроль  

№7  

Тестовые задания  жизни человека  ответов  

Выполнение заданий на 

логику, мышление и память  

Самостоятельность 

выполнения  

Решение ситуативных задач  

Наличие направленности на 

бережное отношение к 

природе родного края и 

здоровый образ жизни  

Промежут 

очный  

контроль  

№8  

Растения и 

человек Тестовые 

задания  

Знания о роли растений в 

жизни человека  

Количество правильных 

ответов  

Выполнение заданий на 

логику, мышление и память  

Самостоятельность 

выполнения  

Решение ситуативных задач  

Наличие направленности на 

экологическую культуру и 

активную жизненную 

позицию.  

Промежут 

очный  

контроль  

№9  

Экологические 

проблемы и пути 

их решения.  

Сообщения  

Знания об экологических 

проблемах нашего города и 

Республики  

Качество выступления  

Выполнение заданий на 

логику, мышление и память  

Самостоятельность 

выполнения  

Решение ситуативных задач  

Наличие направленности на 

здоровый образ жизни и 

бережное отношение к 

природе.  

Промежут 

очный  

Контроль  

№10  

Юный натуралист 

в природе. 

Викторина  

Знания об экологических датах 

правилах поведения в природе, 

значении акций.  

Количество правильных 

ответов  

Выполнение заданий на 

логику, мышление и память  

Самостоятельность 

выполнения  

Решение ситуативных задач  

Наличие направленности 

на  трудолюбие, 

аккуратность и терпение  

Итоговый 

контроль  

(оценка)  

Итоги за 1 год 

обучения.  

Представление 

презентаций о 

путешествиях  

Знания о представителях 

флоры и фауны, роли погоды, 

значении почв, о полезных 

ископаемых.  

Качество представления  

Выполнение заданий на 

логику , мышление и память  

Самостоятельность 

выполнения  

Решение ситуативных задач  

Наличие направленности 

на правила поведения в 

природе  на активную 

жизенную  позицию  
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Критерии оценивания  

Предметный результат  

Высокий уровень – 15-11 правильных ответов.  

Средний уровень     10-7 правильных ответов  

Низкий уровень         6-0 правильных ответов.  

Метапредметный результат.  

Высокий уровень – справляются с заданием самостоятельно  

Средний уровень – справляются с заданием самостоятельно, но требуется 

подсказка педагога  

Низкий уровень – решают задачи только при подсказке педагога  

Личностный результат.  

Высокий уровень- выбранное решение ситуативной задачи всегда 

направлено на соблюдение  экологосберегающих моделей поведения, 

демонстрируют ценностное отношение к природе  

Средний уровень–выбранное решение ситуативной задачи не  всегда 

направлено на соблюдение экологосберегающих моделей поведения,  чаще 

зависит от конкретной ситуации.  

 Низкий  уровень  –выбранное  решение  ситуативной  задачи  всегда  направлено на удовлетворение потребностей человека, интересы природы не учитываются.  

 Критерии оценки презентации.  

Оформление 

слайдов  

Выделение 

основных идей  

Подбор 

информации  

Подача 

материала  
Содержание  

0-3  0-3  0-3  0-3  0-3  

  

Бланк фиксации результатов входящего (промежуточного или итогового) контроля по 

годам обучения по программе  

№  
ФИО  

учащегося  

Количеств 

о  

правильн 

ых ответов  

Самостоятельность решения 

заданий  

Направленность на  

воспитание  

экологической  

культуры,бережное 

отношение к 

природе,  

на трудолюбие и 

взимопомощь  

задани 

е №1  

задание 

№2  

задание 

№3  

Задание № 

1  

Задание 

№ 2  

1                

2                

  

 

Бланк фиксации предметных результатов обучения по программе  
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№  

ФИО  

учащегос 

я  

    
Контроль  

    

Результат  

итого  

Вход 

ящий  

   
Промежуточный  

   

Итог 

овый  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

1                                      

2                                      

  

Бланк фиксации метапредметных результатов обучения по программе  

№  

ФИО  

учащегося  

     
Контроль  

    

Результат 

титого  

Входя 

щий  

    
Промежуточный  

   

Итог 

овый  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

1                                      

2                                      

  

Бланк фиксации личностных результатов обучения по программе  

№  

ФИО  

учащегося  

     
Контроль  

    

Результа т 

итого  

Входя 

щий  

    
Промежуточный  

   

Итог 

овый  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

1                                      

2                                      

2.5. Методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы (УМК) 

Методическое обеспечение (сопровождение) программы 

представляет собой пакет методической продукции, используемой в 

процессе обучения. Методические материалы включают в себя: 

2.5.1. Описание методов и приемов обучения 

Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности: 

а) по источнику материала: 

˗ словесные, 

˗ наглядные, 

˗ практические; 

б) по характеру обучения: поисковые, проблемные, репродуктивные, 

объяснительно-иллюстративные; 

в)  по  логике  изложения  и  восприятия  нового  знания:  

индуктивные    и дедуктивные;  

г) по степени взаимодействия педагога и обучающихся: 

˗ пассивные, 
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˗ активные, 

˗ интерактивные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности: 

а) методы стимулирования интереса к учению; 

б) методы стимулирования долга и ответственности. 

Методы контроля и самоконтроля за

 эффективностью учебно- познавательной деятельности: 

а) методы устного контроля и самоконтроля; 

б) методы письменного контроля и самоконтроля; в) методы 

практического контроля и самоконтроля. 

2.5.2. Описание образовательных технологий. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникативные 

(ИКТ), индивидуализации обучения, формирования критического 

мышления, проектной деятельности, проблемного обучения, 

здоровьесберегающие, игровые, модульного обучения, педагогической 

мастерской, кейс-технология, интегрированного обучения, педагогика 

сотрудничества, уровневой дифференциации/разноуровневого обучения, 

группового обучения, коллективного взаимообучения, 

программированного обучения, модульного обучения, развивающего 

обучения, дистанционного обучения, исследовательской деятельности, 

коллективной творческой деятельности, технология. 

Образовательный процесс осуществляется очно. 

Кроме вышеперечисленных методов и приемов обучения на занятиях 

используются следующие: фронтальный, групповой, метод 

индивидуальных занятий. 

В каждом годичном цикле разделы учебного плана повторяются, 

но  усложняется их содержание, что позволяет закрепить, расширить 

и  углубить полученные знания, закрепить умения и навыки.  

Фронтальный метод наиболее эффективен, т.к. задания выполняются 

всеми воспитанниками одновременно, с минимальными паузами. Он 

может применяться во всех частях занятия при совершенствовании и 

повторении пройденного материала, при  прохождении нового материала. 

Групповой метод применяется при выполнении различных заданий. 

Разбивка на группы и выполнение различных заданий требуют подготовки 

инструкторов и актива воспитанников. Групповой метод позволяет 

контролировать занимающихся и вносить необходимые коррективы, 

направлять внимание на группу, выполняющую более сложные задания, 

или на менее подготовленную группу. 

Метод индивидуальных занятий заключается в том, что 

занимающиеся получают задания и самостоятельно выполняют их. 

Он  может сочетаться с другими методами, дополняя их. 
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Репродуктивный метод. Цель – воспроизведение информации. 

Используется при объяснении новой темы. Приемы: рассказ, составление 

картосхем, репродуктивная беседа.  

Объяснительно-иллюстративный. Цель – проиллюстрировать информацию 

с помощью наглядных средств. Приемы: словесный, работа с наглядным 

материалом, с туристским снаряжением, с видеоматериалами.  

Игровые методы. Применяются при изучении материала, закреплении, во 

время проведения учебно-тренировочных сборов. Приемы: игры на 

местности, в помещении, упражнения на развитие памяти, внимания и 

мышления.  

Метод проблемного обучения. Цель – новые знания достигаются детьми в 

решении проблемных вопросов. Приемы – создание проблемной ситуации, 

ролевые игры.  

Частично-поисковый метод. Цель навести ребенка на решение каких-то 

проблем. Используется при закреплении материала, при разработке 

маршрута. 

Метод взаимодействия. Приемы: работа во временных группах, ситуации 

совместных переживаний.  

Метод мотивации и стимулирования. Цель – формирование 

познавательного интереса. Приемы: самоподготовка, социологический 

опрос, анкетирование. 

Метод взаимного обучения. 

Методы воспитания 

Методы формирования 

сознания личности 

Методы организации 

деятельности и 

формирование опыта 

Методы стимулирования 

поведения деятельности 

Беседы Педагогические 

требования 

Конкурсы 

Лекции Поощрение 

Диспуты Общественное мнение Наказание 

Метод примера Приучение Создание ситуации успеха 

Присутствие в 

нравственной среде 

Упражнение Разбор задания 

Создание воспитательных 

ситуаций 

Создание проблемных 

ситуаций 

Создание ситуации 

занимательности 

 

2.5.2. Описание образовательных технологий. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникативные 

(ИКТ), индивидуализации обучения, формирования критического 

мышления, проектной деятельности, проблемного обучения, 

здоровьесберегающие, игровые, модульного обучения, педагогической 
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мастерской, кейс-технология, интегрированного обучения, педагогика 

сотрудничества, уровневой дифференциации/разноуровневого обучения, 

группового обучения, коллективного взаимообучения, 

программированного обучения, модульного обучения, развивающего 

обучения, дистанционного обучения, исследовательской деятельности, 

коллективной творческой деятельности, технология. 

 

2.5.2. Перечень видов учебных занятий 

Таблица 4 

 

Перечень видов учебных занятий 
№ Тип учебного занятия Виды учебных занятий 

1 Открытия нового знания (изучения нового 
материала) Цели: 

Деятельностная: научить детей новым способам 

нахождения знания, ввести новые понятия, 

термины. 

Содержательная: сформировать систему новых 

понятий, расширить знания учеников за счет 

включения новых определений, терминов, 

описаний. 

˗ беседа, 

˗ лекция, 

˗ экскурсия, 

˗ проблемное занятие, 

˗ конференция, 

˗ мультимедиа, 

˗ деловая игра, 

˗ самостоятельная 

работа: работа с 

литературой 

2 Рефлексия (закрепления изученного 

материала) Цели: 

Деятельностная: формировать у учеников 

способность к рефлексии коррекционно- 

контрольного типа, научить детей находить 

причину своих затруднений, самостоятельно 

строить алгоритм действий по устранению 

затруднений,научить самоанализу действий и 

способам нахождения разрешения конфликта. 

Содержательная: закрепить усвоенные 

знания, понятия, способы действия и 

скорректировать при необходимости. 

˗ собеседование, 

˗ консультация, 

˗ самостоятельная 

работа, 

˗ практическая работа, 

практикум, 

˗ решение творческих 

задач, 

˗ диалог, 

˗ ролевая игра, деловая 

игра, 

˗ комбинированное 

занятие. 

3 Общеметодологическая направленность 

(обобщения и систематизации знаний) 

Цели: 

Деятельностная: научить детей структуризации 

полученного знания, развивать умение 

перехода от частного к общему и наоборот, 

научить видеть каждое новое знание, повторить 

изученный способ действий в рамках всей 

изучаемой темы. Содержательная: научить 

обобщению, развивать умение строить 

теоретические предположения о дальнейшем 

развитии темы, научить видению нового знания в 

структуре общего курса, его связь с уже 

приобретенным опытом и его значение для 

˗ конкурс, 

˗ конференция, 

˗ семинар, 

˗ консультация, 

˗ урок-игра, 

˗ обсуждение, 

˗ защита проектов, 

˗ исследовательских 

работ, 

беседа. 
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последующего обучения. 

4 Развивающий контроль (оценки и коррекции 

знаний) 

Цели: 

Деятельностная: научить детей способам 

самоконтроля и взаимоконтроля, формировать 

способности, позволяющие осуществлять 

контроль. 

Содержательная: проверка знания, умений, 

приобретенных навыков и самопроверка 

обучающихся 

˗ зачет, 

˗ устные опросы, 

˗ викторина, 

˗ творческий отчет, 

˗ защита проектов 

˗ тестирование, 

конкурсы. 

 

2.5.4. Особенности структуры учебного занятия.  

Основной формой организации образовательного процесса является 

учебное занятие. Так же могут быть самостоятельные (поиск информации 

по теме, презентация собранного материала, итоговый проект). 

На каждом отдельном занятии решаются образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи. 
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Список литературы 

 

Список литературы для педагога: 

 

I. Нормативно-правовые документы 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» № 44/25 от 20 ноября 1989 г. 

Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 

1990 г. № 1559–1. – М., 2005; 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года,— М.: Эксмо, 2013.— 63 с. 

3. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18 ноября 2015 г. п 09-3242) 

7. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5мая 2018 г. 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»» 

9. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-

14, утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 4 июля 2014 года; 

10. Закон Республики Башкортостан «Об образовании»: принят 

Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 

27.06. 2013г. 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

12. Государственная программа «Развитие образования Республики 

Башкортостан» 

13. Письмо Министерства образования и науки российской федерации, 

департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей от 11 декабря 2006 г. №06-1844. 
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14. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29.05.2015. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html 

15. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеского центра спорта и туризма городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 17.04.2020 года 

Основная 
1. Программы для системы дополнительного образования детей. 

Туризм и краеведение, М-2014 
Дополнительная: 

1. Б.М. Миркин «Экологическая азбука школьника», Уфа - 1992  

2. В.В. Ярошенко, Ю.В. «Козлова» «В поход с классом», М - 2004 

3. В.М. Алешин «Туристская топография», М - 1985 

4. «Водный туризм», М - 1990 

5. Д.В. Смирнов «Программы дополнительного образования детей» 

выпуск 4, М - 2003  

6. Е.В Кучеров «Ботанические экскурсии в Башкирии», Уфа - 1987 

7.      Е.И.Иванов «Начальная подготовка ориентировщика», М - 1985 

8. Е.Ю. Ривкин «Организация туристической работы со школьниками», 

М - 2001 

9. «Основы туристической деятельности», М - 2002, «Советский спорт» 

10. П.И.Лукоянов «Зимние спортивные походы», М - 1988 

11. Справочник туриста, М - 1978 

12. Ю.В. Гранильщиков «Семейный туризм», М - 1983 
 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Воронов Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных 

ориентировщиков. – М., 1998. 

2. Ильичев А.А. Популярная энциклопедия выживания. – 2-е изд., 

испр., доп. и перераб.  – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000 

3. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование 

в туристском путешествии : учеб, пособие. — М.: ЦДЮТК МО РФ, 2001. 

Интернет-источники: 
1. http://turcentrrf.ru/konkurs-metodicheskih-materialov 

2. http://yoventour.ru/bank-metodicheskix-materialov-2/ 

3. http://litcey.ru/turizm/107091/index.html 

4. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2016/08/26/zanimatelnaya-topografiya-i-orientirovanie 
https://infourok.ru/rabochaya-programma-osnovi-topografii-i-orientirovaniya-1243360.html 
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https://infourok.ru/rabochaya-programma-osnovi-topografii-i-orientirovaniya-1243360.html
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Приложение 1 

Программа «Земля – наш дом» строится на основе принципов:  

• целостности окружающей среды (направлен на формирование у 

учащихся понимания неразрывной связи составляющих элементов 

окружающей среды и выработки стратегии  

поведения человека в ней);  

• междисциплинарности (предполагает логическое включение и 

объединение знаний различных наук: биологии, экологии, геоботаники, 

географии, химии, дендрологии, лесоведения и т.д.);  

• взаимосвязи локального и глобального подходов к отражению 

экологических проблем, • соответствия содержания, форм и методов 

психолого-возрастным потребностям детей.  

В программе используется функциональный подход при 

рассмотрении живых организмов и многообразия органического мира. 

Функциональный подход позволяет обосновать необходимость 

сохранения биологического разнообразия и защиты окружающей среды. 

Применение функционального подхода повышает эффективность 

формирования понятия об экосистеме как структурном компоненте 

биосферы и ее ресурсном значении.  

Занятия по программе формируют у учащихся представление об 

окружающей среде, как универсальной системе ценностей, помогают 

лучше узнать природу родного края, прививают навыки 

исследовательской и природоохранной деятельности.  

Логическая связь между теоретическими и практическими занятиями 

позволяет связывать новый материал с предыдущим, предоставляет 

возможность для развития нужных умений, обеспечивает различными 

видами деятельности познавательный интерес и дает возможность самим 

учащимся оценить свои успехи.  

Целостность курса обеспечивают системообразующие ведущие идеи:  

- экосистема как структурный элемент биосферы;  

- взаимосвязи организмов в биоценозе (экосистеме);  

- - развитие взаимоотношений между человеком и природой,  

- - здоровый образ жизни.  

При разработке программы учитывались также психолого-

педагогические закономерности усвоения знаний обучающимися, их 

доступность для учащихся, уровень предшествующей подготовки.  

В содержании программы представлены практические работы, 

отличающиеся разнообразием форм познавательной деятельности. 
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Развитие навыков осуществляется от простого к сложному, от развития 

умений наблюдать, анализировать и обобщать.  

Кроме этого, все практические работы имеют чѐтко выраженный 

характер познания ближайшего природного окружения.  

Приложение 2 
 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

аттестации обучающихся МАУ ДО ДЮЦ СТ на 20__- 20___ учебный год 

                  Название детского объединения 

___________________________________________________ ФИО 

педагога______________________________ 

                  Этап аттестации _____________________/_______________________ Дата 

проведения_________________/__________________ 

                  Форма проведения___________________________________________ Форма оценки 

результатов_______________________________________ 

                  Члены аттестационной 

комиссии______________________________________________________________________________

______________ 

Результаты аттестации 

№ Фамил

ия Имя 

Возра

ст 

Год 

обучен

ия 

Содержан

ие 

аттестаци

и 

Начальная Итоговая Итогов

ая 

оценка 
Теори

я 

Практи

ка 

Практи

ка 

Теори

я 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

По результатам аттестации _________обучающихся переведены на следующий этап 

(год) обучения,_____________оставлены для продолжения обучения на том же этапе 

(году). 

Подпись педагога _____________    Подписи членов аттестационной 

комиссии__________________________________________________________________
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