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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологика» составлена                 

с учетом следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 

09-3242 «О направлении информации «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных органов управления 

дополнительным образованиям и организаций дополнительного образования по 

обеспечению доступности услуг организациями дополнительного образования для детей с 

различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в 

трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому планированию и национальным проектам (протокол от 18 марта 2019 года 

№ 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

Программа «Экологика» является авторской, модифицированной (разработана на основе опыта 

и анализа действующих программ).  

Направленность программы 

Естественнонаучная. 

Актуальность программы 

Предлагаемая программа направлена на осмысление учащимся себя как части окружающего 

мира, осознание гражданской ответственности за свои действия формирование нового 

экологического мышления. 

Низкий уровень экологической культуры населения и отстраненность его от решения 

экологических проблем оказывают отрицательное влияние на качество жизни и состояние 

окружающей среды в районе. 
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Экологические проблемы, возникновение которых обусловлено, прежде всего, социально-

экономическими факторами, могут быть решены только образованным населением. Именно 

поэтому вопрос информирования населения, экологического образования, воспитания                             

и формирования экологической культуры выходят сегодня на первый план. В системе 

современного образования экологическая составляющая должна стать основополагающей, 

поскольку именно она призвана формировать экоцентрическое мировоззрение.  

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе ее реализации, 

учащиеся овладевает компетенциями, которые в дальнейшем помогут им активно применять их           

в организации своей учебной, социальной и общественной деятельности. В рамках программы 

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

и предоставить им возможность самореализации в различных учебных, ролевых, 

интеллектуальных играх, конкурсах исследовательских работ и проектной деятельности эколого-

биологической направленности. 

Цель программы  

Формирование знаний, умений и навыков самостоятельной экспериментальной                                     

и исследовательской деятельности в области ресурсосбережения и охраны природных ресурсов, 

развитие индивидуальности творческого потенциала ученика. 

Задачи программы 

 Расширить знания учащихся по охране окружающей среды и рациональному использования 

природных ресурсов; 

 Сформировать навыки элементарной исследовательской деятельности -  анкетирования, 

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

 Изучить отдельные виды загрязнений окружающей среды; 

 Рассмотреть влияние некоторых факторов на живые организмы;  

 Развить умение проектирования своей деятельности; 

 Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 Научить оформлять результаты своей работы. 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания; 

 Развивать умение оценивать состояние городской среды и местных экосистем; 

 Дать представление о реализации творческого проекта от замысла до конечного результата; 

 Формирование навыков самостоятельной работы с различными источниками информации 

 Развить трудовую и творческую активность; 

 Развитие образного мышления и воображения; 

 Создание условий к саморазвитию учащихся; 

 Развитие у детей экологичного восприятия окружающего мира. 

Обучающие: 

Развивающие: 

 

Воспитательные: 
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 Интегрировать духовно-нравственные ценности в содержание дополнительного 

образования; 

 Сформировать, на основе взаимного уважения, навык делового сотрудничества; 

 Создать условия для формирования целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 Сформировать ценностное отношение к своему труду и здоровью; 

 Способствовать пониманию современных проблем экологии и сознанию их актуальности; 

 Сформировать навыки здорового образа жизни и навыки соблюдения техники безопасности 

при работе с техническими средствами обучения. 

Адресат программы 

Возраст учащихся: программа предназначена для детей 10-14 лет, отбора детей для обучения 

по программе не предусмотрено. 

Количество обучающихся в группе – 10 человек. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Форма организации образовательной деятельности учащихся: Индивидуальная. 

Фронтальная. Индивидуально-групповая. 

Форма обучения: очная.  

Формы проведения занятий:  

аудиторные: учебное занятие, защита проекта.  

внеаудиторные: просмотр мультфильмов в домашних условия по рекомендованному списку. 

Структура занятий строится из основных частей: 

 постановка учебно-познавательной задачи; предоставление новых знаний; виртуальная 

экскурсия; 

 практическая работа учащихся; 

 контроль, обсуждение результатов; самоанализ; 

 

Срок освоения общеразвивающей программы 

Определяется содержанием программы и составляет 0,5 год, 34 часа. 

Режим занятий 

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия 1 раз в неделю) 

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год: 34 часа  

Планируемые результаты 

По итогам освоения образовательной программы учащиеся должны сформировать следующие 

компетенции: 

 умение генерировать идеи; 

 способность слушать и слышать собеседника; 

 умение аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

 умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи; 
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 способность к критическому мышлению, умение объективно оценивать результаты своей 

работы. 

 

 О Историю экологии в России и в мире.  

 Правила техники безопасности при работе с материалами и инструментами, необходимыми 

для создания анимационных проектов; 

 Основные функции экологического подхода к экономике.  

 Способы обращения с отходами.  

 Иметь представление о технологии переработки отходов, плюсы и минусы различных 

технологий. 

 Основные сведения о развитии зеленой энергетики. 

 Основные правила энерго- и водосбережения в быту и на промышленном предприятии. 

 Направления развития экологической инфраструктуры своего города и страны.  

  

 

 Рассказывать о мотивах образовательной деятельности; 

 Объяснять значимость ценности здорового и безопасного образа жизни, осознавать 

значения семьи в жизни человека и общества, ценности уважения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре. 

 Осознавать мотивы образовательной деятельности, определять ее цели и задачи; 

 Ориентироваться в правах и обязанностях как члена коллектива; 

 Проявлять готовность к целенаправленной познавательной деятельности; 

 Проявлять готовность к применению ценности здорового и безопасного образа жизни, 

значения семьи в жизни человека и общества, ценности уважения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре. 

 Иметь представление о сущности профессий эколог. 

 Применять   навыки здорового и безопасного образа жизни, положительные отношения в 

семьи и обществе, уважения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре.  

 

 

 Перечислять основные теоретические понятия предметной области; 

 При консультационной поддержке педагога, извлекать и структурировать информацию из 

различных источников. 

 Ориентироваться в содержании теоретических понятий предметной области (в пределах 

программы) и использовать их при выполнении творческих заданий; 

 Самостоятельно, извлекать и структурировать информацию из различных источников. 

 Высказывать свое мнение и давать оценку по поводу различной информации, действий, 

поступков;  

 Выражать познавательный интерес, техническое мышление, интеллектуальные, 

творческие, коммуникативные и организаторские способности. 

Предметные результаты: 

Личностные результаты: 

Метапредметные результаты: 
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Система оценки результатов освоения программы происходит с помощью таких форм и методов 

как:  

 Наблюдение-оценка и анализ работ, достижений учащихся (в том числе и самооценка); 

 Самостоятельная творческая работа; 

 Защита творческих работ; 

 Анализ творческих достижений детей; 

 Сравнительный анализ результатов начального и итогового базового и проективного 

уровней знаний; 

 Сравнительный анализ успешности выполнения детьми специальных знаний и параметров 

развития творческого мышления на начало и конец года; 

 Оценка сформированности отношения детей к окружающей среде. 

 Выявление интереса детей к выбранному виду деятельности (развитие мотивации); 

 

Способы проверки ожидаемых результатов могут быть: 

 Текущий контроль, промежуточная аттестация. 

 Порядок осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 

регламентируется Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся                        

и осуществления текущего контроля их успеваемости. 

 

Проводимая диагностика способствует: 

 Обеспечению положительной мотивации для деятельности ребенка; 

 Дальнейшему увеличению объему знаний в изучаемой области; 

 Формированию адекватной самооценки у учащегося. 

 

Оценка и контроль результатов освоения программы осуществляется 3 этапа (в начале, середине, 

конце года). 

Текущий контроль – текущая диагностика проводится в течение учебного периода в целях:  

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеразвивающей программой; 

 оценки соответствия результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ 

требованиям, определенным в дополнительной общеразвивающей программе;  

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником                         

с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Промежуточный контроль – промежуточная диагностика (проводится в конце учебного 

периода). Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения дополнительной 

общеразвивающей программы и достижения результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями к результатам, определенным в дополнительной 

общеразвивающей программе; - оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им дополнительной общеразвивающей программы                               

и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности;  

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения                             

в достижении планируемых результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Срок проведения промежуточной (итоговой) аттестации: май. 
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Форма проведения промежуточной аттестации: выставка работ (проектов) и их защита. 

Система фиксации промежуточной аттестации (Приложение 2) 

 

 

 

 

Содержание программы (планы) 

Учебный план содержит две основные формы занятий: теоретические занятия и практика. Обе 

формы являются неотъемлемой частью программы и являются необходимыми и достаточными 

для выполнения поставленных программой целей. 

 

Учебный план (по модулям) 

№ 
Название модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Устойчивое развитие и мусорная проблема 10 10 20 

2 Энергосбережение и зеленая энергетика 2 4 6 

3 Сохранение водных ресурсов 3 5 8 

Итого: 15 19 34 

Учебно-тематический план 

№ 
Название модуля Количество 

часов 

Форма 

аттестации 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
се

г
о

 

1 Устойчивое развитие и мусорная проблема. 10 10 20  

1.1 Вводное занятие. Экология. Экологическое мышление. 

Понятие «экологического следа». Экологичный образ 

жизни в городе.  

1  1 2 

Наблюдение 

1.2 Отходы и вторсырье. Способы переработки вторсырья. 

Виды вторсырья и их переработка в промышленности. 

1 1 2 
Наблюдение 

1.3 Мусорная проблема. Способы сокращения отходов. 

Виды переработки: утилизация, сжигание, захоронение. 

Плюсы и минусы. 

2 2 4 
Наблюдение. 

Опрос 

1.4 Сортировка отходов, раздельный сбор. Правильная 

подготовка вторсырья к сдаче. Виды пластика. 

2 2 4 
 

1.5 Опасные отходы и обращение с ними. Классы опасности 

отходов. 

 1 1 2 Творческий 

проект. Опрос 

1.6 Микропластик, откуда он в нас и в природе и как 

уменьшить его количество. 

2 2 4 Наблюдение. 

Опрос 

1.7 Цикличная экономика и устойчивое развитие. 

Концепция «Ноль отходов». 

1 1 2 Творческий 

проект. Опрос 



10 

 

2 Энергосбережение и зеленая энергетика 2 4 6  

2.1 Использование природных ресурсов. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы планеты.  

1 1 2 Наблюдение. 

Опрос 

2.2 Энергосбережение и энергетические лайфхаки. Способы 

получения энергии. Зеленая энергетика. 

1 3 4 Творческий 

проект. Опрос 

3 Сохранение водных ресурсов 3 5 8  

3.1 Охрана водных ресурсов. Правила поведения в 

водоохранной зоне. Водные ресурсы планеты. Водный 

след. 

1 1 2 
Творческий 

проект 

3.2 Переработка и сокращения отходов для сохранения 

водных ресурсов. Ценность пресной воды. 

1 3 4 Творческий 

проект 

3.3 Итоговое занятие. Анализ проведенных практических 

проектов и их результатов. 

1 1 2 Творческий 

проект 

 Итого: 15 19 34  

Содержание программы 

Модуль 1. Устойчивое развитие и мусорная проблема (20 ч) 

Формирование у обучающихся понимания принципов устойчивой экономики и минимизации 

отходов. Введение в использование экологических терминов. Понимание мировой проблемы с 

отходами, ее локализации по району проживания и методы решения и снижения уровня проблемы.     

Умение анализировать свое ежедневного поведение и покупки с точки зрения экологии. 

Экологичное отношении к окружающим и природе. Знание видов вторсырья, способов его 

переработки и этапов подготовки втосырья к сдаче.   

1.1. Вводное занятие. Экология. Экологическое мышление. Понятие «экологического 

следа». Экологичный образ жизни в городе (2 ч) 

Теория. Вводное занятие. Техника безопасности. Техника безопасности в классе, в помещении 

РЦДО и на улице. Наука «экология» и расширение понятия «экологии» в современном языке. 

Экологическое мышление, как новый взгляд на себе и окружающий мир. Экологический след и 

способы его расчета. Как сделать свою жизнь более экологичной просто.  

Практика: Игры на знакомство коллектива. Тест на понимание уровня экологичности своего 

мышления на настоящий момент. Анализ существующих проблем в области экологии мира и 

нашего города. Составление резолюции курса «Что я могу сделать?» 

 

1.2. Отходы и вторсырье. Способы переработки вторсырья. Виды вторсырья и их 

переработка в промышленности (2 ч) 

Теория. Мусор и отходы, что общего и в чем различия? Что такое вторсырье, когда отход 

становится вторсырьем. Какие отходы образуются в каждой квартире? Куда уходит «старый 

хлам»? Изменение состава отходов от первобытного человека до современного.  

Практика: Практика «Моя мусорная корзина». Анализ статистики по отходам в предыдущие 

века. Просмотр видео-примеров переработки отходов в промышленности.  

 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 
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1.3 Мусорная проблема. Способы сокращения отходов. Виды переработки: утилизация, 

сжигание, захоронение. Плюсы и минусы (4ч) 

Теория. Основные момента мусорной проблемы, почему она является мировой, не смотря на 

разный уровень жизни в разных странах. Какие самые большие свалки мира и как они выглядят. 

Что такое мусорные острова? Что такое проблема «перепотребления» и как мы в ней ежедневно 

замешаны? Способы переработки отходов: сжигание, космический, захоронение, переработка. 

Плюсы и минусы всех видов переработки. Какой выбрать? Понятие трех R, что такое «recycle»? 

Практика: Игра «Жизнь вещей». Практическая работа «Жизнь пластикового стаканчика». 

Подготовка материала к мотивационному ролику.  

 

1.4 Сортировка отходов, раздельный сбор. Правильная подготовка вторсырья к сдаче. Виды 

пластика (4 ч) 

Теория. Предварительная сортировка на этапе «человек» или постсортировка на предприятии 

переработки? Как устроено предприятие по переработки отходов – мусороперерабатывающий 

завод. Как выглядят лента сортировки на заводе? Что такое оптическая/автоматическая 

сортировка? Почему важно правильно подготовить вторсырье к переработке? Этапы подготовки 

различных фракции. Виды пластика, как его определить.  

Практика: Плакаты серии «Сортировка – это легко».  

 

 

1.5 Опасные отходы и обращение с ними. Классы опасности отходов. (2 ч) 

Теория. Какие отходы относятся к опасным. Классы опасности отходов и паспорта отходов. 

Что делать с опасными отходами? Что делать, если опасные вещества вышли на свободы в твоей 

квартире? Чем именно опасные отходы вредят окружающей среде. Как сократить количество 

опасных отходов образующихся у человека?   

Практика: Анализ образующих опасных отходов, поиски путей решения проблемы 

утилизации опасных отходов в г. Кировске.  

 

1.6 Микропластик, откуда он в нас и в природе и как уменьшить его количество (2ч) 

Теория. Пластик и микропластик. Какие биоразлагаемые пакеты вредны? Где можно 

получиться порцию микропластика не выходя из дома? Чем вреден микропластик и стоит ли с ним 

бороться?  

Практика: Практическая работа по созданию маскота. Проект «Я – пакетик». 

 

1.7 Цикличная экономика и устойчивое развитие. Концепция «Ноль отходов».(2ч) 

Теория.  Устойчивое развитие и замкнутые системы экономики. Как этот принцип воплощается 

в малых экопоселениях, как воплотить его в большом городе. Система сортировки отходов в 

Японии. Безотходное производство.  

Практика: Практический урок в рамках проекта «Экошкола». Отправка отчета.   

 

Презентационное оборудование. Персональные компьютеры, оснащенные в соответствии                 

с общими материально-техническими требования к программе. Методические материалы.  

Материально-техническое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение модуля 
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Формы работы: лекции, беседы, игровые формы работы, практические занятия, активные                

и интерактивные формы работы. 

Методы: словесные, наглядные, репродуктивные, проблемно-поисковые, дискуссии, метод 

проблемных ситуаций. 

 

Модуль 2. Сохранение водных ресурсов (6 ч) 

Осознание важности сохранения природных ресурсов. Введение понятия исчерпаем и 

неисчерпаемые ресурсы.  Энергосбережение и ресурсосбережение, как полезные привычки в 

каждом доме.   

 

Навык анализа домашнего быта на предмет лишних энерго- и ресурсозатрат. Введение 

эффективных экологических привычек в жизнь. Знание последствии необдуманного расхода 

энергии и водных ресурсов.  

 

2.1. Использование природных ресурсов. Исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы 

планеты. (2 ч) 

Теория. Природные ресурсы – что это такое? Как мы причастных к расходу ресурсов и что 

произойдет, когда ресурсы закончатся. Исчерпаемые природные ресурсы и неисчерпаемые. Вода, 

солнце, приливы. Древесина, как особый вид неисчерпаемого ресурса. Добыча нефти.  

Практика: Высадка рассады для проекта «Первый шаг».  

 

2.2. Энергосбережение и энергетические лайфхаки. Способы получения энергии. Зеленая 

энергетика (4 ч) 

Теория: Сбережение энергии и воды. Откуда берется твое электричество. Способы получения 

электричества в разных странах. Двигатели машин на разном топливе. Что такое зеленая 

энергетика.  

 Практика: Просмотр видео и развитии «зеленой энергетики» в других странах. Составление 

карты «солнечных» светофоров города. Изучение модели двигателя внутреннего сгорания, опыт 

по получению электричества.  

Презентационное оборудование. Персональные компьютеры, оснащенные в соответствии                     

с общими материально-техническими требования к программе. Методические материалы.  

Формы работы: лекции, беседы, игровые формы работы, практические занятия, проектная 

деятельность, активные и интерактивные формы работы. 

Методы: словесные, наглядные, репродуктивные, проблемно-поисковые, дискуссии, метод 

проблемных ситуаций, метод проектов. 

 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля  

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 
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Модуль 3. Сохранение водных ресурсов (8 ч) 

Формирование представлений у обучающихся о правилах поведения в водоохранной зоне. 

Углубленное изучение правил водопользования.  

Навыки создание и презентации рекламной или фирменной полиграфической продукции.  

3.1. Охрана водных ресурсов. Правила поведения в водоохранной зоне. Водные ресурсы 

планеты. Водный след (2 ч) 

Теория: Водные ресурсы, как важные элемент в развитии человечества. Почему без воды «и не 

туды и не сюды»? Что дает человечеству водные ресурсы? Что дает лично тебе водные ресурсы? 

Водозабор и водоброс. Как человек вредит реке? Правила поведения в водоохранной зоне, что 

можно и что нельзя?  

Практика: Аналитическая работы по расчетам водного следа.  
 

3.2. Переработка и сокращения отходов для сохранения водных ресурсов. Ценность 

пресной воды. (4 ч) 

Теория. Связь отходов и водных ресурсов. Какое производство самое грязное? Как вода 

используется в разных отраслях промышленности. Сколько пресной воды на планете?  

Практика: Проект «Вода и пластик».  

 

3.3. Итоговое занятие. Анализ проведенных практических проектов и их результатов. (2 ч) 

Подведение итогов. Анализ приобретенных за курс привычек, тест на экологическое мышление.  

Презентационное оборудование. Персональные компьютеры, оснащенные в соответствии                     

с общими материально-техническими требования к программе. Методические материалы.  

Формы работы: лекции, беседы, игровые формы работы, практические занятия, проектная 

деятельность, активные и интерактивные формы работы. 

Методы: словесные, наглядные, репродуктивные, проблемно-поисковые, дискуссии, метод 

проблемных ситуаций, метод проектов. 

 

Реализация программы в режиме 

дистанционного обучения 

Предложенная программа позволяет частичную 

и полную реализацию в дистанционном режиме. 

Причем особенностью второй варианты является 

то, что процесс практического выполнения 

работ будет вестись учащимися 

непосредственно из дома (на собственных 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля  

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 
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персональных компьютерах) Таким образом 

второй вариант накладывает определенные 

трудновыполнимые задачи на родителей учащего 

и предполагается к использованию только                    

в случае возможности необходимого 

технического оснащения со стороны учащегося. 

При реализации общеобразовательной программы в дистанционном режиме ни цели, ни 

задачи, ни структура, ни принципы разбиения на модули не изменяются. Образовательный 

процесс по общеобразовательной программе, делится на два этапа: теоретический этап (лекции, 

беседы) практический этап. 

Теоретический этап. 

Лекции (беседы) проходят в формате видеоконференций (вебинаров). Всё происходящее на 

занятии транслируется в сеть интернет и присутствующие удаленно дети участвуют обсуждении 

предлагаемой темы с использованием платформы, предоставляющей трансляцию.  

В дальнейшем, теоретические вопросы, возникшие у обучающегося, проходящего 

дистанционное обучение, решаются на обучающей платформе в виде письменного диалога 

"вопрос-ответ" как между педагогом и учеником, так и в режиме "ученик-ученик" под контролем 

педагога. 

Практический этап. 

При реализации практического этапа, ребенка, проходящего дистанционную форму обучения, 

необходимо обеспечить видеотрансляцией процесса создания анимации с помощью функции 

демонстрации экрана, для того чтобы педагог имел возможность на разных этапах проектирования 

анимации вносит своевременные изменения и помощь относительно работы каждого участника 

занятия в индивидуальной форме.  

При выборе обучающимся очно-заочной формы обучения возможна сессионная работа, когда 

на выполнение всего практического этапа или части его, обучающийся присутствует на занятиях 

очно. 

Требования к материально-техническому обеспечению учащегося, проходящего обучение 

по дистанционной форме. 

Наличие персонального компьютера актуального поколения, оборудованного средствами 

видеосвязи (вебкамера, средства воспроизведения и записи звука) и высокоскоростного доступа к 

сети интернет, обеспечивающего видеотрансляцию приемлемого качества.  

Техническое оснащение занятий 

Для реализации программы минимально необходимый перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

1. Компьютер - 1 шт. 

2. Комплект проекционной аппаратуры (DVD-плейер, проектор, экран) – 1 шт. 

3. Графический планшет, стилус  

4. Ножницы, карандаши, фломастеры, краски, кисти, бумага -10 шт. 

5. Программное обеспечение: 

6. Windows −1шт. 

7. Программа «QuickTime» - 1 шт. 
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Приложение 1. Входная диагностика 

Диагностика уровня мотивации учащегося 

Входная диагностика поводится в начале занятий для определения разноуровневости обучения 

по данной программе. 

Цель: определение мотивации учащегося поступающего в детское объединение: стремления                  

к успеху или избегания неудачи.  

Инструкция: Учащимся в группе предлагается выполнить тест: Прочитайте вопросы, напротив 

каждого простым карандашом поставьте   ответ (цифрой), используя следующую шкалу: 

+3 – полностью согласен 

+2 – согласен 

+1 – скорее согласен, чем не согласен 

 0 –  не знаю 

- 1 – скорее не согласен, чем согласен 

- 2 – не согласен 

- 3 – полностью не согласен 

Давайте тот ответ, который первым приходит вам в голову. Не тратьте времени на его 

обдумывание. Если у вас возникли какие-то вопросы, задайте их прежде, чем выполнять тест. 

Теперь приступайте к работе! 

 Если ребенок испытывает затруднения в выполнении задания, то выполняет индивидуально с 

педагогом.  

Таблица результатов 

Педагог подсчитывает количество ответов + и - заносит в таблицу. 

№п/п Список учащихся Стремление  к успеху 

+ 

Избежание 

неудачи - 

Доминирующий 

мотив 

1. Иванова Светлана 6 4 Стремление к успеху 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Учебные пособия для педагога 
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7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест – опросник 

ФИ учащегося__________________________________________________ 

 

              Вопросы:            Варианты ответов: 

+3 – полностью согласен 

+2 – согласен 

+1 – скорее согласен, чем не согласен 

 0 –  незнаю 

- 1 – скорее не согласен, чем согласен 

- 2 – не согласен 

- 3 – полностью не согласен 

1.Я решил поступить  в это детское объединение, 

потому что  больше хочу научиться рисовать сам, чем  

хочет занять мое свободное время мама. 

 

2.Меня привлекает в детском объединении творческая 

работа над созданием рисунка, чем общение с 

товарищем  во время занятия. 

 

3.Я думаю, что  чему я здесь научусь, пригодится мне в 

будущем больше чем, просто я не буду об этом 

никогда вспоминать. 

 

4.Если бы я должен был выполнить сложное, 

незнакомое мне задание, то предпочел бы сделать его 

вместе с кем-нибудь, чем трудиться над ним в 

одиночку. 

 

5.Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не 

уверен, что смогу их решить, чем за легкие, в решении 

которых сомневаюсь. 

 

6.. Для меня очень важно делать свою работу как 

можно лучше, даже если из-за этого у меня возникают 

трения с товарищами. 

 

7. В свободное время я овладею техникой какой-

нибудь игры скорее для развития своего умения, чем 

для отдыха и развлечений. 

 

8.Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к 

кому-либо за помощью, чем стану сам продолжать 

искать выход. 
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9.После неудачи я скорее становлюсь более 

собранными энергичным, чем теряю всякое желание 

продолжать дело. 

 

10.Если есть сомнения в успехе какого-либо 

начинания, то я скорее не стану рисковать, чем все-

таки приму в нем активное участие. 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика уровня психического 

развития: «Исключение четвертого 

лишнего»   

Диагностика уровня психического развития: «Исключение четвертого лишнего» (при разработке 

использовались методика В.М. Когана) 

Цель: исследование процессов образно-логического мышления, умственных операций анализа 

и обобщения у ребенка. 

Материал: картинки с изображением 4 предметов, один из которых не подходит к остальным 

по следующим признакам: 1) по величине; 2) по форме; 3) по цвету; 4) по родовой категории (дикие 

– домашние животные, овощи – фрукты, одежда, мебель и др. – 4 шт. от простого к сложному) 

 Инструкция: Ребенку предлагается серия картинок, на которых представлены разные 

предметы, внимательно посмотри на картинки и определи, какой предмет и, почему является 

лишним. На решение задачи отводится 3 минуты. 

Оценка результатов: 

10 баллов – ребенок решил поставленную перед ним задачу за время меньшее, чем 1 минута, 

назвав лишние предметы на всех картинках и правильно объяснив, почему они являются лишними. 

 8-9 баллов – ребенок правильно решил задачу за время от 1 до 1,5 минут. 

 6-7 баллов – ребенок справился с задачей за время от 1,5 до 2 минут.  

4-5 баллов – ребенок решил задачу за время от 2 до 2,5 минут. 

 2-3 балла – ребенок решил задачу за время от 2,5 до 3 минут. 

 0-1 балл – ребенок за 3 минуты не справился с заданием. 

Уровни развития: 

 10 баллов – очень высокий.  

8-9 баллов – высокий. 

 4-7 баллов – средний. 

 2-3 балла – низкий. 

 0-1 балл – очень низкий. 

 

                                          

Таблица результатов 
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№п/п Список учащихся Время, 

потраченное на 

решение задачи 

Оценка 

результатов 

Уровень 

развития 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Подведение результатов диагностики 

Результаты всех диагностик для удобства их последующего анализа представляются                       в 

табличной форме в объединенном виде. 

 

Результаты диагностики 

Список учащихся 

 

Показатели Общий 

балл 

Уровень 

1 2 3 4 5 

Алексеев М. 3 3 4 3 4 17  

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. Диагностика результатов 

Диагностическая карта достижения ожидаемых результатов программы 

№ 

ФИ 

учащихся 

Личностные Метапредметные Предметные 
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1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

Оценки выставляются по шкале: - владеет полностью  «2»;  справляется с помощью педагога – «1»; слабо владеет или не владеет вообще – «0» 

Процедуры и формы выявления образовательного результата:  

Текущий контроль результатов проектной деятельности осуществляется по итогам выполнения групповых и индивидуальных заданий, а также по итогам самостоятельной 

работы.  Промежуточный (итоговый) контроль состоит в проведении просмотра итоговых работ, а также обсуждении использованных анимационных техник с учетом уровня 

учащегося. Анализ результатов по совместному обсуждению в группе учащихся. По результатам просмотра, обсуждения, заполнения диагностических карта проводится оценка 
общего процента освоения программы группой или объединением.  
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Приложение 3. Методическое обеспечение 

 

№ 
Тема занятия Форма 

занятия 

Методы 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактическое, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы контроля 

и подведения 

итогов 

 

1 Устойчивое развитие и мусорная проблема.     

1.1 Вводное занятие. Экология. Экологическое мышление. 

Понятие «экологического следа». Экологичный образ 

жизни в городе.  

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

 

Технические средства: 
компьютеры, проектор, 

подключенный к ПК, 

графический планшет. 

Программное 

обеспечение: 
операционная система 

Windows XP; 

Adobe Photoshop CC 

2019, 

Adobe Illustrator CC 2019 

Видео-проигрыватель 

«QuickTime» 

 

Наблюдение 

1.2 Отходы и вторсырье. Способы переработки вторсырья. 

Виды вторсырья и их переработка в промышленности. 
Наблюдение 

1.3 Мусорная проблема. Способы сокращения отходов. 

Виды переработки: утилизация, сжигание, захоронение. 

Плюсы и минусы. 

Наблюдение. 

Опрос 

1.4 Сортировка отходов, раздельный сбор. Правильная 

подготовка вторсырья к сдаче. Виды пластика. 

Творческий проект. 

Опрос 

1.5 Опасные отходы и обращение с ними. Классы опасности 

отходов. 

Творческий проект. 

Опрос 

1.6 
Микропластик, откуда он в нас и в природе и как 

уменьшить его количество. 

Творческий проект. 

Опрос 

1.7 Цикличная экономика и устойчивое развитие. 

Концепция «Ноль отходов». 

Творческий проект. 

Опрос 

2 Энергосбережение и зеленая энергетика     

2.1 
Использование природных ресурсов. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы планеты.  

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 
Частично-поисковый 

Исследовательский 

Технические средства: 
компьютеры, проектор, 

подключенный к ПК, 

графический планшет. 

Наблюдение. 

Опрос 
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2.2 

Энергосбережение и энергетические лайфхаки. Способы 

получения энергии. Зеленая энергетика. 

 Программное 

обеспечение: 
операционная система 

Windows XP; 

Adobe Photoshop CC 

2019, 

Adobe Illustrator CC 2019 

Видео-проигрыватель 

«QuickTime» 

 

Творческий проект. 

Опрос 

3 Сохранение водных ресурсов     

3.1 
Охрана водных ресурсов. Правила поведения в 

водоохранной зоне. Водные ресурсы планеты. Водный 

след. 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 
Исследовательский 

Технические средства: 
компьютеры, проектор, 

подключенный к ПК, 

графический планшет. 

Программное 

обеспечение: 
операционная система 

Windows XP; 
Adobe Photoshop CC 

2019, 

Adobe Illustrator CC 2019 

Видео-проигрыватель 

«QuickTime» 

 

Творческий проект 

3.2 Переработка и сокращения отходов для сохранения 

водных ресурсов. Ценность пресной воды. 
Творческий проект 

3.3 

Итоговое занятие. Анализ проведенных практических 

проектов и их результатов. 
Творческий проект 
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Приложение 4. УМК 

Учебно-методический комплекс 

№ Наименование 

элемента 

Состав (перечень содержимого) Расположение 

1 Программа ДО Программа является основным 

документов УМК и 

представляет собой подробное 
описание учебного процесса, 

учебно-тематический план 

входящих модулей, а также все 
необходимые таблице по 

текущей                   и 

промежуточной аттестации.  

 

2 Система средств обучения 

2.1 Электронная 

методическая база 

Конспекты занятий, видео-

объяснения, видео-примеры. 

Иллюстративный материал к 

урокам.  

Находится в ведении педагога, 

постоянно дополняется и 

совершенствуется при введении 

дистанционного режима обучения 
учащимся (через родителей) 

предоставляется открытая ссылка 

на материалы к 
соответствующему уроку.  

2.2 Демонстрационные 

материалы 

Представляют собой объекты 

для наглядной демонстрации 

материала в процессе 
учебного занятия. 

  

Находятся в ведении педагога, в 

компьютерном классе.  

 

 

 

 

Приложение 5. КУГ 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

детское объединение 

Экологика 
группа № 5 (10-14 лет) 

Педагог: Шерстнёва Екатерина Владимировна 

 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы– с 25.12.2021 – 13.01.2022 года  

Начало учебного года – 6 сентября 2021 года 

Начало занятий -13.01.2022 года 
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Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Зимние: с 24 декабря по 10 января (13 календарных дней) 

Весенние: с 28 марта по 3 апреля (7 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2022 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  

13. 01.2022г.- 29.01.2022г. 

Промежуточная аттестация: 17.05.2022г. по 31.05. 2022 г. 

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 90 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 1 (по 1 занятию 1 раз в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год: 34 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и расписанием занятий. 



 

 

 

месяц 

№ 

заня
тия 

 Тема Число  
Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

            

я
н

в
ар

ь
 1 

Модуль №1.  

Устойчивое 

развитие и 

мусорная 

проблема. 

1.1 Вводное занятие. Экология. Экологическое мышление. Понятие 

«экологического следа». Экологичный образ жизни в городе. 
13.янв 2 

Творческий 
проект. Опрос 

2 
1.2 Отходы и вторсырье. Способы переработки вторсырья. Виды вторсырья и их 

переработка в промышленности. 
20.янв 2 

Творческий 
проект. Опрос 

3 1.3 Мусорная проблема. Способы сокращения отходов. 27.янв 2 
Творческий 

проект. Опрос 

     

ф
ев

р
ал

ь
 

4 

Модуль №1.  

Устойчивое 

развитие и 

мусорная 

проблема. 

1.3 Виды переработки: утилизация, сжигание, захоронение. Плюсы и минусы. 3.фев 2 
Творческий 

проект 

5 
1.4 Сортировка отходов, раздельный сбор. Правильная подготовка вторсырья к 

сдаче. Виды пластика. 
10.фев 2 

Творческий 

проект. Опрос 

6 1.4 Правильная подготовка вторсырья к сдаче. Виды пластика. 17.фев 2 
Творческий 

проект. Опрос 

7 1.5 Опасные отходы и обращение с ними. Классы опасности отходов. 24.фев 2 
Творческий 

проект. Опрос 

     

м
ар

т 

8 
Модуль №1.  

Устойчивое 

развитие и 

мусорная 

проблема. 

1.6 Микропластик, откуда он в нас и в природе и как уменьшить его количество. 

Часть 1. 
3.мар 2 Наблюдение 

9 
1.6 Микропластик, откуда он в нас и в природе и как уменьшить его количество. 

Часть2. 
10.мар 2 

Творческий 
проект 

10 1.7 Цикличная экономика и устойчивое развитие. Концепция «Ноль отходов». 17.мар 2 
Творческий 

проект 

11 Модуль №2.  
2.1 Использование природных ресурсов. Исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы 

планеты. 
24.мар 2 

Творческий 

проект 



25 

 

  

Энергосбере

жение и 

зеленая 

энергетика.  

    

      
ап

р
ел

ь
 

12 

Модуль №2.  

Энергосбере

жение и 

зеленая 

энергетика. 
 

 

 

2.2 Энергосбережение и энергетические лайфхаки. 7.апр 2 
Творческий 

проект 

13 2.2 Способы получения энергии. Зеленая энергетика. 14.апр 2 
Творческий 

проект 

14 Модуль №3. 

Сохранение 

водных 

ресурсов. 

3.1 Охрана водных ресурсов. Правила поведения в водоохранной зоне. Водные 

ресурсы планеты. Водный след. 
21.апр 2 

Творческий 

проект 

15 
3.2 Переработка и сокращения отходов для сохранения водных ресурсов. 

Ценность пресной воды. 
28.апр 2 

Творческий 
проект 

     

м
ай

 

16 Модуль №3. 

Сохранение 

водных 

ресурсов. 

3.2 Переработка и сокращения отходов для сохранения водных ресурсов. 

Ценность пресной воды. 
12.май 2 

Творческий 
проект 

17 
3.3 Итоговое занятие. Анализ проведенных практических проектов и их 

результатов. 
19.май 2 

Творческий 
проект 

       
Итого 

часов: 
34 
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