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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативными 

основаниями и требованиями: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.              

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей, утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

- Устав МАОУ «Гимназия № 3», утвержден постановлением Администрации 

Великого Новгорода от 17.12.2015 г. № 5305; 

- Положение о Центре экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха, утверждено приказом директора МАОУ «Гимназия 3»              

от 02.02.2021 г. № 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Родной край» – 

программа базового уровня, отражающая естественнонаучную направленность. 

Актуальность программы обусловлена: 

 современными требованиями модернизации системы просвещения: 

увеличением охвата детей, занятых в дополнительном образовании, 

созданием условий доступности, обновления  содержания, форм, технологий 

построения индивидуальной траектории развития обучающихся; 

 запросом со стороны детей, их родителей (законных представителей) на 

организацию учебного процесса, основанного на овладении знаниями по 

экологическому краеведению, способствующими личностному 

самосовершенствованию, становлению экологически ответственного 

представителя региона; 

 позволяющих решить проблему отчуждения ребенка от природного 

окружения, становления ценностного отношения к окружающей среде; 

 укреплением потенциала сетевого взаимодействия между Центром 

экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха и образовательными учреждениями Великого Новгорода. 

Отличительные особенности программы, новизна. 

Организация образовательной деятельности учащихся по предлагаемой программе 

строится на базе содержания курса, разработанного учителями Абрамовой Н. М., 

Рыжовой Г. О. 

Отличительной особенностью образовательного процесса в рамках данной программы 

является не только усвоение новых теоретических знаний, но и формирование 

деятельностно-практического опыта по овладению методиками осуществления 

исследования, навыками работы с картографической информацией, ее интерпретацией, 

способности анализировать, обрабатывать различные формы статистического 

представления результатов работы, готовности разрешать исследовательские задачи на 

базе изучения земной поверхности, населения, его деятельности на территории Родного 

края. 

Преимущественным моментом программы выступает применение интерактивных 

форм организации активной практической деятельности учащихся, преобладающей в 

распределение времени ее реализации.    

Характерной чертой образовательного процесса является следование принципу 

реализации комплекса адаптивных технологий обучения (д-р пед. наук, проф.  Г. А. 

Русских), формирующих модель построения образовательного процесса в Центре 

ЭОКДЮТиО, а также осуществление комплексной диагностики его продуктивности, 

включающей  функциональные составляющие: динамическую оценку всех видов 

результатов достигнутых обучающимися, качества организованного содержания и 

условий деятельности.   

Программа адресована детям 9 – 13 лет. Для обучения принимаются все желающие, 

без предъявления требований к уровню подготовки.  

Численный состав объединения – не менее 8 человек, характер состава – постоянный 

одно- или разновозрастной.  

Объем, сроки, режим освоения программы. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в очном формате на протяжении 

всего учебного года с сентября по май месяц в течение 36 шестидневных рабочих недель.  



Предлагаемая программа рассчитана на два года обучения – 144 академических часа 

(72 часа – каждый год). 

Занятия проводятся в режиме 2 академических часа в неделю. Продолжительность 

часа составляет 40 минут.  В случае проведения занятий в один день, перерыв – 10 минут 

– отводится на отдых учащихся и педагога, проветривания аудитории, проведения 

комплекса упражнений с целью профилактики зрительного утомления, повышения 

активности центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц опорно-

двигательного аппарата и др. 

Основными формами организации деятельности выступают: фронтальная, 

групповая, в т. ч. парная, индивидуальная работа (в необходимых случаях – по 

индивидуальному учебному графику). 

Рекомендуемыми видами учебных занятий являются: 

 лекция (веб-лекция); 

 беседа; 

 практическая работа, лабораторная работа; 

 картографическая деятельность, моделирование; 

 проектная деятельность; 

 веб-квест; 

 конференция; 

 веб-квест; 

 презентация деятельности; 

 фестиваль, праздник; 

 мастер-класс; 

 экскурсия; 

 открытое занятие; 

 конкурсные мероприятия различного уровня (в т. ч. онлайн-мероприятия); 

 итоговое занятие и др.   

 Реализация программы осуществляется, в т. ч., посредством сетевого взаимодействия 

Центра ЭОКДЮТиО с образовательными учреждениями Великого Новгорода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – создание условий становления экологического мировоззрения, 

развития навыков творческой самореализации посредством изучения экологического 

краеведения Новгородского края.   

 

Достижение поставленной цели основывается на решении следующих задач:  

 Обучающие:  

 - сформировать целостное представление о природной среде Новгородской земли; 

 - изучить физико-географическое положение, природные условия и ресурсы 

Новгородской области; 

 - изучить основы топонимики и геральдики Новгородчины; 

 - усвоить номенклатурные данные 

 - сформировать навыки практической деятельности учащихся в природе; 

 - познакомить с деятельностью великих людей, родившихся и побывавших на 

Новгородской земле; 

 - развить навыки практической деятельности в природном окружении, умения работы 

с картографическим и статистическим материалом, приборами, позволяющими 

ориентироваться. 

 

 Развивающие:  

 - сформировать образовательную среду с возможностью определять целевые и 

содержательные установки когнитивной работы; 

 -  обеспечить условия для реализации основных логических операций; 

 - сформировать навык получения, преобразования необходимой информации, 

используя различные способы, образовательные источники;  

 - обеспечить формирование мотивации к самостоятельному приобретению новых 

знаний их активному применению, осуществлению оценки собственной деятельности 

ее презентации. 

 Воспитательные: 

 - обеспечить становление ценностного отношения к объектам природного окружения, 

собственной точки зрения, ответственности в вопросах защиты природного и 

культурного наследия, включая охрану ресурсов Родного края.  

- создать условия творческой самореализации; 

- обеспечить реализацию мероприятий по формированию уважительного отношения к 

собственному физическому и психологическому здоровью, благополучию других 

участников социального взаимодействия (педагогу, родителям, сверстникам и др.). 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество 

академических часов 
Формы 

аттестации 
Теория Практика Всего 

1. 
Введение. Входной 

контроль 
 2 2 

Аттестация 

проводится в 

форме 

мониторинга 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекомендуемые 

методики 

диагностики и 

формы контроля 

указаны в 

технологической 

карте 

мониторинга 

(Приложение 2) 

2. 
Новгородская область на 

плане и карте 
2 5 7 

3. 
Фенологические наблюдения 

(осень) 
 2 2 

4. Рельеф области 2 5 7 

5. Внутренние воды области 3 8 11 

6. Погода и климат 4 6 10 

7. 
Демонстрация 

образовательных 

результатов 

 2 2 

8. 
Фенологические наблюдения 

(зима) 
 3 3 

9. Почвы 2 5 7 

10. Природные ресурсы 2 8 10 

11. 
Фенологические наблюдения 

(весна, лето) 
 5 5 

12. Комплексная практика  -0 4 4 

13. 

Итоговое занятие. 

Демонстрация 

образовательных 

результатов. 

Промежуточная 

аттестация 

 2 2 

 
Итого 15 57 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второй год обучения 

 

№ Название темы 
Количество часов Формы 

аттестации Теория Практика Всего 

1. 
Введение. Входной 

контроль 
 2 2 

Аттестация 

проводится в 

форме 

мониторинга 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекомендуемые 

методики 

диагностики и 

формы контроля 

указаны в 

технологической 

карте 

мониторинга 

(Приложение 2) 

2. 
Природные ландшафты на 

территории области 
2 8 10 

3. 
Многообразие природных 

комплексов лесной зоны 
3 8 11 

4. 
Топонимика и геральдика 

Родного края 
1 11 12 

5. 
Демонстрация 

образовательных 

результатов 

 2 2 

6. Промыслы и ремесла 1 7 8 

7. Великие люди Новгородчины 1 9 10 

8. Новгород  торговый  2 9 11 

9. Комплексная практика -0- 4 4 

10. 

Итоговое занятие. 

Демонстрация 

образовательных 

результатов. 

Промежуточная аттестация 

 2 2 

 Итого 10 62 72 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Введение. Входной контроль 
Знакомство с группой. Определение целей и задач курса. Инструктаж по технике 

безопасности. «Клуб знатоков», викторина «Мой край родной». Входной контроль. 

 

2. Новгородская область на плане и карте 

Положение области на карте. Новгородская область на материке Евразия, на карте 

Родины. Административное деление области. Крупные населенные пункты и их 

положение.  

 

Практические занятия:  

Работа с печатными и цифровыми образовательными источниками, картографическая 

деятельность, ее представление: Определение по плану объектов местности, 

направлений сторон  горизонта. Города, поселки, деревни области. Наши соседи. 

Ознакомление с планом  своего города, место нахождения школы. Города Новгородской 

области. 

Текущий контроль. 

 

3. Фенологические наблюдения 

Практическая деятельность: Организация наблюдений, ведение календаря природы. 

Осень – наблюдения за явлениями живой и неживой природы, за жизнью растений и 

животных. Представление итогов работы. 

Текущий контроль. 

 

4. Рельеф области 

Особенности рельефа местности: частью, какой равнины она является. Горные породы и 

характер их залегания, их использование. Природные явления, изменяющие рельеф.  

 

Практические занятия:  

Работа с печатными и цифровыми образовательными источниками, натуральными 

коллекциями, картографическая деятельность, ее представление: Географическое 

положение области относительно гор и равнин. Крупные формы рельефа Новгородской 

области. Изменение рельефа населением.  

Текущий контроль. 

 

5. Внутренние воды области 

Воды области как часть мирового круговорота воды в природе. Подземные воды 

Новгородской области, их использование и охрана. Реки и озера Новгородской области. 

Особенности ближайшей реки и ее притоков: принадлежность к бассейну, питание и 

режим, зависимость от рельефа и времени года, значение и использование в жизни 

человека. 

 

Практические занятия:  

Работа с печатными и цифровыми образовательными источниками, натуральными 

коллекциями, картографическая деятельность, ее представление: Новгородская область 

относительно морей и океанов. Описание р. Волхов и оз. Ильмень с выявлением их 

зависимости от рельефа, горных пород, смены погод по временам года. Крупнейшие реки 

Новгородской области.  

Проектная деятельность, ее представление: Охраняемые водные объекты. Основные 

источники загрязнения. 



Конференция: «Хозяйственной деятельности человека: меры по сохранению воды и ее 

частоты».  

 

Экскурсия (при необходимости – в виртуальном формате) «Река Волхов». 

Текущий контроль.  

 

6. Погода и климат 

Факторы, определяющие особенности климата области. Состав воздуха, меры по охране 

воздуха от загрязнений. Суточный и годовой ход температур. Преобладающие ветры в 

Новгородской области. Среднее многолетние количество осадков; распределение их по 

временам года. Главная причина изменения погоды в своей местности – смена воздушных 

масс. Преобладающие воздушные массы зимой и летом. Типы погоды. Значение погоды 

для жизни и хозяйственной деятельности человека. Значение прогнозов погоды: местные 

признаки погоды. Климат Новгородской области.  

 

Практические занятия:  

Работа с печатными и цифровыми образовательными источниками, картографическая 

деятельность, ее представление: Вычисление среднегодовой температуры в Великом 

Новгороде и Боровичах (по статистическим данным). Годовой ход температур в городе, 

определение годовой амплитуды. Описание погоды за сутки; сравнение погоды любых 

двух дней, в которые произошла смена одного типа погоды другим и объяснение причин 

изменения. «Роза ветров» (по данным своего календаря наблюдений). Описание погоды за 

месяц. Описание времен года.  

Экскурсия «Погодные условия на пришкольном участке». 

Текущий контроль.  

 

7. Демонстрация образовательных результатов 

  

8. Фенологические наблюдения 

Практическая деятельность: Организация наблюдений, ведение календаря природы. 

Зима – наблюдения за жизнью растений и животных, зимние следы и силуэты. 

Представление итогов работы. 

Текущий контроль. 

 

9. Почвы 

Характеристика почв Новгородской области.  

 

Практическое занятие: 

Лабораторная работа: «Определение почвы и ее механического состава».  

Работа с печатными и цифровыми образовательными источниками, натуральными 

коллекциями, картографическая деятельность, ее представление: Типы почв 

Новгородкой области.  

Проектная деятельность: «Меры по повышению плодородия почв», «Рациональное 

использование почвенного разнообразия» 

 «Загрязнение почв» 

Конференция: «Факторы формирования почв», «Необходимость охраны почв». 

Текущий контроль. 

 

10. Природные ресурсы 

Природные ресурсы, используемые населением Новгородской области. Водные ресурсы, 

их разнообразие и значение. Лесные ресурсы области, их использование.  

 



Практические занятия: 

Работа с печатными и цифровыми образовательными источниками, натуральными 

коллекциями, картографическая деятельность, ее представление: Виды полезных 

ископаемых, главные месторождения полезных ископаемых. 

 

Проектная деятельность, ее представление: «Использование лесных ресурсов 

человеком», «Рекреационные ресурсы области», «Уникальные природные объекты 

Родного края» 

Конференция, веб-квест: «Путешествие по Новгородской области». «Охрана ресурсов 

Новгородского края» 

Фотоконкурс «В роли туриста». 

Текущий контроль. 

 

 

11. Фенологические наблюдения 

Практическая деятельность: Организация наблюдений, ведение календаря природы. 

Весна – изменения в неживой природе, наблюдения за раннецветущими и другими 

растениями, наблюдения за животными. Лето – выполнение одного из летних заданий. 

Представление итогов работы. 

Текущий контроль. 

 

12. Комплексная практика 

Практическая работа (по выбору), ее представление: Бесприборное определение погоды. 

Определение на местности сторон горизонта с помощью компаса  и природных объектов. 

Определение расстояний шагами. Определение механического состава почв методом 

раскатывания. Определение основного типа растительности. Часто встречающиеся  

животные.  

 

Текущий контроль.  

 

13. Итоговое занятие. Демонстрация образовательных результатов 

Конференция: «Природное наследие Родного края».  

Промежуточная аттестация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второй год обучения 

 

1. Введение. Входной контроль 
Продолжаем изучать родной край. Инструктаж по технике безопасности. Целевые 

установки на год. Экскурсия в природное окружение.  Ведение наблюдений, 

фенологических записей в рабочие тетради. Входной контроль. 

 

2. Природные ландшафты на территории области  

Разнообразие природных ландшафтов. Выделение и характеристика округов. 

 

Практические занятия (по выбору): 

Проектная деятельность, веб-квест: Воздействие человека на природу. Особо 

охраняемые природные территории: Рдейский заповедник, Валдайский национальный 

парк; природные заказники и памятники природы. Правила природоохранного поведения 

на местности. Особо охраняемые природные территории области. 

Конференции: Влияние природы на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Общественное и личное участие в охране природы.  

Творческая работа: «Сохраним природу для наших внуков».  

Экскурсия «Они нуждаются в нашей защите». 

Текущий контроль. 

 

3. Многообразие природных комплексов лесной зоны  

Леса области – основной тип растительности. Основные лесообразующие породы. 

Луга области. Водно-болотные угодья области (болото, озеро, пруд). Естественные и 

искусственные природные сообщества. Лесопарк – лесная зона города.  

 

Практические занятия (по выбору): 

Проектная деятельность: Типы лесов Новгородской области: хвойные леса, хвойно-

широколиственные леса, вторичные мелколиственные. Видовое многообразие животных и 

растений, характерных для разных типов лесов. Виды растений и характерные для лугов 

виды животных. Растительный и животный мир водно-болотных угодий. Виды животных 

и растений характерные для лесопарковой зоны. Опасные и вредные виды растений и 

животных встречающихся на территории области. Меры предосторожности  и правила 

поведения при встрече с ними. Многообразие грибов.  

Конференция: Растения, используемые человеком. Лекарственные растения. 

Моделирование природного сообщества: Золотая середина между тайгой и смешанными 

лесами. Многообразие  природных сообществ. Растения и животные в природных 

сообществах.  

Работа с печатными и цифровыми образовательными источниками, картографическая 

деятельность, ее презентация: Основные охраняемые виды растений и животных 

Новгородской области. 

Экскурсия «Природное сообщество – парк». 

Текущий контроль. 

 

4. Топонимика и геральдика Родного края 

Топонимика.  

 

Практические занятия: 

Проектная деятельность: Происхождение названий населенных пунктов, природных 

объектов. Геральдика. Геральдические эмблемы. Геральдика Родного края. 

Творческая работа: Топонимичекий словарь. Гербы  населенных пунктов Новгородской 

области. 



Моделирование: Герб моей семьи. Герб моей школы, класса.  

Конференция «Из истории моей семьи». 

Текущий контроль. 

 

5. Демонстрация образовательных результатов 

 

6. Промыслы и ремесла  

Промыслы и ремесла на Новгородской Земле.  

 

Практические занятия (по выбору): 

Экскурсии: Посещение музеев Новгородского объединенного музея-заповедника» 

Мастер-классы: Промыслы и ремесла сохранившиеся на Новгородчине. 

Работа с печатными и цифровыми образовательными ресурсами: «Культурное наследие 

Родного края». 

Фестиваль, праздник, фотоконкурс «Хоровод традиций» 

Творческая работа, ее представление: Мой прадед был… Мои предки занимались… 

Расскажу вам сказку. 

Текущий контроль. 

 

7. Великие люди Новгородчины 

Вклад Великих людей родившихся и побывавших на Новгородчине.  

 

Практические занятия: 

Экскурсии (при необходимости – в виртуальном формате), работа с печатными и 

цифровыми образовательными источниками, картографическая деятельность, ее 

представление: «Их именами названы улицы». 

Проектная деятельность, ее представление: «История улиц Великого Новгорода». 

Фотоконкурс «Здесь отдыхает моя семья». 

Творческая работа: «Великие люди Родного края» (от Древней Руси до современности). 

Текущий контроль. 

 

8. Новгород торговый 

Новгород – торговый и политический центр  Древней Руси. Особенности заселения 

территории.  

 

Практические занятия: 

Работа с печатными и цифровыми образовательными источниками, картографическая 

деятельность, ее представление: Новгородская губерния, современные границы 

Новгородской области. Водные дороги из Новгорода.  

Историческая игра, Веб-квест, моделирование: Путь «из Варяг в Греки».  

Фестиваль, праздник: «Новгород и Ганза». 

Экскурсии (при необходимости – в виртуальном формате): «Ярославово дворище – 

вчера, сегодня, завтра». 

Текущий контроль. 

 

 

9. Комплексная практика  

Практическая деятельность, ее представление: Бесприборные наблюдения  над 

местными признаками погоды. Определение азимута на предметы. Определение 

расстояний по видимым деталям предметов. Описание свойств почв и определение 

почвенных горизонтов. Описание природно-территориального комплекса. Определение 

антропогенного воздействия.  



Текущий контроль. 

 

10. Итоговое занятие. Демонстрация образовательных результатов. 

Конференция «Наше природное и культурное наследие. Мероприятия по его 

сохранению».  

Промежуточная аттестация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

 предметные результаты: 

Первый год обучения: 

 сформированный багаж знаний, включающий: ФГП и административное деление 

Новгородской области и  крупных населенных пунктов, особенности природы 

родного края: рельеф, внутренние воды, климат, почвы; природные ресурсы 

области; 

положительная динамика умений: проводить фенологические наблюдения, 

описывать основные типы почв Новгородской области, анализировать карты, 

схемы, диаграммы, систематизировать практический материал, подводить итоги,  

делать выводы по результат исследований 

Второй год обучения: 

 сформированная система знаний, содержанием которой является:  природные 

комплексы и ландшафты Новгородской области, растительный и животный мир 

Новгородской области, основные охраняемые виды растений и животных 

Новгородской области, особо охраняемые территории и памятники природы 

Новгородской области, правила ведения наблюдений, полевых исследований, 

происхождение названий населенных пунктов и природных объектов, гербы 

районов Новгородской области, промыслы и ремесла, сохранившиеся на 

Новгородской земле, имена и вклад великих людей родившихся и побывавших на 

Новгородчине, особенности заселения территории Новгородской губернии; 

 положительная динамика развития способностей: работать с различными 

источниками информации, характеризовать природные комплексы и ландшафты 

(округа) области, анализировать карты, схемы, диаграммы, проводить 

микроисследование по изучению природных сообществ, различать представителей 

флоры и фауны Новгородской области, характеризовать Великий Новгород, как 

торговый и политический центр; 

 метапредметные результаты: 

 регулятивные: динамика способности достигать определенную цель, умения 

планировать, организовывать и оценивать собственную деятельность; 

 познавательные: динамика самостоятельности, инициативы в становлении 

теоретических и практических навыков, становления поисковой компетентности: 

обрабатывать, преобразовывать информацию, используя различные источники, в т. 

ч. – цифровые; 

 коммуникативные: стремление к конструктивному диалогу, проявление 

эффективного сотрудничества с субъектами ближайшего окружения, опыт 

публичного выступления; 

 личностные результаты: 

 установка на важность ценностного отношения к природному и культурному 

окружению, наследию Родного края; 

 мотивация к творческой самореализации; 

 мотивация к презентации результатов собственной деятельности, проведению 

рефлексии всех этапов осуществления образовательной активности; 



 динамика сформированности культуры общения в коллективе, умения вести 

диалог, грамотно представлять собственную точку зрения; 

 уважительное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью, благополучию объектов взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (Приложение 1) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Реализация качественного дополнительного образования на базе Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха подчинена идее 

преемственного обучения и обеспечивается сочетанием педагогических технологий, 

осуществление которых создает условия для успешного конструирования адаптивной 

образовательной среды учащегося. Указанные технологий определены Г. А. Русских, д-

ром пед. наук, проф.,  как «комплекс адаптивных технологий обучения».  

 Конструирование комплекса адаптивных технологий происходит с учетом  

основного вида деятельности, свойственного определенному возрасту обучающихся, 

проработанных Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым: игра, учебная деятельность, 

общение, учебно-познавательный труд. 

  Модель комплекса адаптивных технологий обучения формируется из 

инвариантной (системообразующей технологии) и вариативной части (совокупности 

современных образовательных технологий сообразных возрастной периодизации 

обучающихся). В концепции дополнительного образования Центра ЭОКДЮТиО 

системообразующими технологиями комплекса выступают: технология проблемного 

обучения, а также здоровьесберегающие технологии. Вариативную часть модели 

успешной реализации данной программы составляют технологии развивающего обучения, 

организации проектной деятельности, информационно-коммуникационные технологии. 

 В настоящее время проблемное обучение определено Г. К. Селевко как 

«организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 

преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

учащихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей». И. Я. Лернер основу 

проблемного обучения представляет в форме деятельности когда «учащийся под 

руководством учителя принимает участие в решении новых для него познавательных и 

практических проблем в определенной системе, соответствующей образовательным целям 

учебного заведения». Е. Л. Мельникова рассматривает проблемное обучение как «тип 

обучения, обеспечивающий творческое освоение материала» посредством реализации 

следующих этапов: 

1. Постановка проблемной ситуации, в момент которой педагог проводит работу по 

возникновению у учащегося вопроса с помощью идеальных и материальных средств 

обучения.  

2. Первые шаги активного поиска ответа на обозначенный вопрос, осознание смысла 

противоречия, формулировка неизвестного. Педагогом оказывается дозированная 

помощь, задаются наводящие вопросы и т. д.  

3. Этап поиска путей решения проблемы, противоречия. Учащиеся выдвигают различные 

гипотезы, осуществляется поиск дополнительной информации. 

4. Этап разработки пути решения, образование новейшего знания в сознании учащегося. 

5. Реализация решения в форме образовательного продукта (духовного, материального).  

6. Оценка результатов (внешняя, внутренняя).  

 Методические приемы создания проблемных ситуаций (по Г. К. Селевко): 

 - подведение учащихся к противоречию, а также возможности самим найти способ его 

решения; 

 - столкновение противоречий практической деятельности; 

 - изложение различных точек зрения по определенному вопросу; 



 - предложение рассмотреть ситуацию с различных ракурсов; 

 - побуждение учащихся к аналитической деятельности (обобщение, сравнение, 

сопоставление, формулировка выводов); 

 - постановка четких вопросов, направленных на обоснование мнения, конкретизацию, 

логику; 

 - определение проблемных теоретических и практических заданий;  

 - постановка проблемных задач, примером которых могут быть: задания с 

противоречивыми, недостаточными или избыточными данными, с ограниченным 

временем решения, с заранее допущенными ошибками и др.  

Научное обоснование теории развивающего обучения представлено в трудах                 

Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова). Развивающее обучение 

представляет собой активно-деятельностный тип обучения, сменяющий объяснительно-

иллюстративный.  Развивающее обучение обладает следующими характеристиками: 

 - учитывает и использует  закономерности развития, адаптируется к особенностям 

индивидуума; 

 - педагогическое влияние опережает, стимулирует, ускоряет, направляет развитие 

наследственных данных личности; 

 - центральная роль принадлежит обучению, организованному таким образом, чтобы 

достичь максимальных результатов развития за минимальное время; 

 - происходит в зоне ближайшего развития обучающегося,   

 - ребенок выступает полноценным субъектом деятельности, стимулирующей развитие 

нравственно-волевой сферы личности, самостоятельности, положительной Я-концепции, 

самоизменений, самореализации; 

 - направлено на развитие целостной совокупности личностных качеств; 

 - осуществление развития в разнообразной деятельности. Ведущая деятельность – 

учебная; 

 - важнейшими способами организации учебной деятельности выступают продуктивные 

методы: анализирующее наблюдение (Л. В. Занков), квазиисследовательский метод (Д. Б. 

Эльконин, В. В. Давыдов), рефлексивные ситуации, моделирование и т. д.  

Значимой характеристикой программы выступает применение метода проектной 

деятельности в качестве личностно-ориентированной технологии, направленной на 

развитие познавательных навыков и умений, способности самостоятельного 

ориентирования в информационном пространстве, креативного мышления, творческое 

самовыражение.  

Основой применения данного метода выступает нацеленность на результат 

самостоятельной когнитивной работы учащихся, воплощенный в продукт деятельности в 

соответствии с алгоритмом его выполнения: 

1. Погружение. На данном этапе происходит обозначение проблемы, целей и задач 

деятельности. 

2. Планирование. Определение перечня конкретных шагов, результатов, сроков, 

форм представления результатов и т. д.  

3. Осуществление деятельности – разработка проекта. Данный этап включает 

самостоятельную познавательную инициативность обучающегося, обсуждение, 

консультации, представление, осуществление анализа условий, содержания ступеней  

работы. 

4. Презентация продукта когнитивной деятельности. Данный период включает 

подготовку демонстрационных материалов, публичного выступления, представление 

результата, осуществление рефлексии деятельности, анализ потенциала, перспектив 

выполненной работы.  

Важным инструментом развития информационно-грамотного учащегося, 

способного работать с различными учебными сведениями, анализировать, 



интерпретировать, применять их в практике социального взаимодействия выступают 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Применение ИКТ-

технологий, наряду с дистанционными образовательными технологиями, дает 

возможность организации различных этапов учебно-воспитательного процесса в 

электронной форме обучения.  

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

 Реализация программы предполагает широкое сквозное использование ресурсов 

информационно-образовательной среды: 

- формирование базы данных детей, обучающихся по данной программе; 

- активное применение электронных средств обучения в ходе построения 

образовательного процесса, рекомендуемых онлайн-платформ, ресурсов, мессенджеров 

электронной информационно-образовательной среды (см. «Информационное 

обеспечение» программы); 

- навигация в пространстве интернет-порталов, несущих образовательную 

функцию;  

- использование медиатеки учебных книг, журналов, фото-, аудио-, 

видеоматериалов; 

- создание банка диагностических карт обучающихся, содержащих информацию об 

оценке результатов их образовательной деятельности, выявленной по итогам 

мониторинга; 

- использование фонда учебно-методических, нормативно-правовых и др. 

материалов в ходе профессиональной деятельности педагога; 

- подготовка анализа педагогической деятельности, затрагивающего динамическую 

оценку всех видов результатов достигнутых обучающимися, качество организованного 

содержания и  условий учебно-воспитательного процесса. 

Ключевым моментом организации модели учебно-воспитательного процесса по 

указанной программе является осуществление здоровьесберегающего направления 

образовательной деятельности, находящего отражение в работе по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Реализация здоровьесберегающей 

работы должна основываться на учитывании медицинских данных о состоянии здоровья 

учащегося, создании благоприятного эмоционально-психологического климата, смене 

различных видов образовательной деятельности.  

  

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рекомендуемое материально-техническое обеспечение 

 учебная аудитория с наполнением (мебель, стенды, пробковые доски и др.), 

оформленная сообразно профилю занятий с учетом санитарно-эпидемиологических 

норм; 

 комплект мультимедийного обеспечения, аппаратного оборудования; 

 учебное оборудование для осуществления тематических исследований; 

 комплект тематических таблиц, иллюстраций, медиатека учебных материалов; 

 материалы проведения мониторинга продуктивности организации учебно-

воспитательного процесса: Технологическая карта мониторинга достижения 

результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей и 

Диагностическая карта каждого учащегося объединения, куда вносятся результаты 

мониторинговых исследований (Приложение 2); 

 комплексом диагностических методик, реализуемых с целью оценки всех видов 

образовательных результатов (полный комплекс рекомендуемых методик 

диагностики комплектуется на флеш-карту) (Приложение 2). 

Информационное обеспечение 

Возможными онлайн-платформами, ресурсами, мессенджерами электронной 

информационно-образовательной среды выступают:  

 цифровые платформы для организации дистанционного обучения: 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html, https://classroom.google.com/h, 

https://stepik.org/catalog, https://moodle.org/, https://globallab.org/ru, 

https://www.lektorium.tv/, https://nic-snail.ru/, https://your-study.ru/, 

https://discord.com/, система дистанционного обучения Новгородского 

государственного университета имения Ярослава Мудрого; 

 интерактивные сервисы для создания презентаций: www.genial.ly, www.prezi.com, 

www.powtoon.com, www.google.co.uk/slides/about/, https://piktochart.com/, 

https://www.liveslides.com/, https://www.swipe.to/, https://www.canva.com/ru_ru/; 

 онлайн-сервисы для осуществления обратной связи, создания и проведения 

тестирований, опросов, викторин и др.: MyTestX, Google Формы, Kahoot, 

LearningApps;  

 обучающий контент веб-ресурсов: https://infourok.ru/, 

https://arzamas.academy/special/kids, https://www.edx.org/, https://www.youtube.com/, 

http://microbia.ru/ http://www.voopik.ru/ (Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры); 

 сервисы для голосовой, текстовой (чат) и видеосвязи: https://www.skype.com/ru/, 

WhatsApp, Viber, и др.; 

 электронная почта почтовых сервисов: https://gmail.com, https://mail.yandex.ru, 

https://mail.ru/; 

 социальная сеть «ВКонтакте» (VK) – публичная страница (открытая группа) 

объединения дополнительного образования, оформленная с помощью wiki-

разметки. 

Рекомендуем  дидактическим материалом выступают: 

 иллюстрированные таблицы, карты, схемы, глоссарий, тексты контрольно-

измерительных материалов, и др., отражающие тематическое содержание разделов 

программы; 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://classroom.google.com/h
https://stepik.org/catalog
https://moodle.org/
https://globallab.org/ru
https://www.lektorium.tv/
https://nic-snail.ru/
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https://discord.com/
http://www.genial.ly/
http://www.prezi.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.google.co.uk/slides/about/
https://piktochart.com/
https://www.liveslides.com/
https://www.swipe.to/
https://www.canva.com/ru_ru/
https://infourok.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://www.edx.org/
https://www.youtube.com/
http://microbia.ru/
http://www.voopik.ru/
https://www.skype.com/ru/
https://gmail.com/
https://mail.yandex.ru/
https://mail.ru/


 медиасредства обучения: фото, аудио-, видеоматериалы, электронные карты и др., 

изображающие сущность объектов, процессов, явлений изучаемой тематики; 

 учебные литературные издания согласно перечню источников литературы 

программы; 

 комплекты фото-, аудио-, видеоматериалов по всем разделам программы. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы осуществляется педагогом дополнительного образования 

(совместителем) Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма отдыха МАОУ «Гимназия № 3» – лицом, имеющим среднее профессиональное 

или высшее образование (обучающимся по образовательным программам высшего 

образования и успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения) по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности программы.  

Рекомендуется непосредственное сопровождение процесса организации 

образовательной деятельности методической службой ЦЭОКДЮТиО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Способом определения качества образовательного процесса в рамках программы 

является реализация мониторинга достижения обучающимися всех видов ожидаемых 

результатов, а также анализа профессиональной деятельности, включающего оценку 

особенностей содержания и условий организации дополнительного образования.  

Реализуемый мониторинг несет аналитическую, прогностическую, стимулирующе-

мотивационную, информационную, корректирующую, контролирующую функции. 

Этапы проведения мониторинговых исследований включают следующие действия:  

 - обеспечение педагогических работников необходимыми материалами; 

 - реализация педагогом на протяжении учебного года 3-х видов диагностик: 

входной, текущей, промежуточной; 

 - проведение информационной, консультационной, аналитической и др. видов 

методической работы с педагогом; 

- сбор, комплексная оценка, популяризация результатов мониторинговых 

исследований; 

 - осуществление анализа профессиональной деятельности с обозначением 

дидактических сложностей в ходе построения образовательной среды по данной 

программе; 

 - трансляция позитивного педагогического опыта. 

Основой проведения комплексного анализа учебно-воспитательного процесса 

выступает работа педагогического коллектива со следующими таблицами: 

Технологической картой мониторинга достижения результатов программы и 

Диагностической картой каждого учащегося объединения, куда вносятся результаты 

исследований (Приложение 2).  

Указанные материалы демонстрируют степень достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы, а также размещают в 

себе спектр рекомендуемых форм и методик проведения диагностической экспертизы, что 

указывает на возможность вариативного подхода в проведении аттестации.  
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Коли-

чество 

часов 

Тема 

занятия 

1.    
1        Введение. Входной контроль 

Знакомство с группой. Определение целей и задач курса. 

Инструктаж по технике безопасности. «Клуб знатоков», 

викторина «Мой край родной». Входной контроль. 

2.    
1 

3.  
  

1 
       Новгородская область на плане и карте.  
Положение области на карте. Новгородская область на 

материке Евразия, на карте Родины.  

4.    
1 

Административное деление области. Крупные населенные 

пункты и их положение. 

5.    
1 

Практические занятия:  

Работа с печатными и цифровыми образовательными 

источниками, картографическая деятельность, ее 

представление: Определение по плану объектов местности, 

направлений сторон  горизонта. Города, поселки, деревни 

области. Наши соседи. Ознакомление с планом  своего 

города, место нахождения школы. Города Новгородской 

области. 

Текущий контроль. 

6.    1 

7.    1 

8.    1 

9.    1 

10.    1        Фенологические наблюдения. Практическая 

деятельность: Организация наблюдений, ведение 

календаря природы. Осень – наблюдения за явлениями 

живой и неживой природы, за жизнью растений и 

животных. Представление итогов работы. Текущий 

контроль. 

11.  

  1 

12.  
  1         Рельеф области. Особенности рельефа местности: 

частью, какой равнины она является.  

13.    1 Горные породы и характер их залегания, их использование. 

Природные явления, изменяющие рельеф. 

14.    1 Практические занятия:  

Работа с печатными и цифровыми образовательными 

источниками, натуральными коллекциями, 

картографическая деятельность, ее представление: 

Географическое положение области относительно гор и 

равнин. Крупные формы рельефа Новгородской области. 

Изменение рельефа населением.  

Текущий контроль. 

15.    1 

16.    1 

17.    1 

18.    1 



19.  
  1         Внутренние воды области. Воды области как 

часть мирового круговорота воды в природе.  

20.    1 Подземные воды Новгородской области, их использование 

и охрана. Реки и озера Новгородской области. 

21.  

  1 Особенности ближайшей реки и ее притоков: 

принадлежность к бассейну, питание и режим, зависимость 

от рельефа и времени года, значение и использование в 

жизни человека. 

22.    1 Практические занятия:  

Работа с печатными и цифровыми образовательными 

источниками, натуральными коллекциями, 

картографическая деятельность, ее представление: 

Новгородская область относительно морей и океанов. 

Описание р. Волхов и оз. Ильмень с выявлением их 

зависимости от рельефа, горных пород, смены погод по 

временам года. Крупнейшие реки Новгородской области.  

Проектная деятельность, ее представление: Охраняемые 

водные объекты. Основные источники загрязнения. 

Конференция: «Хозяйственной деятельности человека: 

меры по сохранению воды и ее частоты».  

Экскурсия (при необходимости – в виртуальном формате) 

«Река Волхов». 

Текущий контроль.  

23.    1 

24.    1 

25.    1 

26.    1 

27.    1 

28.    1 

29.    1 

30.  
  1        Погода и климат. Факторы, определяющие 

особенности климата области. Состав воздуха, меры по 

охране воздуха от загрязнений.  

31.  
  1 Суточный и годовой ход температур. Преобладающие 

ветры в Новгородской области. Среднее многолетние 

количество осадков; распределение их по временам года. 

32.  
  1 Главная причина изменения погоды в своей местности – 

смена воздушных масс. Преобладающие воздушные массы 

зимой и летом. Типы погоды. 

33.  
  1 Значение погоды для жизни и хозяйственной деятельности 

человека. Значение прогнозов погоды: местные признаки 

погоды. Климат Новгородской области. 

34.    1 Практические занятия:  

Работа с печатными и цифровыми образовательными 

источниками, картографическая деятельность, ее 

представление: Вычисление среднегодовой температуры в 

Великом Новгороде и Боровичах (по статистическим 

данным). Годовой ход температур в городе, определение 

годовой амплитуды. Описание погоды за сутки; сравнение 

погоды любых двух дней, в которые произошла смена 

одного типа погоды другим и объяснение причин 

изменения. «Роза ветров» (по данным своего календаря 

наблюдений). Описание погоды за месяц. Описание времен 

года.  

Экскурсия «Погодные условия на пришкольном участке». 

Текущий контроль.  

35.    1 

36.    1 

37.    1 

38.    1 

39.  

  1 



40.    1 Демонстрация образовательных результатов 

41.    1 

42.    1        Фенологические наблюдения.  
Практическая деятельность: Организация наблюдений, 

ведение календаря природы. Зима – наблюдения за жизнью 

растений и животных, зимние следы и силуэты. 

Представление итогов работы. 

Текущий контроль. 

43.    1 

44.    1 

45.    1         Почвы. Характеристика почв Новгородской области.  

46.    1 Характеристика почв Новгородской области. 

47.    1 Практическое занятие: 

Лабораторная работа: «Определение почвы и ее 

механического состава».  

Работа с печатными и цифровыми образовательными 

источниками, натуральными коллекциями, 

картографическая деятельность, ее представление: Типы 

почв Новгородкой области.  

Проектная деятельность: «Меры по повышению 

плодородия почв», «Рациональное использование 

почвенного разнообразия» 

 «Загрязнение почв» 

Конференция: «Факторы формирования почв», 

«Необходимость охраны почв». 

Текущий контроль. 

48.    1 

49.    1 

50.    1 

51.  

  1 

52.  

  1 Природные ресурсы.  

Природные ресурсы, используемые населением 

Новгородской области. Водные ресурсы, их разнообразие и 

значение.  

53.    1 Лесные ресурсы области, их использование. 

54.    1 Практические занятия: 

Работа с печатными и цифровыми образовательными 

источниками, натуральными коллекциями, 

картографическая деятельность, ее представление: Виды 

полезных ископаемых, главные месторождения полезных 

ископаемых. 

Проектная деятельность, ее представление: 

«Использование лесных ресурсов человеком», 

«Рекреационные ресурсы области», «Уникальные 

природные объекты Родного края» 

Конференция, веб-квест: «Путешествие по Новгородской 

области». «Охрана ресурсов Новгородского края» 

Фотоконкурс «В роли туриста». 

Текущий контроль. 

55.    1 

56.    1 

57.    1 

58.    1 

59.    1 

60.    1 

61.    1 

62.    1        Фенологические наблюдения. Практическая 



63.    1 деятельность: Организация наблюдений, ведение 

календаря природы. Весна – изменения в неживой природе, 

наблюдения за раннецветущими и другими растениями, 

наблюдения за животными. Лето – выполнение одного из 

летних заданий. Представление итогов работы. Текущий 

контроль. 

64.    1 

65.    1 

66.    1 

67.    1        Комплексная практика. Итоговая 

диагностика. Практическая работа (по выбору), ее 

представление: Бесприборное определение погоды. 

Определение на местности сторон горизонта с помощью 

компаса  и природных объектов. Определение расстояний 

шагами. Определение механического состава почв методом 

раскатывания. Определение основного типа 

растительности. Часто встречающиеся  животные. Текущий 

контроль.  

68.    1 

69.    1 

70.  

  1 

71.    1        Итоговое занятие. Демонстрация 

образовательных результатов. Конференция: 

«Природное наследие Родного края». Промежуточная 

аттестация.  
72.  

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Второй год обучения  

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Колич

ество 

часов 

Тема 

занятия 

1.    1        Введение. Входной контроль. Продолжаем 

изучать родной край. Инструктаж по технике 

безопасности. Целевые установки на год. Экскурсия в 

природное окружение.  Ведение наблюдений, 

фенологических записей в рабочие тетради. Входной 

контроль. 

2.  

  

1 

3.  
  

1 
       Природные ландшафты на территории 

области. Разнообразие природных ландшафтов.  

4.    1 Выделение и характеристика округов. 

5.    1 Практические занятия (по выбору): 

Проектная деятельность, веб-квест: Воздействие 

человека на природу. Особо охраняемые природные 

территории: Рдейский заповедник, Валдайский 

национальный парк; природные заказники и памятники 

природы. Правила природоохранного поведения на 

местности. Особо охраняемые природные территории 

области. 

Конференции: Влияние природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Общественное 

и личное участие в охране природы.  

Творческая работа: «Сохраним природу для наших 

внуков».  

Экскурсия «Они нуждаются в нашей защите». 

Текущий контроль. 

6.    1 

7.    1 

8.    1 

9.    1 

10.    1 

11.    1 

12.  

  1 

13.  

  1         Многообразие природных комплексов 

лесной зоны. Леса области – основной тип 

растительности. Основные лесообразующие породы. 

Луга области. Естественные и искусственные 

природные сообщества.  

14.    1 Водно-болотные угодья области (болото, озеро, пруд). 

15.    1 Лесопарк – лесная зона города.  

16.    1 Практические занятия (по выбору): 

Проектная деятельность: Типы лесов Новгородской 

области: хвойные леса, хвойно-широколиственные леса, 

вторичные мелколиственные. Видовое многообразие 

животных и растений, характерных для разных типов 

лесов. Виды растений и характерные для лугов виды 

животных. Растительный и животный мир водно-

болотных угодий. Виды животных и растений 

характерные для лесопарковой зоны. Опасные и 

вредные виды растений и животных встречающихся на 

территории области. Меры предосторожности  и 

правила поведения при встрече с ними. Многообразие 

грибов.  

Конференция: Растения, используемые человеком. 

Лекарственные растения. 

17.    1 

18.    1 

19.  
  

1 

20.    1 

21.    1 

22.    1 

23.  

  1 



Моделирование природного сообщества: Золотая 

середина между тайгой и смешанными лесами. 

Многообразие  природных сообществ. Растения и 

животные в природных сообществах.  

Работа с печатными и цифровыми образовательными 

источниками, картографическая деятельность, ее 

презентация: Основные охраняемые виды растений и 

животных Новгородской области. 

Экскурсия «Природное сообщество – парк». 

Текущий контроль. 

24.  
  1        Топонимика и геральдика Родного края. 

Топонимика 

25.    1 Практические занятия: 

Проектная деятельность: Происхождение названий 

населенных пунктов, природных объектов. Геральдика. 

Геральдические эмблемы. Геральдика Родного края. 

Творческая работа: Топонимичекий словарь. Гербы  

населенных пунктов Новгородской области. 

Моделирование: Герб моей семьи. Герб моей школы, 

класса.  

Конференция «Из истории моей семьи». 

Текущий контроль. 

26.    1 

27.    1 

28.    1 

29.    1 

30.    1 

31.    1 

32.    1 

33.    1 

34.    1 

35.    1 

36.    1 Демонстрация образовательных результатов 
37.    1 

38.  
  1        Промыслы и ремесла. Промыслы и ремесла на 

Новгородской Земле.  

39.    1 Практические занятия (по выбору): 

Экскурсии: Посещение музеев Новгородского 

объединенного музея-заповедника» 

Мастер-классы: Промыслы и ремесла сохранившиеся 

на Новгородчине. 

Работа с печатными и цифровыми образовательными 

ресурсами: «Культурное наследие Родного края». 

Фестиваль, праздник, фотоконкурс «Хоровод 

традиций» 

Творческая работа, ее представление: Мой прадед 

был… Мои предки занимались… Расскажу вам сказку. 

Текущий контроль. 

40.    1 

41.    1 

42.    1 

43.    1 

44.    1 

45.  

  1 

46.  

  1        Великие люди Новгородчины. Вклад 

Великих людей родившихся и побывавших на 

Новгородчине.  

47.    1 Практические занятия (по выбору): 

Экскурсии (при необходимости – в виртуальном 

формате), работа с печатными и цифровыми 

образовательными источниками, картографическая 

деятельность, ее представление: «Их именами названы 

улицы». 

Проектная деятельность, ее представление: «История 

улиц Великого Новгорода». 

48.    1 

49.    1 

50.    1 

51.    1 

52.    1 

53.    1 

54.    1 



55.  

  1 Фотоконкурс «Здесь отдыхает моя семья». 

Творческая работа, ее представление: «Великие люди 

Родного края» (от Древней Руси до современности). 

Текущий контроль. 

56.  
  1        Новгород торговый. Новгород – торговый и 

политический центр  Древней Руси.  

57.    1 Особенности заселения территории. 

58.    1 Практические занятия: 

Работа с печатными и цифровыми образовательными 

источниками, картографическая деятельность, ее 

представление: Новгородская губерния, современные 

границы Новгородской области. Водные дороги из 

Новгорода.  

Историческая игра, Веб-квест, моделирование: Путь 

«из Варяг в Греки».  

Фестиваль, праздник: «Новгород и Ганза». 

Экскурсии (при необходимости – в виртуальном 

формате): «Ярославово дворище – вчера, сегодня, 

завтра». 

Текущий контроль. 

59.    1 

60.    1 

61.    1 

62.    1 

63.    1 

64.    1 

65.    1 

66.  

  1 

67.    1        Комплексная практика. Практическая 

деятельность, ее представление: Бесприборные 

наблюдения  над местными признаками погоды. 

Определение азимута на предметы. Определение 

расстояний по видимым деталям предметов. Описание 

свойств почв и определение почвенных горизонтов. 

Описание природно-территориального комплекса. 

Определение антропогенного воздействия. Текущий 

контроль. 

68.    1 

69.    1 

70.  

  1 

71.    1        Итоговое занятие. Демонстрация 

образовательных результатов. Конференция, 

открытое занятие «Наше природное и культурное 

наследие. Мероприятия по его сохранению». 

Промежуточная аттестация. 

72.  

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися объединения ЦЭОКДЮТиО результатов программы  

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого показателя 
Кол-во 

баллов  

Рекомендуемые методы 

диагностики, формы контроля  

(по выбору) 

П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Теоретические 

(специальные) знания 

по разделам учебного 

плана программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

требованиям программы 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период  

1 

 

2 

3 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых в объединении», 

«Итоговое задание», Диалогово-

диагностическая методика 

«Подведение итогов года» 

 О. А. Лепневой и др. 

 «Наблюдение учащегося в 

процессе публичного выступления, 

выполнения практической работы» 

и др. 

Владение 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

терминологии 

 знает отдельные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием 

1 

2 

3 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

разделам учебного 

плана программы) 

Соответствие  

практических умений и 

навыков 

требованиям программы 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период  

 1 

 2 

 3 

М е т а п р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Способность 

достигать 

определенную цель, 

умение планировать, 

организовывать и 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

самоконтроль 

Адекватное автономное 

осуществление контроля 

над регулятивной, 

познавательной, 

коммуникативной 

деятельностью 

 испытывает серьезные затруднения при определении целевого 

назначения деятельности, отсутствие способности планировать и 

организовывать собств. деятельность 

 осуществляет процесс обобщения и синтеза, определяет этапы 

работы при контроле педагога, родителей; 

 позитивная динамика навыков анализа, планирования, 

организации, сопоставления результатов труда, эффективного 

распределения и использования времени 

 1 

 

 2 

 

 

 

 3 

«Экспертная оценка уровня 

активности учащегося»  

О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко, 

диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой, 

 «Анализ участия в мероприятиях», 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Наблюдение учащегося в процессе 

публичного выступления, 

выполнения практической работы»,  

 «Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко 

Способность к поиску, 

обработке, 

систематизации, 

оценке необходимой 

информации 

Уровни и баллы – по аналогии с пунктом выше  1 

 2 

 3 

Готовность к 

совместной работе, 

 избегание сотрудничества или использование императивного и 

манипулятивного типа общения, отсутствует аргументация 

1 

 



диалогический тип 

межличностного 

общения 

собств. точки зрения; 

 достаточная степень взаимодействия, защищает собственную 

точку зрения при поддержке педагога; 

 высокая степень увлеченного конструктивного взаимодействия, 

диалогический тип общения, самостоятельно  участвует в 

дискуссии, логически обоснованно предъявляет доказательства 

 

2 

 

3 

Навыки 

психоэмоциональной 

саморегуляции, 

соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

 

 отсутствует умение понимать и различать собственное 

эмоциональное состояние, состояние участников 

взаимодействия, испытывает некомфортное самочувствие, 

овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой; 

 сформировано умение передавать вербально эмоциональное 

состояние, как свое, так и участников взаимодействия, 

отмечается комфортное состояние на занятии, объем усвоенных 

навыков правил безопасности составляет более ½; 

 происходит динамика навыков владения элементарными 

способами внутреннего сдерживания и самоконтроля (возможно 

при слабом акценте педагога, родителя), поведение 

характеризуется высокой степенью комфортного самочувствия, 

освоил, практически весь, объем навыков безопасности, 

предусмотренных программой, всегда соблюдает, 

популяризирует их в процессе деятельности 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Мотивация 

познавательной 

деятельности, 

инициативность 

реализации 

персональных 

целевых установок 

Наличие познавательного 

интереса, потребность в 

развитии и 

самореализации 

 учащийся постоянно действует под воздействием, контролем 

извне; 

 периодичный самостоятельный характер определения путей 

когнитивной деятельности; 

 позитивная динамика индивидуальной потребности построения 

собственного образовательного маршрута 

 1 

 

 2 

 

 3 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Анкета школьной мотивации          

Н. Г. Лускановой 

модифицированная  

для дополнительного образования», 

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых  

в объединении», 

Диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой, 

 «Экспертная оценка уровня 

активности учащегося»  

О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко 

Эффективный анализ 

содержания, условий, 

результатов труда 

Способность корректной 

оценки 

Уровни и баллы – по аналогии с пунктом выше  1 

 2 

 3 

Презентация 

собственной 

деятельности 

 

Свобода владения и 

подачи подготовленной 

информации 

 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче 

информации; 

 готовит информацию и выступает перед аудиторией при 

поддержке педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед 

 1 

 

 2 

 

 3 



аудиторией, свободно владеет и подает информацию «Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося»,  

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой, 

 Е. А. Тимошко 

«Анкетирование», 

«Тестирование»,  

«Акт добровольцев» 

 Л. В. Байбородовой,  

«Сочинение по заданной теме», 

«Контрольное задание», «Итоговое 

задание», «Видеоинтервью по 

итогам деятельности»,  

 «Методика для изучения 

социализированности личности 

учащегося» М. И. Рожкова,  

 «Лист самооценки», «Шкала 

взаимоотношений»  

Е. А. Тимошко, 

  «Я выбираю. Меня выбирают»                

А. Н. Добровича,  

«Размышляем о жизненном опыте» 

Н. Е. Щурковой, В. М. Ивановой,  

Т. В. Павловой, Е. Н. Степанова,  

«Методика «Репка» преподавателей 

кафедры общей педагогики РГПУ 

им. А. И. Герцена, «Методика 

изучения удовлетворенности 

учащихся к школьной жизни» А. А. 

Андреева 

Творческая 

реализация 

Проявление креативности 

на различных этапах 

деятельности 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности – 

учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на 

основе образца; 

 творческий уровень – выполняет практические задания с 

элементами творчества самостоятельно 

1 

 

 

2 

 

3 

Уважительное 

отношение к 

субъектам 

взаимодействия,  

оценка собственных 

возможностей 

Адекватность восприятия 

информации исходящей от 

педагога, родителя, 

участника взаимодействия, 

уровень притязаний 

 игнорирует участников коллектива, высокая степень 

неуверенности, недоверчивости, отказывается от целей, 

вызывающих затруднение; 

 в большей степени сосредоточен на собственных чувствах и 

суждениях, редко воспринимает критику, недостаточное 

стремление к рефлексии; 

 доброжелателен в отношении окружающих, принимает во 

внимание мнение других, способен находить свои ошибки, 

стремиться самостоятельно их исправить, правильно оценивать 

собственные действия 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Становление 

экологического 

создания 

 

Развитие когнитивного, 

эмоционального и 

поведенческого компонента 

Уважительное отношение к природному наследию (мировому, 

народов России, родного края), установка на важность бережного 

использования, рациональное взаимодействие с природными 

объектами, инициативность, личное мнение в рамках 

экологической проблематики, защиты окружающей среды, 

участие в образовательных мероприятиях эколого-биологической 

направленности. 

 

 

Уровни и баллы по аналогии с показателями выше. 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

мониторинга достижения результатов программы  

 

Фамилия, имя обучающегося объединения: ___________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

1-й год обучения  2-ой год обучения 3-й год обучения 4-й год обучения 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Теоретические (специальные) знания по разделам учебного плана 

программы 
        

Владение терминологией         

Практические умения и навыки, предусмотренные программой  

(по разделам учебного плана программы) 
        

М е т а п р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Способность достигать определенную цель, умение планировать, 

организовывать и оценивать собственную деятельность 
        

Способность к поиску, обработке, систематизации, оценке 

необходимой информации 

        

Готовность к совместной работе, участие в дискуссии          

Навыки психоэмоциональной саморегуляции, соблюдение  

в процессе деятельности правил безопасности 

        

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Мотивация познавательной деятельности, инициативность 

реализации персональных целевых установок 

        

Эффективный анализ содержания, условий, результатов труда         

Презентация собственной деятельности         

Творческая реализация         

Уважительное отношение к субъектам взаимодействия, оценка 

собственных возможностей 
        

Становление экологического создания         

 

 


