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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа проектно-

исследовательской лаборатории «Лаборатория успеха» разработана в 2018 году с учётом 

требований, предъявляемых федеральными государственным образовательными стандар-

тами к системе знаний, умений и навыков, приобретаемых школьниками в учебном про-

цессе. 

Программа соответствует основному общему и среднему (полному) общему уров-

ням образования и имеет естественнонаучную направленность. 

Образованный человек в современном обществе – это не только и не столько чело-

век, вооруженный знаниями, но умеющий добывать, приобретать знания и применять их в 

любой ситуации. Выпускник школы должен адаптироваться в меняющихся жизненных 

ситуациях, самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, контактным  в 

различных социальных группах. 

     Рабочая программа лаборатории  рассчитана на учащихся средних и стар-

ших классов, которые, с одной стороны, владеют программным материалом основной 

школы, а, с другой стороны, проявляют определённый интерес к исследовательской дея-

тельности. 

Актуальность программы обусловлена её методологической значимостью, так, как 

знания и умения, необходимые для организации проектной  деятельности, в будущем ста-

нут основой для организации научно-исследовательской деятельности при обучении в ву-

зах, колледжах, техникумах. 

Рабочая программа курса рассчитана на 172 часа из расчета 4 часа в неде-

лю, однако этим работа учащихся не ограничивается - в связи со спецификой данного ви-

да деятельности участники программы в большей степени получают знания самостоя-

тельно. 

Нормативно-правовой базой для составления дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы проектно-исследовательской лаборатории «Лаборато-

рия успеха» послужили следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

2. Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным и общеобразовательным программам»; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.19 № 467 «Об утверждении 

целевой модели региональных систем дополнительного образования детей»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Феде-

рации до 2020 года, утверждена распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 

г. № 1726-р; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвер-

ждена распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г., № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях»; 

7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 

2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.31172-10» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режи-

ма работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

8. Устав ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 
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Цель: развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освое-

ния ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Основные задачи: 

Задачи: 

- образовательные: 

 формировать научно-материалистическое мировоззрение учащихся; 

 развивать познавательную активность, интеллектуальные и творческие спо-

собности; 

 обучить универсальным принципам исследовательского подхода и методам 

исследований, доступных детям; 

 пробудить интерес школьников к изучению проблемных вопросов мировой 

и отечественной науки; 

 научить культуре работы с архивными публицистическими материалами; 

 научить продуманной аргументации и культуре рассуждения; 

- воспитательные: 

 воспитывать сознательное отношение к труду; 

 привить учащимся навыки работы в коллективе; 

 способствовать развитию нравственной составляющей личности ребенка; 

- развивающие: 

 способствовать полноценному развитию мышления и воображения учаще-

гося; 

 развивать навыки самостоятельной научной работы; 

 выработать умения и навыки для применения их в повседневной жизни ре-

бенка. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе ее 

реализации учащиеся овладеют знаниями, умениями и навыками, которые направлены на 

самостоятельное решение практических задач. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что в системе до-

полнительного образования занятия с детьми позволяют познакомить школьников с раз-

нообразием проектов и исследований, которые направлены на практическое решение про-

блем современности. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей 4 - 11 классов, интере-

сующихся естественнонаучным познанием, увлекающихся науками о Земле. 

Срок реализации программы составляет 1 год, объём - 172 часа. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (172 часа в год). 

Формы обучения и виды занятий. Программой предусматривается проведение 

различных видов занятий - лекционные и практические занятия, лабораторные работы в 

кабинете объединения, проведение учебно-тренировочных проектов и исследований. 

Кроме того предусмотрены самостоятельное выполнение учащимися различных 

заданий и работ, семинарские занятия, а также проведение различных массовых меро-

приятий. Сочетание таких разных видов и форм проведения занятий тематически и психо-

логически оправдано, сближая обучение с увлечением и развлечением.  

В программу занятий входит изучение основ проектной и исследовательской дея-

тельности. 

Программа построена по принципу – от более простого к более сложному.  

Наиболее оптимальными методами обучения являются лекции, беседы, игры, прак-

тические занятия, проведение экспериментов и пр.. 

Работа лаборатории предполагает поиск качественно новых форм в организации 

учебного процесса. 

Применение компьютера, итоговые занятия способствуют усвоению и закреплению 

знаний, полученных в ходе занятий. 



4 
 

Занятия проводятся в форме бесед, дискуссий, учебных лекций, комбинированных 

занятий, игр, конференций, занятий-презентаций, экскурсий, практических и лаборатор-

ных работ. Итоговые занятия проводятся в форме зачета с разнообразными заданиями, 

соответствующими пройденному разделу. 

Планируемые результаты. 

По окончании изучения программы учащиеся должны знать: 

• основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

Учащиеся должны уметь: 

• формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

•составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их ци-

тировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные 

задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и про-

ектной работы; 

• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

• проводить измерения с помощью различных приборов; 

• выполнять инструкции по технике безопасности; 

• оформлять результаты исследования, проектной деятельности. 

 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план  

 

№ 

раздела 

и темы 

 

Название разделов 

Количество часов Форма атте-

стации Всего Теория Практика 

 Вводное занятие. Первый шаг 

к успеху 

4 2 2 первичное 

игровое тес-

тирование 

I Метод проектов 12 6 6 викторина 

II Структурные элементы про-

ектной работы 

10 5 5 тестирование, 

контрольный 

устный опрос 

III Содержание проекта и его 

корректность 

4 3 1 тестирование 

IV Планирование проектной ра-

боты 

10 6 4 Тестирование, 

устный опрос 

V Исследовательская деятель-

ность 

84 34 50 тестирование, 

контрольный 

устный опрос 

VI Обработка результатов 6 3 3 контрольный 

устный опрос 

VII Оформление результатов ра-

боты 

8 2 6 Презентация, 

доклад  
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Содержание учебно-тематического плана  

Вводное занятие, 4 часа. 

Теоретическое занятие,2 часа. 

Практическое занятие, 2 часа. 

Форма аттестации: первичное игровое тестирование. 

I. Метод проектов, 12 часа. 

Теоретические занятия, 6 часа. Знакомство с историей метода проектов, с проект-

ной технологией (основные требования, структура, классификация, методы работы), тер-

минологией, со способами оформления проектной деятельности. 

Практические занятия, 6 часа. Тренировочные занятия на готовых проектах. 

Форма аттестации: викторина. 

II. Структурные элементы проектной работы, 10 часов. 

Теоретические занятия, 5 часов. Представление об основных структурных элемен-

тах проектной работы. 

Практические занятия, 5 часов. Практические навыки по самостоятельному фор-

мулированию основных структурных элементов при выполнении различных видов прак-

тической деятельности. 

Форма аттестации: тестирование, контрольный устный опрос. 

III. Содержание проекта и его корректность, 4 часа.  

Теоретические занятия, 3 часа. Компоненты проекта.  

Практические занятия, 1 час. Работа по выстраиванию структурных компонентов 

проектов. 

Форма аттестации: тестирование. 

IV. Планирование проектной работы, 10 часов.  

Теоретические занятия, 6 часов. Выбор темы и целей проекта ( через проблемную 

ситуацию, беседу, анкетирование и т.д.); определение количества участников проекта, со-

става группы; определение источников информации; планирование способов сбора и ана-

лиза информации; планирование итогового продукта ( формы представления результатов): 

-отчёт (устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 

-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды. 

Практические занятия, 4 часа. Составление плана работ. 

Форма аттестации: тестирование, устный опрос. 

V. Исследовательская деятельность, 84 часа. 

Теоретические занятия, 34 часа. Сбор информации, решение промежуточных за-

дач. Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных 

источников, исторического материала, организация экскурсий, экспериментов. 

Практические занятия, 50 часов. Составление и написание проектной работы 

Форма аттестации: тестирование, контрольный устный опрос. 

IV. Обработка результатов, 6 часов. 

Теоретические занятия, 3 часа. Анализ информации.  

Практические занятия, 3 часа. Формулировка выводов.  

Форма аттестации: контрольный устный опрос. 

VII. Оформление результатов работы, 8 часов. 

VIII Итоговый этап. Презентация 

результатов работы 

6 2 4 Защита  

проекта 

IX Краткосрочные проекты 28 4 24 Защита  

проекта 

Всего часов: 172 67 105  
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Теоретические занятия, 2 часа. Различные формы представления работы. 

Практические занятия, 6 часов. Оформление результатов. 

Форма аттестации: презентация, доклад. 

VIII. Итоговый этап. Презентация результатов работы, 6 часов. 

Теоретические занятия, 2 часов. Представление разнообразных форм результата 

работы, самооценка и оценка работы со стороны. 

Практические занятия, 4 часов. Защита проектов. 

Форма аттестации: защита проекта. 

IX. Краткосрочные проекты, 28 часов. 

Теоретические занятия, 4 часа. Специфические особенности написания индивиду-

альных и групповых проектов, разных видов проектов (творческий, информационный, ис-

следовательский, игровой). 

Практические занятия, 24 часа. Работа над краткосрочными проектами и защита 

результатов проектной деятельности. 

Форма аттестации: защита проекта. 

 

 

 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании изучения программы учащиеся должны знать: 

• основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

Учащиеся должны уметь: 

• формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

•составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их ци-

тировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные 

задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и про-

ектной работы; 

• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

• проводить измерения с помощью различных приборов; 

• выполнять инструкции по технике безопасности; 

• оформлять результаты исследования. 

Результативность обучения детей по данной программе оценивается с помощью 

решения задач, устных и письменных опросов, индивидуальных или групповых собеседо-

ваний, тренировочных заданий, а также тестирования. 

Личностными результатами изучения программы является формирование сле-

дующих умений: 

-наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к науке; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного творчества; 
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- позитивная оценка своих познавательно-творческих способностей. 

Регулятивные умения: 

- умение строить речевые высказывания о предмете обсуждения в разных отраслях 

геологии; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные умения: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием различных источников достоверной информации; 

- формирование целостного, системного представления о картине мира. 

Коммуникативные умения: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимо-

действие) со сверстниками при решении познавательно-творческих задач; 

- участие в общественной жизни объединения, центра в целом; 

- умение применять знания, полученные в результате работы в объединении вне 

учебного процесса. 

 

 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  
Дата и  

время  

проведения  

занятий 

Кол-во  

часов 

(теория/ 

практика) 

Форма 

занятия 

 

Тема занятия 

Место  

проведения 

Форма  

контроля 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Вводное занятие. Пер-

вый шаг к успеху 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос  

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Вводное занятие. Пер-

вый шаг к успеху 

Кабинет 

объединения 

Первичное 

игровое тес-

тирование 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Метод проектов Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Метод проектов Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Метод проектов Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Метод проектов Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос  

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Метод проектов Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Метод проектов Кабинет 

объединения 

Викторина  

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Структурные элементы 

проектной работы   

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Структурные элементы 

проектной работы   

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос  

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Структурные элементы 

проектной работы   

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос  

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Структурные элементы 

проектной работы   

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ Структурные элементы Кабинет тестирование, 
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практика проектной работы   объединения контрольный 

устный опрос 

 2(2/0) Беседа Содержание проекта и 

его корректность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Содержание проекта и 

его корректность 

Кабинет 

объединения 

Тестирование  

 2(2/0) Лекция Планирование проект-

ной работы 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Планирование проект-

ной работы 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Планирование проект-

ной работы 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Планирование проект-

ной работы 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Планирование проект-

ной работы 

Кабинет 

объединения 

тестирование, 

устный опрос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос  

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ Исследовательская дея- Кабинет Устный оп-
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практика тельность объединения рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос  

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

 Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос  

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос  

 2(0/2) Практика Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Практика Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Практика Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Практика Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос  

 2(0/2) Практика Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Практика Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Практика Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2)  Практи-

ка 

Исследовательская дея-

тельность 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Обработка результатов Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 
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 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Обработка результатов Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Обработка результатов Кабинет 

объединения 

Контрольный 

устный опрос  

 2(2/0) Лекция Оформление результа-

тов работы 

Кабинет 

объединения 

Оформление 

результатов 

работы   

 2(0/2) Практика Оформление результа-

тов работы 

Кабинет 

объединения 

Оформление 

результатов 

работы 

 2(0/2) Практика Оформление результа-

тов работы 

Кабинет 

объединения 

Оформление 

результатов 

работы 

 2(0/2) Практика Оформление результа-

тов работы 

Кабинет 

объединения 

Оформление 

результатов 

работы 

 2(2/0) Лекция Итоговый этап. Презен-

тация результатов рабо-

ты 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Практика Итоговый этап. Презен-

тация результатов рабо-

ты 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Итоговое 

занятие 

Итоговый этап. Презен-

тация результатов рабо-

ты 

Кабинет 

объединения 

Защита  

проекта 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Специфические особен-

ности написания инди-

видуальных и группо-

вых, разных видов про-

ектов. 

Творческий проект 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Практика Творческий проект Кабинет 

объединения 

Защита про-

екта: стенга-

зета, выстав-

ка работ 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Информационный про-

ект 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Практика Информационный про-

ект 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Практика Информационный про-

ект 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Практика Информационный про-

ект 

Кабинет 

объединения 

Защита про-

екта: бизнес-

план 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Исследовательский про-

ект 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Практика Исследовательский про-

ект 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Практика Исследовательский про-

ект 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Практика Исследовательский про- Кабинет Устный оп-
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ект объединения рос 

 2(0/2) Практика Исследовательский про-

ект 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Практика Исследовательский про-

ект 

Кабинет 

объединения 

Защита про-

екта: стендо-

вый доклад 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Игровой проект Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Практика Игровой проект Кабинет 

объединения 

Защита про-

екта: экскур-

сия 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом реализации программы является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего обще-

ства, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья учащихся; 

- комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам среды. 

Для реализации программы созданы все необходимые условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы всеми учащимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей учащихся через систему занятий в объедине-

нии, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

- работы с одарёнными детьми, организации интеллектуальных и творческих со-

ревнований, научно-исследовательской деятельности; 

- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии социальной среды внутри цен-

тра; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

сотрудников. 

Успешную реализацию программы обеспечивает педагог, имеющий позволяющий 

это сделать уровень квалификации, постоянно проходящий курсы повышения квалифика-

ции по предмету, педагогике, психологии, другим дисциплинам. 

Для реализации программы имеются необходимые материально-технические усло-

вия. Они позволяют соблюдать санитарно-гигиенические нормы образовательного про-

цесса. Соблюдаются санитарно-бытовые условия, требования пожарной и электробезо-

пасности, требования охраны труда. 

Кабинет объединения оборудован интерактивной доской, проектором, ноутбуком. 

Информационно-образовательная среда позволяет учащимся пользоваться выходом в Ин-

тернет, бумажными и электронными экземплярами геологической библиотеки. 

Психолого-педагогические условия реализации программы обеспечивают преемст-

венность содержания и форм организации образовательного процесса на разных уровнях 

общего образования, учёт специфики возрастного и психофизического развития учащих-

ся, дифференциацию и индивидуализацию обучения, мониторинг возможностей и спо-

собностей учащихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей с особыми образо-

вательными потребностями. 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

В ходе реализации программы осуществляются следующие виды контроля: 

- входной контроль. Осуществляется в начале учебного года для определения 

уровня развития детей и их творческих способностей. Формы аттестации (контроля)  – иг-

ровое тестирование, устный опрос, тестирование, анкетирование; 

- текущий контроль. Позволяет определить степень усвоения учащимися учебно-

го материала, их готовность к восприятию нового. Формы аттестации – педагогическое 

наблюдение, беседа, опрос, тестирование. 

- контроль по итогам изучения раздела. Формы аттестации - устный контроль-

ный опрос, тестирование, викторина, игра, презентация и отчёт по работе. Данный вид 

контроля позволяет определить изменения в уровне развития учащихся, их творческих 

способностей, ориентирование учащихся (в том числе и самостоятельное) обучение, по-

лучения сведений для совершенствования образовательной программы и методов обуче-

ния; 

- промежуточная аттестация. Проводится в середине учебного года; 

- итоговая аттестация. Проводится по окончании учебного года или целой про-

граммы. Формы аттестации – защита научно-исследовательской работы, отчёт и презен-

тация работы, выставка образцов. Также возможными вариантами аттестации являются 

такие формы контроля как конференция, конкурс, фестиваль, тестирование, анкетирова-

ние и прочие. 

Отслеживание результатов деятельности по программе также проводится через ан-

кетирование учащихся и их родителей (законных представителей) и по результатам уча-

стия в творческих конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных марафонах, исследователь-

ских конференциях, молодёжных проектах. 

Индивидуальная и групповая работа учащихся отслеживается через их участие в 

экскурсиях, конкурсах, тренингах, диспутах, учебно-исследовательскую и научно-

исследовательскую деятельность. 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для определения и фиксации достижений учащихся проводится мониторинг ре-

зультатов обучения, личностного развития учащихся по программе. 

Методики, позволяющие определить достижение учащимися планируемых ре-

зультатов: 

-портфолио/карта личностного роста; 

- индивидуальная карточка учета результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе; 

- карточка самооценки учащегося «Мои достижения». 

Мониторинг результатов обучения учащегося по программе позволяет судить не 

только об уровне обучения детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и опре-

делить развитие многообразных личностных качеств учащихся. Технология определения 

учебных результатов по программе заключается в следующем:  совокупность измеряемых 

показателей (теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и на-

выки) оцениваются по степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выде-

ленные уровни обозначаются соответствующими баллами по 10-ти балльной системе. Ме-

тоды, с помощью которых определяется достижение планируемых результатов: наблюде-

ние, анализ контрольного задания, устный контрольный опрос и др. 

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в индивидуальной карточке учета  результатов обучения по программе. Здесь 

же отмечаются результаты участия ребенка в выставках, олимпиадах, конкурсах, конфе-

ренциях, круглых столах и семинарах, природоохранных проектах и пр. мероприятиях. 

Регулярное отслеживание результатов является основой стимулирования, поощрения ре-
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бенка за его труд и старания. Каждая оценка комментируется педагогом.  Определяется 

рейтинг учащихся. Это поддерживает стремление детей к новым успехам. 

Учащиеся, также, самостоятельно ведут учет своих учебных достижений в специ-

альных карточках, постепенно их заполняя. Большое значение для формирования само-

оценки детей имеют рассуждения о качестве своей работы. Самооценивание позволяет 

детям фиксировать собственное продвижение по ступеням мастерства. Самооценивание 

проводится открыто, стимулируя тем самым стремление детей к творческой деятельности. 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому меро-

приятия объединения проходят открыто. Родители могут посещать мероприятия объеди-

нения и видеть рост своего ребенка в течение года. 

Программой предусмотрено развитие личностных качеств учащихся. Динамику 

личностного развития детей, проявление личностных свойств, отражающих многомер-

ность личности, индивидуальные особенности ребенка можно наблюдать исходя из дан-

ных контроля за учащимися и анализа собранной информации. Технология определения 

личностных качеств учащегося заключается в следующем: совокупность измеряемых по-

казателей (терпение, воля, самоконтроль, самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, 

тип сотрудничества) оценивается по степени выраженности (от минимальной до макси-

мальной) по 10-ти балльной шкале. В качестве методов диагностики личностных измене-

ний ребенка используются наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическая 

беседа, метод рефлексии и др. 

Документально технология мониторинга личностного развития ребенка оформля-

ется с помощью индивидуальной карточки учета динамики личностных качеств развития 

ребенка. Полученные срезы (2 раза в год) позволяют фиксировать поэтапный процесс из-

менения личности каждого ребенка, а также планировать темп индивидуального развития. 

К оценке перечисленных качеств личности привлекаются также сами учащиеся. 

Это позволяет соотнести их мнение о себе с представлениями окружающих людей; на-

глядно показать ребенку, какие у него есть резервы для самосовершенствования. 

Карта личностного роста заполняется по итогам проведения викторин, тестиро-

вания, устных контрольных опросов, участия учащихся в играх и квестах, защите отчётов 

и научно-исследовательских работ и др. 

Мониторинг результатов обучения учащегося по программе выявляет: 

1. теоретические знания (по основным разделам учебного плана программы); 

2. владение специальной терминологией  (осмысленность и правильность исполь-

зования); 

3. практические умения и навыки, предусмотренные программой (по основным 

разделам учебного плана программы); 

4. владение специальным оборудованием и оснащением; 

5. творческие навыки работы (креативность в выполнении заданий); 

6. учебно-интеллектуальные умения (самостоятельность в подборе и анализе ли-

тературы); 

7. умение подбирать и анализировать специальную литературу; 

8. умение пользоваться компьютерными источниками информации; 

9. умение осуществлять учебно/научно-исследовательскую деятельность; 

10. учебно-коммуникативные умения: 

- умение прислушиваться ко мнению педагога, 

- умение выступать перед аудиторией; 

11. учебно-организационные умения и навыки: 

 - умение организовать свое рабочее место; 

 - навыки наблюдения в процессе деятельности правил безопасности; 

12. умение аккуратно выполнять работу. 

Все вышеперечисленные критерии оцениваются по 10-ти балльной шкале, где: 
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1 – минимальный уровень знаний и умений (учащийся овладел менее чем ½ преду-

смотренных умений и навыков, испытывает серьезные затруднения при выполнении про-

стейших практических заданий педагога, при работе с литературными источниками, обо-

рудованием и т.п.); 

5 – средний уровень знаний и умений (объем усвоенных умений и навыков состав-

ляет более ½, выполнение практических заданий педагога, работа с литературой, оборудо-

ванием и т.п. с помощью педагога/родителя, выполнение заданий на основе образца); 

10 – максимальный уровень знаний и умений (учащийся овладел практически все-

ми умениями и навыками, предусмотренными программой за конкретный период, само-

стоятельно выполняет задания, работает с литературой, оборудованием и т.п.). 

Индивидуальная карточка учета результатов обучения по программе отсле-

живает такие критерии как: 

1. теоретическая подготовка учащегося; 

2. практическая подготовка учащегося; 

3.  учебно-интеллектуальные умения (умение подбирать и анализировать специ-

альную литературу, умение пользоваться компьютерными источниками инфор-

мации, умение осуществлять учебно\научно-исследовательскую работу); 

4. учебно-коммуникативные умения (умение слушать педагога, умение выступать 

перед аудиторией, умение вести полемику, участвовать в дискуссии); 

5. учебно-организационные умения и навыки (умение организовать свое рабочее 

место, навыки соблюдения в процессе деятельности правила безопасности, 

умение аккуратно выполнять работу); 

6. предметные достижения учащегося (на уровне объединения, центра, области, 

Всероссийском и Международном уровнях). 

Оценка по критериям производится по 10-ти балльной шкале. 

Структурные элементы карточки самооценки учащегося: 

- фамилия, имя учащегося; 

- возраст, количество лет обучения по программе; 

- название детского объединения; 

- Ф.И.О. педагога; 

- дата заполнения; 

- тема, раздел; 

- что мною сделано? 

- мои успехи и достижения; 

- над чем мне надо работать? 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им программы 

включает такие оцениваемые параметры как: 

1. организационно-волевые качества: 

- терпение (терпения хватает меньше чем на ½ занятия – 1 балл, терпения 

хватает больше чем на ½ занятия – 5, терпения хватает на всё занятие – 10), 

- воля (волевые усилия учащегося побуждаются извне – 1 балл, иногда - са-

мом учащимся – 5, всегда – самим учащимся – 10), 

- самоконтроль (учащийся постоянно находится под воздействием контроля 

из не – 1, периодически контролирует себя сам – 5, постоянно контролирует 

себя сам – 10); 

 2. ориентационные качества: 

  - самооценка, способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 

(завышенная – 1 балл, заниженная – 5, нормальная – 10); 

  - интерес к занятиям по программе (интерес продиктован учащемуся извне – 

1 балл, периодически поддерживается самим ребенком – 5 баллов, постоянно поддержи-

вается ребенком самостоятельно – 10); 

 3. поведенческие качества: 
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  - конфликтность – отношение учащегося к столкновению интересов в про-

цессе взаимодействия, способность занять определенную позицию в конфликтной ситуа-

ции (периодически провоцирует конфликты – 1 балл, сам в конфликтах не участвует, ста-

рается их избегать – 5, пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты – 10), 

  - тип сотрудничества – отношение учащегося к общим делам объединения, 

умение воспринимать общие дела, как свои собственные (учащийся избегает участия в 

общих делах – 1 балл, участвует при побуждении извне – 5, инициативен в общих делах – 

10). 

 Оценка параметров производится по 10-ти балльной системе.  

 

2.5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В основу программы положена концепция развивающегося обучения, акцент дела-

ется на формировании теоретического мышления учащихся. 

Обеспечение программы методическими видами продукции включает как продук-

цию из опыта работы российских и зарубежных педагогов дополнительного образования в 

области получения знаний по созданию проектов и проведению исследований, так и соб-

ственные методические разработки педагога – руководителя объединения, работающего 

по данной программе. 

Дидактический материал: схематический или символический (таблицы, схемы, 

плакаты, фотографии, дидактические карточки), звуковой (аудиозаписи), смешанный 

(мультимедийные материалы, видеозаписи, телепередачи, учебные фильмы и др.), естест-

венный (образцы минералов, горных пород и окаменелостей) и др. 

Методы обучения, используемые в ходе достижения планируемых результатов 

программы: 

- словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста и др.); 

- наглядные (показ видеоматериалов, различных графических изображений (иллю-

страции, фото, карты), наблюдение, работа по образцу и пр.); 

- практические (тренинг, практические и лабораторные работы, тренировочные за-

дания и др.). 

Успешной реализации программы способствует методическое сопровождение 

учебной работы педагога (методики контроля усвоения учащимися учебного материала, 

методика диагностики стимулирования творческой активности учащихся, авторские мето-

дики проведения занятий по конкретным темам, методы обновления содержания образо-

вательного процесса); воспитательной работы педагога (методика формирования детского 

коллектива, методика выявления неформального лидера в детском коллективе, методика 

организации воспитательной работы); работы педагога по организации учебного процесса 

(методика анализа результатов деятельности); массовой работы (методика организации и 

проведения массового мероприятия: выставки, конкурса, соревнования, игровой програм-

мы и др.) 

На занятиях по программе используются следующие формы организации деятель-

ности учащихся: индивидуальная, групповая, фронтальная (работа по подгруппам). 

Технологический подход, применяемый педагогом, позволяет: 

 с большей определённостью предсказывать результаты и управлять 

педагогическими процессами; 

 анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся 

практический опыт и его использование; 

 комплексно решать образовательные и социально-воспитательные проблемы; 

 обеспечивать благоприятные условия для развития личности; 

 уменьшать  эффект  влияния  неблагоприятных  обстоятельств  на человека; 

 оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы; 
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 выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии и модели 

для решения возникающих социально-педагогических проблем.  
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