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Пояснительная записка

     Программа «Зеленый патруль» относится к  естественнонаучной
направленности,  ориентирована  на  создание  условий  для
целенаправленного  формирования  экологических  представлений,  развитие
экологического сознания и чувств  школьников среднего звена посредством
организации эколого-нравственного взаимодействия с природой. 

Данная программа была разработана на основе анализа практического
опыта работы, изучения экологической и педагогической литературы, а также
на основе критического анализа и осмысления специфики образовательной
деятельности педагогов, работающих в этой области 

Актуальность  программы  определяется,  во-первых,  заказом
государства  и  социальным  заказом  на  работу  системы  образования,
направленную  на  формирование  человеческого  капитала,  который  будет
востребован в инновационной экономике России в ближайшем будущем. Во-
вторых,  актуальность  программы  обусловлена  социальным  и
образовательным заказом семьи, заинтересованной в раскрытии и развитии
потенциальных  возможностей  ребенка  в  подростковом  возрасте,  а  в
дальнейшем  в  использовании  накопленного  опыта  в  личностном  и
профессиональном  самоопределении.  В-третьих,  актуальность  программы
определяется  потребностями  подростков,  связанными  с  их  стремлением  в
удовлетворении собственных интересов и потребности в самореализации. 

Программа  разработана  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами в сфере дополнительного образования:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, №
273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»  (СП
2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.);

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022
№1-443  «О  внесении  изменений  в  приказ  комитета  образования  и  науки
Курской  области  «Об  утверждении  моделей  обеспечения  доступности
дополнительного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г.
№1-970»;

- Устав  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 38»;

-  Положение  о  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программе;

 -  Положение  о  промежуточной  аттестации  учащихся  в  МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 38»;



В основе программы лежит  педагогическая концепция,  выражающая
необходимость  целенаправленной  систематической  работы  по
формированию  комплексной  познавательной  деятельности,  развития  его
ценностной  системы  экологического  отношения  к  природе  посредством
включения его в практико-ориентированную деятельность. 

На  основе  полученных  аналитических  результатов  были  определены
следующие  отличительные  особенности  дополнительной
общеобразовательной программы «Зеленый патруль»: 

-  в  программе  предложена   педагогическая  система  формирования
основ  естественнонаучного  мировоззрения  и  опыта  экологически
сообразного поведения обучающихся среднего школьного возраста; 

- существенно расширена практическая составляющая программы, что
позволяет  повысить  интерес  учащихся  к  предметам  естественнонаучного
цикла, постановке эксперимента и постановке исследовательских задач; 

-  содержание материала основывается на дополнительной литературе
энциклопедического характера, интернет – источниках, использовании ГИС и
сетевых технологий. 

Программа имеет один уровень: стартовый. Программа обеспечивает
разностороннее  личностное  развитие  учащихся,  их  готовность  применять
знания,  умения,  личностные  качества  для  решения  актуальных  и
перспективных задач в жизненной практике.

Учебный  материал  программы  содержит  ряд  приемов,  методик,
способов  контроля  результативности  обучения  в  рамках  инновационных
технологий.  Инновационные  приемы  направлены  на  развитие
любознательности,  познавательной  активности,  потребности  в
самообразовании;  инновационные  методики  поддерживают  тематическую
проектно-исследовательскую  деятельность  учащихся  и  представление
результатов в рамках учебных конференций; контроль результатов обучения
отслеживается через мониторинг динамики результативности.

 Логика  построения  учебного  материала,  методические  подходы  к
формированию  общих  действий  и  понятий,  система  учебных  заданий,
творческое  проектирование  тематических  композиций,  успешность
результатов  позволяют  раскрывать  осознанные  первичные
профессиональные  интересы  и  склонности,  выявленные  при  освоении
программных разделов.

Дидактические принципы
Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов:
– принцип развивающего и воспитывающего обучения;
– принцип дифференцированного обучения;
– принцип единства экологического и технологического подхода;
– принцип связи теории с практикой;
– принцип социокультурного соответствия;
– принцип наглядности;
− принцип систематичности и последовательности;
– принцип сознательности и активности учащихся;



– принцип добровольности;
− принцип психологической комфортности в коллективе.

Адресат программы

Характерными  особенностями  программы «Зеленый  патруль»
являются: 

-  формирование  у  подростков  готовности  к  саморазвитию  и
непрерывному образованию, 

- проектирование и конструирование обогащающей образовательной и
социальной среды развития учащихся;

- формирование широкого познавательного интереса и осуществление
своеобразных  профессиональных  проб  учащихся  в  разнообразных  видах
деятельности ;

-  развитие  мотивации  к  опытной,  экспериментальной,
исследовательской деятельности, 

- определение стратегии индивидуального развития;
-  построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных

возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся;
-  интеграция  содержания  с  учебными  (школьными)  предметами:

география, ботаника, зоология, химия, информатика, литература, психология,
риторика, физкультура, основы безопасности.

Предпочтительным  возрастом  вхождения  в  программу  является
средний  школьный возраст (12-14лет). Именно в этот возрастной период,
по  мнению  психологов,  у  обучающихся  сформирована  готовность  к
правильному взаимодействию с окружающей природой. Она включает: 

-  эмоциональную  готовность  –  восприимчивость  к  миру  природы,
чувства  удивления,  восторженности,  эмоционально-положительное
отношение к ее объектам, мотивам 

поведения; 
-  деловую  готовность  –  возможность  реализовать  свои  знания  в

разнообразных  нестандартных  учебных  и  внеучебных  ситуациях,  желание
участвовать в альтруистической деятельности, зачатки «внутренних» мотивов
поведения как предпосылки бескорыстия и эмпатии (чувства сопереживания,
сочувствия); 

-  интеллектуальную  готовность  –  определенный  уровень
информированности  детей  о  природе,  возрастной  уровень  эрудиции  и
познавательных  интересов,  осознание  себя  как  носителя  экологической
культуры. 

Этот  возрастной  период  характеризуется  особой  подростковой
субкультурой.  Расхождение  между  нормами  группы  и  миром  взрослых
выражает важнейшую потребность подростка в самостоятельности и личной
автономии,  но  тем  не  менее  для  него  характерна  ярко  выраженная
потребность в неформальном, доверительном общении со взрослыми. 



Отмечается  новый  уровень  самосознания,  стремление  понять  себя  и
других,  неустойчивая  самооценка.  Развитие  познавательных  интересов
характеризуется  переходом  к  абстрактному  мышлению,  развивается
возможность строить умозаключения. 

Ведущей  деятельностью  в  этом  возрасте  является  коммуникативная
деятельность. Общаясь в первую очередь со своими сверстниками, подросток
получает  необходимые  знания  о  жизни.  Очень  важным  для  подростка
является мнение о нем группы, к которой он принадлежит.

Срок реализации программы 1 год.  В объединение принимаются все
желающие, независимо от базовых знаний. Основным критерием зачисления
в объединение является желание ребенка. 

Формы обучения и режим занятий

Формы обучения:  очная  в  учреждении (групповая,  индивидуальная);
заочная (электронное обучение с применением дистанционных технологий и
дистанционное обучение в условиях отмены очных занятий при проведении
санитарно-эпидемиологических  мероприятий)  в  соответствии  с  учебным
планом и календарным учебным графиком.

Виды  учебных  занятий:  комбинированные  (теория  и  практика),
практические,  экскурсии,  интеллектуально-игровые  (викторины,
интеллектуальные игры, конкурсы, виртуальные путешествия), тестирование,
выполнение проектов .

Программа рассчитана на  36 часов, 1час в неделю.
Наполняемость учебных групп: 25человек.
       Теоретические часы объединения  рассчитаны на проведение их в

кабинете биологии и химии.
Общие сведения
Название  объединения

«Зеленый патруль» Учащиеся 7 классов

Количество  членов
объединения 

25 человек

Возраст 11-13 лет

Количество часов 36 часов

Место занятий Кабинет биологии и химии

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
Целью данной программы является формирование у  школьников основ

естественнонаучного  мировоззрения  и  опыта  экологически  сообразного
поведения  посредством  опытнической  и  проектно-исследовательской
деятельности.

Для  реализации  цели  базового  уровня  программы  предполагается
решение следующих педагогических задач:



Образовательно-предметные задачи:
-  сформировать знания о  видовом разнообразии и единстве  живой и

неживой природы, закономерностях природных явлений; 
- сформировать представления о природе как о системе; 
-  научить  основам  практических  умений  по  изучению,  оценке  и

улучшению состояния окружающей среды своей местности; 
-  сформировать  умение  самостоятельно  ставить  исследовательские

задачи,  выбирать  адекватные  способы  их  решения,  организовывать  все
стадии сбора, обработки и представления информации; 

- расширить кругозор учащихся в области достижений отечественной и
зарубежной науки; 

-  расширить  понимание  учащимися  возможностей  муниципальных и
ведомственных библиотек, медийного пространства в самообразовании. 

Метапредметные задачи:
-  учить  осознанному  целеполаганию  и  планированию  учебной

деятельности;
- учить самостоятельной работе в соответствии с планированием (по

алгоритму), анализу результатов, коррекции при необходимости;
-  развивать  рефлексию  учебной  деятельности  на  основных  этапах

работы;
- формировать осознание необходимости новых знаний;
- стимулировать самостоятельный выбор источников информации для

поиска нового знания; 
- учить отличать новое знание от ранее приобретенного; 
- воспитывать уважение к мнению собеседника;
- учить находить компромисс в споре;
- учить последовательно выражать свои мысли;
-  развивать  продуктивное  сотрудничество  с  педагогом  и  другими

учащимися. 
Личностные задачи:
-  развивать  наглядно-образное,  пространственное,  композиционное

мышление;
- развивать любознательность, познавательная активность, потребность

в самообразовании; 
-  стимулировать  фантазию,  способности  к  творческому

самовыражению; 
- развивать исследовательские способности; 
- развивать внимание, наблюдательность, зрительная память;
- развивать мелкую и крупную моторику;
- воспитывать бережливость и аккуратность;
- воспитывать ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;
- воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку;
-  воспитывать  уважение,  интерес  и  патриотические  чувства  к  своей

стране, курскому краю;
- воспитывать осознанную потребность в здоровом образе жизни;



- воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру.

СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№                            Тема занятия Количество часов

Всего Теория Практика Формы
зачета

1 Вводное занятие.(3ч) Содержание и общий план
занятий. Основная деятельность объединения 

2 2 Опрос.

Наблюдение.

2 Правила  поведения  учащихся  в  кабинете
биологии.  Техника  безопасности  при проведении
лабораторных работ

1 1 Беседа

3  «Экология и общие вопросы охраны природы»
(8ч)

Что  изучает  наука  экология?  Основные
экологические  понятия  и  определения.  Задачи
экологии.

Методы экологических исследований.

 Структура современной экологии.

2 1 1 Опрос.

Наблюдение.

4 Охрана природы. Международное сотрудничество
в  деле  охраны  природы.  Экологическое
законодательство Российской Федерации

2 1 1 Беседа,
наблюдение,

 игра

5 Экологические  кризисы,  катастрофы,  бедствия.
Глобальные  экологические  проблемы  в
современном  мире.  Основные  виды  воздействия
человека  на  природу  и  его  роль  в  создавшейся
экологической обстановке.

1 1 Беседа,  опрос,
наблюдение

6 Загрязнение  окружающей  среды  и  его  формы:
химические,  физические,  биологические.
Основные  источники  загрязнения  окружающей
среды. Контроль загрязнения окружающей среды.

1 1 Беседа,
наблюдение,

 игра

7 Экологическая  обстановка  в  Курске.  Влияние
энергетики  и  промышленности  на  экологию
Курска.

2 1 1 Беседа.

 Практическая 



работа

8  «Природа родного края» (17ч)

Общие  представления  о  природных  ресурсах
города Курска

1 1 Практическая 

работа

9 Особенности географического положения Курска,
природные условия и природные ресурсы.

1 1 Практическая 

работа

10 Водные ресурсы Курска 1 1 беседа

11

Водоснабжение  города.  Питьевая  вода.
Требования,  предъявляемые  к  питьевой  воде.
Очистка воды. Очистные сооружения.

1 1 Практическая 

работа

12 Экскурсия  к  водоёму  (пруду,  расположенному
рядом  со  школой).  План  описания  водоёма.
Условия  необходимые  для  жизнедеятельности
обитателей водоёма. Взятие проб  воды из пруда
для исследования в школьной лаборатории

1 1 Практическая 

работа

13 Лабораторная  работа  №  1.  «  Исследование
физических  и  органолептических  показателей
воды из  пруда (прозрачность  воды,  температура,
запах,  цвет)».  Нормы  физических  показателей
воды.

1 1 Практическая 

работа

14 Лабораторная работа № 2.  « Определение pH воды
взятой  пробы  с  помощью  универсального
бумажного индикатора и с помощью прибора pH-
метра».

1 1 Практическая 

работа

15 Лабораторная  работа  №  3.  «  Определение
минерального  состава  природных  вод  (сухого
остатка в воде)»

1 1 Практическая 

работа

16 Лабораторная работа № 4. « Живой мир в капле
воды».  Исследования  с  помощью  микроскопа
микроорганизмов, находящихся в воде, взятой из
близлежащего  пруда.  Выявление  индикаторов
состояния водоёма.

2 2 Практическая 

работа

17 Лабораторная  работа  №  6.  «  Жёсткость  воды.
Способы  определения  и  устранения  жёсткости
воды».

1 1 Практическая 

работа



18 11. Лабораторная работа № 7. « Способы очистки
воды  от  загрязнений.  Очистка  воды  от  твёрдых
веществ фильтрованием».

3 1 2 Практическая 

работа

19 Деловая  ролевая  игра  «Моделируем
экологическую ситуацию»

3 1 2 Наблюдение

Практическая 

работа

20 Описание  возможной  чрезвычайной
экологической ситуации и прогноз её развития на
основе  информации  о  загрязнении  пруда  и
прилегающих к нему территорий

1 1 Практическая 

работа

 2
1

«Зеленый патруль в действии» (6ч)

Участие  в  экологических  проектах,  уборка
прибрежных зон реки Тускарь

6 6 Практическая 

работа

22 Завершающее занятие. Защита проекта(2ч) 2 2 Практическая 

работа

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
(всего 36 часов, 1 час в неделю)

1. Введение
Содержание  и  общий  план  занятий.  Основная  деятельность

объединения.  Правила поведения учащихся в кабинете химии и биологии.
Техника безопасности при проведении лабораторных работ и химического
эксперимента.

2. Экология и общие вопросы охраны природы
Что  изучает  наука  экология?  Основные  экологические  понятия  и

определения.  Задачи  экологии.  Методы  экологических  исследований.
Структура  современной  экологии.  Охрана  природы.  Международное
сотрудничество  в  деле  охраны  природы.  Экологическое  законодательство
Российской  Федерации.  Экологические  кризисы,  катастрофы,  бедствия.
Глобальные экологические проблемы в современном мире. Основные виды
воздействия человека на природу и его роль в создавшейся экологической
обстановке.  Загрязнение  окружающей  среды  и  его  формы:  химические,
физические,  биологические. Основные источники загрязнения окружающей
среды.  Контроль  загрязнения  окружающей  среды.  Пути  решения
экологических проблем. 

3. Природа родного края



Особенности географического положения Курска, природные условия
и природные ресурсы.

Вода: её свойства и значение. Водные ресурсы Курска. Охрана водных
ресурсов.  Питьевая  вода.  Требования,  предъявляемые  к  питьевой  воде.
Нормы  физических  показателей  воды.  Зависимость  вкуса  воды  от  её
химического состава. Очистка воды. Очистные сооружения.

Лабораторные работы 
1. Исследование физических и органолептических показателей воды из

реки  Тускарь  (прозрачность,  температура,  запах,  цвет  воды).  Нормы
физических показателей воды.

2.  Определение  рН  воды  взятой  пробы  с  помощью  универсального
бумажного индикатора и с помощью прибора рН-метра.

3. Определение минерального состава природных вод (сухого остатка в
воде).

4. Исследование химических показателей водопроводной воды школы
(наличие в воде ионов железа, меди, хлоридов, сульфатов).

5.  Живой  мир  в  капле  воды.  Исследование  с  помощью  микроскопа
микроорганизмов,  находящихся  в  воде,  взятой  из  близлежащего  пруда.
Выявление индикаторов состояния водоёма.

6.  Жёсткость  воды.  Способы  определения  и  устранения  жёсткости
воды.

7.  Способы очистки воды от  загрязнений.  Очистка воды от  твёрдых
веществ фильтрованием.

Деловая  игра  “Моделируем  экологическую  ситуацию”  Описание
возможной чрезвычайной экологической ситуации и прогноз её развития на
основе информации о загрязнении пруда и прилегающих к нему территорий.

Экскурсия к водоёму (пруду, расположенному рядом со школой). План
описания водоёма. Условия необходимые для жизнедеятельности обитателей
водоёма.  Взятие  проб  воды  из  пруда  для  исследования  в  школьной
лаборатории.

4. «Зеленый патруль» в действии
Участие  в  экологических  проектах,  уборка  прибрежных  зон  реки

Тускарь, разработка и организация экологических акций.
5. Презентация проекта экологического объединения 
“Мы за чистый город!”



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ

Учащиеся должны знать:
- изучить способности к самостоятельному творчеству; 
- применять умения в дальнейшей жизни полученные знания;
- развить интерес к науке экологии; 
- воспитать ответственность при выполнении работы; 
- побудить к активному участию в экологических проектах; 
- научиться добросовестно выполнять порученное дело;
- сформироваться понимание необходимости знаний дополнительного

образования. 
- основы техники безопасности.

Метапредметные результаты
(Освоенные универсальные учебные действия)
Регулятивные УУД:
- осознанное целеполагание и планирование учебной деятельности;
-  самостоятельная  работа  в  соответствии  с  планированием  (по

алгоритму), анализ результатов, коррекция при необходимости;
- рефлексия учебной деятельности на основных этапах работы.
Познавательные УУД:
- осознание необходимости новых знаний;
- самостоятельный выбор источников информации для поиска нового; 
- умение отличать новое знание от ранее приобретенного. 
Коммуникативные УУД:
- уважение к мнению собеседника;
- компромисс в споре;
- умение выражать свои мысли; 
- продуктивное сотрудничество с педагогом и другими учащимися;
Личностные результаты
Учащимися проявлены:
- наглядно-образное, пространственное, композиционное мышление;
-  любознательность,  познавательная  активность,  потребность  в

самообразовании; 
- фантазия, способности к творческому самовыражению; 
- проявленные исследовательские способности;
- внимание, наблюдательность, зрительная память;
- развитая мелкая и крупная моторика;
- бережливость и аккуратность;
- ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;
- доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержка;
- уважение, интерес и патриотические чувства к своей стране, курскому

краю;
- осознанная потребность в здоровом образе жизни.



Оценка результатов обучения на стартовом уровне

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Оценка образовательно-предметных результатов

Учащиеся  в  основном 
усвоили:
- рабочее место;

- правила поведения в кабинете 
биологии;

- основные экологические 
понятия;

- способы хранения и ухода за 
инструментами;

- правила безопасности во время 
экскурсий;

- принципы проведения 
лабораторных работ;

- основы исследований и 
составления проектов в области 
экологии;

- основы техники безопасности. 

Учащиеся могут с 
помощью педагога: 
- определять экологическое 
состояние;

- правильно использовать 
приемы работы над 
экологическим проектом;

- определять органолептические 
особенности объекта;

- составлять простые схемы, 
чертежи;

- объяснить особенности 
способов очистки воды;

- правильно пользоваться 
микроскопом;

- моделировать экологическую 
ситуацию;

- создавать презентации пректов;

- обрабатывать, 
систематизировать, 
анализировать результаты 
простейших исследований; 

- создавать первичные проекты в
области экологии.

Учащиеся  достаточно  
знают: 
- рабочее место;

- правила поведения в 
кабинете биологии;

- основные экологические 
понятия;

- основные виды 
воздействия человека на 
природу;

- методы экологических 
исследований;

- применение инструментов
по назначению;

- основы техники 
безопасности. 

Учащиеся  могут 
уверенно: 
 - определять 
экологическое состояние;

- правильно использовать 
приемы работы над 
экологическим проектом;

- определять 
органолептические 
особенности объекта;

- составлять простые 
схемы, чертежи;

- объяснить особенности 
способов очистки воды;

- правильно пользоваться 
микроскопом;

- моделировать 
экологическую ситуацию;

- создавать презентации 
пректов;

- обрабатывать, 
систематизировать, 
анализировать результаты 
простейших исследований; 

- создавать первичные 
проекты в области 

Учащиеся  полностью 
представляют:
- правильную организацию 
рабочего места;

- правила поведения в кабинете 
биологии;

- основные экологические 
понятия;

- свойства и породы древесины;

- значимость решения 
экологических проблем;

- приемы работы над проектом;

- принципы разработки 
экологических проектов и 
акций;

- принципы исследования 
физических и 
органолептических 
показателей;

- основы исследований и 
составления проектов в области
экологии;

- основы техники безопасности.

Учащиеся могут 
свободно: 
- определять экологическое 
состояние;

- правильно использовать 
приемы работы над 
экологическим проектом;

- определять органолептические
особенности объекта;

- составлять простые схемы, 
чертежи;

- работать с микроскопом;

- объяснить особенности 
способов очистки воды;

- правильно пользоваться 
микроскопом;

- моделировать экологическую 



экологии. ситуацию;

- создавать презентации 
пректов;

- обрабатывать, 
систематизировать, 
анализировать результаты 
простейших исследований; 

- создавать первичные проекты 
в области экологии.

Оценка метапредметных результатов

Недостаточно развиты:
 - осознанное целеполагание и 
планирование учебной 
деятельности;
- самостоятельная работа в 
соответствии с планированием 
(по алгоритму), анализ 
результатов, коррекция при 
необходимости;

- рефлексия учебной 
деятельности на основных 
этапах работы;

- осознание необходимости 
новых знаний;

- самостоятельный выбор 
источников информации для 
поиска нового знания; 

- умение отличать новое знание 
от ранее приобретенного;

- уважение к мнению 
собеседника;

- компромисс в споре;

- умение выражать свои мысли; 

- продуктивное сотрудничество с
педагогом и другими 
учащимися.

 Достаточной развиты:
- осознанное целеполагание
и планирование учебной 
деятельности;
- самостоятельная работа в 
соответствии с 
планированием (по 
алгоритму), анализ 
результатов, коррекция при
необходимости;

- рефлексия учебной 
деятельности на основных 
этапах работы;

- осознание необходимости
новых знаний;

- самостоятельный выбор 
источников информации 
для поиска нового знания; 

- умение отличать новое 
знание от ранее 
приобретенного;

- уважение к мнению 
собеседника;

- компромисс в споре;

- умение выражать свои 
мысли; 

- продуктивное 
сотрудничество с 
педагогом и другими 
учащимися.

Уверенно развиты:
- осознанное целеполагание и 
планирование учебной 
деятельности;
- самостоятельная работа в 
соответствии с планированием 
(по алгоритму), анализ 
результатов, коррекция при 
необходимости;

- рефлексия учебной 
деятельности на основных 
этапах работы;

- осознание необходимости 
новых знаний;

- самостоятельный выбор 
источников информации для 
поиска нового знания; 

- умение отличать новое знание 
от ранее приобретенного;

- уважение к мнению 
собеседника;

- компромисс в споре;

- умение выражать свои мысли; 

- продуктивное 
сотрудничество с педагогом и 
другими учащимися.

Оценка личностных результатов

Недостаточно развиты:
 - проявленное наглядно-
образное, пространственное, 
композиционное мышление;

- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность, 
потребность в самообразовании; 

- фантазия, способности к 

Достаточно развиты:
- проявленное наглядно-
образное, 
пространственное, 
композиционное 
мышление;

- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность,
потребность в 

Уверенно развиты:
- проявленное наглядно-
образное, пространственное, 
композиционное мышление;

- проявленные 
любознательность, 
познавательная активность, 
потребность в 
самообразовании; 



творческому самовыражению; 

- проявленные 
исследовательские способности;

- внимание, наблюдательность, 
зрительная память;

- развитая мелкая и крупная 
моторика;

- бережливость и аккуратность;

- ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие;

- доброжелательность, 
дружелюбие и взаимоподдержка;

- уважение, интерес и 
патриотические чувства к своей 
стране, курскому краю;

- осознанная потребность в 
здоровом образе жизни;

- эстетическое отношение к 
окружающему миру.

самообразовании; 

- фантазия, способности к 
творческому 
самовыражению; 

- проявленные 
исследовательские 
способности;

- внимание, 
наблюдательность, 
зрительная память;

- развитая мелкая и 
крупная моторика;

- бережливость и 
аккуратность;

- ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие;

- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка;

- уважение, интерес и 
патриотические чувства к 
своей стране, курскому 
краю;

- осознанная потребность в 
здоровом образе жизни;

- эстетическое отношение к
окружающему миру.

- фантазия, способности к 
творческому самовыражению; 

- проявленные 
исследовательские 
способности;

- внимание, наблюдательность, 
зрительная память;

- развитая мелкая и крупная 
моторика;

- бережливость и аккуратность;

- ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие;

- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка;

- уважение, интерес и 
патриотические чувства к своей
стране, курскому краю;

- осознанная потребность в 
здоровом образе жизни;

- эстетическое отношение к 
окружающему миру.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Календарный график (Приложение№1)
Материально-технические условия
Кабинет.  Для  занятий  требуется  просторное  светлое  помещение,

отвечающее  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  учреждениям
дополнительного образования (СанПиН 2.4.4 3172-14). Помещение должно
быть  сухое,  с  естественным  доступом  воздуха,  легко  проветриваемое,  с
достаточным дневным и искусственным освещением. 

Оборудование:  столы и стулья ученические, доска настенная, шкафы,
стенды.

Инструменты  и  приспособления:  ножницы,  карандаши  простые  и
цветные, цветные ручки, фломастеры, краски, альбом, картон, клей, линейка,
фотоаппарат, компьютер, экран, пакеты, стеклянные банки, плошки, ящики,
сосуды, нитки,  дневники наблюдений, микроскоп, емкости для фиксации,



универсальный  индикатор, фильтровальная бумага, ножи, лопатки, палочки
для рыхления почвы.

Формы отслеживания и демонстрации
образовательных результатов
Оценочные материалы
Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне

обучения используются следующие пакеты диагностических методик.
Теория:  перечень  вопросов  и  заданий  к  собеседованиям,  опросам,

тестированию.
Практика:  результаты  проектной  деятельности,  выставки  творческих

работ.
Методы обучения
В процессе  реализации  программы «Зеленый патруль»  применяются

следующие методы и приёмы обучения:
- метод формирования интереса к учению (создание ситуаций успеха,

приёмы занимательности);
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- практический (упражнения, опыты, коллективные и индивидуальные

задания,  декоративные  композиции,  проектно-исследовательская
деятельность);

-  наглядный  (работа  с  карточками,  наглядными и  фотоматериалами,
тематические видеопросмотры);

-  репродуктивный  (повторение  освоенных  знаний  и  умений,
самостоятельная работа);

- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка).
-  метод  самоконтроля  (самоанализ,  самостоятельное  исправление

недостатков в работе).
Широко  используются  узкоспециальные  методы, направленные  на

формирование  личностной  эмоционально-чувственной  мотивации  ребенка.
При  этом  роль  педагога  заключается  в  сопереживании,  соучастии  в
«познавательном  эксперименте»,  который  ставят  сами  дети.  На  развитие
эмоциональной  сферы  обучающихся,  эмпатической  чувствительности
нацелен важный обучающий метод – метод диалога. Варианты диалогов:

- устные;
- письменные;
- «секретные» («один на один» с природой);
- «открытые» (обращения, письма, стихотворения);
- вербальные;
-  невербальные  (посредством  мимики  и  жестов,  средств

изобразительного искусства, музыки, танца).
Самовыражению  ребенка  способствует  применение  метода

творческих заданий. Выполнений заданий сопряжено с включением детей в
различные виды творческой деятельности.

В  сочетании  применяются  словесный,  наглядный,  практический
методы как методы передачи и восприятия информации.



Методы воспитания
Для  формирования  и  развития  положительных  личностных  качеств

учащихся  необходимо  применять  методы  воспитания:  беседа,  убеждение,
поощрение, стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др.

Формы организации учебного занятия
На  учебных  занятиях  используются  различные  формы  организации

учебного процесса. При этом оптимальным является применение нескольких
форм на одном занятии по выбору педагога. В зависимости от темы можно
использовать следующие формы организации занятия – как в совокупности,
так  и  в  отдельности:  наблюдение,  беседа,  мини-лекция,  практическое
занятие, соединение теории и практики, разработка и выполнение творческих
проектов, защита проектов, конференция, выставка, открытое занятие. 

Педагогические технологии
В образовательном процессе используются следующие инновационные

педагогические  технологии:  технология  развивающего  обучения,
технология  группового  обучения,  технология  дифференцированного
обучения,  технологии  сотрудничества,  технология  коллективного
взаимообучения, технология  разноуровневого  обучения,  технология
проблемного обучения, технология коллективной творческой деятельности,
здоровьесберегающая  технология,  технология  коллективных  обсуждений,
технология игровой деятельности, технология создания ситуации успеха.

Алгоритм учебных занятий
для каждого раздела программы
I. Организационный этап
Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к

занятию. Повторение правил техники безопасности.
II. Основной этап
Теоретическая  часть.  Закрепление  изученного  материала,

повторение.  Сообщение  и  обсуждение  нового  материала.  Тематическая
беседа.

Практическая часть. Выполнение творческих заданий. Практическая
работа. Выполнение проектов. Экскурсии.

III. Заключительный этап
Мини-выставки.   Анализ  и  обсуждение  работ,  проектов.

Саморефлексия учащихся. Подведение итогов занятия.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
1. Суравегина И.Т. Человек в паутине экологических связей: из цикла

“Здоровье человека как экологическая проблема”. Экология и жизнь: научно-
популярный образовательный журнал.-2006. -№7 с.32-36.

2.  Родзевич  Н.Н.  Экологическая  глобализация.  География  в  школе:
теоретический научно-методический журнал.-2005. -№4 с.8-15.

3. Самсонов А.Л. Здоровье как стык медицины и экологии. Экология и
жизнь: научно-популярный образовательный журнал.-2006. -№7 с.3-7.



4. Горшков Д.В. Экологические характеристики продукции. Экология и
жизнь: научно-популярный образовательный журнал.-2005. -№7 с.25-27.

5. Большаков В.Б. Будущее экологии – разработки системы сохранения
и управления жизнью на Земле. Наука и жизнь.-2005. -№12, с.28-29.

6. Мансурова С.Е., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой нашего
города 9-11 класс, школьный практикум. М., ВЛАДОС, 2001.

7.  СанПин  2.16.1032-01  “Атмосферный  воздух  и  воздух  закрытых
помещений”

8. Школьный экологический мониторинг. Ашихмина Т.Я., М., “Агар”,
2000.

9. Дружинин С.В. Исследование воды и водоёмов в условиях школы.
Библиотечка “Первого сентября”, серия “Биология”. -№20.

10.Голубкина  Н.А.,  Шамина  М.А.  Лабораторный  практикум  по
экологии. Форум Профессиональное образование. 2008, с.64.

11.Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Ролевые игры по экологии: пособие для
учителей.- М.: Устойчивый мир, 2000, с.272. (Библиотека журнала “Экология
и жизнь”).

Интернет-ресурсы
1. Природа России: библиотека. htt: //www.priroda.ru /lib
2.  Вся  экология  в  одном  месте.  Всероссийский  Экологический

Портал.htt:// ecoportal.ru
3. Проектная Экология. htt://www.ecokom.net.
4. Глобальный Просветительский Портал. Экомир. htt://m.ecoworld.ru
5.  Эко-Информ.  Агенство  экологической  информации  “ИНЭКО”.

hht://www.ecoinform.ru
6. Энциклопедия “Флора и Фауна”. htt://www.sci.aha.ru /biodiv/anim.htm
7.  Редкие  и  исчезающие  животные  России  и  зарубежья.

hht://www.nature.ok.ru
8. Природа и животные на Rin.ru. htt://zoo.rin.ru
9. Экология России. Энциклопедия растений. hht://www.eco.-net.ru
10. Общество и экология. htt://www.unig.spb.ru /eco
11. “ЭкоРусь”. htt://rgp.agava.ru
12. BioDat. htt://www.biodat.ru
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Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Экологический патруль» на 2022-2023 учебный год
Срок реализации - 1 года, 36 часа в год, 1 час в неделю 
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1 год обучения:

Учебные
занятия:

- теория

- практика

2.

Учебно-
исследовательс

кие
занятия

3.
Выставки

4.
Повторение

5.

Промежуточная
аттестация

(практическая
работа, концерт,

творческий
отчет, выставка,

конкурс,
прослушивание

)

 



ИТОГО: 36

Технология метода проектов.

     XXI век объявлен ЮНЕСКО веком образования. Система образования
названа стратегически важной сферой человеческой деятельности в решении
глобальных проблем выживания и развития человечества. Сформулированы
две взаимосвязанные глобальные функции образования: гуманистическая и
экологическая.

     Следовательно,  стратегия  развития  образования  XXI века  должна
разрабатываться с учетом взаимосвязи идей гуманизации и экологизации.

     Новое  содержание  образования  должно  быть  ориентированно  на
«погружение» ребенка в реальное социоприродное окружение, в жизненный
мир  и  жизненные  проблемы,  что  обеспечивает  становление
мировоззренческого  отношения  индивида.  Активный  личностный  поиск
способов жизнедеятельности в мире,  отвечающих достижению гармонии с
природой.

     Поэтому важен переход  от  технологий репродуктивного  характера  к
технологиям  творческого  характера,  связанных  с  изменением  социального
опыта  природопокорительного  характера,  развития  опыта  изучения  и
решения  реальных  экологических  проблем.  Решению  данной  задачи
полностью отвечает метод проектов или технология проектного обучения. 

       В  основе  метода  проектов  — развитие  познавательных  интересов
учащихся;  умений  самостоятельно  конструировать  свои  знания,  ориен-
тироваться  в  информационном  пространстве;  расширение  критического
мышления.  Этот  метод  всегда  ориентирован  на  самостоятельную  дея-
тельность учащихся — индивидуальную, парную или групповую, которую
ребята выполняют в течение определенного промежутка времени.

       При организации работы над проектами используются различные виды
экологически ориентированной деятельности школьников. Например, такие
как  познавательная,  ценностно-ориентировочная,  эстетическая,
преобразовательная, коммуникативная.



     В соответствии с доминирующим методом, лежащим в основе проекта,
различают  исследовательские,  творческие,  приключенческо-игровые,
информационные и практико-ориентированные проекты.

    Исследовательские  проекты  имеют  четко  продуманную  структуру,
которая  практически  совпадает  со  структурой  реального  научного  ис-
следования.  Исследовательские  проекты  —  одна  из  наиболее  распрос-
траненных  форм  данного  вида  деятельности.  Это  различные  работы,
выполняемые в рамках школьного экологического мониторинга.

    Творческие  проекты  не  имеют  детально  проработанной  структуры
совместной  деятельности  участников.  Результатом  таких  проектов  может
быть  газета,  сценарий  праздника,  видеофильм,  стихи  и  т.д.  Это  самые
интересные и необычные проекты, которые учащиеся выполняют с большим
удовольствием.

    Приключенческо-игровые  проекты  используются  в  практике  эколо-
гического  образования  довольно  редко,  поскольку  требуют  большой
подготовительной  работы.  Такие  проекты  дают  прекрасную  возможность
получения школьниками опыта принятия решений в игровой ситуации. 

    Информационные проекты  направлены на сбор информации о каком-
либо  объекте,  явлении.  Эти  проекты,  так  же  как  и  исследовательские,
требуют четко продуманной структуры. Формой представления результатов
может быть статья, реферат, доклад, видеофильм, школьная конференция.

    Практико-ориентированные проекты  отличает четко обозначенный с
самого начала характер результата деятельности участников. Этот результат
должен  быть  обязательно  ориентирован  на  социальные  интересы  самих
участников. 

    Основными видами  учебно-исследовательской  деятельности  учащихся
являются:

•  Проблемно-реферативный  -  аналитическое  представление  данных
различных  литературных  источников  с  целью  освещения  проблемы  и
проектирования путей ее решения;

•  Аналитико-систематизирующий  -   наблюдение,  фиксация,  анализ,
синтез,  систематизация  количественных  и  качественных  показателей
изучаемых процессов и явлений;



• Проектно-исследовательский  –  поиск,  разработка  и  защита  проекта,
особая  форма  нового,  где  целевой  установкой  является  способы
деятельности, а не накопление и анализ фактических знаний.

Планирование  исследовательской  работы.

Под  исследовательской  деятельностью  учащихся  понимается  такая
деятельность,  которая  связана  с  решением  учащимися  творческой,
исследовательской  задачи  с  заранее  неизвестным  решением  и
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в
научной сфере:

Время Тема мероприятий Форма работы

Организационно-подготовительный

сентябрь Выбор темы исследования, уточнение
ее формулировки (работа с терминами
и  основными  понятиями,  заданными
темой  исследования), тематикой
занятий,  выявление  интереса,
планирование работы

Совместная  с
учителем

Октябрь-
декабрь

Работа над теоретическим материалом Самостоятельная
работа ученика, работа
с литературой

Октябрь-
ноябрь

Определение   направлений,  плана
темы  исследования,  поиск   проблем,
методов   проведения
исследовательской работы

Совместная  работа  с
учителем

Октябрь-
ноябрь  

Изучение  выбранных  методов
исследовательской работы

Самостоятельная
работа



декабрь Подготовка  оборудования,  работа  с
определителями

Совместная  работа  с
учителем

Технологический 

Сентябрь
-декабрь 

Работа  экологического  объединения
«Зеленый патруль». Сбор материала

Групповая работа

Октябрь-
декабрь

Обработка  собранного  материала,  его
анализ и обобщение

 

Самостоятельная
работа  и  работа  с
учителем

Декабрь -
февраль 

Составление  отчетов,  результатов,
предварительные выводы по работе

Работа с учителем

февраль Собственные  выводы и  написание
работы

Самостоятельная
работа

Презентативный 

апрель Оформление  исследовательской
работы

Самостоятельная
работа

май Итоги работы, подготовка презентации
к экологической конференции. 

Совместная  работа  с
учителем,  групповая
работа

Приложение 1

к рабочей программе воспитания

Календарный план  воспитательной работы

на  2022-2023 учебный год

1. Воспитательные мероприятия в объединении

Сроки Название

мероприят
ия

Форма

участия

Место

проведен
ия

Ответствен
ный



октябрь «Подарки
осени»

выставка школа Педагог

декабрь «Скажи,
нет»

акция школа Педагог

апрель «День
птиц»

Игра школа Педагог

                      2. Участие учащихся в
воспитательных мероприятиях

                         учреждения

Сро
ки

Название

программы,

мероприятия

Форма

участия

Место

провед
ения

Ответствен
ный

В
теч

года

 Проведение
методических

недель

Выставка,

Акции,
конкурсы

школа Педагоги-
организаторы

март  «Жизнь в стиле 
ЭКО»

Творческий 
конкурс

школа Педагоги-
организаторы

май  
«Международны
й день  защиты 
детей» (

Творческий
конкурс

школа Педагоги-
организаторы

             

 3. Участие учащихся в городских воспитательных 

                         программах

Сроки Название Форма Место Ответственны



программы,

мероприятия

участия проведе
ния

й

октябр
ь

 « И  снова 
будет повсюду 
красота»

(ГВП 
«Возрождение»)

Фотовыставк
а,

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте
»

Педагоги-
организаторы

октябр
ь -

март

 «Покормите 
птиц»

(ГВП «Миллион 
друзей»)

Акция, Социальная 
сеть 
«ВКонтакте
»

сообщество 
ГВП  
«Миллион 
друзей»

Педагоги-
организаторы

апрель   
Экологически
й марафон 
«Природа 
рядом с 
нами»

«Травы, 
деревья и 
кустарники»

Конкурс,

дистанционн
о

Социальная 
сеть 
«ВКонтакте
»

к

Педагог

 

                                 4. Участие учащихся в жизни 
социума

Сроки
Название

мероприятия

Форма

участия

Место

проведени
я

Ответственный

март Всероссийска
я акция

«Час Земли»

Акция, Дом
учащихся

Педагог

апре Всероссийска Акция, шко Педагог



ль я акция 
«День  птиц»

ла

                               5. Работа с родителями

Сроки
Название

мероприятия

Форма

проведения

Место

проведени
я

Ответственный

сентябрь «Здравствуй, 
осень»

Родительское  
собрание,

очно

школа Педагог

октябрь Индивидуальные 
консультации с 
родителями по 
вопросам 
организации 
образовательной 
деятельности  в 
объединении

очно школа Педагог

апрел
ь

  Помощь в 
организации и 
проведении 
воспитательных 
мероприятий

очно школа Педагог





Приложение 1

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ

«Зеленый  патруль»

Объединение «Зеленый патруль», 2022-2023 уч. год

Показатели 
(оцениваемые 

параметры)
Критерии Степень выраженности 

оцениваемого показателя

Кол-
во

балло
в

Способы 
отслеживан

ия
результато

в

1. Теоретическая подготовка

1.1.Теоретиче
ские знания 
(по основным 
разделам 
учебного 
плана 
программы)

Соответстви
е 
теоретическ
их знаний 
ребёнка 
программны
м 
требования
м

Низкий уровень (учащийся овладел 
менее чем ½ объёма знаний, 
предусмотренных программой в 
конкретный период)

1 Тестирован
ие, 
контрольны
й 
опрос 

Средний уровень (объём усвоенных 
учащимся знаний составляет более 
½)

2

Высокий уровень (учащийся освоил 
весь объём знаний, 
предусмотренных программой в 
конкретный период)

3

1.2. Владение
специальной 
терминологие
й

Осмысленно
сть и 
правильност
ь 
использован
ия 
специальной
терминолог
ии

Низкий уровень (учащийся часто 
избегает употреблять специальные 
термины)

1
Собеседова
ние, 
тестирован
ие

Средний уровень (учащийся 
сочетает специальную 
терминологию с бытовой)

2

Высокий уровень (учащийся 
употребляет специальные термины 
осознанно, в полном соответствии с
их содержанием)

3

2. Практическая подготовка
2.1. 
Практические
умения и 
навыки (по 
основным 
разделам 
учебного 
плана 
программы)

Соответстви
е 
практически
х умений и 
навыков 
программны
м 
требования
м

Низкий уровень (учащийся овладел 
программными умениями и 
навыками менее чем ½)

1
Контрольн
ое задание,
практическ
ая работа

Средний уровень (объём освоенных
учащимся умений и навыков 
составляет более ½) 

2

Высокий уровень (учащийся 
овладел всеми программными 
умениями и навыками за 
конкретный период)

3

2.2. Владение
специальным 
оборудование
м и 
оснащением

Отсутствие 
затруднений
в 
использован
ии 
специальног
о 
оборудовани
я и 
оснащения

Низкий уровень (учащийся 
испытывает значительные  
затруднения при работе с 
оборудованием) 

1
Контрольн
ое 
задание,  
практическ
ая работа

Средний уровень (учащийся 
работает с оборудованием с 
помощью педагога)

2

Высокий уровень (учащийся 
работает с оборудованием 
самостоятельно, без затруднений) 3

2.3. 
Творческие 
навыки

Креативност
ь в 
выполнении 
практически
х заданий

Низкий (элементарный) уровень 
(учащийся может выполнять лишь 
простейшие практические задания 
педагога) 

1
Учебный 
проект, 
выставка

Средний (репродуктивный) уровень
(учащийся в основном выполняет 

2



задания на основе образца) 
Высокий (творческий) уровень 
(учащийся выполняет практические
задания с элементами творчества)

3

Критерии оценки результатов обучения учащихся:

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель;

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель;

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель.

Примечание

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного 
плана программы и высчитывается количество балов на основе среднего 
арифметического.

Приложение 2

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ

«Зеленый патруль»

Объединение «Зеленый патруль»,  ,  2022-2023 уч. год

Ключевы
е 

компетен
ции

Критерии
Уровень проявления

оцениваемой компетенции

Способы 

отслеживан
ия

результато
в

3.1. 
Ценностно-
смысловые 
компетенц
ии

Нравственные
ориентиры, 
понимание 
ценности 
здоровья, 
семьи, 
учения, 
внутренняя 
мотивация к 
обучению, 
соблюдение 
моральных 
норм в 
социуме 

Низкий уровень (учащийся не 
воспринимает или слабо 
воспринимает ценностные установки
по отношению к себе)

Наблюден
ие

Средний уровень (учащийся осознает
ценностные смыслы только в 
значимых для себя событиях)

Высокий уровень (учащийся 
демонстрирует интериоризацию 
ценностных смыслов в любых 
ситуациях)

3.2. Самостоятель
ная 

Низкий уровень (учащийся 
затрудняется с целеполаганием, Анализ 



Учебно-
познавател
ьные 
компетенц
ии

познавательн
ая 
деятельность,
умение 
ставить цель 
и 
планировать 
работу, 
анализироват
ь, 
сопоставлять,
делать 
выводы

планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет 
познавательной активности)

практичес
кой, 

исследова
тельской 
работы

Средний уровень (учащийся с 
помощью педагога определяет цель,
план, результативность своей 
работы, проявляет познавательную 
активность к ряду разделов 
программы в конкретный период)

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно определяет цель, 
составляет план работы, 
анализирует, сопоставляет, делает 
выводы, проявляет интерес и 
высокую познавательную активность
ко всем разделам программы в 
конкретный период) 

3.3. 
Информаци
онные 
компетенц
ии

Овладение 
основными 
современным
и средствами
информации, 
поиск, 
структуриров
ание, 
применение 
новой 
информации 
для 
выполнения 
работы, для 
самообразова
ния

Низкий уровень (учащийся слабо 
ориентируется в источниках 
информации, испытывает 
значительные затруднения в ее 
поиске, структурировании, 
применении) Анализ 

практичес
кой, 

исследова
тельской 
работы

Средний уровень (учащийся с 
помощью педагога выбирает, 
структурирует и применяет 
информацию, в том числе для 
самообразования)

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно находит источники 
информации, выбирает новый 
материал для выполнения работы, 
для самообразования)

3.4. 
Коммуника
тивные 
компетенц
ии

Способы 
продуктивног
о и 
бесконфликт
ного 
взаимодейств
ия в 
коллективе, 
речевые 
умения 
(изложить 
свое мнение, 
задать 
вопрос, 
аргументиров
ано 
участвовать в
дискуссии)

Низкий уровень (речевые умения 
учащегося выражены слабо, 
поведение в коллективе неуверенное
или отстраненное, взаимодействие 
малопродуктивное)

Наблюден
ие

Средний уровень (учащийся 
побуждается педагогом к 
коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и 
дискуссиях выборочно, больше 
слушает, чем говорит сам)

Высокий уровень (учащийся активно 
и доказательно участвует в 
коллективных дискуссиях, легко 
встраивается в групповую работу, 
поддерживает бесконфликтный 
уровень общения)

3.5. 
Компетенц
ии 
личностног
о 
самосовер
шенствова
ния 

Виды 
мышления, 
мыслительн
ая 
деятельност
ь, 
психосомати
ческие 
способности,
положитель
ные 
личностные 
качества

Низкий уровень (мышление 
учащегося в основном образное, 
слабо выражены способности к 
анализу, синтезу, сравнению, 
классификации, психосоматические 
способности развиты незначительно,
личностные качества направлены на 
реализацию своих интересов)

Наблюден
ие

Средний уровень (мышление 
учащегося в целом ассоциативно-
образное с элементами логического, 
абстрактного, пространственного 
мышления, психосоматические 
способности проявляются с помощью
педагога, личностные качества 
частично транслируются в 



коллектив)

Высокий уровень (мышление 
учащегося комбинированное с 
преобладанием сложных видов, 
психосоматика уверенная, 
самостоятельная, личностные 
качества позитивные и в целом 
транслируются в коллектив)

3.6. 
Общекульт
урные 
компетенц
ии

Культура 
общения в 
коллективе, в
быту, 
самоконтроль
эмоций и 
поведения, 
духовно-
нравст-
венные 
основы, 
расширение 
картины 
мира

Низкий уровень (учащийся не 
контролирует эмоции и поведение, 
духовно-нравст-венные основы 
неустойчивы и слабо осознаются) 

Наблюден
ие

Средний уровень (эмоции и 
поведение учащегося регулируются 
с помощью педагога, в разной 
степени выражены, частично 
расширена картина мира)

Высокий уровень (учащийся 
полностью контролирует свои 
эмоции и поведение, духовно-
нравственные представления 
ориентированы на социум, на 
позитивное мировосприятие)

Условные обозначения

Н – низкий уровень

С – средний уровень

В – высокий уровень



Приложение 3

Сводная карта педагогического мониторинга

на 2022-2023 учебный год

Объединение  «Зеленый патруль», группа _____

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  
___________________________

Результаты обучения по программе «Зеленый патруль»

№

п/
п

Фамилия, имя

учащихся

Образовательно-предметные
результаты

ИтогоТеория Практика

Полугодия

1 2 1 2

1

2

3

4

5



6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

№

п/
п

Фамилия, имя

учащихся

Уровень проявления ключевых компетенций

Ценностно
-

смысловые

Учебно-
познавате-

льные

Информац
ионные

Коммуни
кативные

Личностно
го

самосовер
шенствова

ния

Общекуль
-турные

Полугоди
я

Полугоди
я

Полугоди
я

Полугоди
я

Полугоди
я

Полугоди
я

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



13

14

15
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