
Аннотации к рабочим программам 

Естественнонаучная направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа «Исследователь» 

Возраст обучающихся: 7-18 лет 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: индивидуально, 4 часа в неделю. 

Цель программы: развитие исследовательских способностей ребенка (потребности и 

способности искать новое, видеть проблемы, конструировать гипотезы, задавать вопросы, 

наблюдать, экспериментировать, делать умозаключения и выводы) через проведение 

учебных исследований  на материале природных объектов. 

Ожидаемые результаты 

Исследовательская деятельность привносит в жизнь молодого человека столько 

положительных моментов, что независимо от того, будет ли он в дальнейшем заниматься 

научной работой или нет, стиль мышления исследователя, способы работы с литературой, 

умения организовывать свое время и многие другие важные и нужные качества навсегда 

остаются с человеком, помогая в любой деятельности, способствуют успешности юного 

человека. Итоговая таблица рефлексии «Показатели и уровни исследовательской 

компетентности учащихся» позволят оценить степень развития исследовательской 

компетентности на выходе из программы. 

Показатели и уровни исследовательской компетентности учащихся 

Любая компетентность формируется и проявляется в деятельности. Под 

исследовательской деятельностью учащихся понимается мотивированная, 

самоорганизованная деятельность, обусловленная логикой научного исследования и 

личностным отношением к рассматриваемой проблеме, направленная  на получение 

нового знания. 

Развитие исследовательской компетентности учащихся как процесс 

целенаправленного, закономерного развития навыков и умений целеполагания, 

целевыполнения и рефлексии в исследовательской деятельности. 

Целеполагание и исследовательская деятельность – это установление учащимися и 

педагогом целей и задач исследования на определенных его этапах, необходимых для 

проектирования действий учащихся. Целеполагание включает знание, умения, навыки, 

проектирование конкретных действий, результатом психических процессов, 

предшествующих конкретной деятельности. 

Целевыполнение в исследовательской деятельности осуществляется на основе 

мыслительных операций репродуктивного, продуктивного и эвристического типов, 

воплощенных в умениях и навыках и включающих опыт творчества, предполагающий не 

воспроизведение уже накопленной культуры, а ее развитие и создание элементов новой. 

Рефлексия в исследовательской деятельности учащихся является и задачей 

образовательного процесса и его инструментом, так как сама по себе есть необходимый 

элемент любого исследования. Рефлексия – это осознание своих мыслей, состояний и 

оснований действий, внутреннего мира других людей, а также событий, происходящих с 

участием рефлексирующего. Рефлексивная деятельность играет важную роль в процессе 

становления исследовательской компетентности, так как выделяет новые средства, 

оформляет их в виде объективных способов деятельности, усвоение которых позволяет 



строить новые процессы деятельности, обеспечивая развитие соответствующих 

психических функций человека. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Этология животных» 

Возраст обучающихся: 12-18 лет 

Срок обучения: 2 года 

Режим занятий: очно, 4 часа в неделю. 

Цель программы: вовлечение подростков в учебно-практическую деятельность в 

области этологии животных. 

Ожидаемые результаты: 

Критериями результатов обученности по программе являются уровень 

этологических знаний, уровень сформированности практических и аналитических умений 

и навыков. 

Уровень 

обученности 

Знать Уметь 

Начальный 

 

- основные понятия и 

термины науки о поведении 

животных; 

- особенности содержания и 

разведения некоторых 

животных  

 

- поддерживать порядок и соблюдать 

правила поведения при работе в уголке 

живой природы; 

- определять и распознавать различные 

виды животных, определять 

принадлежность к определённой 

систематической категории;  

-объяснять значение различных видов 

поведения в жизни животных и 

иллюстрировать их примерами 

Базовый  

 

- этологические 

особенности животных;  

- общие принципы и 

приёмы ведения 

наблюдений и записей за 

поведением животных; 

- методы этологических 

наблюдений, знает 

принципы составления 

этограмм;  

 

- определять и распознавать различные 

виды животных по внешнему виду, 

определять принадлежность к 

определённой систематической категории;  

-работать с различными источниками 

информации в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами; 

- разработать собственные варианты схем 

эксперимента на заданную тему по 

поведению животных; 

 -выслушивать и принимать взгляды, 

мнение других людей; 

-контролировать и оценивать свою 

деятельность, предвидеть возможные 

последствия своих действий 

Высокий 

 

- этологические 

особенности животных; 

- программы  изучения 

этологии животных в 

условиях неволи;  

-методы изучения этологии 

- применять этологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой 

природы, использовать информацию о 

современных достижениях в области 

биологии (этологии и зоологии). 

- использовать методы этологических 



животных: временных 

срезов, регистрации 

отдельных поведенческих 

проявлений, сплошного 

протоколирования 

 

наблюдений и принципы составления 

этограмм;  

- находить нужные этологические     

сведения в разных информационных 

источниках – картах, схемах, таблицах. 

- применять общие принципы и приёмы 

ведения наблюдений и записей за 

поведением животных; 

- правильно и аккуратно проводить работу 

по изучению и исследованию поведения 

живых объектов; 

- работать в коллективе и группе, 

выслушивать и принимать взгляды, 

мнение других людей, бесконфликтно 

общаться;  

- высказывать и аргументировать свою 

точку зрения; 

 -оформить тематическую фотовыставку 

животных (определить сюжет, дизайн, 

комментарии и названия к фотографиям 

животных); 

-презентовать результаты своей 

деятельности в свободном общении со 

взрослыми и ровесниками 

Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов за  полугодие 

(промежуточная аттестация): оформление фотовыставки по наблюдениям за животными 

зоопарка 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов за учебный год 

(итоговая аттестация) – мини-конференция по результатам наблюдений, экспериментов 

 Педагог: Прядков Владимир Валентинович 

Дополнительная общеразвивающая программа «Маленький исследователь» 

Возраст обучающихся: 7-18 лет 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: очно, 1 час в неделю. 

Цель программы: развитие исследовательских способностей ребенка 

(потребности и способности искать новое, видеть проблемы, конструировать гипотезы, 

задавать вопросы, наблюдать, экспериментировать, делать умозаключения и выводы) 

через проведение учебных исследований  на материале природных объектов. 

Планируемые результаты 

Прогнозируемым результатом реализации программы являются исследовательские 

компетенции, которыми учащиеся овладевают в ходе выполнения собственной работы: 

o работать с литературой, 

o проявлять интерес к определенным фактам 

o формулировать проблему исследования, 

o формулировать гипотезу для исследования, 

o определять цели эксперимента, 



o планировать ход исследования и порядок эксперимента, 

o осуществлять эксперимент и вести учет результатов, 

o обрабатывать результаты эксперимента, выявлять закономерности, 

o оформлять отчет об эксперименте и ходе исследования, 

o обладать культурой устного доклада, 

o выделять аргументы в пользу своего мнения в научном диалоге. 

Результативностью будет являться выступление на конференциях разного уровня с 

итоговыми работами. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лабораторный химический анализ» 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: очно, занятия по подгруппам 2 часа в неделю. 

Цель программы:  освоение школьниками профессиональных компетенций в 

сфере химического анализа на основе инструментов движения «ЮниорПрофи».  

Планируемые результаты (планируемое формирование универсальных учебных 

действий). 

Soft skills: Hard skills: 

Регулятивные: 

-формулировать тему занятия; 

-выдвигать версии решения конкретной 

задачи; 

-формулировать пункты плана работы; 

-находить и исправлять свои ошибки; 

-оценивать степень успешности достижения 

цели по известным критериям. 

Познавательные: 

-анализировать информацию; 

-работать с разными источниками 

информации; 

-знакомство с новыми терминами и их 

значением; 

-выделять главную и второстепенную 

информацию; 

-структурировать полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

-работать в команде; 

-слушать мнения других участников; 

-излагать свою точку зрения, аргументируя 

её; 

-быть готовым изменить свою точку зрения; 

-участвовать в диалоге; 

-понимать позицию других участников. 

Профессиональные компетенции: 

-работать с химическими веществами 

и оборудованием с соблюдением охраны 

труда и экологической безопасности;  

-подготавливать реагенты и 

материалы необходимые для проведения 

анализа;  

-грамотно использовать оборудование 

химико-аналитических лабораторий;  

-проводить качественный и 

количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими и 

физико-химическими методами;  

-проводить обработку результатов 

анализов. 

 

Для проведения итоговой аттестации применяется форма выполнения заданий 

профессионального модуля по методике ЮниорПрофи. Через выполнение обучающимися 

заданий сможем проверить Soft skills и  Hard skills. Чтобы выполнить задание в паре, 



ребята должны договориться, кто какие действия будет выполнять, в какой 

последовательности, договариваться с экспертом, составить план действий.  Выполняя 

задания, школьники будут демонстрировать навыки лаборанта химического анализа. 

Эксперт, наблюдая за ребятами в ходе выполнения заданий, выставляет баллы по 

критериям для оценки каждого умения химического анализа. 

Педагог: Плясова Лариса Владимировна 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Прикладная биология» 

Возраст обучающихся: 15-17 лет 

Срок обучения: 2 года 

Режим занятий: очно,  4 часа в неделю. 

Цель данной программы – развитие познавательных способностей учащихся на 

материале углубленного изучения живых объектов. 

Личностные: 

1. Сформированность естественнонаучного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

2. Реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам. 

3. Признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; готовность к 

принятию и реализации ценностей здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

1. Овладение навыками познавательной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, давать определения понятиям, структурировать материал, 

делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

2. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

3. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих.  

Предметные: 

1. Характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я 

теория Ч. Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; вклада выдающихся ученых в 

развитие биологической науки. 

2. Выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительной и животной, половых и соматических, доядерных и ядерных; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ и энергии, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие 

естественного отбора, образование видов, круговорот веществ) 

3. Объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций. 

4. Приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов и окружающей среды; необходимости сохранения видов. 

5. Умение пользоваться биологической терминологией и символикой. 

6. Решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания). 



7. Описание особей видов по морфологическому критерию. 

8. Выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания. 

9. Анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде. 

10. Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания) правил поведения в природной среде. 

Педагог: Овчинников Игорь Николаевич 

Дополнительная общеразвивающая программа «Маленький принц» 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

Срок обучения: 2 года 

Режим занятий: очно,  4 часа в неделю. 

            Цель программы: развитие обще интеллектуальных способностей младших 

школьников на материале познания окружающего мира 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
№ 
п/п 

Название 
раздела 

Ожидаемые результаты 
Формы 
контроля 

1 Первый  год  
обучения 

Знания: 
- представление о науке экологии, 

- знание основных экологических 

факторов; 

 - знание экологических понятий: 

окружающая среда, среда обитания, 

сообщество, приспособления; 
- типы загрязнений окружающей среды, 

представления о последствиях 

экологических катастроф; 

- воздействия окружающей среды на 

организм человека 

Умения:  проводить эксперимент, 

составлять цепи питания. 

Тест «Экологическое 

исследование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Второй год 
обучения 

Понимание влияния деятельности 

человека на состояние среды города. 

Умение проводить наблюдения, 

формирование исследовательских и 

проектных умений и навыков, развитие 

познавательной деятельности учащихся и 

эмоциональной сферы, способствование 

распространению экологической 

информации, привлечение ровесников к 

деятельности по охране природы, 

организация и участие в экологических 

мероприятиях и акциях. 

Участие в конкурсе 

исследовательских и 

проектных работ 

«Умное поколение» 

 

Педагоги: Прядков Владимир Валентинович, Шиляева Софья Витальевна 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лесоинженерное дело» 

Возраст обучающихся: 14-17 лет 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: очно,  2 часа в неделю. 



Цель программы:  освоение школьниками профессиональных компетенций в 

сфере лесоинженерного дела на основе инструментов движения WorldSkills  

Планируемые результаты (планируемое формирование универсальных учебных 

действий) 

Регулятивные: 

-формулировать тему занятия; 

-выдвигать версии решения конкретной задачи; 

-формулировать пункты плана работы; 

-находить и исправлять свои ошибки; 

-оценивать степень успешности достижения цели по известным критериям. 

Познавательные: 

-анализировать информацию; 

-работать с разными источниками информации; 

-знакомство с новыми терминами и их значением; 

-выделять главную и второстепенную информацию; 

-структурировать полученную информацию. 

Коммуникативные: 

-работать в команде; 

-слушать мнения других участников; 

-излагать свою точку зрения, аргументируя её; 

-быть готовым изменить свою точку зрения; 

-участвовать в диалоге; 

-понимать позицию других участников. 

Формы подведения итогов. 

          Школьники, участники соревнований по компетенции «Лесоинженерное дело», 

будут  выполнять профессиональные задания с использованием различных форм учебной 

и внеучебной деятельности, в рамках которых продемонстрируют умения, такие как: 

- определять виды, разновидности древесных и кустарниковых пород; 

 - распознавать древесные и кустарниковые растения,  определять их физиологическое 

состояние; 

- самостоятельно работать с микроскопической оптической техникой; 

- проводить наблюдения за фазами роста и развития древесных и кустарниковых 

растений; 

 - определять виды древесных и кустарниковых пород. 

Педагог: Прядков Владимир Валентинович 

Дополнительная общеразвивающая программа «Жизнь и человек» 

Возраст обучающихся: 14-17 лет 

Срок обучения: 2 года 

Режим занятий: очно,  4 часа в неделю. 

Цель: создание условий для профессионального самоопределения обучающихся в области 

медицинского работника. 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы у учащихся формируются компетенции 

осуществлять личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные действия: 



- устанавливать связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью; 

- умение эффективно сотрудничать, разрешать конфликты; 

- умение достаточно  полно и точно выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

- применять разнообразные методы для познания окружающего мира; 

- комбинировать различные алгоритмы деятельности для применения их в 

нестандартных ситуациях; 

- принимать на себя ответственность за получаемое образование; 

- уметь использовать для решения познавательно-коммуникативных задач 

различные источники информации; 

- уметь использовать, преобразовывать необходимую информацию, осуществлять 

информационный поиск; 

- уметь дискутировать и защищать свою точку зрения; 

- уметь использовать различные средства письменного и устного общения (диалог, 

монолог, дискуссия, деловая беседа и др.) 

Основные требования к знаниям и приобретение навыков учащихся. 

Учащиеся первого года обучения должны знать:  

-основы медицинской этики, деонтологии; 

-основные принципы работы и особенности организации труда в учреждениях 

здравоохранения ( поликлинике, стационарии, диспансере, здравпункте, и т. д); 

-историю медицины;  

-правило ухода за больными; 

-способы уборки и обработки помещений больницы, а так же находящегося в них 

инвентаря, оборудования, посуды, предметов ухода и тд; 

-личную гигиену больного; 

-работу приемного отделения больницы; 

-простейшие физиотерапевтические процедуры; 

-водные процедуры, технику постановки клизм и инъекций; 

-лечебное питание и диеты; 

-лечебные препараты и травы; 

-фитотерапия; 

-основные принципы лечения отравлений, вызванных лекарственными 

препаратами и лекарственными травами; 

-оказание первой медицинской помощи ( ранах, ушибах, вывихах, растяжениях, 

переломах, ожогах, обморожениях, кровотечениях); 

-искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Учащиеся должны приобрести навыки:  

-осуществлять уход за больными; 

-организовать правильно транспортировку больных в отделение больницы; 

-оказывать помощь врачам и медицинским сестрам при проведении лечебных и 

диагностических  процедур; 

-содержать в чистоте помещение и медицинское оборудование; 

-оказывать помощь нуждающемуся больному при одевании, раздевании, умывании, 

купании, кормлении, укладывания в постель; 

-производить смену одежды и белья, подавать подкладное судно; 



-контролировать выполнение больными правил внутреннего распорядка; 

-применять знания по медицинской этике, деонтологии; 

-ставить горчичники, банки, компрессы, закапывать лекарства в глаза, уши, нос; 

-измерять артериальное давление, промывать желудочно-кишечный тракт без 

зондовым методом; 

-оказывать медицинскую помощь при кровотечениях, ожогах, обморожениях, 

переломах, обмороках, вывихах, ушибах; 

-делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца; 

-соблюдать правила безопасности условия труда, санитарию и гигиены, 

противопожарные мероприятия. 

Педагог: Соколовская Тамара Михайловна 

Дополнительная общеразвивающая программа «Третья планета» 

Возраст обучающихся: 14-17 лет 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: очно,  4 часа в неделю. 

Цель программы: Формирование активной жизненной позиции в процессе создания 

и развития экологического волонтерского движения. 

Планируемые результаты 

     Личностные результаты освоения программы «Третья планета»: 

• формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых 

в обществе нормах отношения к людям и окружающему миру; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы «Третья планета» проявляются в 

умении составлять план действий (мероприятий), обеспечивать его реализацию; работать со 

справочными материалами и Интернет-ресурсами; 

способности оценивать результаты собственной волонтёрской деятельности. 

Универсальные учебные действия, формируемые в ходе программы: 

• Ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; формирование 

интереса к осуществлению экологических акций; 

• Постановка учебной задачи, планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата); прогнозирование, контроль, 

коррекция и оценка; 

• Умение интегрироваться в группу сверстников и продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

Способы и формы мониторинга 

Основным результатом программы является создание предпосылок к формированию 

компетентности  «Самопозиционирования» — способности и стремления к выбору 

своей позиции в значимых социальных вопросах и ситуациях. На этом основаны формы 

мониторинга промежуточных компетентностных образовательных результатов 

программы: 



Действие 1. Вхождение в программу. Ситуация провокации (поход выходного дня, 

экскурсия), позволяющая обучающемуся определить свою позицию на основании своей 

идентификации (представлений о мире, ценностей, целей и т.д.). 

 Условия: обязательная видеофиксация действий, поведения детей с последующим 

просмотром видеоматериалов. Написание эссе с определением своей позиции.   

Действие 2. Заполнение декларации самопозиционирования. «Я принимаю 

дальнейшие решения на основании выбранной мной позиции». 

Действие 3. Текущий мониторинг. Вводится личный и командный рейтинг по итогам 

которого обучающиеся получают книжку волонтера ЦЭКиТ. 

Периодическая ревизия и корректировка своих позиций (самоанализ, написание эссе). 

Действие 4. Выходной контроль. Окончательное заполнение декларации 

самопозиционирования, самоанализ (написание эссе): «Мой уклад жизни в соответствии 

с выбранной позицией», «Мои дальнейшие решения на основании выбранной мной 

позиции». 

Действие 5. Разработка и принятие клятвы волонтера. 

Педагоги: Малышева Татьяна Алексеевна, Митрошенкова Оксана Сергеевна, 

Овчинников Игорь Николаевич 

Дополнительная общеразвивающая программа «Агрономия» 

Возраст обучающихся: 10-17 лет 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: очно,  4 часа в неделю. 

Цель программы:  освоение школьниками профессиональных компетенций в сфере 

агрономической науки на основе инструментов движения WorldSkills  

Планируемые результаты (планируемое формирование универсальных учебных 

действий) 

Регулятивные: 

-формулировать тему занятия; 

-выдвигать версии решения конкретной задачи; 

-формулировать пункты плана работы; 

-находить и исправлять свои ошибки; 

-оценивать степень успешности достижения цели по известным критериям. 

Познавательные: 

-анализировать информацию; 

-работать с разными источниками информации; 

-знакомство с новыми терминами и их значением; 

-выделять главную и второстепенную информацию; 

-структурировать полученную информацию. 

Коммуникативные: 

-работать в команде; 

-слушать мнения других участников; 

-излагать свою точку зрения, аргументируя её; 

-быть готовым изменить свою точку зрения; 

-участвовать в диалоге; 

-понимать позицию других участников. 



 Школьники, участники соревнований по компетенции «Агрономия», будут  

выполнять профессиональные задания с использованием различных форм учебной и 

внеучебной деятельности, в рамках которых продемонстрируют умения, такие как: 

- определять виды, разновидности и сорта культурных растений; 

 - распознавать культурные растения и определять их физиологическое состояние; 

- самостоятельно работать с микроскопической оптической техникой; 

- проводить наблюдения за фазами роста и развития растений; 

 - определять виды растений; 

- определять морфологические признаки, состав и свойства почв и пути воспроизводства 

их плодородия 

Педагог: Прядков Владимир Валентинович 

 

Социально-гуманитарная направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа «Поверь в себя» 

Возраст обучающихся: 10-17 лет 

Срок обучения: 2 года 

Режим занятий: очно,  2 часа в неделю. 

Цель: Повышение уровня социально-психологической адаптации воспитанников через 

приобретение практических навыков в области декоративно-прикладного творчества, 

психологические игры и тренинги. 

Планируемые результаты освоения программы: 

1.  Рост адаптационных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

в социуме. 

2.   Рост личностного развития через самовыражение художественно-творческой 

деятельности. 

3.       Способность адекватного оценивание себя в ситуации взаимодействия с другими 

людьми. 

4.        Повышение уверенности в себе и самооценки подростка. 

5.        Повышение адаптационных возможностей 

6.       Понимание и принятие семейных духовно – нравственных ценностей, таких как 

взаимопонимание, внимательное отношение к родным и близким, доверительные и 

уважительные отношения между членами семьи, готовность прийти на помощь и оказать 

поддержку, сохранение семейных традиций через организацию совместной деятельности 

ребенка и взрослых членов семьи. 

7.         Понимание необходимости  здорового образа жизни. 

8.         Развитие мелкой моторики . 

Формы аттестации и оценочные материалы 

1 год обучения: 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов по полугодиям 

(промежуточная аттестация): тест «Коэффициент моей общительности». 
 

2 год обучения: 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов по полугодиям 

(промежуточная аттестация): Тест «Коэффициент моей общительности». 

Педагоги: Лимонова Анастасия Леонидовна, Соколовская Тамара Михайловна 

 



Дополнительная общеразвивающая программа «Английский для дошкольников» 

Возраст обучающихся: 6-7 лет 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: очно,  1,5 часа в неделю. 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста иноязычной 

коммуникативной компетентности и развитие устойчивого интереса к дальнейшему 

изучению иностранного языка. 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать и практически владеть: 

• Словами по темам, касающиеся их повседневной жизни.  

• Правилами употребления грамматических форм, связанных с этими темами. 

• адекватным произношением и различать на слух все звуки английского языка, 

интонацией основных типов предложений. 

Учащиеся по итогам обучения по программе должны уметь: 

• понимать инструкцию педагога по выполнению творческих заданий; 

• воспринимать короткие неспециализированные высказывания на слух; 

• поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и общаться на 

бытовые темы (семья, покупки, праздники, счет предметов и их цвет), уметь 

поздравить с Новым Годом и Рождеством; 

Обучающиеся приобретают следующие социокультурные знания: 

• названия страны, язык которой изучают; 

• знание имен некоторых литературных героев детских произведений; 

• умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения  

     детского фольклора (стихи, песни, игры) на английском языке. 

Педагог: Кочуро Ирина Анатольевна 

 

Туристско-краеведческая направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные инструкторы туризма» 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Срок обучения: 3 года 

Режим занятий: очно,  7 часов в неделю 

Цель:  создание условий для профессионального самоопределения в области туризма и 

краеведения.  

  Ожидаемым результатом реализации программы является формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

личностной: 

 умение устанавливать связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью; 



 

ценностно-смысловых компетенций: 

• умение владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

представлений, умений и навыков; 

• умение принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять самостоятельные действия и поступки на основе выбранных целевых и 

смысловых установок; 

• умение осуществлять индивидуальную образовательную деятельность (траекторию) с 

учетом общих требований и норм; 

учебно-познавательных компетенций: 

• умение ставить цель и организовывать процесс её достижения; 

• уметь организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

• владеть техникой и тактикой пешеходного туризма; 

• владеть навыками ориентирования на местности; 

• умение выступать устно и письменно о результатах своей деятельности с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические 

редакторы, презентации); 

социокультурных компетенций: 

• уметь определять свое место и роль, систему взаимоотношения в окружающем мире: в 

семье, в классе, туристском объединении; 

• владеть культурными нормами и традициями родного края, России; 

• иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других 

странах; 

• иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультурном, 

многоконфессиональном обществе; 

коммуникативных компетенций: 

• владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить компромиссы; 

• владеть способами взаимодействия с окружающими, выступать с устным сообщением, 

уметь задать вопрос, корректно вести диалог; 

информационных компетенций: 

• владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, Интернетом; 

• самостоятельно искать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать её; 

• применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные 

технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет; 

природоведческих и здоровьесберегающих компетенций: 

• знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях в природной, 

техногенной и социальной средах; 

• знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, 

личной безопасности; владеть способами оказания первой помощи; 



• иметь физическую и техническую подготовку, и умение использовать их в походах и на 

соревнованиях. 

Педагог: Дирявка Леонид Федотович 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа «спортивный туризм» 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Срок обучения: 8 года 

Режим занятий: очно,  от 6 до12  часов в неделю 

Целью программы является создание условий для организации многолетнего процесса 

подготовки спортсменов-туристов для выполнения норм на присвоение спортивных 

разрядов и званий спортивной дисциплины – дистанция (вид спорта – туризм спортивный) 

Единой всероссийской спортивной классификации.  

Система контроля: 
Значительную роль в реализации программы играет диагностика результатов и контроль 

качества учебно-тренировочного процесса. Для проверки результативности программы 

применяется разнообразный диагностический инструментарий. 

В течение учебного года применяются следующие виды диагностики: 

1. теоретическое тестирование на определение уровня знаний по спортивному 

туризму и спортивному ориентированию; 

2. тестирование по общефизической подготовке; 

3. тестирование по специальной физической подготовке. 

Все виды тестирования и контрольных проверок проходят в три этапа: 

1. Входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Цель - 

выявление у обучающих имеющихся знаний, умений и навыков. 

2. Промежуточный контроль проводится в середине учебного года (январь). Как 

правило, в это время организуются лыжные учебно-тренировочные сборы. По его 

результатам, при необходимости, производится корректировка учебно-тренировочного 

плана или программы тренировки. 

3. Итоговый контроль проводится в конце каждого учебного, позволяет оценить 

результативность работы педагога за учебный год. Данный вид контроля приходится на 

период учебно-тренировочных сборов,  направленных на подготовку спортсменов к  

летнему соревновательному периоду. 

Кроме того, при отслеживании эффективности и качества реализации программы 

большое значение имеет учет результативности участия обучающихся в соревнованиях по 

спортивному туризму и спортивному ориентированию разного уровня, выполнение 

нормативов спортивных разрядов. 

Педагог: Овчинников Олег Юрьевич 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Классный класс» 

Возраст обучающихся: 6-17 лет 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: очно,  4 часа в неделю 

Цель: развитие компетентности совместной деятельности посредством  прохождения 

групповых квестов, экшн-тренингов, сюжетно-ролевых игр, веревочных курсов, 

соревнований и состязаний.  

В результате реализации данной программы учащиеся должны уметь: 

 формировать совместную задачу  

 формулировать собственный способ решения задачи 



 обсуждать предложенные способы и выбрать один наиболее эффективный для 

реализации  

 Определять набор позиций (ролей, функций, обязанностей) необходимых для 

достижения командной цели и организовать распределение позиций, (ролей, 

функций, обязанностей) среди всех участников команды. 

 Согласованно выполнять распределенные обязанности.  

 анализировать результаты работы относительно поставленной задачи. 

 принимать во внимание мнение товарища по команде, вырабатывать коллективное 

решение. 

 уметь владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные решения, 

оценивать  свои и чужие поступки. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа «В конном мире» 

Возраст обучающихся: 10-17 лет 

Срок обучения: 4 года 

Режим занятий: очно,  6 часов в неделю 

Цель программы: овладевание навыками выполнения элементов высшей школы 

верховой езды, а также преодоления препятствий верхом на лошади 

Планируемые результаты. 

Результатом освоения Программы по конному спорту является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

В области теоретической подготовки: 

- история развития конного спорта; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях конным спортом. 

В области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и психологических качеств, их гармоничное сочетание применительно к 

специфике конного спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

В области технико-тактической подготовки: 

- овладение основами техники и тактики в конном спорте; 

- освоение, соответствующих возрасту и уровню подготовленности обучающихся, 

спортивных нагрузок. 

Педагог: Факанова Анастасия Витальевна 


	Целью программы является создание условий для организации многолетнего процесса подготовки спортсменов-туристов для выполнения норм на присвоение спортивных разрядов и званий спортивной дисциплины – дистанция (вид спорта – туризм спортивный) Единой вс...

		2021-12-06T10:55:00+0700
	Плясова Лариса Владимировна




