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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Сегодня, когда ключевым элементом модернизации российской школы является 

федеральный государственный образовательный стандарт, реализация которого 

закреплена и новым Законом «Об образовании в РФ», возникает необходимость 

сделать акцент на организации проектной и исследовательской деятельности 

школьников как эффективных методах, формирующих умение учащихся 

самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и 

умозаключения. Другими словами - то, что дети могут сделать сегодня вместе, 

завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно. Этим обусловлено введение в 

образовательный контекст методов и технологий на основе проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. Проектная, исследовательская 

деятельность учащихся прописана в ФГОС, следовательно, каждый ученик должен 

быть обучен этой деятельности. Программа по предмету «география» 

ориентирована на данный вид деятельности. И это не случайно. Ведь именно в 

процессе правильной самостоятельной работы над созданием проектов на 

географические темы лучше всего формируются универсальные учебные действия. 

 География — это один из немногих школьных предметов, с помощью которых 

можно научить учеников думать, размышлять; воспитать патриотизм, любовь к 

окружающему миру, уважение к ближнему человеку и к другим народам.  

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

географ» имеет естественнонаучную направленность, ее содержание направлено на 

развитие творческих способностей учащихся, выявление и поддержку талантливых 

учащихся, их профессиональную ориентацию и адаптацию к жизни в обществе 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что интерес общества к проектной 

деятельности сейчас очень велик. Интенсивность развития науки, техники, искусств 

будет только нарастать. Участие в проектной деятельности предоставляет учащимся 

возможность почувствовать себя исследователем, самостоятельно докопаться до 

истины, на практике применять научные методы познания реальности, 

почувствовать вкус созидательной деятельности. 

ДООП «Юный географ» дополняет материал, который дети изучают на уроках 

географии в общеобразовательной школе, с учетом интересов детей к тем видам 

деятельности, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 

Проектная деятельность ориентирована на развитие активности и 

самостоятельности обучающегося, его способности к самостоятельному познанию 

нового, решению жизненных проблем и формированию все учебных универсальных 

действий учащихся.  
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Новизна программы заключается в том, что она представляет сочетание форм и 

методов обучения, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к 

современному образовательному процессу школьников в рамках нового 

образовательного стандарта, а погружение учащихся в мир проектирования 

позволит пробудить у них интерес к решению учебных и социальных проблем. 

Педагогическая целесообразность. Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Юный географ» позволит не только полезно 

занять время учащихся, но и пробудить интерес к проектной деятельности. 

Отличительные особенности программы 

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное 

становление личности ребёнка через активные способы действий. Ученик, работая 

над проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной 

деятельности.  

При организации работы учащихся по методу проектов возможна не только 

индивидуальная самостоятельная работа учащихся, но и групповая. Это позволяет 

приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных 

качествах, рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, организация 

взаимодействия между участниками проекта. 

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, 

а значит, формулируют одну или несколько задач. Используя проектный метод 

обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от постановки 

проблемы до представления результата. Метод проектов имеет богатые 

дидактические возможности как для внутри предметного, так и для межпредметного 

обучения. 

Выполняемые учащимися проекты позволяют выявить интерес каждого 

школьника по уровню успешности различных видов учебной деятельности, по 

отношению к процессу деятельности и её результатам. Проектирование практически 

помогает учащимся осознать роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают 

быть целью, а становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать 

культурными образцами мышления, формировать свои мыслительные стратегии, 

что позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления культуры. 

Адресат программы 

ДООП «Юный географ» составлена с учетом возрастных особенностей и уровня 

подготовленности учащихся, она ориентирована на развитие логического 

мышления, предметных умений и творческих способностей учащихся 12-15 лет. 

Основное место обучения Туркушская ОШ- филиал МБОУ Саконской СШ. 

Учащиеся имеют средний уровень знаний, большая часть имеет хорошую память, 

развитую речь. Наблюдается большой познавательный потенциал и высокий 

уровень самообразовательной активности, группа работоспособная. Организация 

работы объединения способствует углублению знаний учащихся, логического 

мышления, расширят кругозор. 
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 Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов и проектных 

продуктах, что позволяет учащимся уже на начальном этапе осуществить их выбор 

и попробовать себя в их создании. Работа над проектом позволяет учащемуся 

осознать ситуации, проблемы, процессы, происходящие в окружающем его мире. В 

курсе достаточно подробно рассматривается алгоритм проведения проекта, его 

основополагающие моменты, что позволяет применить его в проектах различных 

типов и направлений. Для создания положительной мотивации к обучению 

приводится занимательный материал, материал из разных областей, чаще всего 

понятный и доступный обучающимся, а для проектов отобраны знакомые для 

школьников объекты, окружающие их.  

Принципиальным является характер занятий – это групповые формы работы, 

деятельностный режим, общеинтелектуальная направленность обучения. Уровень 

усвоения и форма проведения, методы и приемы занятий соответствует психолого-

педагогическим особенностям обучающихся 6-9 классов школы.  

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 1 год обучения-36 часов. Занятия 

проходят один раз в неделю по 1 часу. Программа краткосрочная. Объем и срок 

обучения определяется содержанием программы и планируемыми результатами. 

Форма обучения – очная 

Формы организации занятий – индивидуальные, групповые или всем составом 

объединения.  Но также может использоваться индивидуальная форма при 

подготовке к защите проекта. 

Для решения поставленных задач используются следующие методы и приемы 

работы с детьми: 

-наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

 Занятия проводятся в естественно-географическом кабинете, 1 раз в неделю по 1 

академическому часу включая каникулярное время, 36 часов в год. 

1.2  Цель и задачи программы. 

Цель: формирование знаний и умений у учащихся, необходимых в проведении 

проектных работ, в подготовке выступлений (презентаций) на научно практических 

конференциях и конкурсах школьников. 

Задачи: 

Предметные (образовательные): 

- сформировать основы знаний у учащихся по теории проектной 

деятельности; 

- сформировать представления о месте исследований, анализа материала, 

проектов в жизни человечества;  

- обучить структуре выполнения нескольких видов проектов: 

исследовательские работы, доклады, рефераты, защита работы; 
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- обучить процедуре, отражающей представление о методах и приемах 

исследования, применяемых при решении стандартных и нестандартных 

познавательных проблемах.  

Метапредметные (развивающие):  

- формирование универсальных учебных действий;  

- расширение кругозора; обогащение словарного запаса, развитие речи и 

дикции школьников;  

- развитие творческих способностей;  

- развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, 

грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), 

самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать 

полученные знания;  

- развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы; на 

представленном материале формировать у учащихся практические умения по 

ведению проектов разных типов.  

Личностные (воспитательные):  

- способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии;  

- развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий;  

- вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать возможность 

учащимся проявить себя. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Название разделов Год обучения Количество 

часов 

  1 

полугодие 

2 

полугодие 

 

1 Учебный проект 4  4 

2 Ситуация и проблема. 4  4 

3 Планирование деятельности. 

Формулирование задач.  

Ресурсы 

2  2 

4 Каталоги и справочная 

литература 

3  3 

5 Реализация плана проекта 4  4 

6 Способы первичной 

обработки информации 

 4 4 

7 Наблюдение и эксперимент  3 3 

8 Как работать вместе  2 2 

9 Вместе к одной цели  10 10 
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 Всего часов: 17 19 36 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№

 п/п 

Название темы, 

раздела, темы 

Количество 

часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

В

сег

о 

Т

еор

ия 

П

ракт

ика 

Раздел 1. Понятие «Учебный проект» - 4 часа 

1

. 

1

.1 
 Вводное 

занятие. 
1 1  - Лекция. 

Собеседован

ие 

2

. 
1

.2 

Что такое  

учебный  проект 
1 1 -  

Беседа. 

Обсуждение 

Собеседован

ие 

3

. 

1

.3 

Алгоритм работы 

над учебным 

проектом. 

1 
0

,5 
0,5 

Беседа. 

Демонстрация 
Наблюдение 

4

. 

1

.4 
Типы проектов 1 1 - 

Беседа. 

Творческая 

работа 

Наблюдение 

Раздел 2. Ситуация и проблема. Постановка цели.  Формулирование темы –4 

часа 

5

. 

2

.1 

Что  такое  

ситуация.   
1 1 - 

Беседа. 

Демонстрация 
Наблюдение 

6

. 

2

.2. 

Формулирование 

проблемы и 

противоречия.  

1 1 - 

Беседа. 

Творческая 

работа 

Наблюдение 

7

. 

2

.3 

Постановка цели 

как 

прогнозируемый 

результат.  

2 1 1 
Беседа. 

Демонстрация 
Наблюдение 

Раздел 3. Планирование деятельности. Формулирование задач.  Ресурсы – 2 

часа 

8

. 

3

.1 

Что  такое  

задача.   
1 1 -  

Беседа. 

Обсуждение 
Опрос 

9

. 

3

.2 

Что  такое  

ресурсы.   
1 1 - 

Беседа. 

Демонстрация 
Опрос  

Раздел 4. Работа с каталогами и со справочной литературой – 3 часа 

1

0. 

4

.1 

Что такое 

каталог. Виды 

каталогов   

1 1 - 

Беседа. 

Творческая 

работа 

Наблюдение 

1

1. 

4

.2 

Виды справочной 

литературы   
1 1 - 

Беседа. 

Творческая 
Наблюдение 
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работа 

1

2. 

4

.3 

Словарные 

статьи. 
1 1 - 

Беседа. 

Творческая 

работа 

Наблюдение 

Раздел 5. Реализация плана проекта – 4 часа 

1

3. 

5

.1 

Основная часть 

проекта. 
1 

0

,5 
0,5 

Беседа. 

Обсуждение 

Собеседован

ие 

1

4. 

5

.2 

Структура 

проекта. 
1 

0

,5 

0,5

  

Беседа. 

Обсуждение 

Собеседован

ие 

1

5. 

5

.3 

Оформление 

проекта.  
2 -  2 

Беседа. 

Демонстрация 
Наблюдение 

Раздел 6. Способы первичной обработки информации – 4 часа 

1

6. 

6

.1 

Чтение  текста  с  

пометками. План 

текста  

1 
0

,5 

0,5

  

Беседа. 

Обсуждение 

Собеседован

ие 

1

7. 

6

.2 
Таблица. 1 - 1 

Беседа. 

Творческая 

работа 

Наблюдение 

1

8. 

6

.3 

Создание 

презентации 
1 - 1  

Беседа. 

Обсуждение 

Собеседован

ие 

1

9. 

6

.4 

Что такое 

коллаж.  
1   1 

Беседа. 

Демонстрация 
Наблюдение 

Раздел 7. Наблюдение и эксперимент – 3 часа 

2

0. 

7

.1 

Описание свойств 

трёх предметов.   
1 

0

,5 
0,5 

Беседа. 

Обсуждение 
Опрос 

2

1. 

7

.2. 

Последовательно

сть проведения 

наблюдения и 

эксперимента.  

Наблюдения, 

необходимые для 

работы над 

проектом. 

1 1   
Беседа. 

Обсуждение 

Собеседован

ие 

2

2. 

7

.3 

Оформление 

результатов 

наблюдений 

(экспериментов). 

 
  1 

Беседа. 

Творческая 

работа 

Наблюдение 

Раздел 8. Как работать вместе – 2 часа 

2

3. 

8

.1 

Правила 

групповой работы. 
1 1   

Беседа. 

Обсуждение 
Опрос 

2

4. 

8

.2 

Конфликтная 

ситуация.  

 

1   1 
Беседа. 

Демонстрация 

Собеседован

ие 

Раздел 9. Вместе к одной цели – 10 часов 
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2

5. 

9

.1 

Учимся 

применять 

способности.  

1 
 

0,5 
0,5 

Беседа. 

Творческая 

работа 

Наблюдение 

2

6. 

9

.2 

Учимся 

презентации 
1 

 

0,5 
0,5 

Беседа. 

Демонстрация 
Наблюдение 

2

7. 

9

.3 

Учимся 

рефлексии. 
1 

0

,5 
0,5 

Беседа. 

Творческая 

работа 

Собеседован

ие  

2

8. 

9

.4 

Работа над 

проектами. 

Система оценки 

проектных работ 

1 - 1  
Беседа. 

Обсуждение 

Собеседован

ие 

2

9. 

9

.5 

Обработка 

результатов 

Подготовка отчета и 

презентации 

1   1 
Беседа. 

Демонстрация 

Собеседован

ие 

3

0. 

9

.6 
Защита проекта 1   1 

Беседа. 

Творческая 

работа 

Наблюдение 

3

1. 

9

.7 
Защита проекта 1   1 

Беседа. 

Творческая 

работа 

Наблюдение 

3

2. 

9

.8 
Защита проекта 1   1 

Беседа. 

Творческая 

работа 

Наблюдение 

3

3. 

9

.9 

Защита проекта 

 
1   1 

Проектная 

деятельность 

Защита 

обучающимися 

проекта 

3

4. 

9

.10 
Аттестация 1   1 

Проектная 

деятельность 

Защита 

обучающимися 

проекта 

 
  

Итого часов: 

3

6 

1

7 19     

 

Содержание программы 

Тема 1. Понятие «Учебный проект» - 4 часа 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Что  такое  учебный  проект (основные  

теоретические  сведения,  термины). .Алгоритм  работы над учебным  проектом.  

Типы проектов. 

Тема 2. Ситуация и проблема. Постановка цели.  Формулирование темы – 4 

часа 

Что  такое  ситуация.  Выделение  признаков  ситуации.  Желаемая  и  реальная 

ситуации.  Анализ  (описание)  реальной  ситуации.  Обоснование  желаемой  

ситуации. Описание ситуации в рамках проекта. Постановка цели как 
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прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели.  Связь между 

достижением цели и решением проблемы проекта. 

Практическая работа «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)». 

Тема 3. Планирование деятельности. Формулирование задач.  Ресурсы – 2 

часа 

Что  такое  задача.  Определение  и  формирование  задач,  адекватных  целям.  

Как разбить  задачу  на  шаги.  Планирование  деятельности.  Риски:  

распознавание,  оценка, предотвращение.  

Что  такое  ресурсы.  Какие  бывают  ресурсы  (информационные,  материальные, 

трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов. Написание эссе 

«Ступенька к проекту». 

Тема 4. Работа с каталогами  и  со справочной литературой - 3 часа 

Что  такое  каталог.  Основа  всех  каталогов  –  карточка.  Информация  с 

титульного  листа  книги.  Виды  каталогов  (алфавитный,  систематический, 

электронный). Нахождение нужной книги по каталогу. Виды  справочной  

литературы  (словарь,  справочник,  энциклопедия).  Особенности словарных  

статей  в  разных  источниках  информации.  Составление  справочника  по теме 

проекта. Поиск недостающей информации. 

Тема 5. Реализация плана проекта - 4 часа 

Основная часть проекта. Структура проекта. Оформление проекта. 

Тема 6. Способы первичной обработки информации - 4 часа 

Чтение  текста  с  пометками.  Составление  плана  по  прочитанному  тексту. 

Составление  таблицы  на  основе  полученных  записей.  Создание презентации. 

Тема 7. Наблюдение и эксперимент - 3 часа 

Описание  свойств  трёх  предметов.  Проведение  экспериментов.  

Прогнозирование результатов  эксперимента.  Последовательность  проведения  

наблюдения  и эксперимента.  Наблюдения,  необходимые  для  работы  над  

проектом.  Оформление результатов наблюдений (экспериментов). 

Тема 8. Как работать вместе – 2 часа  

Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. 

Командные роли. Конфликтная ситуация. Способы   разрешения конфликта. 

Способы группового взаимодействия.  

Тема 9. Вместе к одной цели - 10 часов 

Учимся  применять  способности.  Учимся  взаимодействовать.  Учимся  

презентации. Учимся рефлексии. Работа над проектами. 

Публичные пробы. Защита проектов. 
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1.4 Планируемые результаты 

Личностны

е 

Регулятивн

ые 

Коммуник

ативные 

Познавате

льные 

Предметные 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациона

льного народа 

России; 

знание 

культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

народов 

России; 

усвоение 

гуманистичес

ких, 

демократичес

ких и 

традиционных 

ценностей 

многонациона

льного 

российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственнос

ти и долга 

перед 

Родиной. 

 

Умение 

самостоятельно 

определять 

цели обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативны

е, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач.  

Умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

Умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуальн

о и в группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учета 

интересов; 

формулироват

ь, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

свое мнение.  

Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуникаци

и для 

выражения 

своих чувств, 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливат

ь аналогии, 

классифицир

овать, 

самостоятель

но выбирать 

основания и 

критерии для 

классификац

ии, 

устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключен

ие 

(индуктивно

е, 

дедуктивное, 

по аналогии) 

и делать 

выводы. 

Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

Формировани

е представлений 

о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении 

планеты 

человеком, 

географических 

знаний как 

компоненте 

научной 

картины мира, 

их 

необходимости 

для решения 

современных 

практических 

задач 

человечества и 

своей страны. 

Формирование 

умений и 

навыков 

использования 

разнообразных 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни. 

Использование 

географической 

карты как 

одного из 

«языков» 

международного 

общения. 

Создание 

основы для 
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процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией.  

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения.  

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной

.  

мыслей и 

потребностей 

для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности; 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологическ

ой 

контекстной 

речью.  

 

учебных и 

познавательн

ых задач.  

формирования 

интереса к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географических 

знаний. 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
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2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 
• учебный кабинет; 

• классная доска, столы и стулья для учащихся и педагога, шкафы и 

стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов; 

• компьютер, принтер, мультимедийный проектор.   

Информационное обеспечение  

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

необходимы следующие наглядные пособия: аудиозаписи, карточки, схемы, 

рабочие тетради,  раздаточный материал, КИМы ОГЭ, учебная литература, 

художественная литература. 

2.3 Формы аттестации/контроля 

Непременным методическим условием при выборе форм является 

возможность проверить тот результат, который хочет получить педагог. 

Форма аттестации также должна учитывать возраст ребенка, уровень его 

подготовки и его индивидуальные особенности. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам собеседования, наблюдения, опроса. 

Итоговый контроль реализуется в форме защиты проектов. 

Формами и методами отслеживания является: педагогическое наблюдение, 

анализ самостоятельных и творческих работ, беседы с детьми, отзывы 

родителей. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

- журнал посещаемости, 

- готовые проектные работы, 

-фото, видео,  

-результаты участия в конкурсах, фестивалях. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  
- аналитическая справка. 

  2.4 Оценочные материалы 

Для определения результативности усвоения программы используются 

следующие виды контроля: 

Входящая (предварительная) аттестация – это оценка исходного уровня 

знаний учащихся перед началом образовательного процесса 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной образовательной программы в период обучения 

после начальной аттестации до итоговой аттестации.  

Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной образовательной программы по итогам года 

обучения. 

Программой предусмотрен также мониторинг освоения результатов 

работы по таким показателям как развитие личных качеств обучающихся, 

развитие социально значимых качеств личности, уровень общего развития и 

уровень развития коммуникативных способностей. 
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Вид аттестации Цель диагностики Форма оценки 

результатов 

Входящая аттестация Оценка исходного 

уровня знаний учащихся 

перед началом 

образовательного 

процесса 

Собеседование 

Текущая аттестация Усвоение учащимися 

программного 

материала 

Опрос, наблюдение, 

творческие, 

самостоятельные и 

практические работы, 

конкурсы. 

Итоговая аттестация Выполнение ЗУНов Защита проекта 

 

Критерии оценки результативности. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 

100-80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-

50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; реализует 

проект; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; в основном, реализует проект на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных 

умений и навыков; ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие 

проектные задания педагога. 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

общеобразовательной программе. (Приложение 1) 

Мониторинг развития личности учащихся в системе дополнительного 

образования. (Приложение 2) 
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 2.5 Методические материалы 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятий 

Словесные 

 

Наглядные 

 

Практические 

 

Рассказ Показ 

видеоматериалов, 

Защита проектов 

 

Беседа Показ иллюстраций 

 

Защита рефератов, 

докладов 

Анализ текста Показ презентаций 

 

Участие в конкурсах 

Объяснение Наблюдение 

 

 

Лекция   

Формы организации учебного занятия  
Каждое занятие строится в зависимости от темы и конкретных задач, 

которые предусмотрены программой, с учетом возрастных особенностей 

детей, их индивидуальной подготовленности. 

Технологии обучения 

Личностно-ориентированная технология характеризуется 

антропоцентричностью, гуманистической и психотерапевтической 

направленностью и позволяют найти индивидуальный подход к каждому 

ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в 

обучении. Предусматривается  выбор темы, объем материала с учетом сил, 

способностей и интересов ребенка, создание ситуации сотрудничества для 

общения с другими членами коллектива. 

Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить 

необходимые знания и приобрести нужные навыки. Они повышают 

активность и интерес детей к выполняемой работе. 

Технология творческой деятельности используется для повышения 

творческой активности детей. 

Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и 

постановке задач, проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке 

полученных результатов. В результате происходит активное овладение 

знаниями, умениями и навыками. 

Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие 

познавательных интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления, формирование коммуникативных и 

презентационных навыков. 

Ожидаемые результаты  

В результате освоения программы «Юный географ» обучающиеся  

узнают: 
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- основы проектно-исследовательской деятельности; 

- этапы работы с проектно-исследовательской работой; 

- методики организации и проведения опытов, наблюдений, 

экспериментов; 

- структуру и правила оформления проектной работы. 

получат опыт: 

- в проведении наблюдений, экспериментов; 

- в межличностном  взаимодействии. 

смогут: 

- формулировать тему проектной работы, доказывать её актуальность; 

- составлять индивидуальный план проектной  работы; 

- определять цель и задачи проектной работы; 

- работать с различными источниками информации; 

-выбирать и применять на практике методы проектной деятельности; 

- оформлять  результаты проектной работы; 

- осваивать способы представления материала, защищать его; 

- передавать свой опыт. 

В ходе освоения программы «Юный географ» у обучающихся будут 

сформированы и развиты: 

 в сфере личностных учебных действий: 

-  социальные нормы и правила поведения; 

-  личностный смысл занятия проектной деятельностью; 

-  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

 в сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

- умение планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и  условиями ее реализации; 

-  умение осуществлять самоконтроль; 

-  умение самостоятельно организовывать свою исследовательскую 

работу;  

-  умение представлять результаты исследования; 

-  умение определять успешность своей работы. 

 в сфере познавательных универсальных учебных действий: 

-  умение  находить необходимую информацию, перерабатывать и 

использовать ее; 

-  умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-  умение планировать и проводить исследование; 

-  умение извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, модель, иллюстрация и др.); 

-  умение представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ; 
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-  умение представлять результаты своего труда. 

 в сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

-  умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

- умение видеть вклад каждого участника группы в работу; 

-  умение формулировать собственное мнение и позицию; 

-  умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

-  умение задавать вопросы; 

-  умение учитывать разные мнения и интересы; 

-  умение осуществлять контакты с респондентами. 

Алгоритм учебного занятия 

Проведение занятия рассматривается как особое направление 

дополнительного образования, тесно связанное с учебным процессом и 

ориентированное на развитие исследовательской, творческой активности 

учащихся, а также на углубление и закрепление имеющихся у них знаний, 

умений и навыков по школьным предметам. 

Типы занятий 
- занятие изучения нового материала 
- занятие применения и совершенствования знаний 
- комбинированные занятия 
- контроля 
- с личностно-ориентированной или воспитательной 

направленностью 
Дидактические материалы  

 учебно-методическая литература;  

 дидактические материалы (рабочие листы, тесты);  

 инструкции по технике безопасности;  

 глоссарий (перечень терминов и выражений с толкованием 

или переводом на русский язык);  

 справочно-информационные материалы по организации 

проектной деятельности;  

 презентации по организации проектной деятельности 

обучающихся. 

Демонстрационный материал: 
-Компьютерные презентации.
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Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения учащихся по дополнительной образовательной 

программе  

Показате

ли 

(оценивае

мые 

параметр

ы) 

Критерии 
Степень выраженности 

Оцениваемого качества 

Возмо

жное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностик 

I. Теоретическая подготовка ребенка 

1. 

Теоретичес

кие знания 

(по 

основным 

разделам 

учебно-

тематическ

ого плана 

программы

) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям; 

минимальный уровень 

(ребенок овладел менее 

чем 1/2 объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

1-3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др 

средний уровень (объем 

усвоенных знаний 

составляет более 1/2); 

4-7 

максимальный уровень 

(ребенок освоил 

практически весь объем 

знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период). 

8-10 

2. 

Владение 

специальн

ой 

терминол

огией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

минимальный уровень 

(ребенок, как правило, 

избегает употреблять 

специальные термины); 

1-3 

 

Собеседование 

средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

4-7 

 

максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно и 

в полном соответствии с 

их содержанием) 

8-10 

II. Практическая подготовка ребенка 

1.Практич

еские 

умения и 

навыки, 

предусмот

ренные 

программ

ой (по 

основным 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

минимальный уровень 

(ребенок овладел менее 

чем 1/2 

предусмотренных 

умений и навыков);  

1-3 

 

Контрольные 

задания 
средний уровень (объем 

усвоенных умений и 

навыков составляет более 

1/2); 

4-7 
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разделам 

учебно-

тематичес

кого 

плана 

программ

ы) 

максимальный уровень 

(ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период). 

8-10 

2.Владени

е 

специальн

ым 

оборудова

нием и 

оснащени

ем 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

минимальный уровень 

умений (ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием);  

1-3 

 

Контрольные 

задания 

средний уровень 

(работает с 

оборудованием с 

помощью педагога);  

4-7 

 

максимальный уровень 

(работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей).  

8-10 

3.Творчес

кие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

начальный 

(элементарный) уровень 

развития креативности 

(ребенок в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие практические 

задания педагога);  

1-3 

 

Контрольные 

задания 
репродуктивный уровень 

(выполняет в основном 

задания на основе 

образца);  

творчества) 

4-7 

 

творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

8-10 

III. Общеучебные умения и навыки ребенка 

1. Учебно-интеллектуальные умения 

1.1 

Умение 

подбирать 

и 

анализиро

вать 

специальн

ую 

литератур

у 

Самостоятельнос

ть в подборе и 

анализе 

литературы 

минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

1-3 

 

 

Наблюдение,  

анализ способов 

деятельности 

детей,  их 

учебно-

исследовательск

их работ 
средний уровень (работает 

с литературой с помощью 

педагога или родителей) 

4-7 
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максимальный уровень 

(работает с литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

8-10 

1.2. 

Умение 

пользоват

ься 

компьюте

рными 

источника

ми 

информац

ии 

Самостоятельнос

ть в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

компьютерными 

источниками 

информации, нуждается 

в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

1-3 

 

 

 

 

 

Наблюдение,  

анализ способов 

деятельности 

детей,  их 

учебно-

исследовательск

их работ 

средний уровень 

(работает с 

компьютерными 

источниками 

информации с помощью 

педагога или родителей) 

4-7 

 

максимальный уровень 

(работает с 

компьютерными 

источниками 

информации 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

8-10 

1.3. 

Умение 

осуществ

лять 

учебно-

исследова

тельскую 

работу 

(писать 

рефераты, 

проводить 

самостоят

ельные 

учебные 

исследова

ния) 

Самостоятельнос

ть в учебно-

исследовательск

ой работе 

минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при 

выполнении 

самостоятельной работы, 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле 

педагога); 

1-3 

 

 

Наблюдение,  

анализ способов 

деятельности 

учащегося,  его 

учебно-

исследовательск

их работ 

средний уровень 

(выполнение 

самостоятельной работы 

с помощью педагога или 

родителей) 

4-7 

максимальный уровень 

(работает 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

8-10 

2. Учебно-коммуникативные умения 

2.1. Уме

ние 

слушать и 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

1-3 

 

 

Наблюдение,  

анализ способов 

деятельности 
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слышать 

педагога 

 

идущей от 

педагога 

 

затруднения в 

восприятия информации, 

идущей от педагога, 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле 

педагога); 

 учащегося   

 

 

средний уровень 

(воспринимает 

информацию с помощью 

педагога или родителей) 

4-7 

 

максимальный уровень (в 

восприятии информации, 

идущей от педагога, не 

испытывает особых 

трудностей) 

8-10 

2.2.  
Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

минимальный уровень 

умений (…) 
1-3 

Наблюдение 

 
средний уровень (…) 4-7 

максимальный уровень 

(…) 8-10 

2.3. 

Умение 

вести 

полемику, 

участвоват

ь в 

дискуссии 

Самостоятельнос

ть в построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

минимальный уровень 

умений (…) 
1-3 

Наблюдение 

 

средний уровень (…) 4-7 

максимальный уровень 

(…) 
8-10 

3. Учебно-организационные умения и навыки 

3.1. 

Умение 

организов

ать свое 

рабочее 

(учебное) 

место 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

минимальный уровень 

умений (…) 
1-3 

Наблюдение 

 

средний уровень (…) 4-7 

максимальный уровень 

(…) 8-10 

 

3.2. 

Навыки 

соблюден

ия в 

процессе 

деятельно

сти 

правил 

безопасно

сти 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

минимальный уровень 

умений (…) 
1-3 

Наблюдение, 

собеседование 

средний уровень (…) 4-7 

максимальный уровень 

(…) 

8-10 

3.3. 

Умение 

аккуратно 

выполнят

ь работу 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

удовлетворительно 1-3 
Наблюдение, 

практическая 

работа 

хорошо 4-7 

отлично 
8-10 
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Приложение 2 
Мониторинг развития личности учащихся в системе дополнительного 

образования 

Параметры Критерии 

Степень выраженности качества 
(оценивается педагогом в процессе 

наблюдения за учебно-практической 
деятельностью ребенка и ее результатами) 

Баллы 

Мотивация 

Выраженнос

ть интереса 

к занятиям 

Интерес практически не обнаруживается 1 

Интерес возникает лишь к новому материалу 2 

Интерес возникает к новому материалу, но не к 

способам решения 
3 

Устойчивый учебно-познавательный интерес, 

но он не выходит за пределы изучаемого 

материала 

4 

Проявляет постоянный интерес и творческое 

отношение к предмету, стремится получить 

дополнительную информацию 

5 

Самооценка 

Самооценка 

деятельност

и на 

занятиях 

Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе учителя 

1 

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 

решения, однако при этом учитывает лишь то, 

знает он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов действия 

2 

Может с помощью учителя оценить свои 

возможности в решении задачи, учитывая 

изменения известных ему способов действий 

3 

Может самостоятельно оценить свои 

возможности в решении задачи, учитывая 

изменения известных способов действия 

4 

Нравственно-

этические 

установки 

Ориентация 

на 

общепринят

ые 

моральные 

нормы и их 

выполнение 

в поведении 

Часто нарушает общепринятые нормы и 

правила поведения 
1 

Допускает нарушения общепринятых норм и 

правил поведения 
2 

Недостаточно осознает правила и нормы 

поведения, но в основном их выполняет 
3 

Осознает моральные нормы и правила 

поведения в социуме, но иногда частично их 

нарушает 

4 

Всегда следует общепринятым нормам и 

правилам поведения, осознанно их принимает 
5 

Познавательна

я сфера 

Уровень 

развития 

познаватель

ной 

активности, 

самостоятел

ьности 

Уровень активности, самостоятельности 

ребенка низкий, при выполнении заданий 

требуется постоянная внешняя стимуляция, 

любознательность не проявляется 

1 

Ребенок недостаточно активен и 

самостоятелен, но при выполнении заданий 

требуется внешняя стимуляция, круг 

интересующих вопросов довольно узок 

2 
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Ребенок любознателен, активен, задания 

выполняет с интересом, самостоятельно, не 

нуждаясь в дополнительных внешних 

стимулах, находит новые способы решения 

заданий 

3 

Регулятивная 

сфера 

Произвольн

ость 

деятельност

и 

Деятельность хаотичная, непродуманная, 

прерывает деятельность из-за возникающих 

трудностей, стимулирующая и организующая 

помощь малоэффективна 

1 

Удерживает цель деятельности, намечает план, 

выбирает адекватные средства, проверяет 

результат, однако в процессе деятельности 

часто отвлекается, трудности преодолевает 

только при психологической поддержке 

2 

Ребенок удерживает цель деятельности, 

намечает ее план, выбирает адекватные 

средства, проверяет результат, сам 

преодолевает трудности в работе, доводит дело 

до конца 

3 

Уровень 

развития 

контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 
1 

Контроль носит случайный непроизвольный 

характер; заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

2 

Ученик осознает правило контроля, но 

затрудняется одновременно выполнять 

учебные действия и контролировать их 

3 

При выполнении действия ученик 

ориентируется на правило контроля и успешно 

использует его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

4 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, и вносит 

коррективы 

5 

Коммуникатив

ная сфера 

Способность 

к 

сотрудничес

тву 

В совместной деятельности не пытается 

договориться, не может прийти к согласию, 

настаивает на своем, конфликтует или 

игнорирует других 

1 

Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет 

аргументировать свою позицию и слушать 

партнера 

2 

Способен к взаимодействию и сотрудничеству 

(групповая и парная работа; дискуссии; 

коллективное решение учебных задач) 

3 

Проявляет эмоционально позитивное 

отношение к процессу сотрудничества; 

ориентируется на партнера по общению, умеет 

слушать собеседника, совместно планировать, 

договариваться и распределять функции в ходе 

выполнения задания, осуществлять 

4 
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взаимопомощь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


