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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

Пояснительная записка 

 

Экологическая профессиональная ориентация – новое 

направление в профессиональной ориентации подрастающего 

поколения, включающее в себя систему форм, методов и мероприятий, 

направленных на формирование экологического профессионального 

самоопределения, целенаправленный профессиональный выбор в сфере 

«Человек-Экология» и построении экологической профессиональной 

карьеры. 

Потребность в экологически чистом мире меняет рынок труда и 

наборы навыков для специалистов. Уже сейчас крупные предприятия 

вынуждены изменить свое отношение к устойчивости и реагировать на 

растущие изменений численности населения и состояния нашего 

климата. 

В муниципальном образовании Тимашевский район представлены 

практически все виды экономической деятельности. Это 

обрабатывающие производства, производство и распределение 

электроэнергии, строительство, транспорт и связь, ЖКХ, сельское 

хозяйство, торговля и прочие виды. Тимашевский район является 

районом с развитым промышленным производством и в структуре 

базовых отраслей района промышленность составляет наибольший 

удельный вес - 67%. Вторым по значимости является сельское 

хозяйство, удельный вес-16%. На долю торговли приходится около 13%, 

на отрасль строительство - около 2%. 

Благоприятный климат района наиболее подходит для 

выращивания районированных сельскохозяйственных культур, таких 

как: озимые пшеница и ячмень, сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза 

на зерно и на силос.  

Наиболее крупные предприятия: 

- ООО "Нестле Кубань"- специализируется на выпуске и расфасовке 

кофе, производстве мороженого,  

- ОАО «Молочный комбинат» входит в состав компании «Вимм 

Билль Данн» и специализируется на заготовке и переработке молочного 

сырья,   

-ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» - специализируется на 

производстве фасованных шоколадных конфет, шоколада, вафельной 

продукции, соломок с начинками и изделий из кукурузной крупы,   
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-ОАО «Хлеб Кубани» одно из крупных предприятий мукомольно - 

крупяной отрасли края. Осуществляет выработку муки и комбикормов,   

-ЗАО «Констанция Кубань» - специализируется на выпуске гибкой 

упаковки. 

- ЗАО «АР Картон» – специализируется на выпуске упаковочной 

продукции для пищевой, табачной и химической промышленности из 

хром –картона,   

-ЗАО «Пэкэджинг «Кубань» - осуществляет выпуск 

гофропродукции и т.д. 

Одним из основных богатств района является показатель развития 

сельского хозяйства (растениеводства, животноводства). В 9 сельских 

поселениях занимаются  сельхозпродукцией: сельскохозяйственные 

организации (17), крестьянские  (фермерские) хозяйства (319), хозяйства 

населения (20237). Данные предприятия покрывают своей продукцией 

не только потребительский рынок Краснодарского края, но и Сибирь и 

Центральную Россию. Имея такое количества предприятий на 

территории муниципального образования, необходимо строго следить за 

экологической обстановкой. Поэтому профессии и специальности 

связанные с охраны окружающей среды востребованы на рынке труда 

муниципального образования.  

Кроме экологов и уже существующих смежных «молодых» 

профессий, таких как: 

1) городской фермер (помогает выращивать зеленые насаждения, 

овощи и фрукты на крышах и стенах зданий, в  будущем они могут 

сократить локальные загрязнения воздуха, лучше изолировать здания и 

увеличить биоразнообразие); 

             2) экоаудитор (специалист, который производит аудит 

промышленных предприятий и дает рекомендации по снижению 

воздействия на окружающую среду за счет модернизации производства, 

изменения практик и способов работы); 

             3) рециклинг-технолог (специалист по разработке и внедрению 

технологий многократного использования материалов, а также 

разработке технологий безотходного производства), возникают 

профессии будущего, например:  

             1) зеленые инженеры (сообщают, сколько энергии использует 

ваше устройство и как использовать его более эффективно);  

             2) зеленый консультант колл-центра (для обеспечения 

экспертных рекомендаций населению по телефону о том, как они могут 

использовать свои бытовые приборы более эффективно: экономить 

энергию, воду и деньги); 
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              3) менеджеры отслеживания (чтобы проверить приобретаемые 

потребителем эко-товары на экологический источник); 

              4) проектировщик 3D-печати в строительстве (проектирует 

макеты конструкций и подбирает наилучший набор экологически 

чистых компонентов для их печати, сопровождает процесс печати 

домов); 

             5) урбанист-эколог (проектирует новые экологически чистые 

города на основе экологических биотехнологий; специализируется в 

областях экологичного строительства, зеленой энергетики и контроля 

загрязнения среды); 

            6) проектировщик «умной» среды (предоставляет клиентам 

компетентные рекомендации, по эффективности использования воды и 

энергии, подобрать и установить экономные приборы и оборудование, 

разработать программные и технологические решения для дома и для 

офиса); 

           7) механик экологичных автомобилей. Чтобы идти в ногу с 

меняющимся миром автомобилей, в будущем это будет новое поколение 

автомобилей от гибридов до электрокаров. Механику необходимы будут 

новые навыки, чтобы обслуживать и ремонтировать эти автомобили 

будущего; 

          8) cпециалист по преодолению системных экологических 

катастроф (предотвращает катастрофы, которые осознаются людьми 

постепенно: загрязнение вокруг промышленных центров, радиационные 

свалки, тающие ледники); 

      Процесс обучения учащихся должен исходить из жизненного опыта 

детей, их представления об окружающем мире, а так же погружения 

непосредственно в практическую деятельность. 

      Профориентационная  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Эколог по призванию» имеет 

естественнонаучную направленность и ориентирована на включение 

обучающихся в социально-значимую жизнь, что способствует 

формированию их лидерской позиции, развитию инициативы и 

общественной активности, помогает обрести личный жизненный опыт и 

нацелена на развитие бережного отношения к природе,  потребности в 

здоровом образе жизни на основе экологического воспитания, на 

формирование у учащихся внутренней потребности и готовности к 

сознательному выбору профессии. Программа модифицированная, 

разработана на основе дополнительной общеобразовательной 
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общеразвивающей программы «Юный эколог-исследователь»                      

Л.Н. Волобуевой.  

Представленная  программа  направлена на духовно-

нравственное, интеллектуальное и эстетическое развитие детей,  

отвечает  потребностям современных учащихся, их родителей, 

государственных органов, занимающихся сохранением и 

распределением природных ресурсов, а так же региональными 

особенностями кадровой политики и социально-экономической 

деятельности района. Соединение учебных, современных социально-

экономических и воспитательных задач делают программу актуальной 

и востребованной. 
             Новизна программно-методического и организационно-

технологического обеспечения реализации программы заключается в 

интерактивном характере проведения занятий, экскурсий, мастер-

классов, досуговых мероприятий и событий за счет применения и 

использования в образовательном процессе такой педагогической 

технологии как «Образовательное волонтерское движение в области 

экологических знаний». Такая технология предполагает организацию 

образовательной деятельности учащихся не только в стенах, но и вне 

стен образовательных учреждений с привлечением материальных, 

кадровых ресурсов ООО «Экопроект». 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга 

учащихся, изменившаяся экологическая и социально-экономическая 

обстановка в стране требуют новых подходов и методов активизации 

школьников. Именно поэтому появление новых форм вовлечения 

учащихся в социальную активность призвано способствовать 

формированию и совершенствованию экологической и социальной 

компетентности подрастающего поколения, дальнейшего осознанного 

выбора профессии. 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в 

углублении и расширении знаний содержания школьного курса 

экологии, биологии, географии и профессиональной ориентации 

учащихся по специальности «Экология», «Природопользования», 

«Биоэкология» и т.д., расширения спектра навыков изучения природы 

используя исследовательскую деятельность. 

          Последовательное воспитание и информирование позволит 

сделать идеи сохранения окружающей среды и минимизации пагубного 

влияния человека на природу внутренней позицией конкретной 

личности и общества в целом. Культура и есть спасение. Образованный 

культурный человек будет стараться постоянно минимизировать 

наносимый им вред окружающей среде.  

     Отличительная  особенность данной программы от 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный эколог-исследователь» Л.Н. Волобуевой состоит в изменении 
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цели и задач, уменьшении количества часов (со 144 час. до 28 час.) и 

изменении  разделов и тем учебного плана. Программа «Эколог по 

призванию»  знакомит учащихся с  основами  таких  наук  как   биология, 

зоология, география, что расширяет кругозор детей и отражает 

практическое применение  знаний в других областях, а так же погружает 

детей непосредственно в практическую деятельность путем посещения 

учреждения, занимающегося природоохранной деятельностью.  

          Кроме этого, программой предусматривается формирование 

гуманного, бережного, заботливого отношения к миру природы и 

окружающему миру в целом, развитии природоохранных умений 

учащихся через практическую природоохранную деятельность. У детей 

развиваются личностные качества, такие как терпение, трудолюбие, 

самостоятельность, любовь к природе, сострадание, наблюдательность. 

Задача педагога – в доступной форме расширить знания в области 

экологии, раскрыть интеллектуальные и творческие возможности 

ребенка, продемонстрировать перспективы развития в данной области. 

Предлагаемые в программе виды деятельности являются 

целесообразными для детей  11 – 14  лет, так как учтены 

психологические особенности их возраста, уровень умений и навыков 

учащихся, а содержание отображает познавательный интерес данного 

возраста. Используемые технологии: развивающее обучение; проблемное 

обучение; коллективная система обучения; технология изучения 

изобретательских задач; исследовательские методы в обучении; 

проектные методы обучения; технология использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; 

обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающая 

технология, рефлексивно - деятельностная технология, технология 

педагогических мастерских, кейс-технология. 

Профориентационную  дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Эколог по призванию» можно 

использовать в работе с детьми ОВЗ, посредством разработки 

индивидуального образовательного маршрута, а также для детей 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

      Адресат программы: 

      Программа рассчитана на детей 11-14 лет.  В данном возрасте 

ребёнок проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, 

выражено стремление к самостоятельности, а так же на раннем этапе 

возникают вопросы профориентации. Занятия проводятся в 

разновозрастной группе. Участники каникулярной профориентационной 

школы-лица, которые обучатся в 5-11 классах базовых образовательных 

организаций и получают дополнительное образование  посредством 

прохождения обучения в проводимых соответствующими 
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образовательными организациями каникулярных профориентационных 

школах: 

1.дети, проявившие выдающие способности; 

2.дети с низкими образовательными результатами; 

3. дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

4. дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

     Программа «Эколог по призванию» ознакомительного уровня, имеет 

выраженный деятельностный, практико – ориентированный характер, 

создающий возможность активного практического погружения детей в 

проблему охраны окружающей среды; рассчитана на  7 дней обучения в 

количестве  28 часов. Занятия проводятся 7 дней по 4 часа. 

Продолжительность занятия 35 минут, перерыв – 10 минут. Форма 

обучения – очная. 

         Особенности организации образовательного процесса. Форма 

организационной деятельности – групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. Форма проведения занятий – беседа, 

практическое занятие, просмотр видеофильма по теме, конкурс, 

экскурсия, круглый стол, флешмоб. 

 На каждом занятии учащиеся знакомятся с одной или несколькими 

смежными специальностями профессии «Эколог». Для этого педагогом 

создается банк профессиограмм специальностей профессии «Эколог» 

(Приложение 1). 

Цель программы: путем пробного погружения в 

природоохранную деятельность  создать активную мотивирующую 

образовательную среду для формирования познавательного интереса 

учащегося и условий для социально-профессионального 

самоопределения.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

способствовать формированию: 

-представления о профессии «Эколог» и смежных 

специальностях;  

-знаний о природе родного края, своего города; 

-умения использовать первоначальные экологические знания в 

повседневной жизни,  учебе.  

Личностные: 

        способствовать: 

        -развитию  культуры поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни; 

         - формированию экологической культуры, любви к природе и 

родному краю. 
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Метапредметные: 

способствовать  формированию: 

            -установки на стремление внести личный вклад в 

совершенствование жизни своего края;  

           -мотивации к изучению экологии в целом, самообразованию, 

самоконтролю.  

Содержание программы 

Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации\

контроля 

Компонент 

Всего 

часов 

Теория Практик

а 

  

1 Вводное занятие. 

Правила ТБ. 

2 2 - Опрос Здоровьесбере-

гающий 

2 Эколог и смежные с 

ним «молодые» 

профессии. 

8 4 4 Опрос, 

наблюдени

е, 

практическ

ая работа 

Образователь-

ный, 

творческий 

(культурный) 

практическая 

подготовка 

3 Эко-профессии 

будущего. 

16 8 8 Опрос, 

наблюдени

е, 

практическ

ая работа 

Образователь-

ный, 

творческий 

(культурный) 

практическая 

подготовка 

4 Итоговое занятие. 2 - 2 Защита 

творческих 

проектов 

Здоровьесбере-

гающий, 

образователь-

ный, 

творческий 

(культурный) 

практическая 

подготовка 

 итого 28 14 14   

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Правила ТБ. 

 

Теория: термин «Экология» в классическом и современном 

понимании; место экологии в системе наук. Основные законы природы.  

Общие вопросы охраны природы. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Эколог и смежные с ним «молодые» профессии. 

Теория: профессия «эколог» - структура, особенности, 

необходимые знания и умения, область деятельности; профессия 

«городской фермер»- структура, особенности, необходимые знания и 
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умения, область деятельности; профессия «экоаудитор» -структура, 

особенности, необходимые знания и умения, область деятельности; 

профессия «рециклинг-технолог»- структура, особенности, необходимые 

знания и умения, область деятельности. 

          Практика: «Я-эколог»- презентация авторской практической 

инновационной работы в области экологии; просмотр видеофильма о 

работе городских фермеров, круглый стол по теме: «Фермер в большом 

городе» с привлечением специалиста- эколога ООО «Экопроект», 

биолога, дизайнера; «Персональный эко-помощник»- экскурсия в ООО 

«Экопроект» с обсуждением темы экоаудиторства,  практическое 

занятие : «Вторая жизнь упаковки». 

            3. Эко-профессии будущего. 

Теория: профессия «зеленый инженер» - структура, особенности, 

необходимые знания и умения, область деятельности; профессия 

«зеленый консультант колл-центра»- - структура, особенности, 

необходимые знания и умения, область деятельности; профессия 

«менеджеры отслеживания»- структура, особенности, необходимые 

знания и умения, область деятельности; профессия «проектировщик 3D-

печати в строительстве»- структура, особенности, необходимые знания и 

умения, область деятельности; профессия «урбанист-эколог»- - 

структура, особенности, необходимые знания и умения, область 

деятельности; профессия «проектировщик «умной» среды»- структура, 

особенности, необходимые знания и умения, область деятельности; 

профессия «механик экологичных автомобилей»- структура, 

особенности, необходимые знания и умения, область деятельности; 

профессия «cпециалист по преодолению системных экологических 

катастроф»- структура, особенности, необходимые знания и умения, 

область деятельности. 

          Практика: «Инженер будущего» - виртуальная экскурсия в 

сервисный центр ООО «Зеленая точка» г. Ставрополя; «Эколог на 

связи»- экскурсия с опросом граждан; экскурсия в магазин здорового 

питания города, флешмоб «У нас все эко-мясо и молоко»; «Макет в 

формате эко»- круглый стол по способам применения эко-печати в 

строительстве с привлечением сотрудника отдела строительства и 

специалиста-эколога ООО «Экопроект» ; конкурс идей «Город 

будущего», круглый стол по теме: «Идеальный умный дом», 

«Экомобиль»- виртуальная экскурсия на завод г. Москвы по сборке 

электрокаров, «Избежать катастрофу». 

4. Итоговое занятие 
           Практика: творческий проект «Я в мире эко-профессий» с 

привлечением гостей: специалиста  - эколога ООО «Экопроект», 

специалиста отдела строительства, биолога, дизайнера. 
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                            Планируемые  результаты 

   

Обучающие: 

появится: 

-представление о профессии «Эколог» и смежных 

специальностях;  

-знание природы родного края, своего города; 

-навык использования первоначальных экологических знаний в 

повседневной жизни,  учебе. 

Личностные: 

появятся навыки: 

         - культуры поведения в социуме, здорового образа жизни; 

         - экологической культуры, проявления любви к природе и родному 

краю. 

Метапредметные: 

появится: 

           -установка на стремление внести личный вклад в 

совершенствование жизни своего края;  

          - мотивация к изучению экологии в целом, самообразованию, 

самоконтролю.  

 

             Раздел 2. «Комплекс организационно – педагогических 

условий, включающий формы аттестации» 

 

                               Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

 

Тема занятия 

(раздел, тема) 

Кол-во часов Форма 

проведе

ния  

Форма 

контроля 

план факт  всег

о 

теори

я 

практ

ика 

  

1   Вводное занятие. 

Правила ТБ. 

2 2 -     

1.1   Что изучает 

экология. Правила 

ТБ.  

2 2 - Беседа Опрос 

2   Эколог и смежные 

с ним «молодые» 

профессии. 

8 4 4   

2.1   Профессия 

«эколог»- 

структура, 

особенности, 

1 1 - Беседа Опрос 
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необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности 

2.2   «Я-эколог» 1 - 1 Практич

еское 

занятие 

Защита 

проекта 

2.3   Профессия 

«городской 

фермер»- 

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности 

1 1 - Беседа Опрос 

2.4   Фермер в большом 

городе 

1 - 1 Просмо

тр 

видеофи

льма, 

круглый 

стол 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

2.5   Профессия 

«экоаудитор»-

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности 

1 1 - Беседа Опрос 

2.6   Персональный эко-

помощник 

1 - 1 Экскурс

ия 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

2.7   Профессия 

«рециклинг-

технолог»- 

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности. 

1 1 - Беседа Опрос 

2.8   Вторая жизнь 

упаковки 

1 - 1 Практич

еское 

занятие 

Наблюдение 

3.   Эко-профессии 

будущего. 

16 8 8   

3.1   Профессия 

«зеленый 

инженер»: 
структура, 

1 1 - Беседа Опрос 
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особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности 

3.2   Инженер будущего 1 - 1 Виртуал

ьная 

экскурс

ия 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

3.3   Профессия 

«зеленый 

консультант колл-

центра»- - 

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности 

1 1 - Беседа Опрос 

3.4   Эколог на связи 1 - 1 Экскурс

ия 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

3.5   Профессия 

«менеджеры 

отслеживания»- 

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности 

 

1 1 - Беседа Опрос 

3.6   У нас все эко-  мясо 

и молоко 

1 - 1 Флешмо

б 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

3.7   Профессия 

«проектировщик 

3D-печати в 

строительстве» 

1 1 - Беседа Опрос 

3.8   Макет в формате 

эко 

1 - 1 Круглы

й стол 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

3.9   Профессия 

«урбанист-эколог»- 

- структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности 

1 1 - Беседа Опрос 

3.10   Город будущего 1 - 1 Конкурс Наблюдение, 
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Условия реализации программы. 

практическая 

работа 

3.11   Профессия 

«проектировщик 

«умной» среды»- 

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности 

1 1 - Беседа Опрос 

3.12   Идеальный умный 

дом 

1 - 1 Круглы

й стол 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

3.13   Профессия 

«механик 

экологичных 

автомобилей»- - 

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности 

1 1 - Беседа Опрос 

3.14   Экомобиль 1 - 1 Виртуал

ьная 

экскурс

ия 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

3.15   Профессия 

«cпециалист по 

преодолению 

системных 

экологических 

катастроф»- 

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности 

1 1 - Беседа Опрос 

3.16   Избежать 

катастрофу 

1 - 1 Экскурс

ия 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

4   Итоговое занятие 2 - 2   

4.1   «Я в мире эко-

профессий» 

2 - 2 Практич

еское 

занятие 

Защита 

творческих 

проектов 

Итого  28 14 14   
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-материально – техническое обеспечение: помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648 – 20, в помещении 

находятся стандартные учебные столы и стулья, соответствующие 

ростовой группе, стол и стул для педагога, учебная доска, книжные 

шкафы для хранения дидактических пособий и учебных материалов;  

- информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет 

источники;  

- кадровое обеспечение:  педагог дополнительного образования, 

имеющий высшее и профессиональную переподготовку, направленность 

которой соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, знающий 

специфику работы ОДО. Педагог, у которого отсутствуют ограничения 

на занятия педагогической деятельностью, установленных 

законодательством РФ. Требования к опыту практической работы не 

предъявляются. Необходимые умения: владеть формами и методами 

обучения; использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; организовывать различные 

виды внеурочной деятельности: игровую, культурно – досуговую, 

учебно – исследовательскую; регулировать поведение  обучающихся для 

обеспечение безопасной образовательной среды; реализовать 

современные формы и методы воспитательной работы, как на занятиях, 

так и во внеурочной деятельности, ставить воспитательные цели, 

способствующие развитию обучающихся, независимо от их 

способностей; общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их. Планировать взаимодействие с родителями. Организация 

совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и 

досуговых мероприятий. Необходимые знания:  преподаваемый 

предмет; основные закономерности возрастного развития; основные 

методики преподавания, виды и приемы современных педагогических 

технологий; пути достижения образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения.  

 

 

                                Формы аттестации 

 

Программой предусматривается текущий вид контроля. 

Результативность образовательной деятельности определяется 

способностью обучающихся расширить круг знаний, приумножить 

умения и практические навыки.  

Формы,  методы контроля и оценки результатов усвоения 

программы предполагают при текущем контроле: 
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-педагогическое наблюдение - при выполнении практических работ 

обучающихся;  

-опрос, практическая работа, конкурс;   

-педагогический мониторинг – ведение журнала посещаемости. 

      Итоговая аттестация в форме защиты творческих проектов. 

      Педагогические требования к организации контроля: 

-индивидуальный характер (контроль над работой каждого учащегося); 

-всесторонность (проверка теоретических знаний, практических умений 

и навыков учащихся). 

Предлагаемые в программе принципы обучения 

индивидуальность и доступность, формы проведения занятий: беседа, 

практическое занятие, круглый стол, экскурсия, акция, мастер-класс, 

мероприятие. Методы обучения словесный, наглядный, игровой, 

практический. Формы контроля за деятельностью детей, анализ 

результатов занятий : наблюдение, беседа, обсуждение, опрос, разбор 

ситуационных задач, викторина, текущий контроль, тестирование, 

самоанализ, оформление стендов, выставка эко-рисунков, представление 

плаката. 

На занятиях оценивается не только уровень восприятия 

теоретических занятий и явлений природы, но и уровень выполнения 

практических заданий. Решающую роль при выставлении отметки 

играет участие в агитационной, творческой деятельности в силу 

практического характера занятий.  

При прохождении итоговой аттестации учащийся должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. Итоговая аттестация по данной 

программе предусматривает защиту творческого проекта «Я в мире эко-

профессий». Педагогические требования к организации контроля: 

-индивидуальный характер (контроль над работой каждого 

учащегося); 

-всесторонность (проверка теоретических знаний, практических 

умений и навыков учащихся). 

Критерии оценки ЗУН: 

Высокий уровень – учащийся: 

- может объяснить понятие, структуру и особенности 

презентуемой профессии, область применения; 

- легко объясняет чем мотивирован его выбор конкретной эко-

профессии; 

-умеет самостоятельно  дополнять, анализировать, 

фантазировать; 

- внимательно слушает, умеет сосредоточиться на выполнении 

задания; 

- умеет работать аккуратно; 

- умеет коллективно работать; 
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- соблюдает правила этики и эстетики; 

Средний уровень - учащийся: 

- может объяснить понятие, структуру презентуемой профессии, 

но затрудняется в демонстрации ее особенностей и области применения; 

- с затруднением объясняет чем мотивирован его выбор 

конкретной эко-профессии; 

-умеет самостоятельно  дополнять и анализировать материал, 

фантазировать, но делает все неуверенно, сомневается; 

- внимательно слушает, умеет сосредоточиться на выполнении 

задания, только тогда, когда мотивирован; 

- умеет работать аккуратно, но медленно; 

- умеет коллективно работать, но в соревновательной форме; 

- соблюдает правила этики и эстетики, но излишне эмоционален; 

Низкий уровень – учащийся: 

-  может объяснить понятие, структуру и особенности 

презентуемой профессии, область применения, но делает много ошибок; 

- не может четко объяснить , чем мотивирован его выбор 

конкретной эко-профессии; 

- не умеет самостоятельно  дополнять и анализировать, 

фантазировать; 

- невнимательно слушает, не умеет сосредоточиться на 

выполнении задания; 

- не умеет работать аккуратно; 

- умеет  работать только индивидуально. 

 

Оценочные материалы 

 

1. Итоговая аттестация. Приложение 1. 

 

                 Методические рекомендации 

 

В процессе обучения по данной программе используются 

словесные (рассказ, беседа, объяснение), наглядные (демонстрация, 

показ) методы обучения. 

Основной формой  обучения является  занятия, которое строится 

с учётом возрастных и психологических особенностей детей, их умений 

и навыков. Стимулируют интерес к обучению нетрадиционные занятия в 

виде: экскурсии, игры, акции, конкурса.  

Занятия могут проводиться как в традиционной форме, так и 

нетрадиционной. Особо популярны комбинированные занятия, 

соединяющие различные методы общения и виды деятельности. 

Формы проведения занятий разнообразны: практическое, 

экскурсия, конкурс, викторина, акция, беседа.  

Структура занятий: 
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Комбинированное занятие: 

- организационный этап (5мин.); 

- этап проверки усвоенного материала (5 мин.); 

-этап подготовки учащихся к активному и сознательному 

усвоению нового материала (5 мин); 

- этап усвоения новых знаний (20 мин); 

- этап закрепления (10 мин); 

- рефлексия (5 мин). 

 

Практическое занятие: 

-сообщение темы и мотивация учащихся на обучение (5 мин.); 

-изучение нового материала (показ и объяснение практической 

работы) (10 мин.); 

-выполнение практической работы (25 мин.); 

-подведение итогов и рефлексия ( 5 мин.)  

Занятия объединений носят преимущественно практический 

характер. Основная часть проводится в форме бесед. Практические 

занятия можно проводить как на местности, так и в помещении в 

зависимости от темы занятия. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с 

привлечением наглядных материалов, использованием новейших 

методик. Педагог должен воспитывать в учащихся умение 

самостоятельно принимать решения, неукоснительно выполнять правила 

 проводимых мероприятий. План занятий необходимо строить так, 

чтобы перед учащимися всегда стояла ближайшая и доступная им цель - 

экскурсия в парк и в природу для сбора природного материала, акция и 

т. п. 

Содержание занятий следует постоянно усложнять от простого к 

сложному. Их необходимо использовать для расширения и углубления 

знаний учащихся  по пройденным темам, для формирования их 

мировоззрения, а также физического оздоровления. 

После экскурсии на занятии обсуждаются ее итоги. Конечно, это 

следует проводить так, чтобы не нарушать цельности занятия и не 

допускать перегрузки детей. 

Особое внимание должно уделяться вопросам безопасности при 

проведении экскурсий в природу или акций. 

          Хорошо организованные и интересно проведённые занятия 

объединения помогают обогатить знания детей, способствуют развитию 

индивидуальных качеств, раскрытию талантов. 
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Приложение 1 

 

Итоговая аттестация 

Защита творческого проекта «Я в мире эко-профессий» 

 

1. Название проекта. 

2. Причины, по которым выбран данный проект, цели и задачи 

проекта. 

3. Структура проекта. 

4. Оборудование и средства, используемые при выполнении 

проекта. 

5. Понятие, структура, особенности, область применения 

выбранной профессии. 

6. Обоснование актуальности (востребованности) выбранной 

профессии. 

7. Дать оценку новым знаниям и умениям, полученным в ходе 

подготовки выполнения проекта. 
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8. Самостоятельная  оценка работы, работа с вопросами, 

возражениями жюри. 

 

 

 

 


