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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Наша удивительная Хоста» реализуется в рамках естественнонаучной 

направленности, направлена на развитие любознательности, 

заинтересованности в изучении своей малой Родины, мыслительной 

активности, экологического мышления. Программа предназначена для 

развития интереса у школьников, к изучению естественных наук, с 

элементами краеведения и экологии. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г.  № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 г.)  

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Наша удивительная Хоста» определяется 

несколькими факторами. 

Во-первых, программа призвана активизировать у учащихся 

познавательный интерес к окружающему миру и своей малой Родине 

посредством экспериментальной и практической деятельности. Дает 
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возможность изучать сложные темы в игровой форме, что позволит им в 

дальнейшем иметь широкий кругозор.   

Во-вторых, учитывая возрастающий интерес к решению экологических 

проблем современности, способствовать переходу от трансляции знаний об 

экологических проблемах к формированию экологического мышления и 

обучения экологически ориентированной деятельности. Активизировать 

сознание подрастающего поколения к вопросам сохранения окружающей 

среды и бережного отношения к своей малой Родине. А также воспитание у 

подрастающего поколения умение видеть красоту окружающего мира и 

желание охранять и защищать живую природу родного края. 

Новизна данной программы заключается в следующем:  

1. В программе реализуется комплексный подход к подаче учащимся 

биологических, экологических и исторических знаний. 

2. Большое значение для формирования биологической культуры 

учащихся имеет изучение природной окружающей среды, растительного и 

животного мира родного края. А также формирование экологического 

мышления и экологически ориентированной деятельности, в том числе 

посредствам проведения экологических уроков. 

3. В образовательном процессе большое место уделяется практическим 

работам и экспериментальной деятельности учащихся, способствующих 

формированию предметных, межпредметных и личностных качеств 

учащихся.  

Педагогическая целесообразность программы «Наша удивительная 

Хоста», заключается в активизации у учащихся познавательного интереса                     

к окружающему миру и своей малой Родине посредствам экспериментальной 

и практической деятельности. И создании условий, способствующих 

систематизации, углублению и расширению биологических, экологических и 

межпредметных знаний, полученных во время обучения в 

общеобразовательной школе. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наша удивительная Хоста» соответствует современным требованиям: в 

образовательном процессе используются все основные виды деятельности 

школьников, содержание программы ориентировано на стимулирование 

познавательных процессов, формирование универсальных учебных действия, 

способствует  саморазвитию и самообразованию обучающихся. 

Отличительные особенности программы «Наша удивительная 

Хоста» заключаются в том, что она направлена на развитие интереса к 

краеведению и естественным наукам. В целях формирования мотивации и 

сохранения интереса к овладению знаниями учебный материал дается на 

максимальном уровне доступности и занимательности.  

Адресат программы 
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Программа «Наша удивительная Хоста» рассчитана на учащихся 8-12 

лет без учета гендерных различий (учащиеся 2 - 5 классов) и без медицинских 

противопоказаний.  

Программа рассчитана на детей, которые заинтересованы в изучении 

предметов естественнонаучной направленности и краеведения. 

Прием осуществляется после предварительного собеседования с детьми 

и их родителями. В соответствии с этим производится зачисление.   

Уровень программы, объем и сроки 

Программа «Наша удивительная Хоста» реализуется на 

ознакомительном уровне в течении одной недели объемом -  6 часов. 

Форма обучения - очная 

Режим занятий 

Занятия проводятся каждый день в течении недели по 2 академических 

часа (сдвоенные, с 15- минутным перерывом). 

Особенности организации образовательного процесса  

Особенностью организации образовательного процесса является:  

1. Систематизация данных из различных разделов биологии, зоологии, 

ботаники, экологии и краеведения.  

2. Формирование экологического мышления и любви к малой Родине. 

Методы и формы, представленные в программе способствуют: 

1. Расширению кругозора и улучшению качества усвоения 

естественнонаучных знаний.  

2. Развитию умения познавать окружающий мир и самого себя, 

способности использовать знания и умения в реальной жизненной практике.  

3. Формированию эмоционально-ценностного отношения к процессу 

изучения биологии, экологии и краеведения. 

4. Занятия дают возможность учащимся лучше узнать и изучить 

животный и растительный мир своего края, принять практическое участие в 

охране и преобразовании природы своего края. 

Методы организации образовательного процесса:  

 словесные (лекция, беседа, рассказ); 

 наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций); 

 практический (практические работы). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:  

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный;  

 частично-поисковый. 
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Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися);  

 групповой (организация работы по малым группам);  

 индивидуальный. 

Эти формы образовательного процесса позволяют обучающимся глубже 

изучить предмет и найти ему в дальнейшем применение в своей жизни. 

В программе реализуются различные формы проведения занятий: 

 беседа; 

 лекция, 

 наблюдение; 

 занятие-игра; 

 практическое занятие; 

 экскурсия; 

 эксперимент.

Цель: стимулирование познавательного интереса и создание условий 

для личностного развития учащихся через изучение биологии и экологии, 

краеведения в летний период. 

Задачи: 

Образовательные: 

 способствовать популяризации биологических знаний; 

 способствовать развитию познавательного интереса к природе и 

краеведению; 

 развивать знания о строении и функционировании живых 

организмов; 

 изучить основы охраны природы; 

 изучить экологические проблемы Краснодарского края; 

 дать основы правил санитарии и гигиены; 

 научить проводить биологические опыты и осваивать биологические 

понятия. 

Личностные: 

 формировать у подрастающего поколения понимания жизни, как 

важнейшей ценности;  

 научить анализировать, сравнивать и обобщать; 

 развивать трудолюбие и ответственность; 

 развивать общественную активность, любовь к своей «малой» 

Родине; 

 формировать гражданскую позиции, за счет знаний по экологии; 

Метапредметные: 

 Развивать мотивацию к обучению; 

 обобщать знания биологии, краеведения и экологии. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час. 

Из них Формы 

аттестации/ контроля 
Теор-е Практ-е 

1. Вводное занятие 0,5 0,5  Входящая диагностика 

2. История Хосты 1,5 1 0,5 

Текущий контроль / 

Беседа. Презентация. 

Викторина. 

3. Флора и  фауна Хосты 2 1 1 

Текущий контроль / 

Беседа. Презентация. 

Практическая работа. 

4. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 
Итоговый контроль / 

Конкурс  

 Итого: 6 3 3  

 



6 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие (0,5ч.) 

Теория: Знакомство, установление коммуникаций в группе. План 

работы. Права и обязанности членов. Инструктаж по ТБ. "Что я знаю о месте 

в котором живу?" За что я люблю Хосту?  

Тема 2. История Хосты (1,5 часа) 

Теория: История возникновения п. Хоста. Легенды о Хосте. От 

древности до наших дней – история Хосты. Исторические памятники, места и 

здания Хосты. Жизнь в Хосте в период ВОВ. Люди и судьбы. 

Практика: Рисунки понравившейся легенды возникновения Хосты. 

Викторина: «Определи место, где это сейчас находится».  Посещение музея.  

Тема 3. Флора и фауна Хосты (2 часа) 

Теория: Удивительный мир растений Хосты. Растения Красной книги 

Краснодарского края, произрастающие в Хосте. Животный мир Хосты. 

Животные, занесенные в Красную книгу России и Краснодарского края. 

Обитатели реки Хоста и Черного моря. Изучаем макро и микромир водоемов.  

Практика: Изучаем растения, произрастающие вокруг ЦДО "Хоста" с 

помощью лупы и микроскопа. Учимся делать гербарий. Растения Красной 

книги Краснодарского края, произрастающие в Хосте. Что нужно делать, 

чтобы защитить растения? Изучаем животный мир Хосты. В том числе, 

изучаем при помощи лупы и микроскопа насекомых, найденных на 

территории ЦДО "Хоста". Животные, занесенные в Красную книгу 

Краснодарского края. Изучаем обитателей реки Хоста и Черного моря. При 

помощи микроскопа – изучаем микромир Черного моря и реки Хоста. Чем 

помочь обитателям водоемов? Рисуем море и плакаты. 

Тема 4. Итоговое занятие (2 часа) 

Теория: Подведение итогов. «За что я люблю нашу Хосту». Беседа о 

проблемных вопросах. Презентация достижений. 

Практика: Экологический десант на побережье Черного моря. 

Анкетирование и размещение агитационных плакатов. Презентация 

достижений. Конкурс рисунков и поделок «За что я люблю нашу Хосту». 

Награждение за успехи самых активных исследователей 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 интерес к процессам, происходящим в природе; 

 знание о строении и функционировании живых организмов; 

 знание основ охраны природы; 

 умение проводить биологические опыты; 

 умение идентифицировать изучаемые объекты; 

 знание терминологии. 



7 

Личностные: 

 умение анализировать, сравнивать и обобщать; 

 развитие общественной активности; 

 развитие гражданской позиции, через знание экологических 

проблем. 

Метапредметные: 

 мотивация к обучению; 

 осуществление анализа и синтеза; 

 умение формулировать вопросы. 

 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Наша удивительная 

Хоста» проводится стартовая диагностика, текущий контроль осуществляется 

ежедневно, итоговая аттестация в виде отчетного  мероприятия . 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

Календарный учебный график обучения  

Начало учебного периода – согласно Приказа директора ЦДО «Хоста» 

Количество учебных недель – 1 неделя 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей 

стороной. 

Сроки итоговой аттестации – последнее занятие по программе 

Календарно - учебный график – Приложение 1 

Условия реализации программы 

Для проведения занятий имеется отдельный кабинет. Оснащение 

процесса обучения, согласно программы, обеспечивается библиотечным 

фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными 

средствами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Нормативные документы: Программа «Наша удивительная Хоста», 

КУГ,  планируемые результаты освоения программы, стандарт основного 

общего образования, Федеральный государственный стандарт основного 

общего образования. 

Учебники по различным разделам биологии. 

Учебные пособия: рабочая тетрадь, дидактические материалы.  

Научная, научно-популярная, историческая литература. 

Справочные пособия (словари, сборники основных формул, энцикло-

педии, справочники по биологии). 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: таблицы, рисунки, плакаты. 

Информационные средства: 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания, презентации. 

Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых  тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

Инструментальная среда по биологии. 
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Технические средства обучения: 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 персональный компьютер - рабочее место педагога; 

 интерактивный экран , проектор; 

 ноутбук "Packard bell"; 

 шкафы секционные для хранения литературы и демонстрационного 

оборудования; 

 стенд. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 аудиторная доска 

 лупа 

 микроскоп учебный 

 капельница с пипеткой 

 палочка стеклянная 

 пробирка стеклянная 

 стекло покровное 20/20 

 стекло предметное 

 цилиндр мерный с носиком 

 чашка Петри 50 

 штатив для пробирок 

Формы аттестации 

Различают предварительный, текущий, итоговый виды контроля.  

Цель предварительного контроля (или контроля готовности к овладению 

деятельностью) заключается в том, чтобы установить исходный уровень 

познавательной активности и присущие учащимся индивидуально-

психологические качества, которые способствуют успешности обучения. 

Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к обучению и 

позволяет наметить стратегии обучения предмету. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения 

знаниями, процессе становления и развития критического восприятия. Этот 

контроль должен быть регулярным и направленным на проверку усвоения 

учащимися определенной части учебного материала. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения 

материала.  

Эффективность контроля во многом зависит от того, насколько он 

соответствует требованиям дидактики и методики обучения. Основными 

требованиями, предъявляемыми к контролю, являются его объективность, 

регулярность (интенсивность работы учащихся и длительность сохранения в 

памяти усвоенного материала во многом зависят от частоты и регулярности 

контроля), дифференцированный характер, а также ясность и четкость 

формулировки контрольных заданий. 

Контроль знаний и умений учащихся творческого объединения «Наша 

удивительная Хоста» строится с соблюдением следующих условий: 

 создание для каждого учащегося ситуации успеха и уверенности; 
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 гарантирование каждому обучающемуся права на ситуацию успеха; 

 своевременное проведение контроля знаний и умений каждого 

учащегося.  

Формы контроля усвоения знаний и умений обучающихся 
(результаты обученности): 

 контроль умения анализировать информацию; 

 контроль знания терминологии; 

 контроль правильного восприятия и изложения изучаемого материала. 

Способы определения результативности 

Диагностика успешности овладения учащимися содержания программы 

осуществляется на всем протяжении реализации программы.  

Педагогический мониторинг осуществляется с помощью наблюдения, 

тестов и диагностики личностного роста. 

В программе используются различные формы контроля – предвари-

тельный, текущий, промежуточный и итоговый. 

Цель предварительного контроля заключается в том, чтобы установить 

исходный уровень знаний по предмету и присущие учащимся индивидуально-

психологические качества, которые способствуют успешности обучения 

(диагностика устойчивости, переключения, распределения и объема 

внимания; направленность деятельности на продуктивность запоминания). 

Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к обучению и 

позволяет, во-первых, наметить стратегии обучения предмету и, во-вторых, 

сформировать учебные группы с учетом подготовки и психологических 

особенностей учащихся, для достижения максимального результата. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения знани-

ями, процессе становления и развития критического восприятия. Этот кон-

троль должен быть регулярным и направленным на проверку усвоения уча-

щимися определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершении изучения темы. 

Он позволяет судить об эффективности овладения разделом программного 

материала. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня овладения 

материалом.  

Формой подведения итога реализации программы является беседа, с 

презентацией достижений и награждением за достигнутые успехи. 

Как показатели результативности программы также учитываются 

творческие достижения учащихся. 

 

Оценочные материалы 

Как оценочные материалы применяются карточки, тестирование, 

участие в акциях и экологических десантах.   
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Методические материалы 

 

Тема  

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и  

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический  

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводное 

занятие 

Беседа, 

Викторина  

Знакомство, 

установление 

коммуникаций в 

группе. 

Создание 

обстановки 

доверия, 

уверенности                 

в успехе.  

Инструктаж по ТБ. 

Карточки для 

проведения викторины 

«Определи место, где 

это сейчас находится». 

Задания на 

познавательную 

активность.  

входящий 

контроль / 

Обсуждение  

История 

Хосты 

Беседа, 

практи-

ческая 

работа, 

презентация 

Предоставление 

информации 

разными 

способами,  

анализ 

результатов  

работы 

Презентация, 

литература по теме, 

мультимедийный 

проектор, компьютер  

фотографии, карты, 

карточки 

текущий 

контроль / 

викторина 

Флора и  

фауна 

Хосты 

Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа, 

презентация 

Стимулирование 

учащихся к 

исследовательско

й деятельности, 

анализу и 

обобщению 

Презентация, 

литература по теме, 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 

микроскоп, стекла, 

лабораторная посуда, 

лупа, гербарий, 

рисунки,  

Красная книга 

текущий 

контроль / 

практическа

я  работа 

Итоговое 

занятие 

Беседа. 

конкурс  

Создание 

обстановки 

уверенности и 

успешности 

Ватман, рисунки, 

стикеры, плакаты, 

мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Итоговый 

контроль / 

конкурс 
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Приложение 1 

Календарный учебный график обучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности «Наша удивительная Хоста» 

Педагог: Левлюх Н.А. 

Место проведения: Кабинет №7, ул. Ялтинская д. 16А 

Время проведения:  
 

 Дата Тема занятия 
Кол-во часов Содержание занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

теория практика    

1. Вводное занятие 

1.1 
 

Введение. Инструктаж по ТБ.  0,5 - План работы. Инструктаж по ТБ.  Беседа  
текущий 

контроль  

2. История Хосты 

2.1 

 "Что я знаю о месте в котором 

живу?" За что я люблю Хосту? 

История возникновения                        

п. Хоста. Легенды о Хосте. 

От древности до наших дней – 

история Хосты. 

0,5  

Рисунки понравившейся легенды 

возникновения Хосты. Викторина: 

«Определи место, где это сейчас 

находится». История возникновения п. 

Хоста. Легенды о Хосте. От древности до 

наших дней – история Хосты. 

Беседа. 

Презентация. 

Викторина. 

текущий 

контроль 

2.2 

 Исторические памятники, 

знаменитые места и здания Хосты. 

Жизнь в Хосте в период ВОВ. 

Люди и судьбы. 

0,5 0,5 

Исторические памятники, места и здания 

Хосты. Жизнь в Хосте в период ВОВ. 

Люди и судьбы. 

Беседа. 

Презентация. 

текущий 

контроль 

  Итого: 1,5 часа 1 0,5    

3. Флора и фауна Хосты 

3.1 

 

Удивительный мир растений 

Хосты 
0,5 0,5 

Удивительный мир растений Хосты.  

Изучаем растения, произрастающие 

вокруг ЦДО «Хоста» с помощью лупы и 

микроскопа. Учимся делать гербарий 

Беседа. 

Практическая 

работа 

текущий 

контроль 
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Растения Красной книги Краснодарского 

края, произрастающие в Хосте. Что нужно 

делать, чтобы защитить растения? 

3.2 

 

Животный мир Хосты 0,5 0,5 

Изучаем животный мир Хосты. В том 

числе, изучаем при помощи лупы и 

микроскопа насекомых, найденных на 

территории ЦДО «Хоста».  

Животные, занесенные в Красную книгу 

Краснодарского края.  

Изучаем обитателей реки Хоста и Черного 

моря. При помощи микроскопа – изучаем 

микромир  

Черного моря и реки Хоста. Чем помочь 

обитателям водоемов? Рисуем море и 

плакаты. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

текущий 

контроль 

  Итого: 2  часов 1 1    

4.  Итоговое занятие 

4.1 

 Экологический десант на 

побережье Черного моря. 

Анкетирование и размещение  

агитационных плакатов. 

 1 

Экологический десант на побережье 

Черного моря. Анкетирование и 

размещение  агитационных плакатов. 

Практическая 

работа 

текущий 

контроль 

4.2 

 

Подведение итогов. «За что я 

люблю нашу Хосту». 
0,5 0,5 

Подведение итогов, награждение самых 

активных исследователей. Конкурс 

рисунков и поделок «За что я люблю нашу 

Хосту». 

Конкурс. 

Подведение 

итогов 

Подведение 

итогов 

  Итого: 2 часа 0,5 1,5    

 
 

Итого: 10 часов 5 5 
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