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Аннотация 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «ЭкоГородPro» направлена на освоение базовых 

навыков в области химии и биологии. В процессе обучения дети изучат основные 

источники загрязнения окружающей среды. 

Нормативный срок освоения данной программы - 1 год, общий объём программы – 

72 часа, уровень освоения - стартовый. В течение учебного года обучающиеся занимаются 

1 раз в неделю, продолжительность занятия – 2 академических часа (40 минут – при очном 

обучении, 30 минут – при использовании дистанционных технологий).  

Набор детей в группы проходит на бесплатной основе по заявлениям от родителей. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 11-17 лет, количество детей в группе - от 8 до 

20 человек. Добровольно воспитанники по данной программе проходят промежуточную и 

итоговую аттестацию. Свидетельство об обучении может быть выдано обучающимися, 

освоившим всю программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию. 

Форма обучения по программе – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) 

целесообразны в следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- приглашение для проведения мастер-классов в рамках учебного плана 

квалифицированных специалистов, не имеющих возможности присутствовать на занятиях 

очно; 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных 

потребностей. 

При использовании дистанционных форм работы необходима организация 

родителями рабочего места для ребенка (компьютер/ноутбук/смартфон, доступ к сети 

интернет, колонки и т.д.). Образовательный процесс организуется в форме видеоуроков, 

которые педагог отправляет обучающимся по электронной почте или использует 

платформу для онлайн конференций – zoom. Фотоотчет о выполненных творческих 

заданиях дети будут отправлять педагогу на электронную почту или с помощью 

мессенджера Viber.  

Обучение по программе ведётся на русском языке.  
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Паспорт программы 

Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности 

«ЭкоГородPro» 
Направленность  Естественнонаучная 

Автор – составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска: Черемнова Тамара Павловна 

Цель и задачи программы Цель: знакомство обучающихся с особенностями 

взаимодействия человека и природы, с влиянием 

естественной среды на здоровье человека. 

Обучающие: 

- познакомить воспитанников с правилами техники 

безопасности ДТ «Кванториум-Тобольск»; 

- познакомить воспитанников с основными химическими 

знаниями важнейших фактов, понятий, химических законов 

и теорий, языка науки, а также доступных обучающимся 

обобщений мировоззренческого характера; 

- научить воспитанников безопасному обращению с 

веществами, используемыми при выполнении несложных 

химических опытов и в повседневной жизни; 

- научить воспитанников наблюдать и объяснять химические 

явления, происходящие в лаборатории, на производстве, в 

повседневной жизни. 

- научить анализировать и оценивать воздействие факторов 

среды на организмы и организмов на среду. 

- научить понимать необходимость знания экологических 

закономерностей для предотвращения исчезновения всего 

живого на Земле. 

Развивающие: 

- способствовать развитию образного, естественнонаучного, 

логического мышления воспитанников; 

- развивать творческие способности воспитанников; 

- научить детей излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений. 

Воспитательные: 

- развивать у воспитанников аккуратность, силу воли, 

самостоятельность, внимательность, усидчивость, 

стремление доводить начатое дело до конца; 

- формировать у воспитанников навык сохранения порядка 

на рабочем месте. 

- развить личность обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности.  

Сроки реализации  1 год 



5 

 

программы 

Адресат деятельности Дети от 11 до 17 лет, являющиеся обучающимися  

общеобразовательных школ, средне-специальных и высших 

учебных заведений. 

Краткое содержание 

программы 

Программа имеет стартовый уровень сложности, направлена 

на формирование у детей теоретических знаний и 

практических навыков в области экологии и химии, а также 

развитие естественнонаучного потенциала личности ребенка 

путем включения его в опытно-практическую деятельность. 

Нормативный срок освоения данной программы - 1 год, 

общий объём программы – 72 часа, уровень освоения - 

стартовый. В течение учебного года обучающиеся 

занимаются 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 2 

академических часа (40 минут – при очном обучении, 30 

минут – при использовании дистанционных технологий). 

Формы и режим занятий Форма обучения: очная с использованием дистанционных 

технологий. Формы работы: групповая, в паре. Формы 

проведения занятий: беседа, демонстрация, лабораторная 

работа работа, проектная деятельность. Количество детей в 

группе - от 8 до 20 человек. В течение учебного года 

обучающиеся занимаются 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия – 2 академических часа (40 

минут – при очном обучении, 30 минут – при использовании 

дистанционных технологий). Занятия состоят из 

практической и теоретической частей, при этом большая 

часть времени отводится на практику. На занятиях 

используются проектный и частично-поисковый методы 

обучения.  

При использовании дистанционных форм работы 

необходима организация родителями рабочего места для 

ребенка (компьютер, доступ к сети интернет, колонки и т.д.). 

Образовательный процесс организуется в форме 

видеоуроков, которые педагог отправляет обучающимся по 

электронной почте или использует платформу для онлайн 

конференций – zoom. Фотоотчет о выполненных творческих 

заданиях дети/родители будут отправлять педагогу на 

электронную почту или с помощью мессенджера Viber. 

Ожидаемые результаты 

 

После освоения программы, обучающиеся будут: 

знать:  

- правила техники безопасности ДТ «Кванториум-

Тобольск»; 

- основы экологического и химического знания важнейших 

фактов, понятий, экологических и химических законов и 

теорий, языка науки, а также доступных обучающимся 

обобщений мировоззренческого характера; 

- экологические закономерности для предотвращения 

исчезновения всего живого на Земле. 

уметь:  
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- наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в лаборатории, на производстве, в повседневной жизни;  

- безопасно обращаться с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в 

повседневной жизни; 

- анализировать и оценивать воздействие факторов среды на 

организмы и организмов на среду; 

- излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

- соблюдать порядок на рабочем месте. 

Адрес организации Тюменская обл., г. Тобольск, 8 микрорайон, 40а.  

Программа реализуется на базе структурного подразделения 

«Детский технопарк «Кванториум-Тобольск», 

расположенного по адресу: 4 мкр., стр. 54. 

Ф.И.О. руководитель 

организации 

Малкин Павел Владимирович 

Телефон, электронный 

адрес организации, авторов 

8(3456)22-77-87 

e-mail организации: ddt_tobolsk@mail.ru 

e-mail структурного подразделения: info@kvanttob.ru  
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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «ЭкоГородPro» имеет стартовый уровень сложности 

и реализуется на базе учреждения дополнительного образования.  

Данная программа разработана согласно требованиям следующих документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» (утв. Протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска  

Актуальность программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа направлена на развитие 

профессиональных компетенций, продиктованных современными условиями 

естественнонаучной направленности. 

Существенная роль в изучении закономерностей развития природы и 

взаимодействия с ней человеческой цивилизации принадлежит естественным наукам.  

Особенно велика эта роль в нынешний век научного и технологического прогресса.  

Нарастание экологического кризиса придаёт особую актуальность формированию 

у воспитанников знаний, которые являются научной основой сохранения здоровья людей 

и охраны окружающей среды. В настоящее время, когда человек испытывает 

множественное влияние умеренных и экстремальных факторов среды, строение 

организма, его жизнедеятельность и гигиену необходимо изучать в неразрывной связи с 

экологическими явлениями. Значительное внимание уделяется характеристике 
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глобальных экологических проблем человечества, особенностям города как среды 

обитания человека, влиянию особенностей его среды на состояние здоровья, а также 

уровню заболеваемости городского населения и болезням цивилизации. 

Чем больше людей, которые способны внести в мир элементы душевной тревоги 

за будущее своего народа, а в нынешних условиях - и будущее планетарной цивилизации, 

тем выше будут чувство ответственности за судьбы «людей планеты» - своего 

биологического вида, которому предстоит в ближайшие десятилетия преодолеть 

трудности выживания. Наша задача как наставника - участвовать в воспитании таких 

людей. 

Современному человеку нужны: новая нравственность, новые знания, новый 

менталитет, новая система ценностей, а этому может способствовать экологическая 

грамотность и условия, благоприятствующие развитию активной творческой личности, а 

также создание вариативных программ. 

Необходимо своевременно готовить квалифицированных специалистов для 

участия в поиске решения встающих перед человечеством проблем, привлекая внимание 

обучающихся к экологическим проблемам. 

Также очевидно, что исследовательская деятельность в наше время - 

приоритетное направление движения научно-технического прогресса. Направление 

федеральной политики в сфере детских технопарков «Кванториум» - ускоренное 

техническое развитие детей и реализация научно-технического потенциала российской 

молодежи. Практика показывает, что чем раньше личность определяется в выборе своей 

будущей профессии, тем больше вероятность, что из этой личности вырастет 

высококлассный специалист. Поэтому очень важно привлечь внимание молодого 

поколения к профессиям естественнонаучного и технического сектора. 

Новизна программы носит инновационный характер и является обобщением 

экспериментальной работы по организации опытной и исследовательской деятельности 

воспитанников на базе ДТ «Кванториум-Тобольск». Поскольку мотивация к обучению 

возникает на фоне эмоционально благоприятного состояния, когда способностям ребенка 

брошен вызов, занятия выстроены по проектной траектории. Возможность изучать 

окружающий мир самостоятельно, но в рамках организованной среды и при наличии 

необходимого руководства, создает оптимальные условия для обучения. Дополнительная 

образовательная программа «ЭкоГородPro» - одна из форм научно-исследовательской 

работы. Программа способствует развитию творческих и научно-исследовательских 

способностей у детей, формирует у воспитанников потребность в новых современных 

знаниях. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЭкоГородPro» детского технопарка «Кванториум-Тобольск» предоставляет возможность 

организовать образовательный процесс на основе установленных федеральным 

оператором требований, сохраняя основные подходы и технологии в организации 

образовательного процесса. В то же время она позволяет самостоятельно наполнять 

программу содержанием в зависимости от имеющихся в регионе возможностей и 

тенденций его развития. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в приобретении 

обучающимися важных навыков творческой и исследовательской работы в процессе 

лабораторных работ. В то же время новой для обучающихся является работа над 

проектами. В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого ребенка, 

происходит развитие его творческих способностей. Необходимым условием работы 

является соблюдение правил поведения и техники безопасности, а также добровольности 

обучения, интерес к этому виду деятельности, индивидуальный подход при проведении 

занятий. Неотъемлемой частью программы является исследование, проводимое под 

руководством педагога и предусматривающее пошаговое выполнение инструкций, в 

результате, которого дети делают лабораторные работы различной сложности. Программа 
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«ЭкоГородPro» способствует формированию человека, способного самостоятельно 

критически мыслить, уметь видеть возникающие проблемы и находить пути их решения; 

четко осознавать, где могут быть применены его знания; творчески мыслить; грамотно 

работать с информацией; уметь работать сообща; самостоятельно развивать собственный 

интеллект.  

Отличительной особенностью программы «ЭкоГородPro» определяется 

запросом со стороны детей и их родителей на расширение спектра программ 

естественнонаучной направленности, наличием материально-технических условий на базе 

СП ДТ «Кванториум-Тобольск». Ориентирует детей на профессию будущего из «Атласа 

новых профессий». 

Организационно-педагогические условия. Набор детей в группы проходит на 

бесплатной основе по заявлениям от родителей. Курс обучения рассчитан на 1 год, общий 

объём программы – 72 часа. Программа рассчитана на детей в возрасте 11-17 лет, 

количество детей в группе - от 8 до 20 человек.  

Программа учитывает особенности целевой аудитории, а именно: темп работы, 

переключаемость и объём внимания воспитанников. При этом, даже работая над 

собственным проектом, дети приобретают навыки работы в группе, взаимодействуя 

между собой. 

Формы и режим занятий. 

Форма обучения по программе – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) 

целесообразны в следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- приглашение для проведения мастер-классов в рамках учебного плана 

квалифицированных специалистов, не имеющих возможности присутствовать на занятиях 

очно; 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных 

потребностей. 

Формы работы: групповая, в паре.  

Формы занятий: беседа, демонстрация, практикум, лабораторная работа, проектная 

деятельность.  

Количество детей в группе - от 8 до 20 человек.  

Режим занятий: в течение учебного года обучающиеся занимаются 1 раза в неделю, 

продолжительность занятия – 2 академических часа (40 минут – при очном обучении, 30 

минут – при использовании дистанционных технологий).  

Занятия состоят из практической и теоретической частей, при этом большая часть 

времени отводится на практику. На занятиях используются проектный и частично-

поисковый методы обучения.  

При использовании дистанционных форм работы необходима организация 

родителями рабочего места для ребенка (компьютер/ноутбук/смартфон, доступ к сети 

интернет, колонки и т.д.). Образовательный процесс организуется в форме видеоуроков, 

которые педагог отправляет обучающимся по электронной почте или использует 

платформу для онлайн конференций – zoom, discord. Фотоотчет о выполненных 

творческих заданиях дети будут отправлять педагогу на электронную почту или с 

помощью мессенджера Viber.  

 

2. Целеполагание программы 
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Цель: знакомство обучающихся с особенностями взаимодействия человека и 

природы, с влиянием естественной среды на здоровье человека. 

Обучающие: 

- познакомить воспитанников с правилами техники безопасности ДТ «Кванториум-

Тобольск»; 

- познакомить воспитанников с основными химическими знаниями важнейших 

фактов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, а также доступных 

обучающимся обобщений мировоззренческого характера; 

- научить воспитанников безопасному обращению с веществами, используемыми 

при выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

- научить воспитанников наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в лаборатории, на производстве, в повседневной жизни. 

- научить анализировать и оценивать воздействие факторов среды на организмы и 

организмов на среду. 

- научить понимать необходимость знания экологических закономерностей для 

предотвращения исчезновения всего живого на Земле. 

Развивающие: 

- способствовать развитию образного, естественнонаучного, логического 

мышления воспитанников; 

- развивать творческие способности воспитанников; 

- научить детей излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Воспитательные: 

- развивать у воспитанников аккуратность, силу воли, самостоятельность, 

внимательность, усидчивость, стремление доводить начатое дело до конца; 

- формировать у воспитанников навык сохранения порядка на рабочем месте. 

- развить личность обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 

После освоения программы, обучающиеся будут: 

знать:  

- правила техники безопасности ДТ «Кванториум-Тобольск»; 

- основы экологического и химического знания важнейших фактов, понятий, 

экологических и химических законов и теорий, языка науки, а также доступных 

обучающимся обобщений мировоззренческого характера; 

- экологические закономерности для предотвращения исчезновения всего живого 

на Земле. 

уметь:  
- наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на 

производстве, в повседневной жизни;  

- безопасно обращаться с веществами, используемыми при выполнении несложных 

химических опытов и в повседневной жизни; 

- анализировать и оценивать воздействие факторов среды на организмы и 

организмов на среду; 

- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

- соблюдать порядок на рабочем месте. 
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3. Учебный план 
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 № Раздел программы, тема Трудоемкость Форма контроля 

Всего Теория Практика 

С
та

р
то

в
ы

й
 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

Наноквантумом 

2 2 - Педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

 

2 Кейс№1 «История экологии» 12 6 6 Педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

3 Кейс№2 «Экология воздуха» 20 8 12 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ самостоятельной 

выполненной работы, 
тестирование, 

беседа, 

фотоотчет о выполнении 

самостоятельной работы 

4 Кейс№3 «Экология воды». 16 6 10 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ самостоятельной 

выполненной работы, 

тестирование, 

беседа, 

фотоотчет о выполнении 

самостоятельной работы 

5 Кейс№4 «Экология питания». 20 6 14 Педагогическое 
наблюдение, 

анализ самостоятельной 

выполненной работы, 

тестирование, 

беседа, 

фотоотчет о выполнении 

самостоятельной работы 

6 Итоговое занятие 2 - 2 Защита проектов, 

онлайн-защита проектов 

                               Итого: 72 28 44  

 

4. Содержание занятий 

 

Вводное занятие. Знакомство с Наноквантумом. Техника безопасности в 

Кванториуме. Техника лабораторных работ. Безопасность химических экспериментов. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, беседа 

Кейс№1 «История экологии» 

Содержание теоретических занятий:  

Введение. Что такое экология? Термин экология. Роль экологии в жизни людей, 

основы экологической грамотности, правила поведения на природе. Взаимодействие 

«Человек и природа» в историческом аспекте. Взаимосвязь человека, общества и 

природы. Природные ресурсы. Экологическая и экономическа формы взаимодействия 

человека и природы. Геохимические особенности ландшафтов и здоровья человека. 
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Человек и климат. Сформулировать понятия «ландшафт», «урбанизация», виды 

ландшафтов. Объяснить взаимосвязь ландшафта и здоровья человека. Взаимосвязь 

городских ландшафтов и климата. Влияние человека на климат. 

Содержание практических занятий: «Оценка климатических условий в своей 

местности. Геомагнитные бури и их влияние на здоровье человека». Факторы, 

оказывающие влияние на климат в той или иной местности: географическое положение 

местности, движение воздушных масс, наличие водных объектов и др. Измерение 

температуры воздуха, измерение давления, определение типа облачности, измерение 

количества осадков (при наличии), запыленность воздуха и др. Заполнение отчета. 

Практическая работа: «Выделение на карте России территорий наиболее 

благоприятных для проживания». Численность населения, площадь территории 

Российской Федерации, плотность населения. Провести анализ особенностей размещения 

населения Российской Федерации. Сделать вывод.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение, беседа 

Кейс№2 «Экология воздуха»  

Содержание теоретических занятий: Химические вещества в окружающей среде 

и здоровье человека. Влияние химических загрязнений на здоровье человека. Источники 

химических загрязнений, их группы, воздействие на организм человека и пути защиты от 

них. Загрязнение атмосферы и здоровья человека. Основные глобальные экологические 

проблемы атмосферы: загрязнение и запыление воздуха, парниковый эффект, озоновые 

дыры, кислотные осадки. Чистота – залог здоровья. Нормы чистоты воздуха в 

помещениях (школьные кабинеты, домашние комнаты). Ознакомиться с нормами 

чистоты воздуха в школьных помещениях и домашних комнатах. Очищение воздуха в 

помещениях. Фитонциды. Растения содержащие фитонциды. Ароматерапия. Очищение 

воздуха с помощью растений. Понятия «фитонциды», «ароматерапия». Выяснить в каких 

растениях содержатся фитонцида.  

Содержание практических занятий: Построение розы ветров для своего города и 

анализ ее с точки зрения размещения предприятий. Изучить расположение предприятий 

города, изучить особенности направления ветра в разные времена года. Сопоставить 

местонахождение предприятий города с особенностями направления ветров. Определение 

степени загрязнения атмосферного воздуха методом фито- снегоиндикации и/или с 

помощью оборудования. Проведение опытов по определению загрязнения атмосферного 

воздуха методом фитоиндикации (летом, осенью) или снегоиндикации (зимой, весной) 

или с помощью оборудования (при наличии). Заполнить отчет. Сформулировать вывод. 

Предложить варианты действий для изменения полученных результатов. Определение 

содержания СО2 в воздухе помещений. Выполнить практическую работу по определению 

содержания СО2 в воздухе помещения кабинета. Заполнить отчет. Сформулировать 

вывод. Предложить варианты действий для изменения полученных результатов. 

Определение содержания бактерий в воздухе помещений. Выполнить практическую 

работу по определению содержания бактерий в воздухе помещений Кванториума. 

Заполнить отчет. Сформулировать вывод. Предложить варианты действий для изменения 

полученных результатов. Извлечение душистых веществ из растений. Выполнить 

практическую работу по извлечению душистых веществ из растений. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ самостоятельной 

выполненной работы, тестирование, беседа, фотоотчет о выполнении самостоятельной 

работы  

Кейс№3 «Экология воды».  

Содержание теоретических занятий: Загрязнение водных ресурсов и здоровье 

человека. Факторы загрязнения природных вод, причины их возникновения и возможные 

последствия для здоровья человека. Экологическая проблема чистой воды. Пресная вода и 

её запасы. Вода – уникальное вещество, без которого невозможна жизнь. Чистая вода – 

величайшая универсальная ценность. Сформировать культуру рационального 
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водопотребления. Водные растворы. Химия водных растворов. Препараты бытовой 

химии в нашем доме. Понятия растворы, растворение, растворимое вещество. Типы 

растворов, классификация растворов, факторы, влияющие на растворение веществ. 

Содержание практических занятий: Вода России. Лаборатория воды. 

Проведение эксперимента: моделирование загрязнения, проектирование фильтра и 

составление гипотезы, конструирование фильтра и фильтрация воды, анализ результатов. 

Заполнить отчет. Сформулировать вывод. Очищение воды в домашних условиях. Анализ 

очищенной воды. Определение на спектрофотометре качества воды, очищенной в 

домашних условиях. Определение рН: питьевая сода, туалетное мыло, мыло «Dove», 

лосьон для очистки кожи лица и др. Выполнить практическую работу по определению рН. 

Заполнить отчет. Сформулировать вывод. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ самостоятельной 

выполненной работы, тестирование, беседа, фотоотчет о выполнении самостоятельной 

работы 

Кейс№4 «Экология питания». 

Содержание теоретических занятий: Загрязнение пищевых продуктов. Норма 

содержания химических элементов в продуктах и контроль за соблюдением нормативов. 

Изучить нормы содержания химических элементов в продуктах. Факторы загрязнения 

пищевых продуктов, причины их возникновения и возможные последствия для здоровья 

человека. Развитие пищевой промышленности. Продукты питания первой 

необходимости. Особенности пищевой промышленности России. Специфика отраслей 

пищевой промышленности, география размещения основных центров, основные проблемы 

отрасли. Полимеры в питании человека. Природный пектин и его польза. Пектин и его 

свойства. Содержание пектина в различных продуктах. Польза и вред пектина. 

Содержание практических занятий: Определение содержания нитратов в 

овощах и фруктах. Выполнить практическую работу по определению содержания 

нитратов в овощах и фруктах. Заполнить отчет. Сформулировать вывод. Определение 

содержания белков в пищевых продуктах. Выполнить практическую работу по 

определению содержания белков в пищевых продуктах (куриное яйцо, молоко, мясной 

бульон, яблоко, огурец и др.). Заполнить отчет. Сформулировать вывод. Анализ 

содержания витамина С в различных соках. Выполнить практическую работу по 

определению содержания витамина С в различных соках. Заполнить отчет. 

Сформулировать вывод. Определение качества молока. Выполнить практическую работу 

по определению качества молока известных в городе марок. Заполнить отчет. 

Сформулировать вывод. Изготовление мармелада. Выполнить практическую работу по 

изготовлению мармелада из натуральных продуктов. Заполнить отчет. Сформулировать 

вывод. Составление дневного рациона питания. Выполнить практическую работу по 

составлению дневного рациона питания в соответствии с критериями рационального 

питания. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ самостоятельной 

выполненной работы, тестирование, беседа, фотоотчет о выполнении самостоятельной 

работы  

Итоговое занятие. Защита проектов. Создание презентации и подготовка 

выступления воспитанников. Водные профессии. 

Форма контроля: защита проектов, онлайн-защита проектов 
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Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

5. Календарный учебный график 

 

Уровень 

сложности 

Срок учебного 

года 

(продолжитель

ность обучения) 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия 

(мин.)  
Всего 

ак. ч. 

в 

недел

ю 

Всего 

ак. ч. в 

год Очная форма 

обучения 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий форма 

обучения 

Стартовый 

С 01 сентября  

по 31 мая   

(36 уч. недель) 

1 раз в неделю 

по 2 часа 

(1 ак. час. – 40 

минут) 

1 раз в неделю по  

2 часа 

(1 ак. час. – 30 

минут) 

2 72 

 

6. Методические материалы 

 

6.1. Проектная деятельность в ходе реализации программы 

 

Одним из направлений работы в программе является проектная деятельность 

обучающихся, которая служит средством раскрытия творческих способностей 

воспитанников в ходе обучения. Обучение детей самопрезентации, развитие умения 

отвечать на вопросы придает гуманитарный «оттенок», позволяя раскрыться тем детям, 

которые в будущем не обязательно станут инженерами. 

Для успешной реализации творческих проектов воспитанники учатся: 

 грамотно и продуманно формулировать проблемы (с учетом ее актуальности и 

масштабов); 

 изучать и применять различные методы поиска решения проблемы; 

 распределять ответственность и обязанности среди участников команды, 

устанавливать деловые взаимоотношения в команде и вне ее; 

 выделять этапы работы над проектом, определять четкие временные рамки 

(основы тайм-менеджмента окажут детям неоценимую помощь); 

 проводить презентации проектов, отвечать на вопросы и вести дискуссию, 

чтобы дети не терялись и могли достойно представить свой проект зрителям и судьям. 

 

6.2. Методическое обеспечение программы 

 

Используемые педагогические технологии: 

- обучение в сотрудничестве; 

- игровые технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

 

Используемые методы обучения: 

- словесные (рассуждение, диалог, обсуждение); 

- практические (выполнение лабораторных и практических работ); 
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- проектные (дизайн-концепция). 

 

Основные виды деятельности: 

- знакомство с Интернет-ресурсами; 

- проектная деятельность; 

- кейсовая деятельность. 

 

Формы работы, используемые на занятиях: 

- беседа;  

- проектирование; 

- лабораторная работа; 

- презентация. 

 

 6.3. Методические рекомендации по проведению занятий 

 

При проведении занятий педагоги принимают для себя следующие утверждения: 

- Атмосфера доброжелательности на занятии - одно из главных требований к 

реализации программы. 

- Смена деятельности на занятии: от теории к практике, от бесед и рассказов к игре. 

- Новый материал краток и понятен, цель доступна каждому. 

- Выразительная наглядность - обязательное условие каждого занятия. 

- На каждом занятии уделять большую часть времени практической деятельности. 

- Педагогический подход к каждому обучающемуся - индивидуален. 

В процессе реализации программы соблюдаются требования техники безопасности 

(приложение 1). 

За рамками учебной программы предусмотрена воспитательная работа 

(приложение 2). 

Также представлены конспекты занятий (приложение 3). 

 

 

6.4. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 

- вводный, проводится перед началом работы и предназначен для закрепления 

знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

- промежуточный, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме; 

- итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

Формы проверки результатов: 

- защита проекта (Приложение 4. Правила выбора темы и примерные темы 

проектных работ).  

 

7. Оценочные материалы 

 

7.1. Система аттестации обучающихся 

 

С целью диагностики успешности освоения детьми программы, выявления их 

образовательного потенциала, определения педагогических приемов и методов для 

индивидуального подхода к каждому обучающемуся, на занятиях осуществляется 

текущий контроль успеваемости по программе. Текущий контроль успеваемости носит 

безотметочный характер и предполагает качественную характеристику (оценку) 

сформированности у обучающихся соответствующих компетенций. Текущий контроль 
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проводится в форме педагогического наблюдения, анализа достижений. 

Итоговая аттестация проводится по желанию, имеет необязательный характер. При 

успешном прохождении аттестации воспитаннику выдаётся свидетельство об обучении. 

Итоговая аттестация проходит в виде защиты проекта, в ходе которой определяется 

соответствие уровня развития практических навыков и усвоения теоретических знаний 

ожидаемым результатам. 

 7.2. Показатели сформированности знаний и умений обучающихся 

На итоговом занятии происходит проверка усвоенных теоретических знаний и 

сформированности практических умений также при помощи педагогического 

наблюдения. Сформированности этих показателей может быть разного уровня. 

(приложение 6, 7). 

Совокупность измеряемых показателей разделена в таблице на несколько групп. 

Первая группа показателей – теоретическая подготовка ребенка включает: 

- теоретические знания по программе – то, что обычно определяется словом 

«Знать»; 

владение специальной терминологией по тематике программы – набором основных 

понятий, отражающих специфику изучаемого предмета. 

Вторая группа показателей – практическая подготовка ребенка включает: 

- практические умения и навыки, предусмотренные программой - то, что обычно 

определяется словом «Уметь»; 

- владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения 

курса; 

- творческие навыки ребенка – творческое отношение к делу и умение воплотить 

его в готовом продукте. 

Третья группа показателей – общеучебные умения и навыки ребенка. Без их 

приобретения невозможно успешное освоение любой программы. В этой группе 

представлены: 

- учебно-интеллектуальные умения; 

- учебно-коммуникативные умения; 

- учебно-организационные умения и навыки. 

 

 

7.3. Диагностика эффективности образовательного процесса 

Входной контроль – имеет диагностические задачи и осуществляется в начале 

цикла обучения. Цель предварительной диагностики – зафиксировать начальный уровень 

подготовки обучающихся, имеющиеся знания, умения и навыки, связанные с предстоящей 

деятельностью. Входная диагностика проводится в форме: педагогического наблюдения. 

Промежуточная диагностика проводится на основании оценивания теоретических 

знаний и практических умений и навыков по итогам освоения разделов. Промежуточная 

диагностика проводится в форме: педагогического наблюдения. 

Итоговый контроль проводится по окончании обучения по программе (защита 

проектов).  

 

Критерии оценки результативности обучения. 

 

Общими критериями оценки результативности обучения являются: 

- оценка уровня теоретических знаний: широта кругозора, свобода восприятия 
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теоретической информации, развитость практических навыков работы со специальной 

литературой, осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

- оценка уровня практической подготовки воспитанников: соответствие 

развития уровня практических умений и навыков программным требованиям, свобода 

владения специальным оборудованием и оснащением, качество выполнения 

практического задания, технологичность практической деятельности; 

- оценка уровня развития и воспитанности обучающихся: культура 

организации самостоятельной деятельности, аккуратность и ответственность при работе, 

развитость специальных способностей, умение взаимодействовать с членами коллектива. 

 

Возможные уровни теоретической подготовки обучающихся: 

- Высокий уровень – воспитанник освоил практически весь объем знаний (80-

100%), предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 

- Средний уровень – у воспитанника объем освоенных знаний составляет 50-

79%; сочетает специальную терминологию с бытовой. 

- Низкий уровень – воспитанник овладел менее чем 50% объема знаний, 

предусмотренных программой; воспитанник, как правило, избегает употреблять 

специальные термины. 

 

Возможные уровни практической подготовки обучающихся: 

- Высокий уровень – воспитанник овладел 80-100% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества. 

- Средний уровень – у воспитанника объем усвоенных умений и навыков 

составляет 50-79%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном выполняет 

задания на основе образца. 

- Низкий уровень – воспитанник овладел менее чем 50% умений и навыков, 

предусмотренных программой; испытывает затруднения при работе с оборудованием; 

обучающийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога 

Параметры показателей освоения ребёнком темы будут отличаться в зависимости 

от уровня знаний и навыков (приложение 8). 

 

8. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 

 

8.1. Информационное обеспечение 

 

Список дополнительной литературы для обучающихся 

 

1. Андреева, Н. Д. Теория и методика обучения экологии: учебник для МПО / Н. 

Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Васильева; под ред. Н. Д. Андреевой. – 2-е 

изд., испр, и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 190 с. 

2. Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования: учебник для СПО 

/ О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 356 с. 

3. Жиров, А. И. Прикладная экология. В 2 т. Том 2: учебник для академического 

бакалавриата / А. И. Жиров, В. В. Дмитриев, А. Н. Ласточкин; под ред. А. И. 

Жирова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 311с. 
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4. Залунин, В. И. Социальная экология: учебник для академического бакалавриата 

/ В. И. Залунин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 206 с. 

5. Колесников, Е. Ю. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза 

безопасности: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Ю. 

Колесников, Т. М. Колесникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 469 с. 

6. Сазонов, Э. В. Экология городской среды: учеб. Пособие для СПО / Э. В. 

Сазонов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 275 с. 

7. Трифонова, Т. А. Прикладная экология человека: учеб. Пособие для вузов / Т. 

А. Трифонова, Н. В. Мищенко, Н. В. Орешникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М,: 

Издательство Юрайт, 2018. – 206 с. 

8. Ч. Пул, Ф. Оуэнс Нанотехнологии М.: Техносфера, 2006, – 336 с. 

Интернет-источники 

1. Поисковая система научно-технической информации ISI Web of knowledge 

www.isiknowledge.com/  

2. База данных РОСПАТЕНТ http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll;  

3. База данных US Patent and Trademark office http://www.uspto.gov/patft/index.html;   

4. Scirus (универсальная поисковая система тех. инф.) www.scirus.com/srsapp/  

5. Федеральный Интернет – портал www.portalnano.ru  

6. Единый федеральный Интернет-ресурс nano-info.ru/post/853  

7. Нанотехнологическое общество http://www.ntsr.info/internet/  

8. РосНаноНет www.RusNanoNet.ru/news/15023/  

9. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

www.gost.ru  

Онлайн курсы 

1.Интернет-курс «Наука для детей: наглядные опыты 

дома»https://stepik.org/course/Наука-для-детей-наглядные-опыты-дома-1725  

2.Интернет-курс «Fundamentals of Nanoelectronics: Basic 

Concepts»https://www.edx.org/course/fundamentalsnanoelectronics-basic-purduex-

nano520x  

3.Интернет-курс «Coursera: Nanotechnology and Nanosensors»https://www.class-   

4.Сайт о нанотехнологиях: http://www.nanonewsnet.ru/ 

5.Сайт нанотехнологического сообщества Нанометр http://www.nanometer.ru/ 

6.Интернет-курс «Concepts in Nanotechnology» 

https://www.canvas.net/courses/concepts-in-nanotechnology. 

 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 

1. Кабинет – 1 шт. 

2. Столы, стулья – 15-20 шт. 

3. Микроскопы (оптический, металлографический, инвертированный) – 1 шт. 

4. Рентгенофлуоресцентный анализатор – 1 шт. 

5. Весы (лабораторные, аналитические, прецизионные) – 2 шт. 

6. Спектрофотометр –1 шт. 

7. Центрифуга, магнитная мешалка – 1 шт. 

8. Сканирующий зондовый микроскоп -1 шт. 

http://www.isiknowledge.com/
http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll
http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://www.scirus.com/srsapp/
http://www.portalnano.ru/
http://www.ntsr.info/internet/
http://www.rusnanonet.ru/news/15023/
http://www.gost.ru/
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9. Технологическая установка изготовления наноигл – 1 шт. 

10. Персональный компьютер (ноутбук) с выходом в Internet и предустановленным 

специализированным программам обеспечением – 15-20 шт. 

11. Вспомогательное оборудование (диспергатор, дистиллятор, ультразвуковая 

мойка, водяная баня, сушильный шкаф, рефрактометр и т.п.) – 1 шт. 

12. Простые измерительные приборы (осциллограф, цифровой мультиметр, LCR 

метр и т.п.) – 1 шт. 

13. Прибор измерения скорости текучести расплава XNR-400B -1 шт. 

14. Набор лабораторной посуды  

15. Лабораторная мебель, общелабораторные принадлежности 

16. Расходные материалы. (Стеклянная полуда: Колбы, пробирки, мерные стаканы, 

предметные стекла, покровные стекла, стеклянные палочки, чашки Петри, 

фарфоровые ступки и пестики, фарфоровые чашки для выпаривания; Реактивы: 

Лимонная кислота, крахмал картофельный, борная кислота, салициловая 

кислота, Аммоний двухромовокислый, натрий тетраборнокислый, натрий 

гидроокись, Железо III оксид, кальций азотнокислый, алюминиевые квасцы, 

медь II сернокислая, медь II хлорид, соляная кислота, серная кислота, перикись 

водорода, йодид калия, перманганат калия) 

 

 

8.3. Кадровое обеспечение 

 

 

Должность Образование 
Специальная 

подготовка 

Квалифика-

ция 

педагога 

Прочее 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
е 

т
р

е
б

о
в

а
н

и
я

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(Наноквантум) 

Базовое 

профильное 

образование 

Курсы 

повышения 

квалификации 

не реже одного 

раза в 3 года 

Не имеет 

значения 

Иметь 

способность к 

инновационной 

педагогической 

деятельности 

Ф
а

к
т
и

ч
е
с
к

о
е 

с
о

ст
о

я
н

и
е 

Педагог 

дополнительного 
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Приложение 1 

Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

 

В процессе реализации программы используется оборудование повышенной 

опасности. Оборудование удовлетворяет основным требованиям техники безопасности в 

соответствии с имеющимися сертификатами. Основной осмотр оборудования на предмет 

безопасности проводится один раз в год комиссионно, с оформлением соответствующего 

акта. Функциональный осмотр оборудования на предмет исправности, устойчивости, 

износа проводится один раз в квартал педагогами, использующими в работе данное 

оборудование. Визуальный осмотр оборудования на предмет видимых нарушений, 

очевидных неисправностей проводит педагог перед каждым занятием. Целевые 

инструктажи обучающихся проводятся непосредственно перед каждым видом 

деятельности в соответствии с инструкциями по работе с тем или иным оборудованием. 

Общий инструктаж по технике безопасности обучающихся проводит 

ответственный за группу педагог 2 раза в год (вводный в сентябре и повторный в январе). 

Для обучающихся, пропустивших инструктаж по уважительной причине, – в день выхода 

на занятия; для обучающихся, поступивших в течение учебного года – в первый день их 

занятий. Этот инструктаж включает в себя: информацию о режиме занятий, правилах 

поведения, обучающихся во время занятий, во время перерывов в помещениях, на 

территории учреждения, инструктаж по пожарной безопасности, по электробезопасности, 

правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, по правилам 

дорожно-транспортной безопасности, безопасному маршруту в учреждение и т.д. 

 

Инструкция по технике безопасности  

для обучающихся ДТ «Кванториум-Тобольск» 

Общие правила поведения для обучающихся детского технопарка «Кванториум» 

(далее – «Кванториум») устанавливают нормы поведения в здании и на территории 

учреждения. 

Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу, уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников Кванториума и выполнять правила 

внутреннего распорядка: 

1) соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины. В случае пропуска предупредить педагога; 

2) приходить в опрятной одежде, предназначенной для занятий, иметь 

сменную обувь; 

3) соблюдать чистоту в ДТ «Кванториум» и на территории вокруг него; 

4) беречь помещения Кванториума, оборудование и имущество; 

5) экономно расходовать электроэнергию и воду; 

6) соблюдать порядок и чистоту в раздевалке, туалете и других помещениях; 

7) принимать участие в коллективных творческих делах Кванториума; 

8) уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих. 

Всем обучающимся, находящимся в ДТ «Кванториум», ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

9) использовать в речи нецензурную брань; 

10) наносить моральный и физический вред другим обучающимся; 

11) бегать вблизи оконных проемов и др. местах, не предназначенных для игр; 
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12) играть в азартные игры (карты, лото и т.д.); 

13) приходить в Кванториум в нетрезвом состоянии, а также в состоянии 

наркотического или токсического опьянения. Курить, приносить и распивать спиртные 

напитки (в том числе пиво), употреблять наркотические вещества; 

14) входить в Кванториум с большими сумками (предметами), с велосипедами, 

колясками, санками и т.п., а также в одежде, которая может испачкать одежду других 

посетителей, мебель и оборудование Кванториума;  

15) приносить в Кванториум огнестрельное оружие, колющие, режущие и легко 

бьющиеся предметы, отравляющие, токсичные, ядовитые вещества и жидкости, бытовые 

газовые баллоны;  

16) пользоваться открытым огнём, пиротехническими устройствами 

(фейерверками, бенгальским огнём, петардами и т.п.); 

17) самовольно проникать в служебные и производственные помещения 

Кванториума;  

18) наносить ущерб помещениям и оборудованию Кванториума;  

19) наносить любые надписи в зале, фойе, туалетах и других помещениях;  

20) складировать верхнюю одежду на стульях в вестибюлях и рабочих 

кабинетах Кванториума; 

21) выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений Кванториума;  

22) находиться в здании Кванториума в выходные и праздничные дни (в случае 

отсутствия плановых мероприятий, занятий). 

 

Требования безопасности перед началом и во время занятий: 

23) находиться в помещении только в присутствии педагога; 

24) соблюдать порядок и дисциплину во время занятий; 

25) не включать самостоятельно приборы и иные технические средства 

обучения; 

26)  поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; 

27) при работе с острыми, режущими инструментами соблюдать инструкции по 

технике безопасности;  

28) размещать приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте 

таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание;  

29) при обнаружении каких-либо неисправностей в состоянии используемой 

техники, прекратить работу и поставить в известность педагога. 

 

Воспитанники обязаны соблюдать правила поведения во время перерыва между 

занятиями: 

30) использовать время перерыва для отдыха; 

31) во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается шуметь, мешать 

отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу для решения любого рода проблем; употреблять непристойные 

выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься вымогательством; 

производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих; 

32) во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без 
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разрешения педагога (тренера-преподавателя). 

На территории образовательного учреждения: 

33) запрещается курить и распивать спиртные напитки воСП ДТ «Кванториум-

Тобольск» на его территории; 

34) запрещается пользоваться осветительнымии нагревательными приборами с 

открытым пламенем и спиралью. 

 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий: 

35) Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. 

обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой; 

36) Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в 

массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающих; 

37) Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам); 

38) При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть Кванториум 

через ближайший выход. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

39) при возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке, без паники; 

40) в случае травматизма обратиться к педагогу за помощью; 

41) при плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или 

другому работнику учреждения.  

 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара: 

42) при возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить педагогу; 

43) при опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его 

распоряжения; 

44) не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников учебного 

заведения; 

45) по команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определенным 

порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам; 

46) при выходе из здания находиться в месте, указанном педагогом; 

47) старшеклассники должны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) 

на случай возникновения пожара, места расположения первичных средств пожаротушения 

и правила пользования ими; 

48) нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения 

воспитанникам не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его 

имущества. 

Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся 

обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения. 

 

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности 

49) Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 
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сначала подключайте к прибору, а затем к сети. 

50) Отключение прибора производится в обратной последовательности. Не 

вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками. 

51) Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур 

на отсутствие нарушения изоляции. 

52) Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помните о мерах предосторожности. 

53) Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для 

предотвращения перегрева. 

54) Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом   корпусе. 

55) При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в 

перерыве работы, отсоедините его от электросети. 

56) Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого 

оборудования, проводов, розеток и выключателей. 

57) Не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него (может 

ударить током). 

58) Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. В случае возгорания 

электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте помещение. 

 

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности 

Правила безопасности для обучающихся по пути движения в Кванториум и 

обратно: 

59) Когда идете по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только 

по тротуару или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы 

или дороги; 

60) Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых 

перекрестках на зеленый свет светофора. На нерегулируемый светофор установленных и 

обозначенных разметкой местах соблюдайте максимальную осторожность и 

внимательность. Даже при переходе на зеленый свет светофора, следите за дорогой и 

будьте бдительны - может ехать нарушитель ПДД; 

61) Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. 

Неожиданное появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет 

водителю избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими 

последствиями; 

62) Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе 

дороги сначала посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги направо; 

63) Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный 

СТОП - все должны остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; 

зеленый - ИДИТЕ - можно переходить улицу; 

64) Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности; 

65) Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, 

что автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

66) Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 
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a. наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

b. подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

c. от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 

запах. 

67) Причины, служащие поводом для опасения: 

a. нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

68) Действия: 

a. не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

b. не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или 

переносить их в другое место! 

c. воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

d.   немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации учреждения; 

e.   зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

f.   по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора). 

69) Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном 

предмете похожего на взрывное устройство: 

a. убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 

взрывное устройство; 

b. по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора); 

c. немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы; 

d. необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из 

здания и территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 
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Приложение 2 

План воспитательной работы 

 

М
ес

я
ц

 Мероприятия, 

организуемые для 

обучающихся объединения 

и их родителей 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие 

Конкурсные 

мероприятия, 

соревнования различного 

уровня  

С
ен

тя
б

р
ь
 

Общефедеральная 

тематическая Неделя 

знакомств: 

 

День открытых дверей в СП 

ДТ «Кванториум-Тобольск» 

(социально-педагогическое 

направление) 

 

Родительское собрание: 

«Знакомство с 

Кванториумом» (социально-

педагогическое направление) 

 

Беседа «Безопасность  

дорожного движения» 

(профилактическое 

направление) 

Всероссийская акция 

«Музей-детям» 

(социально-

педагогическое 

направление) 

Робототехнические 

соревнования  

«Кубок РТК» 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

Общефедеральная 

тематическая Неделя 

профилактики: 

 

Беседа «Профилактика 

гриппа, ОРВИ и COVID-19» 

(профилактическое 

направление) 

 

Экскурсия в 37 пожарно-

спасательную часть 

г.Тобольска 

(профилактическое 

направление) 

Областная акция «Пусть 

осень жизни будет 

золотой» (социально-

педагогическое 

направление) 

Областной конкурс юных 

исследователей 

окружающей среды 

«Открытие 2030» (в рамках 

Всероссийского конкурса 

ЮИОС «Открытие 2030» 

 

Областной чемпионат по 

робототехнике и 

программированию на 

кубок Губернатора 

Тюменской области 

 

 Олимпиада национальной 

технологической 

инициативы (НТИ) 

 

Олимпиада Кружкового 

движения НТИ.Junior 
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Н
о
я
б
р
ь
 

Общефедеральная 

тематическая Неделя 

искусств: 

 

Экскурсия на косторезную 

фабрику (художественно-

эстетическое направление); 

 

Экскурсия в Тобольский 

историко-архитектурный 

музей-заповедник 

(патриотическое 

направление) 

 

Беседа «По тонкому льду не 

пойду» (профилактическое 

направление) 

 

Областная 

профилактическая акция 

«Скажи жизни – «ДА!»» 

(профилактическое 

направление) 

 

Всероссийский 

экологический диктант 

 

 
Д

ек
аб

р
ь
 

Общефедеральная 

тематическая Неделя 

музыки: 

 

Просмотры концертов во 

Всероссийском виртуальном 

концертном зале 

(художественно-

эстетическое направление); 

 

Беседа «Я – гражданин своей 

страны» (патриотическое 

направление); 

 

Беседа «Безопасный Новый 

год» (профилактическое 

направление) 

 

Всероссийская акция 

«Моя Конституция», 

посвященная Дню 

Конституции РФ 

(патриотическое 

направление) 

Международный конкурс 

детских инженерных 

команд «Кванториада-

2021» 

 

Фестиваль по 

программированию и 

цифровым технологиям 

«IT-FEST» 

Я
н

в
ар

ь
 

Общефедеральная 

тематическая Неделя кино: 

 

Беседа «Особенности 

развития российского и 

мирового кинематографа» 

(художественно-

эстетическое направление) 

 

Просмотр фильмов 

 

Беседа «Безопасность на 

катке» (профилактическое 

направление) 

 

Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

(патриотическое 

направление) 

 Открытая олимпиада 

школьников Skolkovo 

Junior Challenge 
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Ф
ев

р
ал

ь 

Общефедеральная 

тематическая Неделя 

региона: 

 

Беседа «Знакомство с 

успехами  

и особенностями развития  

региона» (социально-

педагогическое направление) 

 

Экскурсия на Тобольскую 

комплексную научную 

станцию Уральского 

отделения Российской 

академии наук (социально-

педагогическое направление) 

 

Экскурсия в Центр 

молодежного 

инновационного творчества 

«Тобольск-Политех» 

(социально-педагогическое 

направление) 

 

Всероссийская акция  

«Ветеран живет рядом!» 

(патриотическое 

направление) 

Городские соревнования 

«Игры тяжеловесов» 

М
ар

т 

Общефедеральная 

тематическая Неделя театра:  

 

Экскурсия в Тобольский 

драматический театр 

им.П.П.Ершова «Театр за 

кулисами»  (художественно-

эстетическое направление) 

 

Просмотр спектакля ведущих 

театров России (театр on-line) 

(художественно-

эстетическое направление) 

 

Беседа «Особенности 

развития театрального 

искусства» (художественно-

эстетическое направление) 

Всероссийская акция 

«Белая ромашка», 

посвящённая Всемирному 

дню борьбы с 

туберкулёзом 

(профилактическое 

направление) 

 

Региональный чемпионат 

«ЮниорПрофи» 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Общефедеральная 

тематическая Неделя 

экологии и здоровья: 

Урок здоровья «Мы за 

здоровое поколение», 

посвящённый Всемирному 

дню Здоровья 

(профилактическое 

направление) 

 

Акция «День птиц» (в 

рамках Всероссийского 

экологического марафона 

«Земле жить!») 

 

Акция «День Земли» (в 

рамках Всероссийского 

экологического марафона 

«Земле жить!») 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 



29 
 

Экологический лекторий 

«Береги планету!»  

(профилактическое 

направление) 

 

Экологическая акция «Мир 

вокруг нас!» 

(профилактическое 

направление) 

 

Беседа «Весенний паводок – 

это опасно!» 

(профилактическое 

направление) 

М
ай

 

Общефедеральная 

тематическая Неделя 

истории: 

 

Посещение Всероссийских 

виртуальных экскурсий – 

участие в акции «Ночь в 

музее» (художественно-

эстетическое направление) 

 

Акция, посвященная ВОв 

«Герои тех дней» 

(патриотическое 

направление) 

 

 

Областная патриотическая 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

(патриотическое 

направление) 

 

Народное шествие 

«Бессмертный полк», 

посвященное 77-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

(патриотическое 

направление) 

 

Всероссийская акция 

«Минута молчания» 

(патриотическое 

направление) 

Всероссийский конкурс по 

IT-компетенции 

«Цифровой прорыв» 
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Приложение 3 

Конспект занятия 

«Химические вещества в окружающей среде и здоровье человека». 

Цель: Изучить влияние химических загрязнений на здоровье человека. 

 Задачи:  

- выявить источники химических загрязнений, их группы, воздействие на организм 

человека и пути защиты от них; 

- развивать у студентов умение работать с научной литературой, анализируя ее в 

соответствии с тематикой вопроса, осуществлять анализ наглядных материалов: таблиц, 

диаграмм. 

- Стимулировать стремление к здоровому образу жизни. 

Оборудование: 

Учебные таблицы: Город как среда обитания. 

Охрана атмосферы круговорот воды в природе 

Вред курения (2 шт.) 

График: Влияние курения на здоровье человека 

Раздаточный материал: 

- пищевые добавки; 

- Таблица: Роль и функции химических элементов в организме человека 

Схемы на доске: 

- план лекции; 

- группы химических веществ 

Набор продуктов для выявления в них пищевых добавок (анализ составных 

компонентов). 

Ход работы: 

В настоящее время уровень здоровья населения Земного шара резко снизился, 

причем во всех возрастных группах. Медики устанавливают прямую связь между ростом 

числа людей, болеющих аллергией, бронхиальной астмой, раком, и ухудшением 

экологической обстановки, в частности, с загрязнением окружающей среды. Еще сто лет 

назад рак у детей был почти неизвестен, а сейчас он встречается среди них все чаще и 

чаще. В результате загрязнения пользуются новые, неизвестные ранее болезни. Причины 

их бывает установить очень трудно. То же подразумевают под загрязнением? 

Загрязнение – это нормальные побочные продукты жизнедеятельности человека 

как чисто биологического вида и как социального, творческого существа. 

Химическое загрязнение – это изменение в естественных химических свойствах 

природной среды. 

Назовите виды деятельности человека, приводящие к химическому загрязнению 

(на основе анализа таблиц). 

Источники химических загрязнений: 

- промышленные предприятия; 

- сельскохозяйственная деятельность; 

- транспорт; 

- бытовая деятельность; применение химического оружия. 

На данном этапе известно около 9 млн. химических веществ и соединений, из 

которых ≈ 60 тысяч находят применение в деятельности человека: 5500 – в виде пищевых 

добавок, 4000 – лекарств, 1500 препаратов бытовой химии. Причем, ежегодно появляется 
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до тысячи новых химических соединений. Воздействующие на организм вещества можно 

представить в виде следующих групп: 

1 синтетические органические соединения (СПАВ, пластмассы); 

2 химические мутагены; 

3 пищевые добавки; 

4 тяжелые металлы; 

5 ядохимикаты. 

Давайте рассмотрим, каковы источники их происхождения и последствия влияния 

на организм человека. 

Пищевые добавки 

Помимо предметов и веществ, изготовленных из синтетических соединений, в 

нашу жизнь прочно входят пищевые добавки. Как они влияют на наш организм? Анализ 

продуктов питания на наличие пищевых добавок.  

 Тяжелые металлы 

 Рассмотрите таблицу. Какие химические элементы в избытке вредно воздействуют 

на организм человека? Какие системы внутренних органов при этом страдают? Каковы 

источники солей тяжелых металлов? (автомобильные выхлопы, типографическая краска, 

промышленные производства: производства цемента, стекла, металлургические 

предприятия. 

 Ядохимикаты 

 Как избежать их воздействия ядохимикатов на организм? 

 Наш организм постоянно испытывает добавление со стороны химических агентов, 

приходящих извне, трудно подающихся нашему влиянию, но и мы порой пополняем 

спектр негативного воздействия, например курением. 

 Курильщик не только сам вдыхает вредные вещества, но и загрязняет атмосферу, 

подвергает опасности других людей. Установлено, что люди находящиеся в одном 

помещении с курильщиком, вдыхают даже больше вредных веществ, чем он сам. 

 Анализ таблиц «Вред курения» 

 Какие органы подвергаются воздействию никотина и продуктов курения? 

 Анализ диаграммы «Влияние курения на здоровье человека» 

 Какие заболевания развиваются у курящих людей, как зависит % риска 

заболеваний от количества выкуренных в день сигарет? 

 Мы рассмотрели примеры воздействия химических загрязнений на здоровье 

человека. 

 Давайте сделаем выводы: 

- химические загрязнения воздействуют на все системы органов человека, 

степень риска зависит от индивидуальных особенностей организма. Как 

правило, более уязвимы дети, пожилые и престарелые, больные люди; 

- кратковременное воздействие небольших концентраций веществ может вызвать 

головокружение, тошноту, першение в горле, большие концентрации приводят 

к острому отравлению, потеря сознания, даже смерти; 

- при систематическом поступлении в организм небольших количеств токсичных 

веществ происходит хроническое отравление. Его признаки: нарушение 

нормального поведения, привычек, нейропсихические отклонения: 

утомляемость, сонливость, апатия, рассеянность, забывчивость, хронические 

заболевания, наследственные заболевания. 

Подведение итогов. 
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Приложение 4 

Тест №1 «История Экологии» 

1.Кто предложил термин «экология»: 

А) Аристотель; 

Б) Э. Геккель; 

В) Ч. Дарвин; 

Г) В.И. Вернадский. 

2.Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на особи, популяции, виды, 

называют: 

А) биотическими; 

Б) абиотическими; 

В) экологическими; 

В) антропогенными. 

3.Понятие «биогеоценоз» ввел: 

А) В. Сукачев; 

Б) В. Вернадский; 

В) Аристотель; 

В) В. Докучаев. 

4.Минерализуют органические вещества других организмов: 

А) продуценты; 

Б) консументы 1-го порядка; 

В) консументы 2-го порядка; 

В) редуценты. 

5.Понятие «экосистема» вел в экологию: 

А) А. Тенсли; 

Б) Э.Зюсс; 

В) В. Сукачев; 

Г) В. Вернадский. 

6.Консументы в биогеоценозе: 

А) потребляют готовые органические вещества; 

Б) осуществляют первичный синтез углеводов; 

В) разлагают остатки органических веществ; 

Г) преобразуют солнечную энергию. 

7.Изменения во внешней среде приводят к различным изменениям в популяции, но не 

влияют: 

А) на численность особей; 

Б) на возрастную структуру; 

В) на ареал; 

Г) на соотношение полов. 

8.Постоянная высокая плодовитость обычно встречается у видов: 

А) хорошо обеспеченными пищевыми ресурсами; 

Б) смертность особей которых очень велика; 

В) которые занимают обширный ареал; 

Г) потомство которых проходит стадию личинки. 
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9.Определите правильно составленную пищевую цепь: 

А) семена ели – ёж – лисица – мышь; 

Б) лисица – ёж – семена ели – мышь; 

В) мышь – семена ели – ёж – лисица; 

Г) семена ели – мышь – ёж – лисица. 

10.Показателем процветания популяций в экосистеме служит: 

А) их высокая численность; 

Б) связь с другими популяциями; 

В) связь между особями популяции; 

В) колебание численности популяции. 

11.Организмы, способные жить в различных условиях среды, называют: 

А) стенобионтами; 

Б) олигобионтами; 

В) комменсалами; 

В) эврибионтами. 

12.Абиотическим фактором среды не является: 

А) сезонное изменение окраски зайца-беляка; 

Б) распространение плодов калины, рябины, дуба; 

В) осеннее изменение окраски листьев у листопадных деревьев; 

Г) осенний листопад. 

13.Закон оптимума означает следующее: 

А) организмы по-разному переносят отклонения от оптимума; 

Б) любой экологический фактор оптимально воздействует на организмы; 

В) любой экологический фактор имеет определенные пределы положительного 

влияния на организм; 

Г) любой организм оптимально подстраивается под различные условия окружающей 

среды. 

14.Приспособленность к среде обитания: 

А) является результатом длительного естественного отбора; 

Б) присуща живым организмам с момента появления их на свет; 

В) возникает путем длительных тренировок организма; 

Г) является результатом искусственного отбора. 

15.Только в водной среде стало возможным: 

А) удлинение тела организмов; 

Б) усвоение организмами солнечного света; 

В) появление пятипалых конечностей; 

Г) возникновение фильтрационного типа питания. 

16.Из сред жизни самая тонкая (в вертикальном распределении): 

А) воздушная; 

Б) почвенная; 

В) водная; 

Г) водная и воздушная. 

17.К паразитам деревьев можно отнести: 

А) бабочку-белянку; 

Б) божью коровку; 

В) жука-короеда; 

Г) древесных муравьев. 

18.Почва как среда обитания включает все группы животных, но основную часть её 

биомассы формируют: 

А) гетеротрофы-консументы 1-го порядка; 

Б) сапрофаги (сапротрофы); 

В) продуценты (автотрофы); 
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Г) гетеротрофы – консументы 2-го порядка. 

19.Светолюбивые травы, растущие под  елью, являются типичными представителями 

следующего типа взаимодействий: 

А) нейтрализм; 

Б) комменсализм; 

В) протокооперация; 

Г) аменсализм. 

20.Растением – паразитом не является: 

А) головня; 

Б) омела; 

В) заразиха; 

Г) повилика. 

 

 

Тест №2 «Экология воздуха» 

1. Какие вещества способны разрушить озоновый слой нашей планеты? 

а) оксиды азота и серы  

б) глюоны  

в) мезоны  

г) фреоны. 

2. Что из перечисленного относится к мерам по борьбе с изменением климата? 

а) повышение эффективности использования горючего 

б) разработка и внедрение бестопливных источников энергии 

в) увеличение сельскохозяйственных земель  

г) увеличение вырубки лесов 

3. 

Верхняя граница биосферы находится на высоте 20 км от поверхности Земли,  так как там:  

А) отсутствует свет   

б) размещается озоновый слой  

в) отсутствует кислород  

г) очень низкая температура 

4. Отгадайте загадку. В ней живем, движемся, существуем  

Запишите ответ: 1 __________________________________________  

Верный ответ: «атмосфера». 

5. К чему ведет осушение болот?  

а) к увеличению посевных площадей  

б) к увеличению вредных выбросов в атмосферу 

в) к уменьшению влажности нижних слоев атмосферы и почвы 
г) к увеличению влажности нижних слоев атмосферы и почвы  

6. Атмосфера - это  

а) верхняя часть планеты Земля  

б) место обитания людей и животных 

в) газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией 

г) среди ответов нет правильного 

7. Многолетний режим погоды, присущий той или иной местности в соответствии с 

ее географическими условиями называется  

Запишите ответ: __________________________________________ 

Верный ответ: «климат». 

8. 

Как называется выращивание полос леса по границам полей севооборота, что  способству

ют равномерному распределению снега на полях, уменьшению  скорости ветра и испарени

ю влаги с поверхности почвы? а) выращивание мест для сбора грибов и ягод  
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б) эрозия 

в) лесоразведение  

г) полезащитное лесоразведение 

9. Выделение в атмосферу оксидов серы, азота вызывает  

а) засоление мирового океана  

б) уменьшение озонового слоя  

в) увеличение концентрации углекислого газа  

г) выпадение кислотных дождей 

10. Из предложенных функций выберите те, которые относятся к воздуху 

а) содержит кислород  
б) растворяет в себе все твердые и жидкие продукты обмена и  жизнедеятельности челове

ка 

в) защищает от вредного космического излучения и ультрафиолетового  излучения 

Солнца  

г) воздействует на процессы терморегуляции организма   

 
 

Тест №3 «Экология воды» 

 

1. Запасы пресной питьевой воды сосредоточены в основном: 

А) в ледниках на полюсах 

Б) в озёрах и прудах 

В) в подземной гидросфере 

Г) в реках 

 

2. В настоящее время испытывает недостаток в пресной воде следующая часть населения 

Земли: 

А) 1/2  

Б) 1/3 

В) 1/4  

Г) 2/3 

 

3. На одного жителя нашей страны в промышленных объемах в среднем приходится в 

сутки около:  

А) 100 л воды  

Б) 200 л воды  

В) 300 л воды  

Г) 400 л воды 

 

4. Незамерзание водоёмов в холодное время года - один из признаков: 

А) теплового загрязнения водоёмов 

Б) загрязнения водоёма твёрдыми бытовыми отходами 

В) нормального состояния водоёмов 

Г) загрязнения водоёма химическими веществами 

 

5. Недостаток пресной воды в последние годы вызван увеличившимся расходом воды в 

основном на: 

А) добывающую промышленность 

Б) перерабатывающую промышленность 

В) сельское хозяйство 

Г) коммунальные предприятия 
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6. Использование в сельском хозяйстве пресной воды от общего количества добываемой 

составляет: 

А) 40 % 

Б) 50 % 

В) 70% 

Г) 90 % 

 

7. Источники теплового загрязнения водоёмов:  

А) атомные электростанции  

Б) тепловые электростанции  

В) промышленные предприятия 

Г) гидроэлектростанции 

 

8. Современные способы очистки сточных вод позволяют очистить их:  

А) на 50-55 %  

Б) на 70 - 75 %  

В) на 90 - 95 %  

Г) почти на 100% 

 

9. Разрушение водоёмов из-за попадания органических веществ, называется: 

А) эвтрофикация 

Б) рекреация 

В) рекультивация 

Г) фильтрация 

 

10. Уменьшение стока рек и понижение уровня грунтовых вод в средних широтах 

вызвано: 

А) резким изменением климата 

Б) забором воды на нужды промышленных предприятий 

В) вырубкой лесов и осушением болот 

Г) изменением глобального круговорота воды 

 

11. Возросший дефицит пресной воды вызван в основном: 

А) засолением почв 

Б) загрязнением водоёмов 

В) ухудшением климата 

Г) уменьшением речного стока 

 

12. Основным загрязнителем воды является: 

А) бытовой мусор 

Б) биологические отходы 

В) твёрдые промышленные отходы 

Г) нефть и нефтепродукты 

 

13. Природными водоёмами, способными к самоочистке и регулирующими водность рек, 

являются: 

А) крупные озёра 

Б) пруды и водохранилища 

В) внутренние моря 

Г) болота 

 

14. Полями фильтрации или орошения называют территории: 
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А) предназначенные для всех форм очистки сточных вод 

Б) предназначенные для механической и физической очистки сточных вод 

В) на которых осуществляется химическая очистка сточных вод 

Г) предназначенные для биологической очистки сточных вод 

 

15. Очистка сточных вод с помощью хим. реагентов считается:  

А) механической  

Б) биологической  

В) химической  

Г) физической 
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Приложение 5 

Правила выбора темы и примерные темы проектных работ 

Способы решения проблем начинающими исследователями во многом зависят от 

выбранной темы. Надо помочь детям найти все пути, ведущие к достижению цели, 

выделить общепринятые, общеизвестные и нестандартные, альтернативные; сделать 

выбор, оценив эффективность каждого способа.  

Правило 1. Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. 

Исследовательская работа эффективна только на добровольной основе. Тема, навязанная 

ученику, какой бы важной она ни казалась взрослым, не даст должного эффекта.  

Правило 2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть полезно 

участникам исследования. Натолкнуть ребенка на ту идею, в которой он максимально 

реализуется как исследователь, раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит 

новые полезные знания, умения и навыки, – сложная, но необходимая задача для педагога.  

Правило 3. Тема должна быть оригинальной с элементами неожиданности, 

необычности. Оригинальность следует понимать, как способность нестандартно смотреть 

на традиционные предметы и явления.  

Правило 4. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена 

относительно быстро. Способность долго концентрировать собственное внимание на 

одном объекте, т. е. долговременно, целеустремленно работать в одном направлении, у 

школьника ограниченна.  

Правило 5. Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать возрастным 

особенностям детей. Это касается не только выбора темы исследования, но и 

формулировки и отбора материала для ее решения. Одна и та же проблема может 

решаться разными возрастными группами на различных этапах обучения. 

Правило 6. Сочетание желаний и возможностей. Выбирая тему, педагог должен 

учесть наличие требуемых средств и материалов – исследовательской базы. Ее отсутствие, 

невозможность собрать необходимые данные обычно приводят к поверхностному 

решению, порождают «пустословие». Это мешает развитию критического мышления, 

основанного на доказательном исследовании и надежных знаниях.  

Правило 7. С выбором темы не стоит затягивать. Большинство учащихся не имеют 

постоянных пристрастий, их интересы ситуативны. Поэтому, выбирая тему, действовать 

следует быстро, пока интерес не угас. 

 

Примеры тем проектов  

1. Анализ качества воды, взятой в реке в учебно-исследовательских целях. 

2. Анализ питьевой воды в городе и влияние на здоровье. 

3. Азбука правильного питания 

4. Биоиндикационные исследования районов с разной степенью загрязненности 

атмосферы. 

5. Биоиндикация почв.  

6. Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки. 

7. Влияние выхлопных газов на растения в нашем районе. 

8. ГМО: пища будущего или риск для здоровья? 

9. Деревья-пылеуловители, их значение в оздоровлении окружающей среды в городе. 
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10. Добавки, красители и консерванты в пищевых продуктах. 

11. Домашняя пыль и ее влияние на организм человека. 

12. Изучение фитонцидных свойств зеленых растений города 

13. Индикация загрязнения окружающей среды 

14. Мониторинг качества водопроводной воды в городе. 

15. Оценка интенсивности транспортного потока и его воздействия на состояние 

атмосферного воздуха в определенном районе города 

16. Оценка состояния зеленых насаждений и влияние на здоровье человека 

17. Пищевые добавки в продуктах питания 

18. Что полезнее: фрукты или соки? И др. 

 

Перечень критериев оценивания проектов 

1. Постановка цели, планирование путей ее достижения 

2. Постановка и обоснование проблемы проекта 

3. Глубина раскрытия темы проекта 

4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования 

5. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

6. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

8. Соответствие требованиям оформления письменной части 

9. Качество проведения презентации 

10. Качество проектного продукта. 

                                 Критерии  оценки 

 
ФИО 

участ

ника, 

назва

ние 

коман

ды 

Нови

зна 

идеи 

прое

кта. 

(от 0 

до 

10) 

Четкост

ь 

формули

ровки 

цели и 

задач 

проекта 

(от 0 до 

10) 

Техничес

кие 

характер

истики 

и 

функцио

нал 

прототип

а. 

(от 0 до 

10) 

Уровень готовности 

прототипа 
Качество 

выступления 

(от 0 до 10) 

Соблю

дение  

времен

ного  

реглам

ента 

(от 0 до 

10) 

ИТ

ОГ 

 
теоретич

еский 

2 балла 

макет 

прото

типа 

5 

балло

в 

работа

ющий 

протот

ип 

10 

баллов 

грамо

тная 

речь 

логик

а 

излож

ения 

           

           

           

           

           



Приложение 6 

 

Мониторинг результатов обучения ребёнка по дополнительной общеразвивающей 

программе «ЭкоГородPro» 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

В
о
зм

о
ж

н
о
е
  

к
о
л

-в
о
 б

а
л

л
о
в

 

Методы 

диагностики 

1.  Теоретическая подготовка ребёнка 

1.1.Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – ребёнок 

овладел менее, чем ½ объема 

знаний, предусмотренных 

программой 

1 Наблюдение 

Средний уровень – объем 

усвоенных знаний составляет 

более 1/2 

5 

Максимальный уровень – освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой в 

конкретный период 

10 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 
специальной 

терминологии 

Минимальный уровень – ребёнок, 

как правило, избегает употреблять 

специальные термины 

1 Собеседование 

Средний уровень – сочетает 
специальную терминологию с 

бытовой 

5 

Максимальный уровень – 

специальные термины 

употребляет осознанно, в полном 

соответствии с их содержанием 

10 

2. Практическая подготовка ребёнка 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-

тематического плана 
программы) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – ребёнок 

овладел менее, чем ½ объема 

знаний, предусмотренных умений 

и навыков 

1 Наблюдение 

Средний уровень – объем 

усвоенных знаний составляет 

более 1/2 

5 

Максимальный уровень – освоил 

практически весь объем знаний, 
предусмотренных программой в 

конкретный период 

10 

2.2.Интерес к 

занятиям в 

Наноквантуме 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Минимальный уровень умений – 

ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

оборудованием 

1 Наблюдение 

Средний уровень – работает с 

оборудованием с помощью 

педагога 

5 

Максимальный уровень – работает 

с оборудованием самостоятельно, 

не испытывает особых 

затруднений 

10 

2.3.Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 
практических 

заданий 

Начальный уровень развития 

креативности – ребёнок в 
состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

1 Наблюдение 
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педагога 

Репродуктивный уровень – в 

основном выполняет задания на 

основе образца 

5 

Творческий уровень – выполняет 

практические задания с 

элементами творчества 

10 

3. Общеучебные умения и навыки ребёнка 

3.1.1.Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельность 

в выборе и анализе 

литературы 

Минимальный уровень умений – 

ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при работе со 

специальной литературой, 

нуждается в постоянной помощи и 
контроле педагога 

1 Наблюдение 

Средний уровень – работает со 

специальной литературой с 

помощью педагога или родителей 

5 

Максимальный уровень – работает 

со специальной литературой 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей 

10 

3.1.2.Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Минимальный уровень умений – 

ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

компьютерными источниками 

информации, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 
педагога 

1 Наблюдение 

Средний уровень – работает с 

компьютерными источниками 

информации с помощью педагога 

или родителей 

5 

Максимальный уровень – работает 

с компьютерными источниками 

информации самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

10 

3.1.3.Умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу (писать 
рефераты, проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

 Минимальный уровень умений – 

ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при проведении 

исследовательской работы, 

нуждается в постоянной помощи и 
контроле педагога 

1 Наблюдение 

Средний уровень – занимается 

исследовательской работой с 

помощью педагога или родителей 

5 

Максимальный уровень – 

осуществляет исследовательскую 

работу самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

10 

3.2. Учебно-коммуникативные умения 

3.2.1.Умение слушать 

и слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный уровень умений 

По аналогии с п.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень 

По аналогии с п.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень 

По аналогии с п.3.1.1. 

10 

3.2.2.Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения 

и подачи 

обучающимся 

подготовленной 
информации 

Минимальный уровень умений 

По аналогии с п.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень 

По аналогии с п.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень 10 
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По аналогии с п.3.1.1. 

3.2.3.Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельность 

в построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

Минимальный уровень умений 

По аналогии с п.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень 

По аналогии с п.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень 

По аналогии с п.3.1.1. 

10 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки 

3.3.1.Умение 

организовать своё 

рабочее (учебное) 
место 

Способность 

самостоятельно 

готовить своё 
рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

Минимальный уровень умений 

По аналогии с п.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень 

По аналогии с п.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень 
По аналогии с п.3.1.1. 

10 

3.3.2.Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень умений 

По аналогии с п.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень 

По аналогии с п.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень 

По аналогии с п.3.1.1. 

10 

3.3.3.Умение 

аккуратно выполнять 
работу 

Аккуратность и 

ответственность в 
работе 

Минимальный уровень умений 

По аналогии с п.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень 
По аналогии с п.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень 

По аналогии с п.3.1.1. 

10 
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Приложение 7 

 

Индивидуальная карточка учёта результатов обучения ребёнка 

по дополнительной общеразвивающей программе «ЭкоГородPro» 
(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

Фамилия, имя, отчество обучающегося _______________________________________________  

Возраст обучающегося (класс)_______________________________________________________  

Группа __________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога ____________________________________________________  

Дата начала наблюдения ___________________________________________________________ 

 

Показатели Учебный год 20…-20… 

конец 

I полугодия 

конец 

уч.года 

1. Теоретическая подготовка ребёнка   

1.1 Теоретические знания   

1.2. Владение специальной терминологией    

2. Практическая подготовка ребёнка   

2.1. Практические умения и навыки,  

предусмотренные программой 

  

2.2. Владение специальным оборудованием и 

оснащением 

  

2.3. Творческие навыки   

3. Общеучебные умения и навыки ребёнка   

3.1. Учебно-интеллектуальные умения:    

а) подбирать и анализировать специальную 

литературу  
  

б) пользоваться компьютерными источниками 

информации 

  

в) осуществлять учебно-исследовательскую работу   

3.2.Учебно-коммуникативные умения:   

а) слушать и слышать педагога   

б) выступать перед аудиторией   

в) вести полемику, участвовать в дискуссии   

3.3. Учебно-организационные умения и навыки:   

а) умение организовать своё рабочее (учебное) место   

б) навыки соблюдения правил безопасности в 

процессе деятельности 
  

в) умение аккуратно выполнять работу   

4. Предметные достижения обучающегося:   

4.1. На уровне ДТ «Кванториум-Тобольск»    

4.2. На муниципальном уровне   

4.3. На всероссийском уровне    

4.4. На региональном и межрегиональном уровне    
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4.5. На международном уровне   

ИТОГО:   
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Приложение 8 

 

Оценка уровней освоения программы 

Уровни Параметры Показатели 

Высокий 

уровень   

(80-100%)  

Теоретические 

знания   

Воспитанник освоил материал в полном объеме.   

Знает и понимает значение терминов, самостоятельно 

ориентируется в содержании материала по темам.  

Воспитанник заинтересован, проявляет устойчивое 

внимание к выполнению заданий 

Практические 

умения и навыки  

Воспитанник способен применять практические умения и 

навыки во время выполнения самостоятельных заданий. 

Правильно и по назначению применяет инструменты. 

Работу аккуратно доводит до конца.  

Воспитанник способен применять современные технологии 

обработки материалов и создания прототипов. Может 

оценить результаты выполнения своего задания и дать 

оценку работы своего товарища 

Средний 

уровень   

(50-79%)  

Теоретические 

знания  

Воспитанник освоил базовые знания, ориентируется в 

содержании материала по темам, иногда обращается за 

помощью к педагогу. Воспитанник заинтересован, но не 

всегда проявляет устойчивое внимание к выполнению 

задания 

Практические 

умения и навыки  

Воспитанник владеет базовыми навыками и умениями, но 

не всегда может выполнить самостоятельное задание, 

затрудняется и просит помощи педагога. В работе 

допускает небрежность, делает ошибки, но может 

устранить их после наводящих вопросов или 

самостоятельно 

Низкий 

уровень 

(меньше 50%)  

Теоретические 

знания  

Воспитанник владеет минимальными знаниями,  

ориентируется в содержании материала по темам только с  

помощью  педагога 

Практические 

умения и навыки  

Воспитанник владеет минимальными начальными 

навыками и умениями. Воспитанник способен выполнять 

каждую операцию только с подсказкой педагога или 

товарищей. В работе допускает грубые ошибки, не может 

найти их даже после указания. Не способен самостоятельно 

оценить результаты своей работы.   
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