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Методический материал «Дополнительная общеразвивающая  программа  

каникулярной школы естественнонаучной направленности «О воде без «воды» 

 

Цель каникулярной школы: формирование научных представлений о природе через 

изучение воды как вещества, ресурса, среды обитания живых организмов с позиции 

естественных наук 

 

Задачи: 

Личностные: 

 развивать у обучающихся навыки практического решения актуальных 

исследовательских и инженерно-технических задач в условиях высокотехнологического 

уклада; 

 формировать самостоятельную познавательную деятельность; 

 формировать ценностно отношение к природе, окружающей среде, осознание себя как её 

части. 

Метапредметные: 

 формировать и развивать навыки проектно-исследовательской деятельности, 

лабораторного анализа; 

 развивать творческие способности и умения работать с информацией из различных 

источников; 

Образовательные: 

 активизировать познавательный интерес к предметам естественно-научного цикла через 

интегрированные занятия;  

 формировать и развивать практические навыки безопасного использования химических 

веществ в лаборатории и в быту. 

Авторы, разработчики:   

Заостровская Марьяна Юлиевна  

Образование: Высшее, НГПУ, учитель биологии и химии. 

Место и опыт работы: заместитель директора МБУДО «Созвездие», педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории, педагогический стаж 

22 года. 

Информация  о профессиональных достижениях:  

Октябрь 2020 года – Региональный конкурс по выявлению лучших практик дополнительного 

образования детей «На шаг впереди», ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» в соавторстве с 

Вишняковой Т.А. Диплом победителя в номинации «Дополнительные общеобразовательные 

программы заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников», 

Январь 2020 года – Всероссийский конкурс «Фестиваль педагогического опыта 2020», АНО 

ДПО «СИПППИСР», Диплом 1 степени;  

Октябрь 2019 год - Областной конкурс авторских дополнительных образовательных 

программ по работе с одаренными обучающимися, НИПКиПРО, Дипломант 2 степени. 

E-mail: cdt_sozvezdie@ngs.ru. 

Вишнякова Татьяна Александровна 

Образование: Высшее, НГПУ, учитель химии. 

Место и опыт работы: методист МБУДО «Созвездие», педагог дополнительного 

образования, высшая квалификационная категория по должности учитель, педагогический 

стаж 11 лет. 

Информация  о профессиональных достижениях:  
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Октябрь 2020 года – Региональный конкурс по выявлению лучших практик дополнительного 

образования детей «На шаг впереди», ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» в соавторстве с 

Заостровской М.Ю. Диплом победителя в номинации «Дополнительные 

общеобразовательные программы заочных школ и ежегодных сезонных школ для 

мотивированных школьников», 

Октябрь 2020 года – Региональный конкурс по выявлению лучших практик дополнительного 

образования детей «На шаг впереди», ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» Диплом Лауреата в 

номинации «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

реализуемая в дистанционном формате или с применением дистанционных технологий». 

E-mail: cdt_sozvezdie@ngs.ru). 

 

Ключевые образовательные форматы: лекции, практикумы, игры на 

командообразование, защита проекта. 

 

График реализации – запланирована для реализации на весенних каникулах 2021 года 

(опробация данной практики не проводилась, в связи с введением ограничительных мер, 

данная школа была отменена на весенних и осенних каникулах 2020 года). 

 

Площадка реализации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр образования и творчества «Созвездие», р.п. Кольцово Новосибирской 

области. 

 

Описание типов получаемых учеником результатов:  

Личностные: 

 знание и понимание основных принципов и правил отношения к природе; социальной 

значимости и содержания профессий, связанных с естественными науками; 

Дата Время Темы занятий 

понедельник 

10.00 -10.10 
Регистрация участников.  

Открытие каникулярной школы 

10.10 –11.10 Игра-тренинг  на командообразование 

11.10 -12.00 Лекция «Вода – как основа жизни» 

12.00-12.30 

Практикумы ««Биологическое тестирование различных 

образцов воды с помощью методики проращивания семян» и 

«Определение микробиологической загрязненности 

различных образцов воды» 

12:40 –13:00 Подведение итогов дня (оформление плаката) 

вторник 

10.00 -10.10 Перекличка. 

10.10 –11.00 Лекция «Вода – как среда обитания»  

11.10 -12.00 
Практикум « Определение параметров воды, взятой из  

различных аквариумов, и их сравнение » 

12.00-13.00 
Подведение итогов дня (работа с рабочими тетрадями, с ПК и 

оформление плаката) 

среда 

10.00 -10.10 Перекличка. 

10.10 –11.00 Лекция «Вода – как ресурс» 

11.10 -12.00 Оформление итоговых отчетов и (или) проектов 

12.10-12.40 Командное представление итогов работы  

12.45-13.15 

Закрытие каникулярной школы  

Вручение сертификатов,  

Общее фотографирование участников каникулярной школы 
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 осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении 

процессов; убежденности в необходимости разумного использования достижений науки 

и технологий. 

Метапредметные: 

 умение использовать различные источники информации; получение такой информации, 

ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и его 

презентация; 

 умение формулировать выводы и умозаключения из наблюдений и изученных 

процессов; 

 умение аргументировать собственную позицию и ее корректировка в ходе дискуссии по 

материалам естественнонаучного содержания. 

Образовательные: 

 умение описывать проведенные эксперименты; 

 умения делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных процессов; 

 навык практического применения безопасного использования химических веществ в 

лаборатории и в быту; 

 знания об основных научных категориях, необходимых для выполнения проектной и 

исследовательской работы (проблема, объект и предмет исследования, цель, задачи, 

гипотеза, методы исследования). 

Практические работы, которые будут выполнять обучающиеся во время каникулярной 

школы могут лечь в основу дальнейших самостоятельных исследований и проектных работ, 

которые могут быть представлены на школьных научно-практических конференциях 

различного уровня. Так же опыт участия в подобной школе будет полезен при подготовке к 

участию в исследовательских олимпиадах, занимательных экспериментальных и 

реферативно-исследовательских рабах, например в экспериментальной олимпиаде 

«Эврикум» Малой академии наук «Интеллект будущего».  

В результате обучения в каникулярной школе «О воде без «воды» обучающиеся 

подготовят командный проект – взгляд на воду с разных позиций: вода – как основа жизни, 

как среда обитания и как ресурс. Итоговый командный продукт может быть представлен в 

двух формах: плакат или презентация. 

 

Методические материалы реализуемой практики 

Паспорт каникулярной школы «О воде без «воды»   

Полное название смены Каникулярная школа естественнонаучной направленности 

«О воде без «воды»  

Полное наименование 

организации, 

ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр образования и творчества «Созвездие» 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

8-383-336-65-60 

cdt_sozvezdie@ngs.ru 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Новосибирская область, р.п. Кольцово 
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ФИО автора, разработчика 

(коллектива) с указанием 

занимаемой должности 

Заостровская Марьяна Юлиевна  – заместитель директора 

МБУДО «Созвездие» 

Вишнякова Татьяна Александровна - методист РЦОД 

МБУДО «Созвездие» 

Срок реализации смены Три дня (весенние каникулы) 

Форма обучения Занятия проходят в формате групповых аудиторных занятий 

с одновозрастным контингентом 

Цель смены формирование научных представлений о природе через 

изучение воды как вещества, ресурса, среды обитания 

живых организмов с позиции естественных наук 

Задачи Личностные: 

 развивать у обучающихся навыки практического 

решения актуальных исследовательских и инженерно-

технических задач в условиях высокотехнологического 

уклада; 

 формировать самостоятельную познавательную 

деятельность; 

 формировать ценностно отношение к природе, 

окружающей среде, осознание себя как её части. 

Метапредметные: 

 формировать и развивать навыки проектно-

исследовательской деятельности, лабораторного анализа; 

 развивать творческие способности и умения работать 

с информацией из различных источников; 

Образовательные: 

 активизировать познавательный интерес к предметам 

естественно-научного цикла через интегрированные 

занятия;  

 формировать и развивать практические навыки 

безопасного использования химических веществ в 

лаборатории и в быту. 

Направленность Естественнонаучная 

Количество участников 15- человек,  

запись осуществляется по желанию при наличии свободных 

мест, предварительный отбор не производится 

Возраст обучающихся 8 класс 

Краткое содержание 

программы 

Программа школы позволит учащимся самостоятельно 

убедиться в том, что вода – уникальное природное 

вещество. Теоретические и практические занятие выстроены 

на основе межпредметных связей. Содержание программы 

позволяет рассмотреть воду как основу жизни, как среду 

обитания, как ресурс, а также привлечь внимание к 

проблеме загрязнения Мирового океана. Каждое 

практическое занятие представляет собой мини-

исследование, мини-проект, что позволяет максимально 

отработать навыки командной работы, способствовать 

профессиональному самоопределению. 

Данная программа может быть реализована в форме 

сетевого взаимодействия и будет способствовать 

укреплению связей со школами по средствам привлечения 

обучающихся старших классов к занятиям в системе 
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дополнительного образования и повышению качество 

образования детей по предметам естественнонаучного цикла 

через организацию проектно-исследовательской 

деятельности.  

Ожидаемый результат Личностные: 

 знание и понимание основных принципов и правил 

отношения к природе; социальной значимости и 

содержания профессий, связанных с естественными 

науками; 

 осознание степени готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

 проявление экологического сознания, 

доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству; инициативы и 

любознательности в изучении процессов; убежденности в 

необходимости разумного использования достижений науки 

и технологий. 

Метапредметные: 

 умение использовать различные источники 

информации; получение такой информации, ее анализ, 

подготовка на основе этого анализа информационного 

продукта и его презентация; 

 умение формулировать выводы и умозаключения из 

наблюдений и изученных процессов; 

 умение аргументировать собственную позицию и ее 

корректировка в ходе дискуссии по материалам 

естественнонаучного содержания. 

Образовательные: 

 умение описывать проведенные эксперименты; 

 умения делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных процессов; 

 навык практического применения безопасного 

использования химических веществ в лаборатории и в быту; 

 знания об основных научных категориях, 

необходимых для выполнения проектной и 

исследовательской работы (проблема, объект и предмет 

исследования, цель, задачи, гипотеза, методы 

исследования). 

 

1. Пояснительная записка 

Вода - самое распространенное на Земле вещество, она занимает более 70% площади 

поверхности земли, и только около 30% приходится на долю суши. Вода придает Земле тот 

неповторимый вид, который отличает ее от других планет Солнечной системы. 

Несмотря на широкую распространенность и доступность вода все еще остается 

непознанным до конца веществом. Ежегодно публикуются новые работы по исследованию 

свойств воды, и она не перестает удивлять ученых. Без преувеличения можно сказать, что 

среди множества природных веществ вода является одним из самых необыкновенных. Она 

обладает целым рядом физических и химических свойств, которые называют уникальными, а 

порой и аномальными. Эти свойства воды обеспечивают протекание многих природных 

процессов и существование жизни на Земле в целом. 

Программа школы позволит учащимся самостоятельно убедиться в том, что вода – 

уникальное природное вещество. Теоретические и практические занятие выстроены на 
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основе межпредметных связей. Содержание программы позволяет рассмотреть воду как 

основу жизни, как среду обитания, как ресурс, а также привлечь внимание к проблеме 

загрязнения Мирового океана. Каждое практическое занятие представляет собой мини-

исследование, мини-проект, что позволяет максимально отработать навыки командной 

работы, способствовать профессиональному самоопределению. 

Актуальность  

Программа данной школы позволит познакомить обучающих с водой с позиций разных 

наук: биологии, химии, физики и географии, показав уникальность этого природного 

вещества. Интегрированные занятия помогают формировать единую картину мира, 

понимание значимости изучения естественных наук, что является актуальным в свете 

возросшего к ним интереса, т.к. на территории наукограда Кольцово расположено большое 

количество предприятий биологической и фармацевтической  направленности,  

заинтересованных в кадровом резерве.  

 Эксперименты подобраны таким образом, чтобы в дальнейшем обучающиеся могли 

использовать полученные знания и навыки в быту.  

Отличительной особенностью программы является деятельностный подход к 

развитию личности ребёнка через проектную и исследовательскую деятельность, 

эксперимент, которые дают возможность каждому обучающемуся почувствовать себя в роли 

учёного, исследователя, экспериментатора. Деятельностный подход позволяет повысить 

мотивацию к обучению, в том числе и к самообучению, а, следовательно, и качество знаний 

по учебным предметам естественнонаучного цикла; в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребёнка. 

Категория обучающихся: программа предназначена для учащихся 8-х классов  

Возраст обучающихся: 14-15 лет 

Наполняемость группы: 15 человек 

Состав групп: постоянный, одновозрастной, разнополый 

Условия приема детей: зачисляются все желающие при наличии свободных мест без 

предварительного отбора.  

Учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся 

Данная программа адресована к подросткам, а данный возраст характеризуется 

кризисным этапом в становлении личности. Он проявляется рядом специфических 

особенностей - бурным ростом человека, формированием его организма в процессе половой 

зрелости, что заметно влияет на психологические особенности ребенка. В этот период 

формируется умение управлять физиологическими процессами, происходит становление 

целенаправленного восприятия и устойчивого произвольного внимания. Усиливаются 

индивидуальные различия, связанные с развитием самостоятельного мышления. 

Формируется новый тип самосознания, который выражается в стремлении понять себя, и 

свои возможности, осознание своего сходство с другими детьми и своей неповторимости. 

Общение со сверстниками, проявляющееся желанием самоутвердиться, показать свою 

самостоятельность и независимость, выделяется в качестве ведущей деятельности детей 

этого возрастного периода. Описывая этот возраст, следует указать на такие противоречия: 

- непримиримость с несправедливостью - с одной стороны и готовность к борьбе с 

наименьшими отклонениями от истины - с другой стороны - неумение разобраться в 

сложных жизненных явлениях; 

- подросток хочет быть хорошим, стремится к идеалу и в то же время не любит, чтобы 

его воспитывали; 

- желание самоутвердиться и неумение сделать это; 



8 
 
 

- большая необходимость в совете и помощи взрослого, и в то же время - отсутствие 

желания обратиться к старшим; 

- противоречие между количеством желаний - с одной стороны, и ограниченностью 

сил, опыта, возможностей их осуществления - с другой; 

- отрицание авторитетов, увлечение идеальным и сомнение в том, что идеальное может 

существовать в нашей обыденной жизни. 

Данная программа позволит указать путь для снятия противоречий подросткового 

возраста с помощью деятельностного подхода. 

Сроки реализации программы  – 3 дня  

Формы реализации программы – очная.  

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная, групповая, 

фронтальная.  

Методы обучения:  
1) по способу организации занятий – словесные, наглядные, практические;  

2) по уровню деятельности обучающихся – объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, частично-поисковые, проектно-исследовательские.  

Типы занятий: комбинированные, теоретические, практические.  

Особенности образовательного процесса 
Данная школа проводится в период каникул (предпочтительно весенних, так как 22 

марта отмечается Всемирный день водных ресурсов) и рассчитан на 3 дня по 4 аудиторных 

часа. Аудиторные занятия происходят со сменой деятельности (теоретическое занятие, 

практические и творческие работы) и предполагают перерывы для отдыха и проветривания 

помещений. 

Для выполнения проектной работы и обобщения полученной информации отводится 

также дополнительное время (до 2-х часов ежедневно) на самостоятельную подготовку.  

Режим занятий 

В течение 3-х дней по 4 учебных часа.  

Продолжительность учебного часа – 40 минут.  
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2. Цели и задачи программы 

Цель программы  

формирование научных представлений о природе через изучение воды как вещества, 

ресурса, среды обитания живых организмов с позиции естественных наук 

Задачи программы  

Личностные: 

 развивать у обучающихся навыки практического решения актуальных 

исследовательских и инженерно-технических задач в условиях высокотехнологического 

уклада; 

 формировать самостоятельную познавательную деятельность; 

 формировать ценностно отношение к природе, окружающей среде, осознание 

себя как её части. 

Метапредметные: 

 формировать и развивать навыки проектно-исследовательской деятельности, 

лабораторного анализа; 

 развивать творческие способности и умения работать с информацией из 

различных источников; 

Образовательные: 

 активизировать познавательный интерес к предметам естественно-научного 

цикла через интегрированные занятия;  

 формировать и развивать практические навыки безопасного использования 

химических веществ в лаборатории и в быту. 

3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№

  

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1 Введение. Вода как 

основа жизни 
2 2 4 

Отчет по практической 

работе 

2 Вода как среда обитания 
1 3 4 

Отчет по практической 

работе 

3 Вода как ресурс 1 3 4 Защита итогового проекта  

 итого 4 8 12  

 

Содержание  

Введение  

Открытие каникулярной школы. Игра-тренинг на командообразование. Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Вода – как основа жизни 

Распространение воды на Земле. Этимология и возможные названия воды. Особые 

физические свойства воды. Агрегатные состояния. Виды воды. Свойства воды, 

определяющие жизнь на Земле. Содержание воды в различных живых организмах. Мифы о 

воде. Инструктаж по ТБ. 

Практические работы: «Биологическое тестирование различных образцов воды с 

помощью методики проращивания семян»; «Определение микробиологической 

загрязненности различных образцов воды».  
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Вода – как среда обитания 

Вода – как среда обитания, в которой зародилась и получила свое распространение 

жизнь.  Её отличительные особенности. Плёнки жизни. Адаптация к водной среде обитания. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа: «Определение параметров воды, взятой из  различных 

аквариумов, и их сравнение».  

Вода – как ресурс 

Вода – природный ресурс. Распространение на Земле. Круговорот воды в природе. 

Использование воды в промышленности и энергетике. Теплопроводность воды. 

Гидроэлектростанции как альтернативный источник энергии. Элемент Вольта. Инструктаж 

по ТБ. 

 

4. Планируемые результаты 

Личностные: 

 знание и понимание основных принципов и правил отношения к природе; социальной 

значимости и содержания профессий, связанных с естественными науками; 

 осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении 

процессов; убежденности в необходимости разумного использования достижений науки 

и технологий. 

Метапредметные: 

 умение использовать различные источники информации; получение такой информации, 

ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и его 

презентация; 

 умение использовать основные логические операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, доказательства, систематизация, классификация и др.) при изучении 

природных объектов; 

 умение формулировать выводы и умозаключения из наблюдений и изученных 

процессов; 

 умение формулировать идеи, гипотезы и пути проверки их истинности; 

 умение определять цели и задачи исследовательской и проектной деятельности, и пути 

их достижения; 

 умение аргументировать собственную позицию и ее корректировка в ходе дискуссии по 

материалам естественнонаучного содержания. 

Образовательные: 

 умение описывать проведенные эксперименты; 

 умения делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных процессов; 

 навык практического применения безопасного использования химических веществ в 

лаборатории и в быту; 

 знания об основных научных категориях, необходимых для выполнения проектной и 

исследовательской работы (проблема, объект и предмет исследования, цель, задачи, 

гипотеза, методы исследования). 
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5. Комплекс организационно-педагогических условий реализации программы 
 

Календарный учебный график 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение каникулярной школы 

Занятия проводиться на базе МБУДО «Созвездие».  

Для проведения Школы в ОУ имеются: 

 учебный кабинет, оборудованный школьной мебелью; 

 интерактивная доска (проектор/телевизор) для просмотра презентаций; 

 «Живой уголок» с аквариумами; 

 лабораторное оборудование  и набор химических реактивов для проведения 

практических работ; 

 приборы для проведения простейших лабораторных исследований. 

 компьютерный класс на 13 посадочных мест с выходом в Интернет. 

Информационное обеспечение 

 демонстрационный материал (мультимедийные презентации, видео-фрагменты, 

таблицы, плакаты); 

 учебно-методическая и познавательная литература (энциклопедии, сборники); 

 рабочая тетрадь; 

 тесты, анкеты, опросники. 

Кадровое обеспечение 

Программу каникулярной школы разработали и реализуют педагоги дополнительного 

образования детей с высшим педагогическим образованием  (выпускники Новосибирского 

государственного педагогического университета Института естественных и социально-

экономических наук (ранее естественно-географический факультет)). 

 Формы аттестации и оценочные материалы 

Дата Время Темы занятий 

понедельник 

10.00 -10.10 
Регистрация участников.  

Открытие каникулярной школы 

10.10 –11.10 Игра-тренинг  на командообразование 

11.10 -12.00 Лекция «Вода – как основа жизни» 

12.00-12.30 

Практикумы ««Биологическое тестирование различных 

образцов воды с помощью методики проращивания семян» и 

«Определение микробиологической загрязненности 

различных образцов воды» 

12:40 –13:00 Подведение итогов дня (оформление плаката) 

вторник 

10.00 -10.10 Перекличка. 

10.10 –11.00 Лекция «Вода – как среда обитания»  

11.10 -12.00 
Практикум « Определение параметров воды, взятой из  

различных аквариумов, и их сравнение » 

12.00-13.00 
Подведение итогов дня (работа с рабочими тетрадями, с ПК и 

оформление плаката) 

среда 

10.00 -10.10 Перекличка. 

10.10 –11.00 Лекция «Вода – как ресурс» 

11.10 -12.00 Оформление итоговых отчетов и (или) проектов 

12.10-12.40 Командное представление итогов работы  

12.45-13.15 

Закрытие каникулярной школы  

Вручение сертификатов,  

Общее фотографирование участников каникулярной школы 
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1. Входной контроль осуществляется с использованием письменного опроса 

«Мифы или реальность» в индивидуальной рабочей тетради с целью определения 

начального уровня знаний обучающихся. 

2. Текущий контроль происходит путем отслеживания посещаемости, активности 

обучающихся, а также через проверку отчетов по практическим работам. 

3. Промежуточная аттестация представляет собой творческий отчет в виде 

плаката – кластера. 

4. Итоговая аттестация происходит путем защиты итоговой работы по теме «О 

Воде без «воды»» 

 

Методические материалы 

Методы обучения 

 традиционные (исследовательские, проблемные, объяснительно-иллюстративный); 

 активные (мозговой штурм, метод проектов, интегративные занятия,  Кейс-метод, 

ИКТ) 

 методы воспитания (стимулирование, мотивирование ). 

Формы организации учебного занятия 

 лекция  

 беседа 

 выставка плакатов  

 практическое занятие  

 наблюдение 

 защита проектов 

Педагогические технологии 

 личностно-ориентированные 

 проектно-исследовательские 

 здоровьесберегающие 

 применение ИКТ 

Алгоритм учебного занятия 

Учебные занятия разделены на три дня согласно темам. В начале каждого занятия 

осуществляется отметка присутствующих, а в конце – подведение итогов дня. Перед 

практической частью занятия обучающиеся изучают теоретический материал в ходе лекции, 

заполняя рабочую тетрадь . Практические работы выполняются в соответствии с выданными 

инструкциями и правилами техники безопасности. 

Дидактические материалы 

Дидактические материалы представлены в виде наглядных, демонстрационных, 

раздаточных материалов по темам, инструкционных карт к практическим работам, а также 

анкетами и опросниками (образцы см. в приложении) 

 

6. Критерии эффективности каникулярной школы. 

Предлагаемая система критериев оценки эффективности является средством, 

позволяющим проводить экспертизу программы как теоретического продукта, имеющего 

прикладное назначение, позволяет дать в дальнейшем объективные, квалифицированные 

рекомендации и предложения по повышению качества работы.  

В число критериев и показателей эффективности работы входят следующие 

показатели, которые оцениваются путем наблюдения и с помощью анкет и опросников: 

Качественные показатели: 

- формирование ответственности за себя, других, за свое и общее дело; 

- психологически комфортное положение всех участников программы; 
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- степень включенности в занятия каникулярной школы; 

- мотивация к занятиям исследовательской деятельностью (Приложение 1); 

- приобретение нового социального опыта; 

- удовлетворенность родителей и детей формами организации свободного времени, 

ощущение удовлетворения от своего участия в работе и от достигнутых за время проведения 

школы результатов. 

Количественные показатели: 

- количество детей, стремящихся попасть в МБУДО «Созвездие» (спрос на занятия в 

каникулярной школе); 

- статистика позитивно настроенных детей. 

 

7. Список литературы 
I. Нормативно-правовые и иные документы 

1. Конституция РФ. 

2. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р). 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О направлении информации» 

(методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы). 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014г. №41 г. Москва Обутверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей". 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. 

№196). 

 

II. Основная литература 

1. Ахманов М. Вода, которую мы пьем. Качество питьевой воды и ее очистка с помощью 

бытовых фильтров. СПб.: Невский проспект, 2002  

2. Батмангхелидж Ф. Вода для здоровья. Мн.: ООО «Попурри», 2005. 

3. Ершов М.Е. Самые распространенные способы очистки воды. Донецк: Сталкер, 2006.  

4. Обербайль К. Чудо-вода. М.: 000 «ТД «Издательство Мир книги», 2005. 

5. Эмото Масару. Тайная жизнь воды. Мн.: «Попурри», 2006.  

6. Эмото Масару. Энергия воды для самопознания и исцеления. М.: ООО Издательский дом 

«София», 2006.  

7. Серик Д.Т. Вода-источник энергии/Научное сообщество студентов XXI столетия. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XL междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4 (39). 

URL: https://sibac.info/archive/nature/4(39).pdf  

8. В. И. Воейкова. Вода в жизни человека/Аргументы времени.- URL: 

http://svgbdvr.ru/zdorove/voda-v-zhizni-cheloveka.  

9. Четыре среды жизни на Земле https://scienceland.info/biology6/environment (дата 

последнего обращения 14.11.2020) 

10. Водная среда жизни http://lib4all.ru/base/B3337/B3337Part20-109.php (дата последнего 

обращения 14.11.2020) 

 

https://sibac.info/archive/nature/4(39).pdf
https://scienceland.info/biology6/environment
http://lib4all.ru/base/B3337/B3337Part20-109.php
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Приложение 1 

 

Оценочные материалы 

Анкета для оценки мотивации образовательной деятельности 

 

Ф.И. _____________________ 

Тип 

отношения 

к занятиям 

Отношение к занятиям Всегда Иногда Никогда 

А 

1. На занятиях бывает интересно.    

2. Нравится педагог.    

3. Нравится, когда хвалят.    

Б 

4. Родители заставляют заниматься.    

5. Занимаюсь, так как это мой долг.    

6. Занятие полезно для жизни.    

В 

7. Узнаю много нового.    

8. Занятия заставляют много 

думать. 
   

9. Получаю удовольствие, работая 

на занятии. 
   

Г 

10. На занятии мне все легко дается.    

11. С нетерпением жду занятий.    

12. Стремлюсь узнать больше, чем 

требуют на занятии. 
   

 

Анкета обрабатывается следующим образом: 

Варианты ответов  

Всегда (оценивается в 2 балла), 

Иногда (оценивается в 1 балл), 

Никогда (оценивается в 0 баллов). 

 

Методика обработки результатов анкеты, определяющих отношение к занятиям, 

рассчитывается путем вычисления среднего балла по каждой группе (А, Б, В, Г): 

А – ситуативный интерес, 

Б – занятия по необходимости,  

В – Интерес к предмету, 

Г – повышенный познавательный интерес. 
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Лист рефлексии 

Для нас важно, какое впечатление у Вас осталось   

о ШЮБ «О воде без «воды» 

Закончите фразы: 

«На занятиях часто было_________________________________________________________» 

«Больше всего мне понравилось___________________________________________________» 

«Самым интересным было________________________________________________________» 

 

«Возьму с собой, так как это 

пригодится мне в 

дальнейшем» 

 
___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

«Эту информацию 

необходимо переработать, 

обдумать» 

 
 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

_____________________ 

«Это мне не пригодится – 

выброшу» 

 
 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje57-nh8PaAhXFjSwKHah9A0oQjRx6BAgAEAU&url=http://koffkindom.ru/kak-pravilno-sobrat-ruchnuyu-myasorubku.htm&psig=AOvVaw2PmXo6TFnpK_DF-J6X0RbU&ust=1524114466815893
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_-bDQh8PaAhXLkywKHcZJDaAQjRx6BAgAEAU&url=https://ru.dreamstime.com/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-rf-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-image37371245&psig=AOvVaw2YHK-LN1nyGUeStkFApNCN&ust=1524114632225710
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Лист оценки проектной работы 

Тематика 

проекта 

Критерии оценки проекта в баллах 

Итогов

ая 

сумма 

баллов 

Полнота 

выполнения 

проекта 

Оригинальность 

выполнения 

проекта 

Соответствие 

проекта 

заявленной 

теме 

Эстетика 

представления 

0-5 баллов 0-5 баллов 0-5 баллов 0-5 баллов 

      

      

 

      

 

 


