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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Современное общество, характеризующееся высоким уровнем интеллектуального 

развития, особое внимание уделяем проблеме взаимодействия человека и окружающей 

природной среды, отрицательного воздействия хозяйственной деятельности на качество 

природных экосистем. Актуальность приобретает деятельность по сохранению 

природного разнообразия, осуществление которой обеспечивается четким пониманием 

законов природных сообществ, явлений, процессов, происходящих в окружающей среде, 

осознание принципа «Человек – часть природы». Такая деятельность возможна только при 

развитии в каждом человеке экологической культуры, условия, формирования которой, 

обеспечиваются в детском возрасте.  

Дополнительная общеразвивающая программа для детей «Исследователи природы» – 

программа ознакомительного уровня, раскрывающая естественнонаучную 

направленность. 

Актуальность реализации программы обусловлена: 

 необходимостью перехода дополнительного образования детей в новое 

качественное состояние, направленное на позитивное изменение уровня 

социальной адаптации обучающихся, включающее создание условий для 

личностного развития, мотивации к творчеству, приобщения к общечеловеческим 

ценностям, патриотического воспитания, эмоционального благополучия, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, взаимодействия 

педагога дополнительного образования с семьей (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей на 2015 – 2020 годы, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№ 1726-р); 

 спектром проанализированных образовательных потребностей, интересов 

родителей (законных представителей) и учащихся общеобразовательных 

учреждений Великого Новгорода; 

 оценкой программ других авторов, не отвечающих модели организации 

образовательного процесса в Центре экологического образования, краеведения, 

детско-юношеского туризма и отдыха (ЦЭОКДЮТиО) МАОУ «Гимназия № 3» 

Великого Новгорода.  

Педагогическая целесообразность программы выражается в реализации модели 

образования, сконцентрированной на развитие учащихся младшего школьного возраста.  

Данная модель организации работы характеризуется: 

 интенсивным стимулированием учебно-познавательной деятельности;   

 формированием мотивов созидания самого себя, своего поведения, деятельности, 

окружающего мира, в том числе социального взаимодействия в различных 

группах, где происходит открытие новых форм сотрудничества, принятие точки 

зрения другого человека, оценка прилагаемых собственных усилий, усилий других 

участников коллектива; 

 развитием ключевых компетентностей, носящих универсальный характер для 

различных видов деятельности; 

 приоритетностью воспитания, выраженного в реализации потенциальных 

возможностей обучающихся, в решении проблем, мешающих успешности 

личности, совместной творческой работе всех субъектов образовательной 

деятельности; 
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 овладением, при помощи педагога, способами организации учебного труда с его 

важнейшими признаками: целью, усилиями, результатом, оценкой деятельности и 

собственного состояния; 

 эмоциональной наполненностью, реализацией психотерапевтической функции, 

что обеспечивается благодаря созданию «ситуации успеха», учебно-диалогового 

общения с субъектами учебно-воспитательной деятельности (в данном случае – с 

педагогом, родителями (законным представителем), специалистом профильной 

организации), раскрывающего объективно-существующие закономерности, 

которые впоследствии становятся элементами мышления учащегося; 

 расширением общекультурного пространства в диалоге с субъектами 

взаимодействия, направленного на становление активной позиции, чувства 

гражданина Родной страны, способного чтить общечеловеческие ценности, где 

речь идет не о, так называемом, навязывании каких-либо образцов, а о создании 

благоприятного климата, в котором полученные знания переживаются как 

собственные открытия, опыт, ценности.   

Новизна и особенности программы 

Новизна программы, в сравнении с аналогами, обеспечивается: 

 реализацией в ходе образовательного процесса мероприятий различной 

тематической направленности (дел событийной направленности), проводимых 

Центром экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха для учащихся, родителей (законных представителей) с участием 

специалистов профильных организаций: Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого: Кафедра биологии и биологической химии, 

Кафедра экологии и природопользования, Кафедра теории и методики 

физического воспитания; ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Рдейский»; ФГУ «Национальный парк «Валдайский»; ГОБУЗ «Центр 

медицинской профилактики»; Центральная детская библиотека имени Виталия  

Бианки; 

 детальной проработкой, а также укрупнением практической части содержания 

программы, включающей три деятельностно-смысловых блока: 

 «Творческая мастерская», работа которой базируется на доминировании 

метода моделирования как учебного действия. На данном этапе необходимо 

обозначить, что понятие «моделирование» и «модель» нельзя воспринимать 

как равнозначные. Модель – законченный идеальный или материальный 

продукт, который может выступать в роли учебного пособия. 

«Моделирование – это процесс, способ познания, исследования какой-либо 

действительности, в ходе реализации которого происходит интенсивное 

овладение информацией о моделируемом объекте, явлении окружающего 

мира» (Ф. А. Кузин). Применение указанного метода обусловлено 

исключением формального потребления готового знания обучающимся, 

поскольку изучение объекта, явления происходит в ходе 

интеллектуального, эстетического, нравственного, творческого развития. 

Процесс моделирования всегда связан с выбором вариантов деятельности, 

освоением неизвестных умений, применением сенсорной сферы, развитием 

абстрактно-логического мышления, пространственных представлений.  

 «Природная лаборатория» и «Аудитория здоровья», характеризуется 

освоением доступных способов изучения природной действительности, в 

том числе своего здоровья, а также социального окружения, развитием 

навыков выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.  
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 «Печатные и цифровые образовательные ресурсы», данный блок отражает 

работу с учебными пособиями, картографическими объектами,  фото-, 

аудио-, видеоматериалами, навигацию по Интернет-ресурсам и т. д.  

Характерной чертой организации деятельности по программе выступает 

значительная опора на содержание общего образования, при существенном акценте на 

экологический и природоохранный компонент. Интегрирование общего и 

дополнительного образования становится отправной точной в решении актуальной задачи 

объединения процессов обучения, воспитания и развития.  

Преимущественным моментом продуктивности программы выступает следование 

принципу реализации комплекса адаптивных технологий обучения, формирующих модель 

построения образовательного процесса в ЦЭОКДЮТиО.  

Спецификой организации учебно-воспитательного процесса по данной программе 

является осуществление комплексной диагностики его продуктивности, включающей  

функциональные составляющие: динамическую оценку всех видов результатов 

достигнутых обучающимися, качество организованного содержания и условий 

деятельности.   

Цель программы – создать условия для продолжения становления системы 

ценностных отношений к разнообразию природы, собственному здоровью, участникам 

социального взаимодействия посредством реализации процесса моделирования как 

метода начального естественнонаучного образования. 

 Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:  

 изучение принципа построения модели образовательного процесса в режиме 

комплекса адаптивных технологий обучения (д-р пед. наук, проф. Г. А. 

Русских);  

 подготовка для обучающихся рабочей тетради, оригинальных материалов для 

стимулирования деятельности, выявления эмоционального состояния 

учащихся, творческого самовыражения (сигнальные карточки, стикеры, значки, 

дипломы, комплекты кепок и футболок и т.д.) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Структура 

оформления тетради должна соответствовать темам реализуемого содержания 

программы;   

 сбор от родителей (законных представителей) заявлений на включение детей в 

объединение дополнительного образования, осуществление организационных 

моментов, направленных на знакомство родителей с педагогом для 

возможности дальнейшей совместной работы; 

 обеспечение взаимодействия с представителями природоохранных ведомств, 

профильных организаций: (науки, культуры, здравоохранения, ветеринарии) 

для возможности организации и проведения мероприятий выходного дня 

различной тематической направленности; 

 проверка и обновление (при необходимости) базы материально-технического 

обеспечения, дидактических материалов; 

 утверждение и наличие инструкций по технике безопасности во время 

проведения занятий для обучающихся; 

 оформление стенда, учебной аудитории с намерением обеспечения 

благоприятного психологического фона, ассоциаций, мотивов образовательной 

деятельности; 

 осуществление комплексной диагностики результативности программы. 
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Ожидаемые результаты 

Программа направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

 личностные результаты: 

 ценностное отношение к объектам окружающей природной среды,  наследию 

Родного края, мировому природному достоянию; 

 ответственное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью, здоровью других людей; 

 ответственное отношение к субъектам социальной действительности (педагогу, 

семье, сверстникам и др.); 

 мотивация к обучению; 

 адекватная самооценка;  

 метапредметные результаты: 

 регулятивные: способность достигать определенную цель, умение планировать, 

организовывать и оценивать собственную деятельность; 

 познавательные: умение искать, обрабатывать, преобразовывать информацию, 

используя различные источники; 

 коммуникативные: грамотное участие в диалоге, сотрудничество с субъектами 

ближайшего окружения, опыт публичного выступления; 

 предметные результаты: 

 владение основной терминологией по разделам учебно-тематического плана 

программы; 

 представления о ключевых процессах, явлениях, закономерностях происходящих в 

окружающей природной среде; 

 умение вести наблюдения, знать правила поведения в природе; 

 способность разрешать эколого-биологические ситуации с возможностью  

осуществления практической деятельности по заранее разработанному плану, с 

помощью педагога,  консультанта; 

 способность воплощать полученные знания, умения, навыки в учебных ситуациях 

и ситуациях социального взаимодействия.   

Возраст  детей, участвующих в реализации данной программы, составляет 9 – 11 лет (3, 4 

классы общеобразовательного учреждения).   

Сроки реализации образовательной программы, режим, формы занятий  

Предлагаемая программа рассчитана на один год обучения – 72 часа. Занятия проводятся 

в режиме 2 академических часа в неделю. Продолжительность академического часа 

составляет 40 минут, перерыв (10 минут) отводится на отдых учащихся и педагога, 

проветривания аудитории.  

Рекомендуемый численный состав объединения – 12, 13 человек (в соответствии с 

требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 

июля 2014 г. №  41), характер состава – постоянный одно- или разновозрастной.  



 6 

Основными формами организации деятельности выступают: фронтальная, групповая, в 

т.ч. парная, индивидуальная работа.  

Проведение учебных занятий объединения осуществляется в следующих формах:  

 - творческая мастерская; 

 - практическая работа;  

 - экскурсия; 

 - видеозанятие; 

 - лекция специалиста природоохранного ведомства,  профильной организации; 

 - соцопрос, интервью;  

 - мастер-класс; 

 - игра; 

 - презентация деятельности; 

- театрализованное представление; 

 - итоговое занятие; 

 - конкурсные мероприятия различного уровня; 

 - выставка тематическая, по итогам деятельности; 

 - мероприятие выходного дня и д.р.; 

Способом определения успешности реализации программы является проведение 

мониторинга достижения обучающимися всех видов ожидаемых результатов, а также 

анализа профессиональной деятельности, включающего оценку особенностей содержания 

и условий организации образовательного процесса.  

Осуществляемый мониторинг представляет собой комплекс этапов, базирующихся 

на 4-х видах диагностик: вводной, текущей, промежуточной и итоговой; основа его 

реализации строится на работе педагога с двумя таблицами: Технологической картой 

мониторинга достижения результатов дополнительной общеразвивающей программы для 

детей и Диагностической картой каждого учащегося объединения, куда вносятся 

результаты мониторинговых исследований (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Указанные таблицы 

демонстрируют показатели личностных, метапредметных и предметных результатов, 

критерии, степень выраженности оцениваемых качеств, возможное количество баллов, а 

также рекомендуемые методики диагностики и формы контроля. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество академических часов 
Формы 

аттестации  
Теория Практика Всего 

1.  Введение. Вводная 

диагностика 
1 1 2 

Аттестация 

проводится в 

форме 

мониторинга 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекомендуемые 

методики 

диагностики и 

формы контроля 

указаны в 

технологической 

карте 

мониторинга 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 

2) 

2. Вода 1,5 3,5 5 

3.  Воздух 1,5 3,5 5 

4.  Почва. Горные породы 1,5 3,5 5 

5. Энергия на Земле. 

Источники энергии 
1,5 3,5 5 

6.  Царства живой 

природы. Среда 

обитания. Пищевые 

цепи организмов. 

Охрана 

биоразнообразия на 

планете 

3 10 13 

7. Промежуточная 

диагностика 
0 3 3 

8.  Солнечная система. 

Космос 
1,5 4,5 6 

9. Карта, план местности 1 3 4 

10. Материки и океаны 2 6 8 

11.  Человек. Здоровый 

образ жизни. 

Взаимодействие 

человека с 

окружающей средой 

4,5 8,5 13 

12. Итоговое занятие. 

Итоговая диагностика 
0 3 3 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Введение. Вводная диагностика 

Знакомство с группой. Обозначение целей и задач. Инструктаж по технике безопасности.  

Вводная диагностика. Многообразие природной среды. Планета Земля – наш общий дом. 

Экология – «наука о доме». Охрана объектов «нашего дома».  

Практическая часть (по выбору): 

«Творческая мастерская»: Создание модели «Представление о разнообразии природной 

среды».  

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: Навигация по сайту Всероссийского 

общества охраны природы http://voop.eco/.  

Видеозанятие «Уроки доброты» – портал «Уроки тетушки совы», «Первые шаги в 

изучении природы» и др. – портал «Инфоурок.ру» (раздел «ученику: видеоуроки»). 

Текущая диагностика 

2. Вода 

Необычные свойства «обычной» воды. Вода на планете Земля. Мировой океан на 

уменьшенном изображении земной поверхности. Значение воды в жизни человека. 

Охрана бесценного сокровища. Вода – «главный санитар». «Работа и сила» воды в 

природе.  

Практическая часть (по выбору): 

 «Творческая мастерская»: Создание модели музея Мирового океана. Создание модели 

«Использование воды моей семьей за сутки».  

Решение ситуационных задач с отображением использования воды в жизни человека, 

охраны водного наследия. 

«Природная лаборатория»: «Необычные свойства «обычной» воды.  

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: Работа с учебными пособиями, фото-, 

аудио-, видеоматериалами «Вода – природное богатство». 

Фотопроект «Бесценное сокровище», презентация работы, конкурс на лучшее название. 

Навигация по сайту Научно-популярной энциклопедии «Вода России» http://water-rf.ru/. 

Видеозанятие «Круговорот воды в природе», «Замечательное вещество вода» и д. р. – 

портал «InternetUrok.ru» (раздел «окружающий мир»). 

 

Текущая диагностика. 

3. Воздух 

Воздушная «одежда» Земли. Свойства воздуха – его характер. Состав воздуха – смесь 

газов.  Природа Земли и ветер. Охрана воздуха от загрязнения.  

Практическая часть (по выбору): 

http://voop.eco/
http://water-rf.ru/
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 «Творческая мастерская»: Оформление моделей: «Возникновение ветра», 

«Обустраиваем нашу планету» – предложения по очистке воздуха.  

Фотопроект «Уникальность и бесценность воздуха», презентация работы, конкурс на 

лучшее название. 

«Природная лаборатория»: «Изучение свойств воздуха», «Определение запыленности на 

пришкольной территории» (рекомендуется: мастер-класс по проведению исследования 

педагогами Кафедры биологии и биологической химии, Кафедры экологии и 

природопользования НовГУ им. Я. Мудрого).  

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: Работа с учебными пособиями, фото-, 

аудио-, видеоматериалами «Воздух, охрана воздуха», цифровыми образовательными 

ресурсами (Познавательно-развлекательный  портал для детей, родителей, педагогов: 

https://solnet.ee/ и др.).   

Видеозанятие «Зачем нужен воздух», «Состав воздуха», «Ветер», «Воздух и его охрана» и 

др.– портал «Инфоурок.ру» (раздел «ученику: видеоуроки»). 

Текущая диагностика. 

4. Почва. Горные породы 

Горные породы – что это? Полезные ископаемые. Использование полезных ископаемых. 

Почва. Состав и свойства почвы. Плодородие почвы. Почвы Родного края. 

Практическая часть (по выбору): 

«Творческая мастерская»: Оформление модели «Кладовая полезных ископаемых». 

Оформление стенда «Загадки, пословицы, поговорки, посвященные почве», презентация 

деятельности, конкурсная часть.  

Фотопроект «Полезные ископаемые нашего края, России, мира», презентация работы.   

«Природная лаборатория»: «Демонстрация свойств почвы, песка, глины». 

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: Работа с учебными пособиями, фото-, 

аудио-, видеоматериалами «Почва – природное богатство». Охрана почв», 

интерактивными моделями  «Срезы почв леса, луга, берега моря, чернозема». 

Навигация по сайтам: Центрального музея почвоведения им. В. В. Докучаева http://музей-

почвоведения.рф/. Видео занятие «Состав почвы», «Горные порода. Открытие полезных 

ископаемых » и др. – портал «Инфоурок.ру» (раздел «ученику: видеоуроки»). 

Текущая диагностика. 

5. Энергия на Земле. Источники энергии  

Что такое энергия, для чего она нужна? Источники и виды энергии. Превращения энергии. 

Солнце – источник света и тепла на Земле. Исчерпаемые и неисчерпаемые источники 

энергии. «Зеленая энергия». «Приручение» ветра. Энергия воды – «дыхание» Мирового 

океана. Сбережение энергии.  

Практическая часть (по выбору):  

«Творческая мастерская»: Оформление модели «Превращения энергии Солнечного 

Луча».  

https://solnet.ee/
http://музей-почвоведения.рф/
http://музей-почвоведения.рф/
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Фотопроект «Значение энергии для жизни на Земле», «Солнце, ветер, вода – источники 

энергии будущего», «Мировые сооружения, использующие неисчерпаемые источники 

энергии», презентация, конкурсная часть.  

Оформление стенда «Правила энергосбережения на нашей планете», презентация 

деятельности. 

«Природная лаборатория»: «Удивительная энергия». 

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: Работа с учебными пособиями, фото-, 

аудио-, видеоматериалами «Удивительная энергия». 

Научно-познавательный сезон «Энергия» мультипликационного  сериала «Смешарики».  

Текущая диагностика. 

6. Царства живой природы. Среда обитания. Пищевые цепи организмов. Охрана 

биоразнообразия на планете  

Признаки растений. Жизнь растений – условия для жизни на Земле. Разнообразие 

растений. Цветковые растения. Хвойные растения. Культурные растения – внуки 

дикорастущих. Приспособления растений для жизни в различных природных условиях. 

Охрана растений. Группы животных. Мы – самые многочисленные. Подводное царство – 

волшебное государство. Первые поселенцы суши. Покорители воздушного пространства. 

Удивительные звери. Дикие и домашние животные. Защита животных на планете Земля. В 

мире грибов. Значение грибов в природе, в том числе для человека. Друзья или враги 

(бактерии и вирусы на нашей планете)? Цепи питания – общая система жизни природы.  

Исчезающие растения и животные. Красная книга. Легенды о растениях и животных.  

Практическая часть (по выбору): 

 «Творческая мастерская»: Оформление моделей: «Признаки растений», «Растения в 

моей городе», «Животные: от мала до велика», «Обитатели пресных водоемов, морей и 

океанов», «Эра динозавров», «Нужны ли нам лягушки, ящерицы и змеи?», «Бактерии и 

вирусы. Причудливость форм», конструирование модели «Цепи питания», решение задач 

с примерами на изъятие звена «пищевой» цепи, «Заповедник Родного края», «Красная 

книга Родного края».  

Семейный фотопроект, оформление стенда в аудитории: «Живая природа» 

(фотографируем представителей Царств живой природы),  «Подводное царство – 

волшебное государство», «Весенняя забота птиц», Четвероногая семья», «Правила 

поведения человека в природе», «Правила сбора грибов», «Загадки, легенды, пословицы, 

поговорки, герои которых представители Царств живой природы», презентация работы, 

конкурсная часть.  

Театрализованное представление «Легенды о растениях и животных» (рекомендуется 

провести занятие на базе Центральной детской библиотеки имени Виталия  Бианки).   

«Природная лаборатория» «Условия роста растений» (постановка экспериментов по 

влиянию необходимых условий на произрастание растений: фасоль, лук, бальзамин 

комнатный и др.), «Создание гербария растений, произрастающих на территории школы», 

«Нитраты и нитриты» (рекомендуется: мастер-класс по проведению исследования 

педагогами Кафедры биологии и биологической химии, Кафедры экологии и 

природопользования НовГУ им. Ярослава Мудрого), «Как мы вырастили лягушку», 

«Удивительные голоса» (прослушивание  аудио-фрагментов голосов птиц, определение 

представителей), микроскомирование «Грибы-невидимки», «Плесень. Польза или вред?» 

(проведение эксперимента по произрастанию плесневых грибов). 
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Экскурсии: «Уголок живой природы». «Водные животные из водоема нашей местности», 

«Следопыты» (прослушивание  аудио-фрагментов голосов животных, исследование 

следов животных на территории школы, парка, сквера и д. т.) (рекомендуется: проведение 

занятия специалистами ФГБУ «Государственный природный заповедник «Рдейский»; 

ФГУ «Национальный парк «Валдайский»), «Штатный фотограф журнала о природе … », 

презентация проделанной работы (элементы рубрики журнала «Муравейник» – «Дядя 

Вася рассказывает»).  

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: Работа с учебными пособиями, фото-, 

аудио-, видеоматериалами, другими цифровыми образовательными ресурсами, 

литературными источниками: «Царства живой природы», «Красная книга», издания 

журнала «Муравейник» (Василий Песков  (советский писатель, журналист и 

фотокорреспондент, тележурналист), Николай Старченко (российский писатель, 

журналист), рубрика «Дядя Вася рассказывает») и др.  

Навигация по сайтам: Всемирный фонд дикой природы в России (WWF) 

https://new.wwf.ru/, Государственный природный заповедник «Рдейский» 

http://rdeysky.org/, Национальный парк «Валдайский» http://www.valdaypark.ru/, Алтайский 

биосферный заповедник http://www.altzapovednik.ru/, Северо-Восточный Гренландский 

национальный парк – крупнейший национальный парк http://turvopros.com/krupneyshie-

natsionalnyie-parki-mira/.  

Видеозанятие «Природные сообщества», «Сокровища Земли под охраной человека» и д. р. 

– портал «InternetUrok.ru» (раздел «окружающий мир»), «Природное сообщество – озеро», 

«Изобретение микроскопа. Открытие микроорганизмов» и др.– портал «Инфоурок.ру» 

(раздел «ученику: видеоуроки»). 

Текущая диагностика. 

7. Промежуточная диагностика  

Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня (объединения, учреждения, 

муниципальном, Всероссийском). Проведение мероприятия выходного дня различной 

тематической направленности с участием специалистов природоохранных ведомств, 

профильных организаций (науки, здравоохранения, ветеринарии и д. р.) для учащихся и 

родителей. Экспозиция творческих работ в выставочном зале ЦЭОКДЮТиО, ее 

презентация, дальнейший режим посещения для всех желающих. Открытое занятие. 

8. Солнечная система. Космос 

Представления о Земле и Вселенной, существовавшие в древности. «Дом для Земли» –

Солнечная система. Космические тела Солнечной системы. Земля и Луна. Смена дня и 

ночи. Смена времен года. Освоение и охрана Космоса.  

 Практическая часть (по выбору):  

«Творческая мастерская»: Изготовление моделей Солнечной системы «Путешествие по 

просторам Вселенной», их презентация.  

Изготовление «визитных карточек» космических объектов, их презентация. 

Оформление выставки (фото, рисунков) «Освоение и охрана Космоса в России и мире». 

«Природная лаборатория»: «Загадки Вселенной».  

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: Работа с учебными пособиями, видео-, 

аудио- и фотоматериалами, интерактивной моделью «Представления о Земле и 

Вселенной, существовавшие в древности», «Космические тела, вид со спутника» (конкурс 

https://new.wwf.ru/
http://rdeysky.org/
http://www.valdaypark.ru/
http://www.altzapovednik.ru/
http://turvopros.com/krupneyshie-natsionalnyie-parki-mira/
http://turvopros.com/krupneyshie-natsionalnyie-parki-mira/
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на лучшее название), «Изображение космических тел в работах известных художников», 

«Карта звездного неба», «Освоение Космоса».  

Навигация по сайтам обсерваторий: Специальная астрофизическая обсерватория 

Российской академии наук с крупнейшим оптическим телескопом http://crao.ru/ru/, 

Крымская астрофизическая обсерватория http://astro.milantiev.com/photo/, Баксанская 

нейтринная обсерватория http://www.inr.ru/bno.html, Космическая обсерватория «ТЕСИС» 

http://tesis.lebedev.ru/, Тифлисская физическая обсерватория 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1405959.  

Видео занятие «Космос» и д. р., – портал «Инфоурок.ру» (раздел «ученику: видеоуроки»). 

Текущая диагностика 

9. Карта, план местности 

О чем «рассказывает» карта? Ориентируемся на местности. План местности.  

Практическая часть (по выбору):  

«Творческая мастерская»: Оформление модели «План местности (школы, дома и др.)». 

Фотопроект (Интернет-галерея) «Интересные географические карты».  

«Природная лаборатория»: Практическая работа с географическими картами (атласом): 

правила работы с картой, условные знаки, границы объектов, масштаб, определение 

«адреса» Родной страны, Родного края.  

Практическая работа (на территории школы, парка, сквера) «Ориентируемся на 

местности», решение ситуационных задач. 

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: Работа с учебными пособиями, 

тематическими видео-, аудио- и фотоматериалами.  

Видеозанятие «Расширение знаний о мире» – портал «Инфоурок.ру» (раздел «ученику: 

видеоуроки»). 

Текущая диагностика 

10. Материки и океаны 

Океаны и материки планеты Земля. Самый большой океан – Тихий. Второй по размерам и 

самый исследованный океан – Атлантический. Неповторимый Индийский океан. Самый 

маленький океан. Формы земной поверхности Родного края. Самый большой материк 

планеты. Самый жаркий материк. Третий по размерам материк.  Неповторимая Южная 

Америка. Самый засушливый материк Земли. Самый холодный материк планеты. Охрана 

растительного и животного мира материков.  

Практическая часть (по выбору):  

«Творческая мастерская»: Создание на контурной карте модели с расположением 

материков и океанов.  

Оформление «визитных карточек океанов» (рекомендуемые характеристики: 

первооткрыватель, площадь поверхности, наибольшая ширина, средняя глубина, 

наибольшая глубина, самая большая часть суши, моря, обитатели, необычные факты и 

др.), их презентация.  

Изготовление «визитных карточек, открыток» материков планеты (рекомендуемые 

характеристики: расположение, история открытия, преобладающие формы поверхности, 

погодные условия, растительный и животный мир, их охрана, изменения, наступившие в 

http://crao.ru/ru/
http://astro.milantiev.com/photo/
http://www.inr.ru/bno.html
http://tesis.lebedev.ru/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1405959
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ходе деятельности человека), презентация деятельности (с работой учащегося у карты 

большого формата).  

Оформление герба материка с изображением его растительного и животного мира. 

Создание мультфильма, маршрута, письма путешественника, загадок, театрального 

представления «Кругосветное путешествие», отображающих характеристики, охрану 

биоразнообразия материков, их презентация.  

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: Работа с учебными пособиями, видео-, 

аудио- и фотоматериалами: «Тайны Мирового океана», «Снимки океанов со спутника», 

«Снимки океанов известными мировыми натуралистами»,  «Материки нашей планеты», 

конкурс названий к фотоматериалам.  

Видеозанятие «Материки и части света», «Самый маленький материк», и др.– портал 

«Инфоурок.ру» (раздел «ученику: видеоуроки»). 

 Текущая диагностика 

11. Человек. Здоровый образ жизни. Взаимодействие человека с окружающей средой 

Работа нашего организма. Единое целое – наш организм. Скелет и мышцы. Система 

пищеварения. Правила здорового питания. Дыхательная система. Кровообращение. 

Наружный покров тела – кожа. «Окна в мир» – органы чувств человека. Предупреждение 

заболеваний органов чувств. Охрана здоровья – касается всех и каждого!  

Практическая часть (по выбору):  

«Творческая мастерская»: Оформление модели «Путь пищи по органам пищеварительной 

системы». Оформление модели «Продукты растительного и животного происхождения». 

Сочинение «Красота каждого человека – его здоровье». Модель «Строение человека 

(системы органов)» с использованием растрового графического редактора Microsoft Paint. 

«Аудитория здоровья»: «Проверка моей осанки». Игра-имитация «Упражнения для 

здорового позвоночника», «Упражнения для крепких рук», «Упражнения для развития 

грудной клетки». Разработка комплекса упражнения для выполнения утренней 

гимнастики каждый день.  

Работа с фотоматериалами: «Определение степени здоровья человека по его фото» 

(рекомендуется: работа с педагогом Кафедры теории и методики физического воспитания 

НовГУ им. Я. Мудрого).  Разработка режима питания  для себя в зависимости от степени 

нагрузки в день (например, в дни усиленного занятия спортом, школьных спортивных 

праздников, дальних экскурсий и походов), а также для членной своей семьи. «Вкусно и 

полезно – стол правильной пищи». Оформление правил «Как избежать болезней органов 

дыхания».  

Практическая работа «Измерение количества сокращений сердца за минуту». 

Практическая работа «Свойства кожи». Анализ фотографий: «Изменение цвета кожи в 

зависимости от времени года и места проживания человека».  

Практическая работа: «Работа органов чувств». Оформление правил бережного 

отношения к органам чувств: «Береги зрение!», «Береги слух!», «Береги обоняние!», 

«Береги орган вкуса – язык!», «Береги кожу!» (рекомендуется привлечение к работе 

специалиста ГОБУЗ «Центр медицинской профилактики»). Игра-имитация «Правила 

помощи при повреждениях кожи».  

Проведение социологического опроса, интервью в образовательном учреждении «Охрана 

здоровья – касается всех и каждого!», оформление результатов. 
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Печатные и цифровые образовательные ресурсы: Работа с учебными пособиями, видео-, 

аудио- и фотоматериалами, другими образовательными ресурсами: «Мой организм», 

интерактивная экскурсия: «Залы музея тела человека расположенного в Голландии», 

«Неправильное хранение продуктов – образование ядовитых веществ», «Путешествие 

крови по организму».  

Видеозанятие «Части скелета», «Мышцы и движения» «Зачем нужна гигиена», «Путь 

крови. Определение пульса», «Правила здорового образа жизни. Вредные привычки» и 

д.р.– портал «Инфоурок.ру» (раздел «ученику: видеоуроки»). 

Текущая диагностика 

12. Итоговое занятие 

Проведение мероприятия выходного дня различной тематической направленности с 

участием специалистов природоохранных ведомств, профильных организаций (науки, 

здравоохранения, ветеринарии и др.) для учащихся и родителей. Контрольное задание. 

Экспозиция творческих работ в выставочном зале ЦЭОКДЮТиО, ее презентация, 

дальнейший режим посещения для всех желающих. Открытое занятие. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.     1 1. Введение. Вводная диагностика 

Знакомство с группой. Обозначение целей и задач. 

Инструктаж по технике безопасности.  Вводная 

диагностика. Многообразие природной среды. 

Планета Земля – наш общий дом. Экология – «наука о 

доме». Охрана объектов «нашего дома». 

 

2.  

   

1 

Практическая часть (по выбору): 

«Творческая мастерская»: Создание модели 

«Представление о разнообразии природной среды».  

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: 

Навигация по сайту Всероссийского общества охраны 

природы http://voop.eco/.  

Видеозанятие «Уроки доброты» – портал «Уроки 

тетушки совы», «Первые шаги в изучении природы» и 

др. – портал «Инфоурок.ру» (раздел «ученику: 

видеоуроки»). 

 

Текущая диагностика 

 

3.  

   

1 

2. Вода 

Необычные свойства «обычной» воды. Вода на 

планете Земля. Мировой океан на уменьшенном 

изображении земной поверхности. Значение воды в 

жизни человека.  

 

4.  

   

1 

Охрана бесценного сокровища. Вода – «главный 

санитар». «Работа и сила» воды в природе. 

Практическая часть (по выбору): 

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: 

Видеозанятие «Круговорот воды в природе», 

«Замечательное вещество вода» и д. р. – портал 

«InternetUrok.ru» (раздел «окружающий мир»). 

 

5.     1 Практическая часть (по выбору): 

 «Творческая мастерская»: Создание модели музея 

Мирового океана. Создание модели «Использование 

воды моей семьей за сутки». 

Решение ситуационных задач с отображением 

использования воды в жизни человека, охраны 

водного наследия. 

«Природная лаборатория»: «Необычные свойства 

«обычной» воды.  

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: 

Работа с учебными пособиями, фото-, аудио-, 

видеоматериалами «Вода – природное богатство». 

 

6.     1  

7.  

   1  

http://voop.eco/
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Фотопроект «Бесценное сокровище», презентация 

работы, конкурс на лучшее название. Навигация по 

сайту Научно-популярной энциклопедии «Вода 

России» http://water-rf.ru/.  

 

Текущая диагностика. 

8.  

   1 3. Воздух 

Воздушная «одежда» Земли. Свойства воздуха – его 

характер. Состав воздуха – смесь газов.   

 

9.  

   1 Природа Земли и ветер. Охрана воздуха от 

загрязнения. 

Практическая часть (по выбору): 

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: 

Видеозанятие «Зачем нужен воздух», «Состав 

воздуха», «Ветер», «Воздух и его охрана» и др.– 

портал «Инфоурок.ру» (раздел «ученику: 

видеоуроки»). 

 

10.     1 Практическая часть (по выбору): 

«Творческая мастерская»: Оформление моделей: 

«Возникновение ветра», «Обустраиваем нашу 

планету» – предложения по очистке воздуха. 

Фотопроект «Уникальность и бесценность воздуха», 

презентация работы, конкурс на лучшее название. 

«Природная лаборатория»: «Изучение свойств 

воздуха», «Определение запыленности на 

пришкольной территории» (рекомендуется: мастер-

класс по проведению исследования педагогами 

Кафедры биологии и биологической химии, Кафедры 

экологии и природопользования НовГУ им. Я. 

Мудрого).  

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: 

Работа с учебными пособиями, фото-, аудио-, 

видеоматериалами «Воздух, охрана воздуха», 

цифровыми образовательными ресурсами 

(Познавательно-развлекательный  портал для детей, 

родителей, педагогов: https://solnet.ee/ и др.).  

  

Текущая диагностика. 

 

11.     1  

12.  

   1  

13.  
   1 4. Почва. Горные породы 

Горные породы – что это? Полезные ископаемые. 

Использование полезных ископаемых.  

 

14.  

   1 Почва. Состав и свойства почвы. Плодородие почвы. 

Почвы Родного края. 

Практическая часть (по выбору): 

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: 

Видео занятие «Состав почвы», «Горные порода. 

Открытие полезных ископаемых » и др. – портал 

«Инфоурок.ру» (раздел «ученику: видеоуроки»). 

 

15.     1 Практическая часть (по выбору):  

http://water-rf.ru/
https://solnet.ee/
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16.  

   1 «Творческая мастерская»: Оформление модели 

«Кладовая полезных ископаемых». Оформление 

стенда «Загадки, пословицы, поговорки, посвященные 

почве», презентация деятельности, конкурсная часть.  

Фотопроект «Полезные ископаемые нашего края, 

России, мира», презентация работы.   

«Природная лаборатория»: «Демонстрация свойств 

почвы, песка, глины». 

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: 

Работа с учебными пособиями, фото-, аудио-, 

видеоматериалами «Почва – природное богатство». 

Охрана почв», интерактивными моделями  «Срезы 

почв леса, луга, берега моря, чернозема». 

Навигация по сайтам: Центрального музея 

почвоведения им. В. В. Докучаева http://музей-

почвоведения.рф/.  

 

Текущая диагностика. 

 

17.  

   1  

18.  

   1 5. Энергия на Земле. Источники энергии  

Что такое энергия, для чего она нужна? Источники и 

виды энергии. Превращения энергии. Солнце – 

источник света и тепла на Земле.  

 

19.  

   1 Исчерпаемые и неисчерпаемые источники энергии. 

«Зеленая энергия». «Приручение» ветра. Энергия 

воды – «дыхание» Мирового океана. Сбережение 

энергии. 

Практическая часть: 

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: 

Работа с учебными пособиями, фото-, аудио-, 

видеоматериалами «Удивительная энергия». 

Научно-познавательный сезон «Энергия» 

мультипликационного  сериала «Смешарики».  

 

20.     1 Практическая часть (по выбору):  

«Творческая мастерская»: Оформление модели 

«Превращения энергии Солнечного Луча».  

Фотопроект «Значение энергии для жизни на Земле», 

«Солнце, ветер, вода – источники энергии будущего», 

«Мировые сооружения, использующие 

неисчерпаемые источники энергии», презентация, 

конкурсная часть.  

Оформление стенда «Правила энергосбережения на 

нашей планете», презентация деятельности. 

«Природная лаборатория»: «Удивительная энергия». 

 

Текущая диагностика. 

 

21.     1  

22.  

   1  

23.  

   1 6. Царства живой природы. Среда обитания. 

Пищевые цепи организмов. Охрана 

биоразнообразия на планете  

Признаки растений. Жизнь растений – условия для 

жизни на Земле. Разнообразие растений. Цветковые 

растения. Хвойные растения. Культурные растения – 

внуки дикорастущих. Приспособления растений для 

 

http://музей-почвоведения.рф/
http://музей-почвоведения.рф/
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жизни в различных природных условиях. Охрана 

растений.  

24.  

   1 Группы животных. Мы – самые многочисленные. 

Подводное царство – волшебное государство. Первые 

поселенцы суши. Покорители воздушного 

пространства. Удивительные звери. Дикие и 

домашние животные. Защита животных на планете 

Земля. 

 

25.  

   1 В мире грибов. Значение грибов в природе, в том 

числе для человека. Друзья или враги (бактерии и 

вирусы на нашей планете)? Цепи питания – общая 

система жизни природы.  Исчезающие растения и 

животные. Красная книга. Легенды о растениях и 

животных. 

 

26.     1 Практическая часть (по выбору): 

 «Творческая мастерская»: Оформление моделей: 

«Признаки растений», «Растения в моей городе», 

«Животные: от мала до велика», «Обитатели пресных 

водоемов, морей и океанов», «Эра динозавров», 

«Нужны ли нам лягушки, ящерицы и змеи?», 

«Бактерии и вирусы. Причудливость форм», 

конструирование модели «Цепи питания», решение 

задач с примерами на изъятие звена «пищевой» цепи, 

«Заповедник Родного края», «Красная книга Родного 

края».  

Семейный фотопроект, оформление стенда в 

аудитории: «Живая природа» (фотографируем 

представителей Царств живой природы),  «Подводное 

царство – волшебное государство», «Весенняя забота 

птиц», Четвероногая семья», «Правила поведения 

человека в природе», «Правила сбора грибов», 

«Загадки, легенды, пословицы, поговорки, герои 

которых представители Царств живой природы», 

презентация работы, конкурсная часть.  

Театрализованное представление «Легенды о 

растениях и животных» (рекомендуется провести 

занятие на базе Центральной детской библиотеки 

имени Виталия  Бианки).  

  

«Природная лаборатория» «Условия роста растений» 

(постановка экспериментов по влиянию необходимых 

условий на произрастание растений: фасоль, лук, 

бальзамин комнатный и др.), «Создание гербария 

растений, произрастающих на территории школы», 

«Нитраты и нитриты» (рекомендуется: мастер-класс 

по проведению исследования педагогами Кафедры 

биологии и биологической химии, Кафедры экологии 

и природопользования НовГУ им. Ярослава 

Мудрого), «Как мы вырастили лягушку», 

«Удивительные голоса» (прослушивание  аудио-

фрагментов голосов птиц, определение 

представителей), микроскомирование «Грибы-

 

27.     1  

28.     1  

29.     1  

30.     1  

31.     1  

32.     1  

33.     1  

34.     1  

35.  

   1  
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невидимки», «Плесень. Польза или вред?» 

(проведение эксперимента по произрастанию 

плесневых грибов). 

Экскурсии: «Уголок живой природы». «Водные 

животные из водоема нашей местности», 

«Следопыты» (прослушивание  аудио-фрагментов 

голосов животных, исследование следов животных на 

территории школы, парка, сквера и д. т.) 

(рекомендуется: проведение занятия специалистами 

ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Рдейский»; ФГУ «Национальный парк 

«Валдайский»), «Штатный фотограф журнала о 

природе … », презентация проделанной работы 

(элементы рубрики журнала «Муравейник» – «Дядя 

Вася рассказывает»).  

 

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: 

Работа с учебными пособиями, фото-, аудио-, 

видеоматериалами, другими цифровыми 

образовательными ресурсами, литературными 

источниками: «Царства живой природы», «Красная 

книга», издания журнала «Муравейник» (Василий 

Песков  (советский писатель, журналист и 

фотокорреспондент, тележурналист), Николай 

Старченко (российский писатель, журналист), 

рубрика «Дядя Вася рассказывает») и др.  

Навигация по сайтам: Всемирный фонд дикой 

природы в России (WWF) https://new.wwf.ru/, 

Государственный природный заповедник «Рдейский» 

http://rdeysky.org/, Национальный парк «Валдайский» 

http://www.valdaypark.ru/, Алтайский биосферный 

заповедник http://www.altzapovednik.ru/, Северо-

Восточный Гренландский национальный парк – 

крупнейший национальный парк 

http://turvopros.com/krupneyshie-natsionalnyie-parki-

mira/.  

Видеозанятие «Природные сообщества», «Сокровища 

Земли под охраной человека» и д. р. – портал 

«InternetUrok.ru» (раздел «окружающий мир»), 

«Природное сообщество – озеро», «Изобретение 

микроскопа. Открытие микроорганизмов» и др.– 

портал «Инфоурок.ру» (раздел «ученику: 

видеоуроки»). 

 

Текущая диагностика. 

36.     1 7. Промежуточная диагностика (по выбору) 

Участие в конкурсных мероприятиях различного 

уровня (объединения, учреждения, муниципальном, 

Всероссийском). Проведение мероприятия выходного 

дня различной тематической направленности с 

участием специалистов природоохранных ведомств, 

профильных организаций (науки, здравоохранения, 

 

37.     1  

38.  

   1  

https://new.wwf.ru/
http://rdeysky.org/
http://www.valdaypark.ru/
http://www.altzapovednik.ru/
http://turvopros.com/krupneyshie-natsionalnyie-parki-mira/
http://turvopros.com/krupneyshie-natsionalnyie-parki-mira/
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ветеринарии и д. р.) для учащихся и родителей. 

Экспозиция творческих работ в выставочном зале 

ЦЭОКДЮТиО, ее презентация, дальнейший режим 

посещения для всех желающих. Открытое занятие. 

39.  

   1 8. Солнечная система. Космос 

Представления о Земле и Вселенной, существовавшие 

в древности. «Дом для Земли» – Солнечная система. 

Космические тела Солнечной системы.  

 

40.  

   1 Земля и Луна. Смена дня и ночи. Смена времен года. 

Освоение и охрана Космоса. 

Практическая часть (по выбору):  

Цифровые образовательные ресурсы: 

Видео занятие «Космос» и д. р., – портал 

«Инфоурок.ру» (раздел «ученику: видеоуроки»). 

 

41.     1 Практическая часть (по выбору):  

«Творческая мастерская»: Изготовление моделей 

Солнечной системы «Путешествие по просторам 

Вселенной», их презентация.  

Изготовление «визитных карточек» космических 

объектов, их презентация. 

Оформление выставки (фото, рисунков) «Освоение и 

охрана Космоса в России и мире». 

 

«Природная лаборатория»: «Загадки Вселенной».  

 

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: 

Работа с учебными пособиями, видео-, аудио- и 

фотоматериалами, интерактивной моделью 

«Представления о Земле и Вселенной, 

существовавшие в древности», «Космические тела, 

вид со спутника» (конкурс на лучшее название), 

«Изображение космических тел в работах известных 

художников», «Карта звездного неба», «Освоение 

Космоса».  

Навигация по сайтам обсерваторий: Специальная 

астрофизическая обсерватория Российской академии 

наук с крупнейшим оптическим телескопом 

http://crao.ru/ru/, Крымская астрофизическая 

обсерватория http://astro.milantiev.com/photo/, 

Баксанская нейтринная обсерватория 

http://www.inr.ru/bno.html, Космическая обсерватория 

«ТЕСИС» http://tesis.lebedev.ru/, Тифлисская 

физическая обсерватория 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1405959.  

Видео занятие «Космос» и д. р., – портал 

«Инфоурок.ру» (раздел «ученику: видеоуроки»). 

 

Текущая диагностика 

 

42.     1  

43.     1  

44.  

   1  

45.  
   1 9. Карта, план местности 

О чем «рассказывает» карта? Ориентируемся на 

местности. План местности.  

 

46.     1 Практическая часть (по выбору):   

http://crao.ru/ru/
http://astro.milantiev.com/photo/
http://www.inr.ru/bno.html
http://tesis.lebedev.ru/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1405959
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47.     1 «Творческая мастерская»: Оформление модели 

«План местности (школы, дома и др.)». Фотопроект 

(Интернет-галерея) «Интересные географические 

карты».  

 

«Природная лаборатория»: Практическая работа с 

географическими картами (атласом): правила работы 

с картой, условные знаки, границы объектов, 

масштаб, определение «адреса» Родной страны, 

Родного края.  

Практическая работа (на территории школы, парка, 

сквера) «Ориентируемся на местности», решение 

ситуационных задач. 

 

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: 

Работа с учебными пособиями, тематическими видео-, 

аудио- и фотоматериалами.  

Видеозанятие «Расширение знаний о мире» – портал 

«Инфоурок.ру» (раздел «ученику: видеоуроки»). 

 

Текущая диагностика 

 

48.  

   1  

49.  

   1 10. Материки и океаны 

Океаны и материки планеты Земля. Самый большой 

океан – Тихий. Второй по размерам и самый 

исследованный океан – Атлантический. 

Неповторимый Индийский океан. Самый маленький 

океан. Формы земной поверхности Родного края.  

 

50.  

   1 Самый большой материк планеты. Самый жаркий 

материк. Третий по размерам материк.  Неповторимая 

Южная Америка. Самый засушливый материк Земли. 

Самый холодный материк планеты. Охрана 

растительного и животного мира материков. 

 

51.     1 Практическая часть (по выбору):  

«Творческая мастерская»: Создание на контурной 

карте модели с расположением материков и океанов.  

Оформление «визитных карточек океанов» 

(рекомендуемые характеристики: первооткрыватель, 

площадь поверхности, наибольшая ширина, средняя 

глубина, наибольшая глубина, самая большая часть 

суши, моря, обитатели, необычные факты и др.), их 

презентация.  

Изготовление «визитных карточек, открыток» 

материков планеты (рекомендуемые характеристики: 

расположение, история открытия, преобладающие 

формы поверхности, погодные условия, растительный 

и животный мир, их охрана, изменения, наступившие 

в ходе деятельности человека), презентация 

деятельности (с работой учащегося у карты большого 

формата).  

Оформление герба материка с изображением его 

растительного и животного мира. Создание 

мультфильма, маршрута, письма путешественника, 

 

52.     1  

53.     1  

54.     1  

55.     1  

56.  

   1  
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загадок, театрального представления «Кругосветное 

путешествие», отображающих характеристики, 

охрану биоразнообразия материков, их презентация.  

 

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: 

Работа с учебными пособиями, видео-, аудио- и 

фотоматериалами: «Тайны Мирового океана», 

«Снимки океанов со спутника», «Снимки океанов 

известными мировыми натуралистами»,  «Материки 

нашей планеты», конкурс названий к 

фотоматериалам.  

Видеозанятие «Материки и части света», «Самый 

маленький материк», и др.– портал «Инфоурок.ру» 

(раздел «ученику: видеоуроки»). 

 

 Текущая диагностика 

57.  

   1 11. Человек. Здоровый образ жизни. 

Взаимодействие человека с окружающей средой 

Работа нашего организма. Единое целое – наш 

организм. Скелет и мышцы.  

 

58.     1 Система пищеварения. Правила здорового питания.  

59.     1 Дыхательная система. Кровообращение.  

60.  
   1 Наружный покров тела – кожа. «Окна в мир» – 

органы чувств человека. Предупреждение 

заболеваний органов чувств. 

 

61.  

   1 Охрана здоровья – касается всех и каждого! 

Практическая часть (по выбору):  

Цифровые образовательные ресурсы: 

«Правила здорового образа жизни. Вредные 

привычки» и д.р.– портал «Инфоурок.ру» (раздел 

«ученику: видеоуроки»). 

 

62.     1 Практическая часть (по выбору):  

«Творческая мастерская»: Оформление модели 

«Путь пищи по органам пищеварительной системы». 

Оформление модели «Продукты растительного и 

животного происхождения». Сочинение «Красота 

каждого человека – его здоровье». Модель «Строение 

человека (системы органов)» с использованием 

растрового графического редактора Microsoft Paint. 

 

«Аудитория здоровья»: «Проверка моей осанки». 

Игра-имитация «Упражнения для здорового 

позвоночника», «Упражнения для крепких рук», 

«Упражнения для развития грудной клетки». 

Разработка комплекса упражнения для выполнения 

утренней гимнастики каждый день.  

Работа с фотоматериалами: «Определение степени 

здоровья человека по его фото» (рекомендуется: 

работа с педагогом Кафедры теории и методики 

физического воспитания НовГУ им. Я. Мудрого).  

Разработка режима питания  для себя в зависимости 

от степени нагрузки в день (например, в дни 

 

63.     1  

64.     1  

65.     1  

66.     1  

67.     1  

68.     1  

69.  

   1  
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усиленного занятия спортом, школьных спортивных 

праздников, дальних экскурсий и походов), а также 

для членной своей семьи. «Вкусно и полезно – стол 

правильной пищи». Оформление правил «Как 

избежать болезней органов дыхания».  

Практическая работа «Измерение количества 

сокращений сердца за минуту». Практическая работа 

«Свойства кожи». Анализ фотографий: «Изменение 

цвета кожи в зависимости от времени года и места 

проживания человека».  

Практическая работа: «Работа органов чувств». 

Оформление правил бережного отношения к органам 

чувств: «Береги зрение!», «Береги слух!», «Береги 

обоняние!», «Береги орган вкуса – язык!», «Береги 

кожу!» (рекомендуется привлечение к работе 

специалиста ГОБУЗ «Центр медицинской 

профилактики»). Игра-имитация «Правила помощи 

при повреждениях кожи».  

Проведение социологического опроса, интервью в 

образовательном учреждении «Охрана здоровья – 

касается всех и каждого!», оформление результатов. 

 

Печатные и цифровые образовательные ресурсы: 

Работа с учебными пособиями, видео-, аудио- и 

фотоматериалами, другими образовательными 

ресурсами: «Мой организм», интерактивная 

экскурсия: «Залы музея тела человека 

расположенного в Голландии», «Неправильное 

хранение продуктов – образование ядовитых 

веществ», «Путешествие крови по организму».  

Видеозанятие «Части скелета», «Мышцы и движения» 

«Зачем нужна гигиена», «Путь крови. Определение 

пульса». 

 

Текущая диагностика 

70.     1 12. Итоговое занятие 

Проведение мероприятия выходного дня различной 

тематической направленности с участием 

специалистов природоохранных ведомств, 

профильных организаций (науки, здравоохранения, 

ветеринарии и др.) для учащихся и родителей. 

Контрольное задание. Экспозиция творческих работ в 

выставочном зале ЦЭОКДЮТиО, ее презентация, 

дальнейший режим посещения для всех желающих. 

Открытое занятие. 

 

71.     1  

72.  

   1  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация качественного дополнительного образования на базе Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха подчинена идее 

преемственного обучения и обеспечивается сочетанием педагогических технологий, 

осуществление которых создает условия для успешного конструирования адаптивной 

образовательной среды учащегося. Указанные технологий определены Г. А. Русских, д-ром 

пед. наук, проф.,  как «комплекс адаптивных технологий обучения».  

 Конструирование комплекса адаптивных технологий происходит с учетом  основного 

вида деятельности, свойственного определенному возрасту обучающихся, проработанных Д. Б. 

Элькониным и В. В. Давыдовым: игра, учебная деятельность, общение, учебно-

познавательный труд. 

  Модель комплекса адаптивных технологий обучения формируется из инвариантной 

(системообразующей технологии) и вариативной части (совокупности современных 

образовательных технологий сообразных возрастной периодизации обучающихся). В 

концепции дополнительного образования ЦЭОКДЮТиО системообразующими технологиями 

комплекса выступают: технология проблемного обучения, а также здоровьесберегающие 

технологии. Вариативную часть модели успешной реализации данной программы, 

адресованной учащимся младшего школьного возраста, составляют технологии развивающего 

обучения, информационно-коммуникационные технологии. 

 В настоящее время проблемное обучение определено Г. К. Селевко как «организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством преподавателя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей». И. Я. Лернер основу проблемного обучения 

представляет в форме деятельности когда «учащийся под руководством учителя принимает 

участие в решении новых для него познавательных и практических проблем в определенной 

системе, соответствующей образовательным целям учебного заведения». Е. Л. Мельникова 

рассматривает проблемное обучение как «тип обучения, обеспечивающий творческое освоение 

материала» посредством реализации следующих этапов: 

1. Постановка проблемной ситуации, в момент которой педагог проводит работу по 

возникновению у учащегося вопроса с помощью идеальных и материальных средств обучения.  

2. Первые шаги активного поиска ответа на обозначенный вопрос, осознание смысла 

противоречия, формулировка неизвестного. Педагогом оказывается дозированная помощь, 

задаются наводящие вопросы и т. д.  

3. Этап поиска путей решения проблемы, противоречия. Учащиеся выдвигают различные 

гипотезы, осуществляется поиск дополнительной информации. 

4. Этап разработки пути решения, образование новейшего знания в сознании учащегося. 

5. Реализация решения в форме образовательного продукта (духовного, материального).  

6. Оценка результатов (внешняя, внутренняя).  

 Методические приемы создания проблемных ситуаций (по Г. К. Селевко): 

 - подведение учащихся к противоречию, а также возможности самим найти способ его 

решения; 

 - столкновение противоречий практической деятельности; 

 - изложение различных точек зрения по определенному вопросу; 

 - предложение рассмотреть ситуацию с различных ракурсов; 

 - побуждение учащихся к аналитической деятельности (обобщение, сравнение, сопоставление, 

формулировка выводов); 

 - постановка четких вопросов, направленных на обоснование мнения, конкретизацию, логику; 

 - определение проблемных теоретических и практических заданий;  
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 - постановка проблемных задач, примером которых могут быть: задания с противоречивыми, 

недостаточными или избыточными данными, с ограниченным временем решения, с заранее 

допущенными ошибками и др.  

Научное обоснование теории развивающего обучения представлено в трудах             Л. 

С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова). Развивающее обучение 

представляет собой активно-деятельностный тип обучения, сменяющий объяснительно-

иллюстративный.  Развивающее обучение обладает следующими характеристиками: 

 - учитывает и использует  закономерности развития, адаптируется к особенностям 

индивидуума; 

 - педагогическое влияние опережает, стимулирует, ускоряет, направляет развитие 

наследственных данных личности; 

 - центральная роль принадлежит обучению, организованному таким образом, чтобы достичь 

максимальных результатов развития за минимальное время; 

 - происходит в зоне ближайшего развития обучающегося,   

 - ребенок выступает полноценным субъектом деятельности, стимулирующей развитие 

нравственно-волевой сферы личности, самостоятельности, положительной Я-концепции, 

самоизменений, самореализации; 

 - направлено на развитие целостной совокупности личностных качеств; 

 - осуществление развития в разнообразной деятельности. Ведущая деятельность – учебная; 

 - важнейшими способами организации учебной деятельности выступают продуктивные 

методы: анализирующее наблюдение (Л. В. Занков), квазиисследовательский метод (Д. Б. 

Эльконин, В. В. Давыдов), рефлексивные ситуации, моделирование и т. д.  

Ключевым методом реализации практической части программы является метод 

моделирования. Принципы действенности указанного метода обоснованы в трудах ряда 

исследователей: В. А. Штоффа, Ф. А. Кузина, Ю. И. Неймарка. Ю. И. Неймарк обозначает 

моделирование как «метод научного познания, основанный на изучении реальных объектов 

посредством изучения моделей этих объектов, т. е. посредством изучения более доступных для 

исследования, и (или) вмешательства объектов-заместителей естественного или 

искусственного происхождения, обладающих свойствами реальных объектов».  

В рамках выполнения данной программы моделирование выступает как способ 

организации образовательной деятельности учащегося по естественнонаучному образованию, 

сопровождающийся комплексным развитием личности ребенка, и осуществляется на 

практических занятиях, составляющих большую часть содержания программы. 

Преимуществом применения указанного метода выступает возможность формирования 

целостного представления о длительно протекающих эколого-биологических процессах 

(например, естественное и искусственное загрязнение воздушной среды, закономерности 

промерзания водных объектов, характер пищевого взаимодействия живых организмов и т. д.), 

выделения признаков, процессов, явлений, свойств, обозначение которых выходит за рамки 

элементарного наблюдения. Принципиально значимо, что реализация метода осуществляется 

при непосредственном взаимодействии учащихся с объектами окружающей природной среды.  

Применение метода моделирования возможно при соблюдении следующих этапов:  

 1. Подготовительный: принятие педагогом решения о возможности, времени, осуществлении 

метода на занятии; 

 2. Основной, характеризуется: 

 - определением мотивов, постановкой цели; 

 - актуализацией знаний об исследуемом объекте, явлении, процессе, выделением 

существенных признаков, сравнением и т.д.; 

 - переводом вербальной информации  в знаковую форму с помощью обозначенного вида 

деятельности – создание модели.  Данный этап осуществляется в следующей 

последовательности: 

а) построение учащимся идеального (мыслительного) образа;  
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б) коллективное обсуждение вариантов; 

в) выбор форм изготовления модели (моделей): мысленных (образные), физических 

(предметные, объемные), знаковых (рисунок, схема, диаграмма, плакат, герб, 

постановка представления, мультимедийные модели  и т.д.); 

г) работа по созданию модели; 

д) контроль деятельности педагогом, самоконтроль учащегося; 

 -соотнесение, в процессе обсуждения, модели с реальной обстановкой (расшифровка, 

видоизменение, вариант усложнения, рассмотрение возможности использования модели при 

описании природной действительности и др.). Рекомендуется обсудить вероятность, время, 

место применения созданных моделей в презентации работы объединения; 

 - анализ результата (внешняя, внутренняя оценка работы).  

Важным инструментом развития информационно-грамотного учащегося, способного 

работать с различными учебными сведениями, анализировать, интерпретировать, применять их 

в практике социального взаимодействия выступают информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). Данные образовательные технологии определены д-ром пед наук, проф. Е. 

С. Полат как «обобщающее понятие, описывающее различные способы, механизмы, 

устройства, алгоритмы обработки информации. Важными устройствами ИКТ являются: 

компьютер, снабженный соответствующим программным обеспечением и средства 

телекоммуникаций, с размещенной на них информацией». Реализация программы 

«Исследователи природы» предполагает широкое сквозное применение ИКТ, в том числе 

посредством использования цифровых образовательных и информационных ресурсов: 

 - формирование базы данных детей, обучающихся по данной программе; 

 - навигация по сайтам сети Интернет: образовательные порталы «Инфоурок.ру», 

«InternetUrok.ru»,  «Уроки тетушки совы», сайты природоохранных ведомств, научно-

популярные порталы и др. 

 - использование медиатеки учебных книг, журналов, фото-, аудио-, видеоматериалов; 

 - создание банка диагностических карт обучающихся, содержащих информацию об 

оценке результатов их образовательной деятельности, выявленной по итогам мониторинга; 

 - использование ресурсов операционной системы Microsoft Office: презентаций 

программы PowerPoint, графического редактора Paint, Microsoft Publisher и др., электронной 

почты сервера gmail.com; 

 - использование фонда учебно-методических, нормативно-правовых и др. материалов в 

ходе профессиональной деятельности педагога; 

 - подготовка анализа педагогической деятельности, затрагивающего динамическую 

оценку всех видов результатов достигнутых обучающимися, качество организованного 

содержания и  условий учебно-воспитательного процесса с использованием ресурсов Microsoft 

Office.   

Ключевым моментом организации модели учебно-воспитательного процесса по указанной 

программе является осуществление здоровьесберегающего направления образовательной 

деятельности, находящего отражение в работе по формированию, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. Реализация здоровьесберегающей работы должна основываться на 

учитывании медицинских данных о состоянии здоровья учащегося, создании благоприятной 

эмоционально-психологической атмосферы, смена различных видов образовательной 

деятельности.  

 

Организация учебно-воспитательного процесса по достижению всех видов результатов 

программы предполагает осуществление следующих линий взаимодействия: учащийся – 

педагог (консультант), учащийся – педагог (консультант) – учащийся, учащийся – учащийся. 

Данная модель сотрудничетва на занятии ориентирует педагога на сочетание различных форм 

организации деятельности:  
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 Фронтальная работа, характеризуется синхронным взаимодействием педагога со всем 

составом объединения, при исключении ситуации упущения из вида какого-либо 

учащегося. Время применения данной формы должно быть минимальным. 

Рекомендуется в момент постановки общей задачи, при коллективном построении 

плана работы, анализе, оценке деятельности, проведении инструктажа по технике 

безопасности и т. д. 

 Групповая, в т. ч. парная работа, реализуется по принципу кооперативно-групповой 

организации, в процессе которой каждой группой выполняется какая-либо часть, 

составляющая общего задания, дела, и дифференцированно-групповой, где постоянные 

и временные группы формируются педагогом соотносительно педагогической задачи, 

сформированности необходимых навыков, быстроте протекания  психических 

процессов и т. д. Руководство педагогом деятельности группы может осуществляться 

как при непосредственном, так и при опосредованном управлении, путем распределения 

ролей в группе. Отличительная черта группой работы  – организация продуктивного 

сотрудничества, признаками которого являются:  

- восприятие работы, как деятельности, за которую несет ответственность весь 

состав объединения; 

- выполнение работы, достижения результата – труд каждого участника 

коллектива; 

- удовлетворение интересов и способностей каждого учащегося; 

- оценка деятельности как группой работы, так и работы каждого участника. 

Характерным положением указанной формы организации педагогического процесса 

должен служить переход учащегося к индивидуальному решению поставленной задачи. 

 Индивидуальная работа, реализуется в поле как фронтальной, так и групповой 

деятельности, носит индивидуализированный (выполнение учащимся заданий, подбор 

которых осуществляется при опоре на его учебные возможности), 

индивидуализированно-групповой (организация внимания отдельным учащимся, при 

самостоятельной работе других) характер. 

 

Учебно-методический материал 

Данный раздел программы представлен:  

 материалами проведения мониторинга продуктивности организации учебно-

воспитательного процесса: Технологической картой мониторинга достижения 

результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей и 

Диагностической картой каждого учащегося объединения, куда вносятся результаты 

мониторинговых исследований (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

 комплексом диагностических методик, реализуемых с целью оценки всех видов 

образовательных результатов (полный комплекс рекомендуемых методик диагностики 

комплектуется на флеш-карту) (ПРИЛОЖЕНИЕ 3);  

 примерами тексов контрольных заданий, этапов практических работ, социологического 

опроса и др. (ПРИЛОЖЕНИЕ 4); 

 фотоматериалами проведения мероприятий выходного дня (дел событийной 

направленности).  
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Рекомендуемый дидактический материал: 

 

 иллюстрированные таблицы, карточки, схемы и др., отражающие тематическое 

содержание разделов программы; 

 интерактивные модели, изображающие сущность объектов, процессов, явлений 

эколого-биологической действительности; 

 учебные литературные источники согласно перечню источников литературы 

программы; 

 комплекты фото-, аудио-, видеоматериалов по всем разделам программы. 

 

 

 

Рекомендуемое материально-техническое обеспечение программы: 

 

 учебная аудитория с наполнением (мебель, стенды, пробковые доски и др.), 

оформленная сообразно эколого-биологическому профилю занятий с учетом санитарно-

эпидемиологических норм; 

 мультимедийное обеспечение; 

 разработанные для программы рабочие тетради «Исследователи природы» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

 сигнальные карточки, стикеры, значки для активизации работы, выявления 

эмоционального состояния, творческого самовыражения учащихся (ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

 комплекты головных уборов и футболок и т. д. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

 элементарная лабораторная посуда, набор химических реактивов для образовательного 

учреждения; 

 оптическое оборудование: микроскопы, бинокли; лупы; 

 натуральные объекты: гербарные образцы, полезные ископаемые, спилы деревьев, 

гнезда птиц, представители уголка живой природы и т. д. 

 

 

 

Кадровые ресурсы программы 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей «Исследователи 

природы» осуществляется педагогом дополнительного образования (совместителем) Центра 

экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма отдыха МАОУ 

«Гимназия № 3», имеющим профессиональное образование естественнонаучного профиля. 

Рекомендуется непосредственное сопровождение процесса организации образовательной 

деятельности по данной программе методической службой ЦЭОКДЮТиО. Принципиальным 

моментом качественной реализации программы является введение в учебно-воспитательный 

процесс кадровых ресурсов природоохранных ведомств, профильных организаций (науки, 

здравоохранения, ветеринарии и др.).  
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Финансовые ресурсы программы  

Таблица 1 - Сведения о необходимом оборудовании и средствах обучения  

по программе «Исследователи природы» 

Наименование предмета (оборудование,          

в том числе техническое) используемого 

 в реализации программы 

Средняя стоимость 

предмета, рублей 

Группа 

потребности 

в предмете 

Письменной стол для учащегося 2 500 базовая 

Стул ученический 1 600 базовая 

Стол  педагога 3 500 базовая 

Стол демонстрационный 3 500 базовая 

Стул педагога  1 600 базовая 

Школьный доска для письма мелом 10 400 базовая 

Мультимедийное оборудование 74 000 базовая 

Микроскоп 25 000 базовая 

Комплект элементарного лабораторного 

оборудования 
9 500 базовая 

Коллекция природных материалов 6 500 базовая 

Тематические таблицы, иллюстрации, аудио-, 

видеоматериалы 
11 000 базовая 

Канцелярские принадлежности 550 базовая 

Шкаф для хранения учебных пособий и др.  12 000 базовая 
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Приложение 2 

Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися объединений ЦЭОКДЮТиО 

 результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Чис-

ло 

бал-

лов  

Рекомендуемые методики 

диагностики, формы контроля 

(по выбору) 

Л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы :  

Уровень мотивации  

к обучению  

Осознанное участие,  

наличие собственных 

мотивов в освоение 

программы 

 низкий уровень достижения результатов программы, 

интерес учащегося продиктован извне (педагогом, родителем 

и др.) 

 средний уровень достижения результатов программы,  

периодическое побуждение педагогом, родителем интереса к 

деятельности, творческого самовыражения; 

 высокая степень достижения результатов программы, 

проявление интереса и высокой активности в работе, высокая 

потребность в творческой самореализации, стойкое 

стремление к получению дополнительной информации, 

овладению навыками 

1 

 

 

2 

 

 

3 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Анкета школьной мотивации          

Н. Г. Лускановой 

модифицированная  

для дополнительного 

образования», 

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых  

в объединении», 

диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой, 

 «Экспертная оценка уровня 

активности учащегося»  

О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко 

Личное мнение  

в вопросах 

ответственности, 

защиты окружающей 

среды, опыт 

природоохранной 

деятельности Родного 

края 

Инициативность и 

самостоятельность в 

вопросах охраны 

окружающей 

природной среды 

 отсутствует система понятий и представлений о ценностях 

природы, непрагматических взаимосвязях и 

взаимодействиях с ее компонентами; 

  сформированы отдельные представления о ценностных 

объектах природы, бережного взаимодействия с ними, 

малый опыт участия в природоохранных мероприятиях 

Родного края; 

 сформирована система понятий и представлений о 

экокультурном значении природной среды, 

непрагматического взаимодействия с ней, большое желание 

и доля участия в мероприятиях по охране Родного края   

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

«Акт добровольцев» 

 Л. В. Байбородовой,  

«Сочинение по заданной теме», 

«Контрольное задание», 

«Итоговое задание» 

«Видеоинтервью по итогам 

деятельности»,  

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых в объединении», 

диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 
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года» О. А. Лепневой 

Уважительное 

отношение к 

субъектам 

взаимодействия  

Адекватность 

восприятия 

информации 

исходящей от 

педагога, родителя, 

участника 

взаимодействия, 

степень 

взаимодействия в 

образовательной 

деятельности, тип 

межличностного 

общения 

 испытывает серьезные затруднения в концентрации 

внимания, игнорирует участников коллектива, 

используется императивный и манипулятивный тип 

межличностного общения 

 слушает и слышит педагога, родителя при напоминании и 

контроле,  иногда принимает во внимание мнение других,  

проявляет нравственные чувства, достаточная степень 

взаимодействия с участниками объединения 

 внимателен, собран, слушает и слышит педагога, родителя, 

принимает во внимание мнение других, высокая степень 

увлеченного конструктивного взаимодействия, 

используется диалогический тип межличностного общения 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

«Шкала взаимоотношений»  

Е. А. Тимошко, 

  «Я выбираю. Меня выбирают»                   

А. Н. Добровича,  

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых в объединении»,  

«Размышляем о жизненном 

опыте» Н. Е. Щурковой, В. М. 

Ивановой, Т. В. Павловой, Е. Н. 

Степанова, «Методика для 

изучения социализированности 

личности учащегося» М. И. 

Рожкова 

Навыки 

психоэмоциональной 

саморегуляции, 

соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

 

Способность 

правильно 

реагировать  

на стрессовые 

психоэмоциональные 

состояния, 

соблюдение правил 

безопасности 

 отсутствует умение понимать и различать собственное 

эмоциональное состояние, состояние участников 

социального взаимодействия, высокая степень участия в 

конфликтных ситуациях, испытывает некомфортное 

самочувствие, овладел менее чем ½ объема  навыков 

соблюдения правил безопасности, предусмотренных 

программой; 

 сформировано умение передавать вербально 

эмоциональное состояние, как свое, так и участников 

взаимодействия, слабая степень участия в конфликтных 

ситуациях, отмечается комфортное состояние на занятии, 

объем усвоенных навыков правил безопасности составляет 

более ½; 

 происходит динамика навыков владения выразительными 

средствами социального общения, элементарными 

способами внутреннего сдерживания и самоконтроля 

(возможно при слабом акценте педагога, родителя), 

поведение характеризуется высокой степенью комфортного 

самочувствия, освоил, практически весь, объем навыков 

безопасности, предусмотренных программой, всегда 

соблюдает, популяризирует их в процессе деятельности 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

«Я – человек» О. А. Лепневой, 

«Радуга самочувствия»  

(на основе методики «Цветопись» 

А. Н. Лутошкина,  

«Наблюдение учащегося в 

процессе публичного 

выступления, выполнения 

практической работы», 

«Сочинение по заданной теме», 

диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой,  

тест «Язык мимики и жестов» 

 В. Д. Коновалова, «Игра 

«Магазин» О. В. Соловьева, 

«Методика «Репка» 

преподавателей кафедры общей 

педагогики РГПУ им. А. И. 

Герцена 

Адекватная оценка 

результата 

собственной 

Способность 

оценивать свою 

деятельность 

 завышенная – отмечается отсутствие уважения и 

восприятия установленных правил,  учащиеся, как правило, 

проявляют много сил для успешности в деятельности 

1 

 

 

«Лист самооценки»,  

Диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 
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деятельности адекватно реальным 

достижениям 

любого рода, не принимая помощи других субъектов, 

преувеличение собственных возможностей, результатов, 

возможна резкая смена деятельности при наступлении 

неудачи, взаимоотношения с участниками взаимодействия 

носят непрочный характер 

 заниженная, характеризуется неоправданной уверенностью 

в отрицательном результате, желанием всем угодить, 

сверхчувствительностью к критике, нерешительностью, 

боязнью допустить ошибку, постоянным выбором самых 

легких заданий, новая деятельность вызывает волнение и 

тревогу; 

 адекватная – проявляется активность и энергичность, 

усидчивость, находчивость, выполнение с удовольствием 

интересной работы, открытость к общению, восприятие 

конструктивной критики, как правило, свободное и легкое 

проявление в дружбе 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

года» О. А. Лепневой,  

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко, «Методика 

«Репка» преподавателей кафедры 

общей педагогики РГПУ им. А. И. 

Герцена, «Методика изучения 

удовлетворенности учащихся к 

школьной жизни» А. А. Андреева  

М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы :  

Учебно-

организационные 

компетентности: 

 

Достижение 

определенной цели, 

планирование и 

организация работы, 

анализ собственной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс учебы, 

эффективно 

распределять и 

использовать время, 

формулировать цель 

и осуществлять 

этапы ее достижения 

 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании, 

организации, анализе работы, распределении учебного 

времени, нуждается в постоянном контроле и помощи  

педагога, родителей; 

 при  поддержке (напоминании) педагога, родителей: 

осуществляет этапы по достижению цели, планирует и 

организовывает работу, проводит анализ собственной 

деятельности, распределяет время; 

 высокая степень самостоятельности в планировании и 

организации работы, эффективному распределению и 

использованию времени, способность формулирования 

целевой установки 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

«Экспертная оценка уровня 

активности учащегося»  

О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко, 

диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой 

Аккуратное, 

ответственное 

выполнение работы 

Аккуратность  

и ответственность 

 в работе 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости 

работать аккуратно, нуждается в постоянном контроле и 

помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и 

внимании  педагога; 

1 

 

 

2 

 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося»,  

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой, 

 Е. А. Тимошко 
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 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует 

себя сам. 

3 

Учебно-

информационные 

компетентности: 
Подбор, анализ, 

преобразование 

информации 

посредством 

литературных 

источников 

 

 

 

Самостоятельность 

в подборе и работе  

с литературой 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога; 

 работает с литературой, обрабатывает (выбирает главное, 

разбивает текст на части и др.) информацию с помощью 

педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей в анализе информации      

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко 

Преобразование  

информации: умение 

переводить 

визуальную 

информацию в 

вербальную и 

наоборот  

Самостоятельность 

в грамотной 

интерпретации 

информации 

 испытывает серьезные затруднения в преобразовании 

информации, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога; 

 работает с материалами (графически представляет, 

поясняет схемы, использует таблицы для систематизации) с 

помощью педагога или родителей; 

 интерпретирует информацию самостоятельно, не 

испытывает существенных трудностей  

1 

 

 

2 

 

 

3 

Диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой,  

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко 

Учебно-

коммуникативные 

компетентности: 

Участие в диалоге / 

дискуссии, защита 

своей точки зрения  

 

 

 

 

Самостоятельность  

в  дискуссии, логика 

в построении  

доказательств, 

принятие точки 

зрения отличной  

от собственной 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения в ситуации диалога, 

аргументации своей точки зрения, нуждается в 

значительной помощи педагога; 

 участвует в диалоге / дискуссии, определяет свое мнение 

при поддержке педагога; 

 самостоятельно  участвует в диалоге / дискуссии, 

убедительно, логически обоснованно аргументирует свое 

мнение, анализирует собственную точку зрения, точку 

зрения участника объединения 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой,  

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко 

Выступление перед 

аудиторией 

 

Свобода владения  

и подачи 

подготовленной 

информации 

 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и 

подаче информации; 

 выступает перед аудиторией при поддержке педагога; 

 с большим желанием занимается подготовкой материала, 

свободно выступает перед аудиторией, владеет и подает 

1 

 

2 

3 

Диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой,  

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой, 
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информацию  Е. А. Тимошко, «Наблюдение 

учащегося в процессе публичного 

выступления, выполнения 

практической работы» 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  

Учебно-

интеллектуальные 

компетентности: 

Теоретические знания 

по разделам учебно-

тематического плана 

программы: 

способность 

сравнивать объекты, 

факты, явления, 

классифицировать 

материал, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

др. 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний требованиям 

программы 

 

 

 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период  

 

 

 

1 

 

2 

3 

Диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой,   

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Итоговое задание», «Экспертиза 

мероприятий, реализуемых в 

объединении» 

Владение 

терминологией 
Осмысленность и 

правильность 

использования 

терминологии 

 знает отдельные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием 

1 

2 

3 

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых в объединении» 

Владение 

специальным 

оборудованием  

и оснащением 

Отсутствие 

затруднений 

 в использовании 

специального 

оборудования  

и оснащения 

 испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей 

1 

 

2 

3 

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Итоговое задание», «Экспертиза 

мероприятий, реализуемых в 

объединении» 

Практические умения  

и навыки, 

предусмотренные 

программой: 

моделирование 

эколого-биологических 

Соответствие  

практических умений 

и навыков 

требованиям 

программы 

  

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период  

1 

2 

3 

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Экспертиза мероприятий, 
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ситуаций с 

возможностью 

осуществления 

исследований 

реализуемых в объединении» 

Способность 

воплощать 

полученные знания, 

умения, навыки                  

в учебных ситуациях и 

ситуациях 

социального 

взаимодействия 

Креативность  

в выполнении 

заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности – 

учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания по инициативе педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания 

на основе образца; 

 творческий уровень - выполняет практические задания с 

элементами креативности 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой, 

 «Анализ видеозаписи открытого 

занятия»  

О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко, 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых в объединении» 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

мониторинга достижения результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 

Фамилия, имя обучающегося объединения: ___________________________________________________________________________________ 

 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Начало 

учебного 

года, балл 

Середина 

учебного 

года, балл 

Окончание 

учебного 

года, балл 

Л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы :  

Уровень мотивации к обучению    

Личное мнение в вопросах ответственности, защиты окружающей среды, опыт природоохранной 

деятельности Родного края 

   

Уважительное отношение к субъектам взаимодействия    

Навыки психоэмоциональной саморегуляции, соблюдение в процессе деятельности правил безопасности    

Адекватная оценка результата собственной деятельности    

М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы :  

Учебно-организационные компетентности: 

Достижение определенной цели, планирование и организация работы, анализ собственной деятельности 

   

Аккуратное, ответственное выполнение работы    

Учебно-информационные компетентности: 

Подбор, анализ, преобразование информации посредством литературных источников 

   

Преобразование  информации: умение переводить визуальную информацию в вербальную и наоборот    

Учебно-коммуникативные компетентности: 

Участие в диалоге / дискуссии, защита своей точки зрения 

   

Выступление перед аудиторией    

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы :  

Учебно-интеллектуальные компетентности: 

Теоретические знания по разделам учебно-тематического плана программы: способность сравнивать 

объекты, факты, явления, классифицировать материал, устанавливать причинно-следственные связи и др. 

   

Владение терминологией    

Владение специальным оборудованием и оснащением    

Практические умения и навыки, предусмотренные программой: моделирование эколого-биологических 

ситуаций с возможностью осуществления исследований 

   

Способность воплощать полученные знания, умения, навыки в учебных ситуациях и ситуациях 

социального взаимодействия 
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