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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Современное общество, характеризующееся высоким уровнем интеллектуального 

развития, особое внимание уделяет 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.  

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативными 

основаниями и требованиями: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.              

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей, утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

- Устав МАОУ «Гимназия № 3», утвержден постановлением Администрации 

Великого Новгорода от 17.12.2015 г. № 5305; 

- Положение о Центре экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха, утверждено приказом директора МАОУ «Гимназия 3»              

от 02.02.2021 г. № 40. 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Исследователи 

природы» – программа ознакомительного уровня, отражающая естественнонаучную 

направленность. 

Актуальность реализации программы обусловлена: 

 необходимостью перехода дополнительного образования детей в качественно 

новое 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; 

 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 (далее – Центр ЭОКДЮТиО, Центр)                       

МАОУ «Гимназия № 3» Великого Новгорода.  

Новизна программы, в сравнении с аналогами, обеспечивается: 

 реализацией в ходе образовательного процесса мероприятий различной 

тематической направленности (дел событийной направленности), проводимых 

Центром ЭОКДЮТиО для учащихся, родителей (законных представителей) с 

участием специалистов профильных организаций: Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого: Институт сельского хозяйства и 

природных ресурсов (кафедра биологии, биохимии и биотехнологий, кафедра 

экологии, географии и природопользования), Институт непрерывного 

педагогического образования (кафедра физической культуры); ФГБУ 

«Государственный природный заповедник «Рдейский»; ФГУ «Национальный парк 

«Валдайский»; ГОБУЗ «Центр медицинской профилактики»; МБУК 

«Библионика»; 

 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.  

 «Печатные и цифровые образовательные ресурсы», данный блок отражает работу 

с учебными пособиями, картографическими объектами,  фото-, аудио-, 

видеоматериалами, использование электронных средств обучения. 

Отличительные особенности программы. 

Характерной чертой организации деятельности по программе является 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 (д-р пед. наук, проф.  

Г. А. Русских), формирующих модель построения образовательного процесса в Центре 

ЭОКДЮТиО.  

Спецификой организации учебно-воспитательной деятельности по данной программе 

является осуществление комплексной диагностики его продуктивности, включающей  

функциональные составляющие: динамическую оценку всех видов результатов 

достигнутых обучающимися, качества организованного содержания и условий 

деятельности.   

Программа адресована детям 9 – 12 лет. Для обучения принимаются все желающие, 

без предъявления требований к уровню подготовки.  

Численный состав объединения – не менее 8 человек, характер состава – постоянный 

одно- или разновозрастной.  

Объем, сроки, режим освоения программы. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в очном формате на протяжении 

всего учебного года с сентября по май месяц в течение 36 шестидневных рабочих недель.  

Предлагаемая программа рассчитана на один год обучения – 72 академических часа.  

Занятия проводятся в режиме 2 академических часа в неделю. Продолжительность 

академического часа составляет 40 минут.  В случае проведения занятий в один день, 

перерыв – 10 минут – отводится на отдых учащихся и педагога, проветривания аудитории, 

проведения комплекса упражнений с целью профилактики зрительного утомления, 

повышения активности центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц 

опорно-двигательного аппарата и др. 

Основными формами организации деятельности выступают: фронтальная, 

групповая, в т. ч. парная, индивидуальная работа (в необходимых случаях – по 

индивидуальному учебному графику).  

Рекомендуемыми видами учебных занятий являются: 

 - творческая мастерская, «Планета здоровья»; 

 - практическая работа, эксперимент;  

 - экскурсия, рейд, квест (веб-квест); 

 - лекция, мастер-класс специалиста природоохранного ведомства,  профильной 

организации; 

 - соцопрос, интервью;  

 - игра (веб-игра), викторина, квиз; 



 - презентация деятельности; 

 - театрализованное представление; 

 - конкурсные мероприятия различного уровня; 

 - тематическая выставка, фестиваль, олимпиада по итогам деятельности (в т. ч. – в 

дистанционном формате); 

 - итоговое занятие; 

 - мероприятие выходного дня (с участием специалистов профильных организаций, 

родителей (законных представителей)) и д. р.; 

Реализация программы осуществляется, в т. ч., посредством сетевого взаимодействия 

Центра ЭОКДЮТиО с образовательными учреждениями Великого Новгорода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

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:  

 Обучающие:  

- сформировать представление о ключевых процессах, явлениях, закономерностях, 

происходящих в окружающей природной среде;  

- обеспечить обретение умений по организации наблюдений, практических 

исследований согласно знаниям и соблюдению правил поведения человека в 

природе; 

- развить способность сравнивать объекты, факты, явления, классифицировать 

материал, устанавливать причинно-следственные связи природного окружения 

посредством моделирования эколо-биологических ситуаций с возможностью 

осуществления учебных исследований; 

 Развивающие:  

 - создать условия для мотивации к обучению, включая способность достигать 

определенную цель, планировать, организовывать и оценивать собственную 

деятельность; 

- сформировать навык получения, преобразования необходимой информации, 

используя различные способы, образовательные источники;  

 - организовать деятельность по становлению искусства публичного выступления, 

конструктивного участия в диалоге, позитивного взаимодействия с участниками 

объединения; 

 - обеспечить возможность применения полученных знаний, навыков в учебной 

обстановке, ситуациях окружающей действительности.   

 Воспитательные: 

- обеспечить становление ценностного отношения к объектам природного наследия, 

личного мнения, инициативности в вопросах сохранения и защиты окружающей 

среды; 

 - обеспечить реализацию мероприятий по формированию ответственного отношения 

к собственному физическому и психологическому здоровью, благополучию 

других участников социального взаимодействия (педагогу, родителям, 

сверстникам и др.); 

 - создать условия для реализации этапов образовательного процесса, включающего 

осуществление оценки собственной творческой познавательной деятельности, 

работы других участников объединения, позитивное восприятие конструктивной 

критики.   

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество академических часов 
Формы 

аттестации  
Теория Практика Всего 

1.  Введение 1 1 2 

Аттестация 

проводится в 

форме 

мониторинга 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекомендуемые 

методики 

диагностики и 

формы контроля 

указаны в 

технологической 

карте 

мониторинга 

(Приложения 3, 

4) 

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. Демонстрация 

образовательных 

результатов 

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. 

Демонстрация 

образовательных 

результатов. 

Промежуточная 

аттестация 

0 3 3 

Итого 19 53 72 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Введение. Входной контроль. 

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

Входной контроль. 

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»). 

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»). 

 

Текущий контроль. 

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): 

 «Творческая мастерская»: Оформление моделей: «Возникновение ветра», 

«Обустраиваем нашу планету» – предложения по очистке воздуха.  

http://voop.eco/
http://water-rf.ru/


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»). 

Текущий контроль. 

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»). 

Текущий контроль. 

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».  

Фотопроект «Значение энергии для жизни на Земле», «Солнце, ветер, вода – источники 

энергии будущего», «Мировые сооружения, использующие неисчерпаемые источники 

энергии», презентация, конкурсная часть.  

https://solnet.ee/
http://музей-почвоведения.рф/
http://музей-почвоведения.рф/


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».  

Текущий контроль. 

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). 

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»). 

Текущий контроль. 

7. Демонстрация образовательных результатов 

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. Викторина, игра и др. 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 

на лучшее название), «Изображение космических тел в работах известных художников», 

«Карта звездного неба», «Освоение Космоса».  

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/


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»). 

Текущий контроль. 

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»). 

Текущий контроль. 

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 

ходе деятельности человека), презентация деятельности (с работой учащегося у карты 

большого формата).  

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


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»). 

 Текущий контроль. 

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. 

Печатные и цифровые образовательные ресурсы – по выбору:  

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».  

Видеозанятия, тренажеры, тесты «Части скелета», «Мышцы и движения» «Зачем нужна 

гигиена», «Путь крови. Определение пульса», «Правила здорового образа жизни. Вредные 

привычки» и д.р.– портал «interneturok.ru» (раздел «ученику: видеоуроки», «тренажеры», 

«тесты», «вопросы»). 

12. Итоговое занятие. Демонстрация образовательных результатов  

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, 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. 

Викторина. Театрализованное представление и др.  

Промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ 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; 

 сознательное отношение к субъектам социальной действительности (педагогу, 

семье, сверстникам и др.); 

 мотивация к обучению; 

 адекватная оценка собственной деятельности, работы участников объединения;  

 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.   

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (Приложение 1) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

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 Центра ЭОКДЮТиО 

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;  

 - 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;  

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). Применение ИКТ-

технологий, наряду с дистанционными образовательными технологиями, дает 

возможность организации различных этапов учебно-воспитательного процесса в 

электронной форме обучения.  

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

 Реализация программы «Исследователи природы» предполагает широкое сквозное 

использование ресурсов информационно-образовательной среды: 

- формирование базы данных детей, обучающихся по данной программе; 

- применение электронных средств обучения; 

- 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 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. 



Рекомендуемые онлайн-платформы, ресурсы, мессенджеры электронной 

информационно-образовательной среды указаны в информационном обеспечении 

программы 

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 сотрудничества на занятии ориентирует педагога на сочетание 

различных форм организации деятельности:  

 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. 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рекомендуемое материально-техническое обеспечение  

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

оформленная сообразно эколого-биологическому профилю занятий с учетом 

санитарно-эпидемиологических норм; 

 комплект мультимедийного обеспечения, аппаратного оборудования; 

 разработанные для программы рабочие тетради «Исследователи природы» 

(Приложение 2); 

 сигнальные карточки, стикеры, значки для активизации работы, выявления 

эмоционального состояния, творческого самовыражения учащихся (Приложение 2); 

 комплекты головных уборов и футболок и т. д. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

 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. 

 материалы проведения мониторинга продуктивности организации учебно-

воспитательного процесса: Технологическая карта мониторинга достижения 

результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей и 

Диагностическая карта каждого учащегося объединения, куда вносятся результаты 

мониторинговых исследований (Приложение 3); 

 комплексом диагностических методик, реализуемых с целью оценки всех видов 

образовательных результатов (полный комплекс рекомендуемых методик 

диагностики комплектуется на флеш-карту) (Приложение 4);  

 примерами тексов контрольных заданий, этапов практических работ, 

социологического опроса и др. (Приложения 4, 5); 

 фотоматериалами проведения мероприятий выходного дня (дел событийной 

направленности).  

Информационное обеспечение 

Возможными онлайн-платформами, ресурсами, мессенджерами электронной 

информационно-образовательной среды выступают:  

 цифровые платформы для организации дистанционного обучения: 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html, https://classroom.google.com/h, 

https://stepik.org/catalog, https://moodle.org/, https://globallab.org/ru, 

https://www.lektorium.tv/, https://nic-snail.ru/, https://your-study.ru/, 

https://discord.com/, система дистанционного обучения Новгородского 

государственного университета имения Ярослава Мудрого; 

 интерактивные сервисы для создания презентаций: www.genial.ly, www.prezi.com, 

www.powtoon.com, www.google.co.uk/slides/about/, https://piktochart.com/, 

https://www.liveslides.com/, https://www.swipe.to/, https://www.canva.com/ru_ru/; 

 онлайн-сервисы для осуществления обратной связи, создания и проведения 

тестирований, опросов, викторин и др.: MyTestX, Google Формы, Kahoot, 

LearningApps;  

 обучающий контент веб-ресурсов: https://infourok.ru/, 

https://arzamas.academy/special/kids, https://www.edx.org/, https://www.youtube.com/, 

http://microbia.ru/, видеоканал к. б. н. И. И. Затевахина и др.; 

 сервисы для голосовой, текстовой (чат) и видеосвязи: https://www.skype.com/ru/, 

WhatsApp, Viber, и др.; 
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 электронная почта почтовых сервисов: https://gmail.com, https://mail.yandex.ru, 

https://mail.ru/; 

 социальная сеть «ВКонтакте» (VK) – публичная страница (открытая группа) 

объединения дополнительного образования, оформленная с помощью wiki-

разметки. 

Рекомендуемым  дидактическим материалом выступают: 

 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. 

Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы «Исследователи природы» осуществляется педагогом 

дополнительного образования (совместителем) Центра экологического образования, 

краеведения, детско-юношеского туризма отдыха МАОУ «Гимназия № 3» – лицом, 

имеющим среднее профессиональное или высшее образование (обучающимся по 

образовательным программам высшего образования и успешно прошедшим 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения) по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим направленности программы.  

Рекомендуется непосредственное сопровождение процесса организации 

образовательной деятельности 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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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Способом определения качества образовательного процесса в рамках программы 

является реализация мониторинга достижения обучающимися всех видов ожидаемых 

результатов, а также анализа профессиональной деятельности, включающего оценку 

особенностей содержания и условий организации дополнительного образования.  

Основными функциями, реализуемого мониторинга, выступают: 

• информационная; 

• контролирующая; 

• аналитическая; 

• корректирующая; 

• прогностическая; 

• стимулирующе-мотивационная и др.  

Этапы осуществления комплексной диагностики качества дополнительного 

образования Центра ЭОКДЮТиО базируются на построении следующих видов 

деятельности: 

 - обеспечение педагогических работников необходимыми методическими 

материалами; 

 - реализация педагогом на протяжении учебного года 3-х видов аттестаций: 

входной, текущей, промежуточной; 

 - проведение информационной, консультационной, аналитической и др. видов 

методической работы с педагогом; 

- сбор, комплексная оценка, популяризация результатов мониторинговых 

исследований; 

 - осуществление анализа профессиональной деятельности с обозначением 

дидактических сложностей в ходе построения образовательной среды по данной 

программе; 

 - актуализация подходов к оценке качества дополнительного образования в 

соответствии  с факторами развития современной системы отечественного образования.  

 - трансляция позитивного педагогического опыта. 

Основой проведения мониторинговых исследований выступает работа 

педагогического коллектива со следующими таблицами: Технологической картой 

мониторинга достижения результатов программы и Диагностической картой каждого 

учащегося объединения, куда вносятся результаты исследований (Приложение 3). 

Указанные материалы демонстрируют степень достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы, а также размещают в 

себе спектр рекомендуемых форм и методик проведения диагностической экспертизы 

(Приложения 3, 4), что указывает на возможность вариативного подхода в проведении 

аттестации.  
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

занятия 

Коли-

чест-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.     1 

1. Введение 

Знакомство с группой. Обозначение целей и задач. 

Инструктаж по технике безопасности.  Входной 

контроль.  

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»). 

 

Текущий контроль 

 

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». 

Фотопроект «Бесценное сокровище», презентация 

 

6.     1  

7.  

   1  

http://voop.eco/


работы, конкурс на лучшее название. Навигация по 

сайту Научно-популярной энциклопедии «Вода 

России» http://water-rf.ru/.  

 

Текущий контроль 

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.).  

  

Текущий контроль 

 

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): 

«Творческая мастерская»: Оформление модели 

«Кладовая полезных ископаемых». Оформление 

стенда «Загадки, пословицы, поговорки, посвященные 

 

16.  

   1  

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


17.  

   1 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/.  

 

Текущий контроль 

 

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». 

 

Текущий контроль 

 

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 

жизни в различных природных условиях. Охрана 

растений.  

 

24.     1 Группы животных. Мы – самые многочисленные.  

http://музей-почвоведения.рф/
http://музей-почвоведения.рф/


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-

невидимки», «Плесень. Польза или вред?» 

(проведение эксперимента по произрастанию 

плесневых грибов). 

 

27.     1  

28.     1  

29.     1  

30.     1  

31.     1  

32.     1  

33.     1  

34.     1  

35.  

   1  



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»). 

 

Текущий контроль 

36.     1 7. Демонстрация образовательных результатов 

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. 

Викторина, игра и др. Экспозиция творческих работ в 

выставочном зале ЦЭОКДЮТиО, ее презентация, 

 

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/


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»). 

 

Текущий контроль 

 

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):  

«Творческая мастерская»: Оформление модели 

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

 

47.     1  

48.     1  

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


(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»). 

 

Текущий контроль 

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, 

загадок, театрального представления «Кругосветное 

путешествие», отображающих характеристики, 

 

52.     1  

53.     1  

54.     1  

55.     1  

56.  

   1  



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»). 

 

Текущий контроль 

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 

усиленного занятия спортом, школьных спортивных 

праздников, дальних экскурсий и походов), а также 

 

63.     1  

64.     1  

65.     1  

66.     1  

67.     1  

68.     1  

69.  

   1  



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».  

Видеозанятия, тренажеры, тесты «Части скелета», 

«Мышцы и движения» «Зачем нужна гигиена», «Путь 

крови. Определение пульса», «Правила здорового 

образа жизни. Вредные привычки» и д.р.– портал 

«interneturok.ru» (раздел «ученику: видеоуроки», 

«тренажеры», «тесты», «вопросы»). 

Текущий контроль 

70.     1 12. Итоговое занятие. Демонстрация 

образовательных результатов 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, 

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. 

Викторина. Театрализованное представление и др.  

Промежуточная аттестация 

 

71.     1  

72.  

   1  

Приложение 2 



 

 
 

Рис. 1. Пример рабочей тетради «Исследователи природы», комплекта головных 

уборов и футболок, разработки сигнальных карточек, стикеров для активизации 

работы, выявления эмоционального состояния, творческого самовыражения 

учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися объединения ЦЭОКДЮТиО 

 результатов программы  

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  к о м п е т е н т н о с т и :  

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 

года» О. А. Лепневой 

Уважительное Адекватность  испытывает серьезные затруднения в концентрации 1 «Шкала взаимоотношений»  



отношение к 

субъектам 

взаимодействия  

восприятия 

информации 

исходящей от 

педагога, родителя, 

участника 

взаимодействия, 

степень 

взаимодействия в 

образовательной 

деятельности, тип 

межличностного 

общения 

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 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

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 

деятельности 

Способность 

оценивать свою 

деятельность 

адекватно реальным 

достижениям 

 завышенная – отмечается отсутствие уважения и 

восприятия установленных правил,  учащиеся, как правило, 

проявляют много сил для успешности в деятельности 

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 

1 

 

 

 

 

 

 

 

«Лист самооценки»,  

Диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой,  

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко, «Методика 

«Репка» преподавателей кафедры 



 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 

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  к о м п е т е н т н о с т и :  

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; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует 

себя сам. 

1 

 

 

2 
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«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося»,  

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой, 

 Е. А. Тимошко 

Учебно-

информационные 

компетентности: 
Подбор, анализ, 

преобразование 

информации 

 

 

 

Самостоятельность 

в подборе и работе  

с литературой 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога; 

 

 

 

1 

 

 

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко 



посредством 

литературных 

источников 

 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      

2 

 

 

3 

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 
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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 

информацию 

1 

 

2 

3 

Диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой,  

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой, 

 Е. А. Тимошко, «Наблюдение 

учащегося в процессе публичного 

выступления, выполнения 

практической работы» 

П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и :  

Учебно-

интеллектуальные 

компетентности: 

Теоретические знания 

по разделам учебно-

тематического плана 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний требованиям 

 

 

 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 

 

 

1 

 

2 

Диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой,   

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  



программы: 

способность 

сравнивать объекты, 

факты, явления, 

классифицировать 

материал, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

др. 

программы  освоил практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период  

3 «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 

ситуаций с 

возможностью 

осуществления 

исследований 

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, 

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» 



 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

мониторинга достижения результатов программы  

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 

   



Приложение 4 

 

Оценочные материалы, рекомендуемые к использованию, в рамках осуществления 

мониторинга достижения результатов программы 

 

 

Анкета для определения школьной мотивации  

(разработана Н. Г. Лускановой) 

 

Мотив учения – это направленность учащегося на отдельные стороны учебной работы. 

Исследуя мотивацию учения, психологи и педагоги должны установить мотивы и цели 

учения, эмоции, которые ученик переживает в процессе учения, умение учиться. Мотив 

проявляется в ситуации выбора, поэтому лучше всего изучить мотивы учения через 

предпочтение учащимися одних учебных предметов другим, выбор более или менее 

сложных, репродуктивных или проблемных учебных заданий. 

Выделяют две основные разновидности мотивов учебной деятельности: познавательные, 

направленные на содержание учебного предмета и социальные мотивы, направленные на 

другого человека в ходе учебного процесса. Очевидно, что эти два мотивов учения 

неравноценны. Они могут находиться на разных уровнях. 

Для познавательных мотивов учения выделяют следующие уровни мотивов: 

- широкие познавательные мотивы – ориентация на овладение новыми знаниями, 

фактами, явлениями, закономерностями; 

- учебно-познавательные мотивы – ориентация на усвоение способов добывания знаний, 

приемов самостоятельного приобретения знаний; 

- мотивы самообразования – ориентация на приобретение дополнительных знаний, на 

самосовершенствование личности. 

Для социальных мотивов учения выделяют следующие уровни: 

- широкие социальные мотивы – мотивы долга и ответственности, понимания социальной 

значимости учения; 

- узкие социальные мотивы (позиционные) – стремление занять определенную позицию в 

отношении окружающих (например, заслужить их одобрение); 

- мотивы социального сотрудничества – ориентация на взаимоотношения и способы 

взаимодействия с другими людьми. 

В развитии учебной мотивации современного школьника большое значение играет 

формирование мотивации учения. 

 

Для скрининговой оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов 

может быть использована краткая анкета, состоящая из 10 вопросов, наилучшим образом 

отражающих отношение детей к школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование 

на школьную ситуацию. 

Цель методики. Анкета позволяет изучить уровень школьной мотивации. 

Возрастные ограничения. Опросник предназначен для работы с детьми 6 – 11 лет. 

Процедура диагностики. Диагностика может проводиться как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Вопросы предъявляются либо письменно, либо на слух. Присутствие 

учителя или классного руководителя в помещении, где проводится опрос, крайне 

нежелательно. 

Необходимые материалы. Для проведения исследования необходим текст опросника, а 

также листы бумаги по числу учащихся. 



Инструкция. 

«Ребята, сейчас Вам будет предложена анкета, состоящая из 10 вопросов. На каждый 

вопрос есть три варианта ответов. Выберите, пожалуйста, один из предложенных ответов 

на каждый вопрос». 

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ 

1. Тебе нравится в школе или не очень? 

 не очень 

 нравится 

 не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

 чаще хочется остаться дома 

 бывает по-разному 

 иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить все ученикам, 

желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался дома? 

 не знаю 

 остался бы дома 

 пошел бы в школу 

4. Тебе нравится, когда отменяют какие-нибудь уроки? 

 не нравится 

 бывает по-разному 

 нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 хотел бы 

 не хотел бы 

 не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

 не знаю 

 не хотел бы 

 хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

 часто 

 редко 

 не рассказываю 



8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 точно не знаю 

 хотел бы 

 не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

 мало 

 много 

 нет друзей  

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

 нравятся 

 не очень 

 не нравятся 

Обработка. Для возможности дифференцирования детей по уровню школьной мотивации 

использовалась система бальных оценок: 

 ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и 

предпочтении им учебных ситуаций – 3 балла; 

 нейтральный ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) – 1 балл; 

 ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школе, к той 

или иной школьной ситуации – 0 баллов. 

Интерпретация. 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на 

школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и. п. 

2. 20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость 

от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

3. 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 



сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к 

школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя 

косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе. 

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителями. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Могут плакать, проситься домой. В 

других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять 

те или иные задания, следовать нормам, правилам. Часто у таких школьников отмечаются 

нарушения нервно-психического здоровья. Рисунки таких детей, как правило, не 

соответствуют школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка. 

Источник: 

Реан А. А. Психология ребенка. От рождения до 11 лет. Методики и тесты / Под 

редакцией А. А. Реана. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. – 368 с.  

 

 

Методика «Шкала взаимоотношений»  

(разработана Е. А. Тимошко) 

 

Методика направлена на получение информации о характере отношений между 

педагогами и учащимися.  

Методика проводится в апреле – мае (окончание учебного года) со всеми 

учащимися. Методика может проводиться как индивидуально, так и с группой учащихся 

(до 15 человек одновременно).  

До начала проведения методики учащиеся информируются о предстоящем 

изучении их мнения об атмосфере и отношениях в учреждении. Проводящий методику 

заранее готовит бланки. 

  

Бланк для учащегося 

Оцени, какие сложились у тебя взаимоотношения (отметь галочкой √ на шкале) с 

ребятами в объединении и педагогом, учитывая, что:  
в точке + - отношения доверительные, теплые, близкие, понимание, поддержка;  

в точке 0 - отношения нейтральные, отстраненные  

в точке – - отношения проблемные, холодные, непонимание, неприятие.  

- ___.___.___.___.___0___.___.___.___.___ + Ребята  

-___.___.___.___.___0___.___.___.___.___ + Педагог  

 

Бланк для педагога 



Оцените, какие сложились у Вас взаимоотношения (отметьте галочкой √ на шкале) 

учащимися вашего объединения, коллегами, учитывая, что:  
в точке + - отношения доверительные, теплые, близкие, понимание, поддержка;  

в точке 0 - отношения нейтральные, отстраненные  

в точке – - отношения проблемные, холодные, непонимание, неприятие.  

- ___.___.___.___.___0___.___.___.___.___ + Учащиеся  

-___.___.___.___.___0___.___.___.___.___ + Педагог (педагоги)  

 

Бланк для родителя 

Оцените, какие сложились у Вас взаимоотношения (отметьте галочкой √ на шкале) 

учащимися вашего объединения, коллегами, учитывая, что:  
в точке + - отношения доверительные, теплые, близкие, понимание, поддержка;  

в точке 0 - отношения нейтральные, отстраненные  

в точке – - отношения проблемные, холодные, непонимание, неприятие.  

- ___.___.___.___.___0___.___.___.___.___ + Учащиеся  

-___.___.___.___.___0___.___.___.___.___ + Педагог (педагоги)  

 

Проводит методику представитель администрации учреждения, ответственный за 

мониторинг, методист или один из членов мониторинговой службы учреждения.  

 

Порядок проведения:  
Наиболее благоприятное время для проведения методики 10 – 11 или 16 часов. Для 

проведения участники располагаются за столами. Проводящий раздает бланки и говорит: 

«Уважаемые учащиеся (родители, коллеги)! Администрация нашего учреждения просит 

Вас оценить отношения субъектов воспитательного процесса объединения (учреждения). 

Отметьте на шкале, в любом ее месте, какие у Вас сложились отношения. Галочку можно 

ставить на каждой шкале только один раз. Бланк подписывать не нужно. После 

завершения работы прошу сдать бланки мне в руки». После завершения работы 

проводящий благодарит участников.  

 

Обработка данных осуществляется на основе подсчета: по два деления в сторону от 

«нуля» – средний уровень, соответственно три деления от «–» низкий уровень, от «+» – 

высокий. Данные подсчитываются в % от числа опрошенных и вносятся в сводную 

таблицу для обработки и анализа данных (см. Таблица 1)  

 

Таблица 1 – Характер взаимоотношений субъектов воспитательного процесса 

учреждения в процентах (%) 

 

 
 



Интерпретация. Анализируются отношения учащихся с педагогами и педагогов с 

учащимися, не должно прослеживаться значительного разрыва. Характер отношений 

учащихся с учащимися говорит о качестве работы педагога по формированию отношений 

в объединении, уровне сформированности коллектива объединения. Характер отношений 

с коллегами отражает, соответственно, уровень педагогического коллектива, 

направленность на Другого человека в общении. 
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Методика «Я – человек» 

(разработана О. А. Лепневой) 

 

Методика направлена на выявление валеологической осведомленности – представлении 

учащегося о себе, как о человеке, представления о соматической (телесной), 

психологической, социальной составляющих здоровья. Методика представляет собой 

письменный опрос с фиксированным временем на каждый ответ. Методика проводится не 

чаще, чем раз в год. Для изучения изменений представлений у учащихся на следующий 

год необходимо чередовать формы А и Б.  

Методика проводится с группой учащихся (школьным классом) в удобное для 

диагностики время. Для проведения диагностики необходимо (вместе с вводным словом 

проводящего) – 25 минут.  

Уважаемые учащиеся! 

Мониторинговая служба нашей школы проводит опрос «Я – человек» для того, чтобы 

иметь представление, насколько школьное образование помогает учащимся разбираться 

в себе, своих возможностях, особенностях. Просим вас поразмышлять о себе, отвечая на 

ряд вопросов. Если вы затрудняетесь ответить на какой – либо вопрос, пожалуйста, 

ставьте прочерк. Время на ответ ограничено. 

Подпишите, пожалуйста, бланк ответов в правом верхнем углу листа – Фамилия, Имя. 

 

Вариант А 
1. Гиподинамия – это … (расшифруйте). – 1 минута.  

2. Кто такой холерик?- 1 минута  

3. Предстоит встреча, волнующая тебя. Напиши 2 ( можно больше) способа, помогающих 

снять предстоящее напряжение. – 3 минуты  

4. Начинает болеть горло. Что предпринять, чтобы остановить заболевание? Напиши все 

варианты, какие знаешь.- 4 минуты.  

5. Тебе сказали "Ты выглядишь как Чебурашка". Что нужно сказать в ответ, чтобы 

корректно выяснить отношения- 2 минуты.  

6. Порекомендуй восьмикласснику, с чего начать выбор профессии (в виде 5 шагов, 

приводящих к цели). – 4 минуты.  

7. Напиши свою группу крови и резус-фактор. – 1 минута  

8. Есть ли у тебя дома фотографии твоих прабабушек и прадедушек? – 1мин.  

9. Как влияют эмоции и чувства на запоминание информации? – 2 мин.  



10. Вы заметили изменения собственного состояния (неожиданные головные боли, 

головокружения, повышенная раздражительность). Ваши действия? – 4 мин.  

 

Вариант Б 
1. Рефлексия – это…. (расшифруйте). – 1 минута.  

2. Произошла конфликтная ситуация, очень тебя взволновавшая. Напиши 2 (можно 

больше, это приветствуется) способа: как снять напряжение? – 3 минуты  

3. Какие правила нужно соблюдать, обсуждая и решая какую – то проблему в группе. 

Напиши твой вариант (можно предложить 2, а лучше – более правил групповой работы) - 

4 минуты.  

4. Для чего гражданину России медицинский полис? – 1 минута  

5. В ответ на твое предложение Ты услышал  «Ишь, какой умный!». Что от тебя прозвучит 

в ответ, или, может быть, ты промолчишь? - 2 минуты.  

6. Кто такой флегматик? - 1 минута  

7. Представь, что ты попал в новый коллектив. Напиши 5 «шагов», благодаря которым ты 

будешь принят в этом коллективе – 4 минуты.  

8. Представь, что создается музей твоей школы. Какие бы школьные реликвии ты туда 

поместил? – 4 мин.  

9. Перед самой контрольной разболелась голова? Что делать (напиши как можно больше 

вариантов) – 2 мин.  

10. Вы заметили, что одноклассник побледнел и упал. Ваши действия? – 1 мин.  

 

Процесс обработки данных 

 

Сводная таблица для обработки данных 
+ Высокий уровень – полный, точный, многовариантный ответ  

○ Средний уровень – ответ точный, но недостаточно полный, без вариантов  

Низкий уровень – ответ неточный.  

 

 
 

 

Источник: 

 

Мониторинг качества воспитательного процесса: учебно-методическое пособие / О. А. 

Лепнева, Е. А. Тимошко; под ред. С. Л. Васильевой. – Великий Новгород: НИРО, 2009. – 

198 с.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Диалогово-диагностическая методика  

«Подведение итогов года (полугодия, четверти)» 

(разработана О. А. Лепневой) 

 

Методика направлена на изучение опыта анализа деятельности и взаимоотношений, 

самоанализа личностных изменений участников. В основе методики лежит деятельность, 

организованная поэтапно.  

Цель: Проанализировать итоги выбранного периода (год, полугодие, четверть) через 

индивидуальное осознание, коллективное обсуждение, коллективный анализ.  

1 этап «Осознание» 

На этом этапе участники располагаются в общем кругу. Вводное слово ведущего, цель 

которого – настроить участников.  

Далее ведущий предлагает участникам, поразмышляв одну минуту, завершить 

незаконченное предложение, записав его продолжение на стикере (цветном листочке с 

клейким краем).  

 

Варианты незаконченных предложений:  

В этом году я понял, что….  

В этом году я почувствовал…  

В этом году я смог…  

В этом году я стал…  

 

Далее участникам предлагается прикрепить листочки на общий стенд (плакат). Ведущий 

благодарит за размышления.  

На этом этапе предметом для анализа могут быть:  

- Высказывания участников до начала работы (Например, «Я не знаю, что писать…»).  

- Доля незаполненных листков.  

- Содержание листков.  

 

2 этап «Рейтинг интересных дел» 

Для этого этапа участники переходят в другое помещение, где подготовлено место для 

работы микрогрупп (по 3-7 человек) и пространство оформлено соответствующим 

образом – фотогазеты, газеты, отражающие жизнь в прошедшем году, видеоархив. Этот 

материал используется для иллюстрации вводного слова ведущего.  

Ведущий предлагает микрогруппам назвать три наиболее интересных дела года и 

пояснить, почему они выбраны. Время на обсуждение 7-10 минут.  

На этом этапе в качестве дополнительных вариантов могут использоваться:  

- Назвать одно неудавшееся дело года и пояснить – почему?  

- Выбрать лучших организаторов общеколлективных дел, назвать их и наградить экспресс 

– сувениром. 

 

Предметом диагностики на этом этапе выступают мотивы организации значимой 

деятельности. 

 

3 этап «Как сделать лучше?» 

Этот этап по форме представляет собой разговор в общем кругу, поэтому – для изменения 

настроя участников после предыдущего этапа – необходимо перейти в другой помещение. 

Здесь стулья расположены в общем кругу, оформление (в том числе музыкальное) 

настраивает на искрений разговор. В центре круга – как акцент в содержании разговора – 

располагается символическая композиция или какой-либо предмет. В процессе разговора 

используется прием «микрофон». 



Ведущий предлагает поразмышлять вслух каждого участника, как, учитывая 

личные и коллективные затруднения прошлого года, сделать лучше дальнейшую жизнь. 

Ведущий задает вопрос, причем, содержание вопроса основано на фактах осознания 

участников на 1 этапе. 

В данном случае педагог задает предмет диагностики своим вопросом. Это может 

быть отношение к перспективам своего развития (например, куда бы ты хотел пригласить 

ребят нашего класса, чтобы мы задумались о своих возможностях?), характеру 

взаимоотношений в классе (Насколько уютно тебе в нашем классе?) и т. п. 

Кроме этого, педагог фиксирует факты отказа «взять микрофон», эмоционально – 

чувственные реакции в ответ на отдельные суждения, характер высказываний по степени 

открытости, отчетливости осознания, постановке проблем. 
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Методика «Экспертная оценка уровня активности учащегося» 

(разработана О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко) 

 

 

Методика направлена на сбор информации о характере активности учащегося на уроке, 

классном часе, занятии, других формах деятельности. Методика может быть использована 

во всех видах образовательных учреждений (общеобразовательных, дополнительного, 

начального профессионального образования). Используется метод экспертной оценки, в 

роли экспертов могут выступать педагоги (имеющие высшую и первую категории), 

руководители методических объединений, члены мониторинговой службы учреждения. 

Количество экспертов – не менее трех человек. Методика реализуется в течение учебного 

года в соответствии с графиком открытых занятий учреждения. Рекомендуем проводить 

методику после методической проработки критериев и показателей активности 

учащегося, совместного анализа деятельности в педагогическом коллективе.  

Цель: Реализовать экспертную оценку уровня активности учащихся в процессе 

деятельности.  

Необходимое время: Соответствует продолжительности формы деятельности.  

Участники: Учащиеся, педагог, педагоги-эксперты (3 человека).  

Организация среды и материалы: У каждого эксперта должен быть бланк протокола с 

именами и фамилиями учащихся, критерии и показатели активной позиции, бейдж с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности. Необходимы бейджи у учащихся (имя, 

фамилия).  

Процесс подготовки включает:  
- Согласование с педагогом сроков открытой формы деятельности (не позднее, чем за 

месяц);  

- Информирование педагогом учащихся о присутствии на занятии гостей. 

 

Процесс реализации методики:  

1. Педагог в начале занятия представляет экспертов как участников открытого урока, 

классного часа, занятия. В этом случае возможно обращение учащихся в том числе и к 

эксперту.  



2. Эксперт заполняет «шапку» протокола (название объединения, Ф. И. О. педагога, тема 

урока, занятия, дата, класс (группа и год обучения в учреждении дополнительного, 

начального профессионального образования).  

3. В процессе занятия эксперт фиксирует отдельные фразы, действия, эмоции, 

отражающие учащихся характер их активности в деятельности (в графе примечания).  

4. По завершении занятия эксперт отмечает напротив фамилии каждого в нужной графе 

учащихся уровень его активности. Подписывает протокол и сдает его руководителю 

мониторинговой службы учреждения.  

5. Руководитель мониторинговой службы вносит результаты экспертизы в сводную 

таблицу «Личностное развитие учащихся в образовательном учреждении».  

 

Материал для эксперта 

 
 

Протокол 

оценки уровня активности учащихся в деятельности 

 

Объединение__________________________________________________ 

Педагог_______________________________________________________ 

Тема занятия___________________________________________________ 

Дата ____________ Класс (группа) _______Год обучения _____________ 

 

 



 
 

Эксперт________________________________ 

_______________________________________ 

(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Адаптированный вариант теста 

 «Размышляем о жизненном опыте для младших школьников»  

(составлен д-ром пед. наук Н. Е. Щурковой, адаптирован В. М.Ивановой, Т. В. 

Павловой, Е. Н. Степановым) 

 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 3 – 4 классов. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, 

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа 

букву «м» – мальчик, «д» – девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета 

результатов. 
Буква ответа 

Номер вопроса 

а б в 

1 

* 

2 

* 

3 

* 

 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы 

интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 



Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в 

графе (а, б, в) знаком *. 

 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты делаешь? 

а) обойду, не потревожив; 

б) отодвину и пройду; 

в) смотря какое будет настроение.  

2.  Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая (который) одиноко 

сидит в стороне. Что ты делаешь? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 

а) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом 

случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

а) на шпаргалки; 

б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

в) на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь? 

а) наболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

в) отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хочется. 

Как ты поступишь? 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполняю, конечно; 

в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты 

кому-нибудь об этом? 

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 



12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты 

знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят: «Есть важное дело.Надо». 

Как ты поступишь? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как ты к этому относишься? 

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

в) буду ждать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

в) мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые мальчишки 

требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 

а) отдаю –  здоровье дороже; 

б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 

а) быстро начинаю скучать; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал. 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных книг у меня нет; 

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

 Большое спасибо за ответы. 

Обработка полученных данных.  

Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае, необходимо подсчитать и 

выразить в процентном отношении к общему числу учащихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся, 

является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19.  

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 

13, 15, 16.  

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих 

вариантах: 



Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 

предпочтение явно не обнаруживается.__ 

 

 

Источник: 

 

Степанов Е. Н. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические 

рекомендации /  Е. Н. Степанов. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 128 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Исследовательская работа «Необычные свойства «обычной воды» 

 

Цель работы: исследовать конкретные свойства воды, посредством проведения 

практических исследований.  

 

Задачи:  

 - проверить базу материально-технического обеспечения, необходимого для проведения 

работы; 

 - при необходимости найти необходимую информацию (возможно дополнительную) по 

теме работы в литературных источниках; 

 - осуществить исследования; 

 - провести проверку демонстрации знаний учащихся, их отношения к конкретной 

проблемной образовательной ситуации с применением первичных навыков лабораторно-

практических исследований; 

 - оценить свою работу основываясь на качестве результата обучающихся.  

Оборудование:  
 - лабораторная посуда: стеклянные стаканы, палочки стеклянные для перемешивания 

(длиной не менее 200 мм), две одинаковые колбы с газоотводной трубкой, две стеклянные 

чаши (кристаллизационные чаши), стеклянные емкости одного размера, 

 - пищевые красители (красный и синий), 

 - бумажные стаканчики, 

 - булавки, 

 - вода холодная, горячая, комнатной температуры, кубики льда, 

 - канцтовары: картон диаметром горлышка емкостей, маркеры, простые и цветные 

карандаши, фломастеры, ластики. 

 - мультимедийное оборудование (проектор, экран, колонки); 

 - презентация Microsoft PowerPoint, видеоролик демонстрирующий некоторые свойства 

воды: расширение при сильном замерзании. 

Зарисовки этапов проведения практического исследования созданы на основе рисунков 

учителя начальных классов Иванушкиной Л. Е.  

План работы: 

1. Организационный этап. 

2. Постановка цели и задач работы. 

3. Мотивация учебной деятельности, актуализация знаний по темам раздела «Вода».  

4. Проведение исследований. 

5. Применение первичных навыком практического исследования. 

6. Подведение итогов. Рефлексия деятельности. 

Мотивация учебной деятельности, актуализация знаний по темам раздела «Вода».  

Актуализация знаний по теме «Свойства воды» 

Первый этап работы направлен на создание мотивационной среды, а также актуализацию 

знаний, как результата теоретических занятий по указанной теме, обозначения гипотезы. 

Рекомендуется проведение этапа с использованием презентации программы Microsoft 

PowerPoint, слайды которой отражают информацию о воде, как самом удивительном 

жизненно необходимом веществе на планете Земля.  

Проведение исследований 

Свойства воды: 

 Прозрачность 



Свойство прозрачности воды возможно продемонстрировать, если, например, положить в 

емкость с водой какой-либо предмет. Учащимся предлагается привести примеры 

применения этого свойства человеком в жизни (оконные стекла, аквариумы, бассейны и 

т.д.). Учащиеся в рабочей тетради делают зарисовки демонстрации свойства 

(используются цветные карандаши, фломастеры и др.). 

 Отсутствие запаха 

При помощи обоняния учащиеся убеждаются в верности указанного свойства. Результаты 

фиксируются в рабочей тетради. 

 Способность растворять некоторые вещества 

1. Проводится опыт по растворению в воде разных веществ: сода, мел, сахар, 

растительное масло, соль, мука, песок, глина.  

2. При помощи фильтрования (наличия бумажной салфетки или ваты в воронке) 

обеспечивается демонстрация отделения растворенных веществ (например, мела, как 

яркий пример исследования), методом выпаривания получаются кристаллы соли.  

3. Осуществляется зарисовка в рабочей тетради этапов проведения эксперимента 

(используются цветные карандаши, фломастеры и др.). Фиксируются результаты 

наблюдения,  выводы.  

 Способность к расширению и сжатию 

Ход опыта:  

1. В две одинаковые колбы наливаем воду комнатной температуры, уровень воды 

отмечаем меткой.  

2. Одну колбу опускаем в емкость (кристаллизатор) с горячей водой, другую – в емкость 

со льдом.  

 
3. Проводим наблюдение. В емкости с горячей водой: вода, находящаяся в колбе, 

поднимается выше метки, в колбе, которая опущена в лед, –  опускается.   

4. Формулируем выводы: 

  - вода при нагревании расширяется, 

  - при охлаждении вода сжимается. 

Просмотр видеоролика демонстрирующего свойства воды при сильном замерзании. 

Формулирование третьего вывода по исследованию данного свойства воды: вода при 

замерзании расширяется.  

5. Осуществляется зарисовка в рабочей тетради этапов проведения эксперимента 

(используются цветные карандаши, фломастеры и др.). Фиксируются результаты 

наблюдения,  выводы. 

 Движение частиц воды  

Ход эксперимента: 

1. В центре дна двух бумажных стаканчиков делаем одинаковые крошечные отверстия 

при помощи булавки. Помещаем бумажные стаканчики в стеклянные.  



 
 

2. Наполняем один бумажный стаканчик наполовину холодной водой. Добавляем в нее 

кубики льда для большего охлаждения.  

 
3. Наполняем второй бумажный стаканчик наполовину горячей водой.  

 
4. Проводим наблюдение за тем как вода капает из бумажных стаканчиков в стеклянные.  

 

 
 

5. Делаем вывод: т.к. горячая вода капает быстрее, чем холодная, это означает, что в 

горячей воде молекулы движутся быстрее, чем в холодной.  



6. Осуществляется зарисовка в рабочей тетради этапов проведения эксперимента 

(используются цветные карандаши, фломастеры и др.). Фиксируются результаты 

наблюдения,  выводы.  

 Смешивание горячей и холодной воды 

Ход опыта:  

1. В емкость с водой № 1 добавляем несколько капель пищевого синего красителя. 

Медленно добавляем воду в емкость до тех пор, пока круги на воде не достигнут края 

горлышка емкости.  

 
 

2. Наполняем емкость № 2 горячей водой. Добавляем в нее несколько капель красного 

пищевого красителя.  

 
3. Емкость № 1 (с холодной водой) накрываем небольшим картонным листом. 

 
4. Не убирая картонный лист, переворачиваем емкость № 1 вверх дном, ставим ее на 

емкость № 2 (данный этап эксперимента целесообразно проводить над раковиной, 

глубокой емкостью). 



 
5. Горлышки двух емкостей должны располагаться точно одна над другой. Осторожно и 

медленно вытягиваем картонный лист.  

 
6. Проводим наблюдение: красная горячая вода из емкости № 2 поднимается в емкость № 

1 с холодной водой, происходит смешивание горячей и холодной воды, в результате чего, 

вода приобретаем фиолетовый цвет.  

 
7. Выливаем воду из обеих емкостей, ополаскиваем их. Повторяем 1, 2 этапы 

эксперимента. Затем накрываем картонным листом емкость с красной горячей водой, 

емкость с синей холодной водой ставим в раковину. Переворачиваем емкость с горячей 

водой вверх дном и ставим ее на емкость с холодной водой, выравнивая края горлышек. 

Аккуратно вытягиваем картонный лист. Проводим наблюдение: смешивания не 

происходит. Горячая вода не поднимается, т. к. она уже наверху, – горячая вода остается 

на месте.  

8. Осуществляется формулирование выводов: 

- при нагревании молекулы, из которых состоит вода, начинают двигаться все с большей и 

большей скоростью, после чего они начинают  разлетаться в разные стороны; 

 - холодная вода тяжелее горячей; 

 - холодная вода опускается на дно, выталкивая горячую воду. 

9. Осуществляется зарисовка в рабочей тетради этапов проведения эксперимента 

(используются цветные карандаши, фломастеры и др.). Фиксируются результаты 

наблюдения,  выводы.  

Решение ситуационных задач 

Происходит разделение учащихся на группы. Группам предлагается разрешить ситуации, 

происходящие в природе и жизни человека. Объяснение решения задачи происходит 



путем демонстрации зарисовки модели проведения исследования, возможной в данной 

ситуации, а также ее представления. На данном этапе возможно создание конкурсной 

среды для учащихся. Процесс решения, а также создание модели исследования 

осуществляются в рабочей тетради. Данный этап реализуется при координации учителем 

деятельности учащихся.   

Примером ситуационных задач могут быть:  

 Девочка Маша, отказываясь пить горячий чай, добавила в него немного холодной 

воды. Попробовав чай, Маша была удивлена, что чай холодным не стал. Помогите 

Маше разобраться, в чем дело.  

 Все мы знаем, что зимой, даже в период наступления морозов, вода до дна не 

промерзает, поэтому жизнь в реках и озерах не прекращается даже в очень самый 

холодный сезон. Объясните, почему это возможно.  

Подведение итогов. Рефлексия деятельности 

Реализовать данный этап рекомендуется в следующей форме: учащимся предлагается 

закончить предложение, выбрав любую фразу, указанную на доске. Примером таких 

выражений могут быть: 

 сегодня я узнал… 

 для меня было удивительным… 

 мне было трудно…  

 теперь, я могу… 

 я выполнял задания…  

 я смог… 

 я понял, что…  

 у меня получилось… 

 я узнал, что мой друг… 

 попробую… 

 мне захотелось… 

По окончании исследовательской работы обучающимся предлагается разместить 

символ в тетради, который отражает их общее ощущение, настроение от деятельности. 

Примером такого символа может выступать графическое изображение:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемый текст контрольного задания 

по программе «Исследователи природы» 

 
 

1. Представьте, что Вы являетесь владельцем «Доисторического зоопарка», 

перечислите животных и растений-обитателей вашего зоопарка. 

2. Укажите стрелками, к какой группе относятся данные растения: 

 

дуб                                                           деревья 

ромашка 

осина                                                       кустарники 

клевер 

рябина                                                     травы 

шиповник                                                

3. Какие ягоды, представленные на фотографиях, Вам известны? 

         А.                             Б.                                             В.                                    Г. 

  

             

 
 

 

4. Укажите, чем питаются и в каких жилищах обитают изображенные животные: 

 

        
 

 

 

 



 

 

5. Составьте схему – цепь питания, состоящую, как минимум, из 3-х объектов. 

6. Дайте верный ответ на вопрос: на каком самом жарком материке зародилось 

человечество? 

7. Известно что-либо Вам о том, какую роль в медицине сыграла плесень? 

8. Выберите верный ответ на следующие вопросы: 

        1) Зачем нужно знать свой организм? 

 

 а)        чтобы сохранять и укреплять здоровье; 

 б)        чтобы мыслить, говорить, трудиться; 

 в)        чтобы умело использовать свои возможности. 

  

 2) Сколько органов чувств вы знаете? 

 

 а) 7; 

 б) 6; 

 в) 5. 

 

 3) В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека? 

 

 а)        сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий; 

 б)        горбатый, бледный, хилый, низкий; 

 в)        стройный, сильный, ловкий, статный. 

 

 4) Соедините линиями органы и их функции: 

 

 а)        глаза;        1) орган осязания; 

 б)        уши;         2) орган вкуса; 

 в)        нос;          3) орган зрения; 

 г)        кожа;        4) орган обоняния; 

 д)        язык.        5) орган слуха. 

 

 5) Какие предметы ухода за кожей указаны правильно? 

 

 а)        зубная щетка, зубная паста, жевательная резинка: 

 б)        мочалка, мыло, полотенце, крем; 

 в)        гуталин, обувная щетка, клей. 

 

 6) Для чего человеку нужна пища? 

 

 а)        с пищей человек получает питательные вещества; 

 б)        с пищей человек получает необходимый для жизни кислород; 

 в) с пищей человек получает воду и витамины. 

 

9. О каком небесном теле идет речь в тексте:  

«Центральное небесное тело Солнечной системы. Эта звезда – раскаленный шар – самая 

близкая к Земле. Диаметр в 109 раз больше диаметра Земли. Находится на расстоянии 150 



млн. км от Земли. Температура внутри этого небесного тела достигает 15 млн. градусов. 

Масса – в 750 раз превышает массу всех движущихся вокруг него планет вместе взятых». 

 

 

 

10. Подпишите названия планет Солнечной системы: 

 

Ответ: 1____________________; 2____________________; 3_____________________; 

 4____________________; 5____________________; 6_____________________; 

 7____________________; 8____________________; 9_____________________. 

 

11. Как называется единственный спутник планеты Земля? 

 

12. Назовите планету, кольца которой самые яркие. 

 

 

 

 

 

13. Назовите самую большую планету Солнечной системы, имеющую 16 спутников, а 

также кольцо шириной около 6 тыс. км., почти, вплотную примыкающее к планете. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

14. Дайте название слоям модели внутреннего строения Земли, разработанной 

сейсмологами Г. Джеффрисом и Б. Гуттенбергом в первой половине XX века.  

 

 
 

 

15. Дополните определение: «Все горные породы или минералы называются 

_______________________________________________». 

 

 

16. Подчеркните карандашом черного цвета рудные (металлические) полезные 

ископаемые, желтым – нерудные полезные ископаемые: 

 - железняки (красный, магнитный, бурый), мел, боксит, нефть, каменный уголь, песок, 

свинцовый блеск, глина, медный колчедан. 

 

17. Дополните определение – «Рыхлый слой земной коры, измененный под влиянием 

климатических условий (воды, тепла, света, воздуха), растительных и животных 

организмов, а также под воздействием человека называется _____________________. 

Важнейшее ее свойство – плодородие, т.е. способность производить урожай растений. 

Основатель учения о данном природном образовании – В.В. Докучаев». 

 

 

18. Какой тип почв присущ Новгородской области? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Какому природному веществу присущи данные характеристики:  



 - прозрачная, бесцветная, текучая, без запаха, принимает любую форму, растворяет 

вещества, может замерзать, может испаряться, расширяется и сжимается. 

 

 

 

20. Вставьте недостающее слово – название схемы: 

 

 
 

21. Какой природный процесс изображен на рисунке? 

 

 
 

22. Дополните определение:   
 

«Газовая оболочка, окружающая планету Земля называется _________________________». 

 

 
 

 

23. Как в метеорологии называется карта, на которую цифрами и специальными 

символами нанесены результаты наблюдений на метеорологических станциях в 

определенное время _______________________________. 



 

 
 

 

 

 

 

24. Дайте называния приборам, которые человек широко использует в своей жизни: 

 

1.  2.     3.  

 

Ответ: 1. – прибор для измерения атмосферного давления – 

__________________________; 

 2. – прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды и т. д. – 

__________________________;  

 3. – измерительный прибор, предназначенный для определения влажности воздуха 

– __________________________. 

 

25. Напишите мини-сочинение  на тему «Моя Планета». 

26. Вставьте недостающее слово в высказывание поэта Р. Рождественского: «Человек 

слишком долго брал от ______________________ и не задумывался, что ее богатства и 

щедрость не вечны, что брать их нужно разумно, расходовать бережно, и что когда-то они 

могут иссякнуть». 

27. «Человек – венец природы» – как вы понимаете данное выражение и согласны ли 

с ним. Какую, на ваш взгляд, угрозу человек представляет для природы? 



28. Нарисуйте самый главный, по вашему мнению, источник загрязнения воздуха 

нашего города: 

29. Перечислите известные Вам природные материалы, из которых построен ваш 

дом. 

30. Назовите литературные произведения, в которых автор поднимает тему 

соблюдения чистоты и ухода за здоровьем героев и их жилищем. 

31. Что такое Красная книга? Сформулируйте несколько правил с местоимением 

«мы», которые помогут охране растений и животных всего мира.  

 

32. Какой вам представляется Фея экологии. Сделайте рисунок. 

 

 


