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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Изменения, происходящие в обществе в связи с ростом технических возможностей обмена 

информацией, увеличением  педагогического контента в сети Интернет, ростом 

материально-технической базы образовательных учреждений, способствуют развитию 

информационно-предметной среды системы образования, внедрению современных 

интерактивных технологий обучения, повышению спроса на дистанционное обучение, 

расширению сферы его методик и форм применения.  

Дистанционный курс «Человек. Здоровый образ жизни. Взаимодействие человека с 

окружающей средой» является модулем электронного обучения МАОУ «Гимназия № 3» 

Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

(ЦЭОКДЮТиО), раскрывает естественнонаучную направленность дополнительного 

образования.  

Актуальность реализации курса обусловлена: 

 обязательностью перехода дополнительного образования детей в качественно 

новое состояние, включающее создание образовательного пространства для 

личностного развития, мотивации к творчеству, приобщения к общечеловеческим 

ценностям, патриотического воспитания, эмоционального благополучия, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, взаимодействия 

педагога дополнительного образования с семьей (Федеральный закон от 29 декабря 

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

 созданием условий для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды, обеспечивающей освоение дополнительных 

общеразвивающих программ (или их частей) в независимости от места нахождения 

обучающихся (Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»); 

 спектром проанализированных образовательных потребностей, интересов 

родителей (законных представителей) и учащихся общеобразовательных 

учреждений Великого Новгорода; 

 гибким графиком обучения. 

Педагогическая целесообразность курса обозначается в реализации модели 

образования, сконцентрированной на развитие учащихся младшего школьного возраста.  

Данная модель организации работы характеризуется: 

 интенсивным стимулированием учебно-познавательной деятельности;   

 формированием мотивов созидания самого себя, своего поведения, деятельности, 

окружающего мира, в том числе социального взаимодействия в различных 

группах, где происходит открытие новых форм сотрудничества, принятие точки 

зрения другого человека, оценка прилагаемых собственных усилий, усилий других 

участников коллектива; 

 развитием ключевых компетентностей, носящих универсальный характер для 

различных видов деятельности; 

 приоритетностью воспитания, выраженного в реализации потенциальных 

возможностей обучающихся, в решении проблем, мешающих успешности 

личности, совместной творческой работе всех субъектов образовательной 

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

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

собственного состояния; 

 эмоциональной наполненностью, реализацией психотерапевтической функции, 

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

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

педагогом, родителями (законным представителем), специалистом профильной 

организации), раскрывающего объективно-существующие закономерности, 

которые впоследствии становятся элементами мышления учащегося; 

 расширением общекультурного пространства в диалоге с субъектами 

взаимодействия, направленного на становление активной позиции, чувства 

гражданина Родной страны, способного чтить общечеловеческие ценности, где 

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

благоприятного климата, в котором полученные знания переживаются как 

собственные открытия, опыт, ценности.   

Новизна и особенности курса 

Новизна курса, в сравнении с аналогами, обеспечивается:  

 детальной проработкой, а также укрупнением дидактических единиц модуля, 

включающего три деятельностно-смысловых блока: 

 «Творческая мастерская», работа которой базируется на доминировании 

практических учебных действий, что обусловлено исключением 

формального потребления готового знания обучающимся, поскольку 

изучение объекта, явления происходит в ходе интеллектуального, 

эстетического, нравственного, творческого развития. Данный процесс 

всегда связан с выбором вариантов деятельности, освоением неизвестных 

умений, применением сенсорной сферы, развитием абстрактно-логического 

мышления, пространственных представлений.  

 «Аудитория здоровья», характеризуется освоением доступных способов 

изучения своего здоровья, а также социального окружения, развитием 

навыков выявления причинно-следственных связей в природной среде.  

 «Работа с контентом различных веб-ресурсов», данный блок отражает 

работу с информационным полем обучающей среды: текстами, видео-, 

аудио-, графическими материалами, навигацию по Интернет-порталам и т. 

д. 

 рекомендацией проведения мероприятия выходного дня (дела событийной 

направленности) в качестве итогового мероприятия в завершение курса 

электронного обучения, проводимого в ЦЭОКДЮТиО  с участием родителей 

(законных представителей), специалистов профильных организаций: Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого: Кафедра биологии и 

биологической химии, Кафедра экологии и природопользования, Кафедра теории и 

методики физического воспитания; ГОБУЗ «Центр медицинской профилактики»; 

Центральная детская библиотека имени Виталия  Бианки.  

 

Преимущественным моментом продуктивности курса выступает следование 

принципу реализации комплекса адаптивных технологий обучения, формирующих модель 

построения образовательного процесса в ЦЭОКДЮТиО.  

Отличительной чертой организации учебно-воспитательного процесса по данному 

курсу является осуществление комплексной диагностики его продуктивности, 

включающей  функциональные составляющие: динамическую оценку всех видов 
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результатов достигнутых обучающимися, качество организованного содержания и 

условий деятельности.   

Цель курса: создать условия для становления системы ценностных отношений к человеку 

как объекту природы, собственному здоровью, участникам социального взаимодействия 

посредством реализации дистанционного обучения.  

 

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

 изучение дистанционных образовательных технологий и средств организации 

электронного обучения; 

 знакомство с принципами работы сервиса для хостинга и записи видеоконференций в 

формате высокой четкости – ZOOM Cloud Meetings; 

 изучение принципа построения модели образовательного процесса в режиме 

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

 подготовка для обучающихся оригинальных материалов для стимулирования 

деятельности, выявления эмоционального состояния учащихся, творческого 

самовыражения (сигнальные карточки, стикеры, пиктограммы и др.), рабочей тетради, 

веб-дизайн интерактивного «Портфеля достижений»; 

 обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями), 

включающее их регистрацию в программном обеспечении ZOOM Cloud Meetings, сбор 

заявлений на обучение (согласий на обработку персональных данных, в соответствии с 

Федеральным законом № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных»); 

 проверка компьютерного оборудования, установка программного обеспечения, как для 

ПК педагога, так и для ПК учащихся; 

 актуализация учебно-методического обеспечения образовательного процесса, в т. ч. 

посредством размещения его элементов в облачном хранилище файлов на сервере 

ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия № 3»: https://yadi.sk/d/is92LUFAeYkGBw; 

 осуществление комплексной диагностики результативности курса дистанционного 

обучения.  

Ожидаемые результаты 

Курс направлен на достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностные результаты: 

 система ценностных отношений к человеку как объекту природного окружения; 

 ответственное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью, здоровью окружающих; 

 ответственное отношение к субъектам социальной действительности (педагогу, 

семье, сверстникам); 

 мотивация к обучению; 

 адекватная самооценка. 

 метапредметные результаты: 

 регулятивные: способность достигать определенную цель, умение планировать, 

организовывать о оценивать собственную деятельность; 

 познавательные: умении искать, обрабатывать, преобразовывать информацию, 

используя различные источники; 

https://yadi.sk/d/is92LUFAeYkGBw
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 коммуникативные: грамотное участие в диалоге, сотрудничество с субъектами 

ближайшего окружения, опыт публичного выступления; 

 предметные результаты: 

 владение базовым понятийным аппаратом по темам учебно-тематического плана 

курса; 

 представление о внутренних ключевых процессах, обеспечивающих непрерывную 

работу организма человека; 

 способность разрешать биологические задачи, с возможностью осуществления 

практической деятельности, по заранее разработанному плану, с помощью 

педагога; 

 способность воплощать полученные знания, умения, навыки в учебных ситуациях 

и условиях социального взаимодействия. 

Целевая аудитория дистанционного курса: учащиеся 9 – 11 лет (3, 4 классы 

общеобразовательного учреждения), в системе очно-заочного обучения, неуверенные 

пользователи ПК, с отсутствием или малым опытом обучения в сети Интернет.  

Сроки реализации курса, режим, формы занятий  

Предлагаемый курс рассчитан на 23 академических часа в режиме онлайн-занятий 

(прямого эфира), 5,5 академических часов отводится на офф-лайн консультации 

учащихся, родителей (законных представителей). Занятия проводятся в режиме 2 часа в 

неделю (проведение 2-х занятий в один день исключено). Продолжительность одного часа 

составляет 30 минут, в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 4 июля 2014 г. №  41. 

Рекомендуемый численный состав объединения – 12, 13 человек, характер состава 

– постоянный, одно- или разновозрастной. 

Основными формами организации деятельности обучающихся, в рамках данного 

электронного курса, выступают: фронтальная, групповая, в т. ч. парная, индивидуальная 

интерактивная работа, с применением информационных технологий, технических средств, 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу, доставку, 

прямое, обратное взаимодействие по линиям связи всех участников учебно-

воспитательного  процесса. 

Качественный процесс создания информационно-образовательной среды, 

достижение позитивных результатов обучения обеспечивается следующими формами 

организации занятий: 

 - веб-лекции; 

 - мультимедиалекции; 

 - веб-дискуссии; 

 - веб-конференции; 

 - «Творческая мастерская»; 

 - «Аудитория здоровья»;  

 - работа с контентом различных веб-ресурсов: онлайн-библиотека, видео-, 

аудиоматериалы, графические изображения; 

 - игры-имитации; 

 - презентация деятельности; 

 - итоговое занятие; 
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 - итоговое мероприятие выходного дня (рекомендуется с участием специалистов 

профильных организаций, родителей (законных представителей)). 

Способом определения успешности реализации курса дистанционного обучения 
является проведение мониторинга достижения обучающимися всех видов ожидаемых 

результатов, а также анализа профессиональной деятельности, включающего оценку 

особенностей содержания и условий организации образовательного процесса.  

Осуществляемый мониторинг представляет собой комплекс этапов, базирующихся 

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

реализации строится на работе педагога с двумя таблицами: Технологической картой 

мониторинга достижения результатов дистанционного курса и Диагностической картой 

каждого учащегося объединения, куда вносятся результаты мониторинговых 

исследований (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Указанные таблицы демонстрируют показатели 

личностных, метапредметных и предметных результатов, критерии, степень 

выраженности оцениваемых качеств, возможное количество баллов, а также 

рекомендуемые методики диагностики и формы контроля. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Тема курса 

Количество академических часов 

Формы 

аттестации 

Онлайн-занятия 

Оффлайн-

консульта

ции 

Теория 

Практика, 

в т.ч. –  

работа                    

с контентом 

веб-

ресурсов 

Всего 

Работа                  

по                   

e-mail, 

Skype, 

WhatsApp, 

Viber 

1. Введение. 

Входной 

контроль 

0,5 0,5 1 0,5 

Аттестация 

проводится в 

форме 

мониторинга 

достижения 

учащимися 

результатов 

дистанционн

ого курса. 

Рекомендуем

ые методики 

диагностики 

и формы 

контроля 

указаны в 

технологичес

кой карте 

мониторинга 

(Приложение 

1) 

2. Работа нашего 

организма. 

Единое целое – 

наш организм 

0,5 1,5 2 0,5 

3.  Скелет и мышцы 0,5 1,5 2 0,5 

4.  Дыхательная 

система 
0,5 1,5 2 0,5 

5. Система 

пищеварения 
0,5 1,5 2 0,5 

6. Кровообращение 0,5 2 2,5 0,5 

7. Демонстрация 

образовательных 

результатов 

_ 1 1 0,5 

8. «Окна в мир – 

органы чувств 

человека». 

Предупреждение 

заболеваний 

органов чувств 

1,5 2,5 4 0,5 

9. Охрана здоровья 

– касается всех и 

каждого! 

1 3 4 0,5 

10. Итоговое 

занятие. 

Демонстрация 

образовательных 

результатов. 

Промежуточная 

аттестация 

_ 2,5 2,5 1 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Введение. Вводной контроль 

Знакомство с учащимися, родителями (законными представителями). Целевые 

установки курса. Вводная диагностика. Инструкции по работе в системе дистанционного 

обучения (СДО), использованию сигнальных карточек, стикеров, значков для активизации 

работы, выявления эмоционального состояния, творческого самовыражения учащихся.  

Упражнение «Приветствие», тренинг «Знакомство» (в случае необходимости). 

 

 

2. Работа нашего организма. Единое целое – наш организм 

Веб-лекция, мультимедиа-лекция: 

 «Работа нашего организма. Единое целое – наш организм» 

 «Организм человека» 

Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы; мультимедиа-лекции: 

 Виртуальный 3D атлас анатомии человека 

 Развивающий мультфильм «Строение тела человека» 

 интерактивный плакат «Человек и мир» 

 «Внутреннее строение тела человека» 

 «Детская онлайн энциклопедиям «Хочу все знать. Раздел Человек»  

 «Детская онлайн энциклопедия Потому.ру» 

Текущий контроль: 

 Тренажеры, тест «Строение тела человека» 

 Тренажер «Значение систем органов человека» 

 Модель «Строение человека (системы органов)», веб-дискуссия 

 

 

3. Скелет и мышцы 

Веб-лекция, мультимедиа-лекция: 

 «Как человек двигается» 

 «Мышцы и движения» 

 «Осанка» 

«Аудитория здоровья»:  

 Игра-имитация: «Упражнения для здорового позвоночника», «Упражнения для 

развития правильной осанки» 

 Практическая работа «Разработка комплекса упражнений для выполнения утренней 

гимнастики каждый день», «Проверь свою осанку», веб-дискуссия 

Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы:  

«Определение степени здоровья человека по его фото», веб-дискуссия 

Текущий контроль: 

 Тренажеры, тест «Как человек двигается» 

 Контрольное задание «Внутреннее строение тела человека», веб-дискуссия 

 Оценка результатов деятельностно-смысловых блоков «Аудитория здоровья», «Работа 

с контентом различных веб-ресурсов», а также интерактивного «портфеля» 

достижений. 
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4. Дыхательная система 

Веб-лекция, мультимедиа-лекции: 

 «Дыхательная система человека» 

 «Органы дыхания» 

 «Дыхание и кровообращение» 

«Болезни дыхательных путей и их профилактика» 

«Творческая мастерская»: практическая работа «Правила: как избежать болезней 

органов дыхания», веб-дискуссия 

«Аудитория здоровья»:  

игра-имитация «Дыхательная гимнастика. Развитие дыхания: упражнения 1 – 6» 

Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы; мультимедиалекции: 

 «Как мы дышим» 

 «Определение степени здоровья человека по его фото» 

 Текущий контроль: 

 Тренажеры, тест «Дыхательная система человека» 

 Контрольное задание «Органы дыхания человека», веб-дискуссия 

 Модель «Дыхательная система человека», веб-дискуссия 

 Оценка результатов трех деятельностно-смысловых блоков «Творческая мастерская», 

«Аудитория здоровья», «Работа с контентом различных веб-ресурсов», а также 

интерактивного «портфеля» достижений 

 

 

5. Система пищеварения 

Веб-лекции, мультимедиа-лекции: 

 «Пищеварительная система» 

 «Органы пищеварения. Гигиена ротовой полости» 

 «Система пищеварения человека. Удивительно!» 

 «Питание и здоровье» 

 «Правильное питание» 

«Творческая мастерская»: оформление модели «Путь пищи по органам 

пищеварительной системы», «Продукты растительного и животного происхождения» 

«Аудитория здоровья»: 

практическая работа «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 и др.), а также для членов своей семьи» 

Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы; мультимедиалекции: 

 «Путешествие бутерброда или система пищеварения» 

 «Привычка здорового питания»  

 «Рациональное питание» 

 «Здоровая тарелка» 

 «Неправильное хранение продуктов – образование ядовитых веществ» 

 «Определение степени здоровья человека по его фото»?, «Вкусно и полезно – стол 

правильной пищи» 
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Текущий контроль: 

 Тренажеры, тест «Пищеварительная система» 

 Тренажеры, тест «Питание и здоровье» 

 Тренажер «Органы пищеварения человека» 

 Веб-квест «Пищеварительная система человека» 

 Контрольное задание «Пищеварительная система человека», веб-дискуссия 

 Модель «Пирамида здорового питания» 

 Оценка результатов трех деятельностно-смысловых блоков «Творческая мастерская», 

«Аудитория здоровья», «Работа с контентом различных веб-ресурсов», а также 

интерактивного «портфеля» достижений 

 

 

6. Кровообращение 

Веб-лекция, мультимедиа-лекции: 

 «Система кровообращения» 

 «Органы кровообращения. Первая помощь при кровотечениях» 

 «Путь крови. Определение пульса» 

«Творческая мастерская»: 

практическая работа «Разработка комплекса упражнений на неделю для укрепления 

сердца и сосудов» 

«Аудитория здоровья»: 

практическая работа «Измерение количества сокращений сердца за минуту», веб-

дискуссия 

Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы; мультимедиа-лекции: 

 «О строении сердца» 

 «Сердце. Измерение сердечного ритма» 

 «Путь крови» 

 «Кровь. Состав крови» 

 «Почему кровь красная» 

Текущий контроль: 

 Тренажеры, тест «Система кровообращения» 

 Контрольное задание «Органы дыхания и кровообращения человека», веб-дискуссия 

 Оценка результатов трех деятельностно-смысловых блоков «Творческая мастерская», 

«Аудитория здоровья», «Работа с контентом различных веб-ресурсов», а также 

интерактивного «портфеля достижений» 

 

7. Демонстрация образовательных результатов 

 

 

8. «Окна в мир – органы чувств человека». Предупреждение заболеваний органов 

чувств 

Веб-лекции, мультимедиа-лекции: 

 «Органы чувств. Обоняние, вкус, осязание» 

 «Взгляд» на взгляд» 

 «Ухо не только орган слуха. Ухо – орган равновесия» 

 «Самый большой орган чувств» 
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 «Язык. Вкус» 

 «Кожа. Зачем нужна гигиена» 

«Творческая мастерская»: 

Практическая работа «Работа органов чувств», веб-дискуссия 

«Аудитория здоровья»: 

 Практическая работа «Свойства кожи», «Е. В. Малышева, доктор медицинских наук, 

профессор, «О коже. Свойства и функции кожи», веб-дискуссия 

 Игра-имитация «Правила оказания помощи при повреждениях кожи 

 Практическая работа «Комплекс упражнений для снятия усталости глаз на основе 

советов офтальмолога» 

Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы; мультимедиа-лекции: 

 «Органы чувств» 

 «Кожа» 

 «Как выглядит человек в зависимости от времени года и места проживания», веб-

дискуссия 

Текущий контроль: 

 Тренажеры, тест ««Взгляд» на взгляд» 

 Тренажеры, тест «Ухо не только орган слуха. Ухо – орган равновесия» 

 Тренажеры, тест «Язык. Вкус» 

 Тренажеры, тест «Самый большой орган чувств» 

 Веб-конференция «Правила бережного отношения к органам чувств» «Береги 

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

кожу!» 

 Оценка результатов трех деятельностно-смысловых блоков «Творческая мастерская», 

«Аудитория здоровья», «Работа с контентом различных веб-ресурсов», а также 

интерактивного «портфеля» достижений 

 

 

9. Охрана здоровья – касается всех и каждого! 

Веб-лекции, мультимедиа-лекции: 

 «Расти здоровым» 

 «От кого зависит режим дня» 

 «Режим дня, двигательная активность, закаливание» 

 «Правила здорового образа жизни. Режим труда и отдыха» 

 «Если хочешь быть здоров» 

 «Чистота – залог здоровья» 

«Аудитория здоровья»:  

 «Определение степени здоровья человека по его внешнему виду», веб-дискуссия 

Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы; мультимедиа-лекции: 

 «Тайна едкого дыма», «Алкоголь» 

 «Спортания - Здоровый образ жизни» 

 «Планета вредных привычек» 

 «Как сберечь здоровье?» 

 «Викторина о здоровье» 
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Текущий контроль: 

 Тренажеры, тест «Расти здоровым» 

 Тренажеры, тест «От кого зависит режим дня» 

 Тренажеры, тест «Если хочешь быть здоров»  

 Тренажеры, тест «Чистота – залог здоровья» 

 Веб-конференция «Охрана здоровья в моей семье» 

 Оценка результатов трех деятельностно-смысловых блоков «Творческая мастерская», 

«Аудитория здоровья», «Работа с контентом различных веб-ресурсов», а также 

интерактивного «портфеля» достижений 

 

 

10. Итоговое занятие. Демонстрация образовательных резукльтатов. (несколько 

вариантов по выбору педагога) 

 Контрольное задание  «Системы органов человека»  

 Контрольное задание «Внутреннее строение человека» 

 Проект (в т. ч. его презентация) «Загадки и пословицы об органах чувств» 

 Сочинение на тему «Красота каждого человека – его здоровье» 

 Веб-конференция «Результаты социологического опроса (членов семьи, учащихся 

класса, школы) «Охрана здоровья – касается всех и каждого!» 

 Оценка результатов трех деятельностно-смысловых блоков «Творческая мастерская», 

«Аудитория здоровья», «Работа с контентом различных веб-ресурсов», а также 

интерактивного «портфеля достижений» 

 Итоговое мероприятие «Человек. Здоровый образ жизни. Взаимодействие человека с 

окружающей средой» (рекомендуется с участием специалистов профильных 

организаций, родителей (законных представителей)) 

 

Промежуточная аттестация
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Регламент 

образовательного 

процесса 
Рекомендуемое содержание занятий, 

задания (по выбору педагога) 

Используемые ресурсы:  

ссылки на веб-порталы, элементы модуля курса 

 в облачном хранилище сервера Центра ЭОКДЮТиО 

другие информационно-коммуникационные средства (ИКС) 
Дата 

занятия 
Расписание 

Введение. Вводной контроль 

  Знакомство с учащимися, родителями 

(законными представителями). Целевые 

установки курса. Вводная диагностика.  

Инструкции по работе в системе 

дистанционного обучения (СДО), 

использованию сигнальных карточек, 

стикеров, значков для активизации 

работы, выявления эмоционального 

состояния, творческого самовыражения 

учащихся. Упражнение «Приветствие», 

тренинг «Знакомство» (в случае 

необходимости) 

 

 

 

Рекомендуемые методики диагностики и формы контроля указаны в 

технологической карте мониторинга (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Работа нашего организма. Единое целое – наш организм 

   Веб-лекция, мультимедиа-лекция: 

 «Работа нашего организма. Единое 

целое – наш организм» 

 «Организм человека» 

 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-

bezopasnost/stroenie-tela-cheloveka 

 https://yadi.sk/i/sLyh7kIF5TvIgA 

Работа с контентом различных веб-  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/stroenie-tela-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/stroenie-tela-cheloveka
https://yadi.sk/i/sLyh7kIF5TvIgA
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ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы; мультимедиа-

лекции: 

 Виртуальный 3D атлас анатомии 

человека 

 Развивающий мультфильм 

«Строение тела человека» 

 интерактивный плакат «Человек и 

мир» 

 «Внутреннее строение тела 

человека» 

 «Детская онлайн энциклопедиям 

«Хочу все знать. Раздел Человек»  

 «Детская онлайн энциклопедия 

Потому.ру» 

 

 

 https://yadi.sk/i/kxwAiljThgXVtg  

 

 https://yadi.sk/i/8axxxhALGo910g  

 

 https://yadi.sk/d/tDMm-gF81NJSAQ  

 

 

 

 

 http://ya-uznayu.ru/ 

 

 http://potomy.ru/human/ 

Текущий контроль: 

 Тренажеры, тест «Строение тела 

человека» 

 Тренажер «Значение систем органов 

человека» 

 Модель «Строение человека 

(системы органов)», веб-дискуссия 

 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-

bezopasnost/stroenie-tela-cheloveka  

 

 

 https://yadi.sk/d/tDMm-gF81NJSAQ 

Скелет и мышцы 

  Веб-лекция, мультимедиа-лекция: 

 «Как человек двигается» 

 «Мышцы и движения» 

 

 «Осанка» 

 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-

organizm/kak-chelovek-dvigaetsya 

 https://yadi.sk/i/9mNMa3-0HfpXoA 

 https://yadi.sk/i/EDDg0wwQms96rQ 

«Аудитория здоровья»:  

 Игра-имитация: «Упражнения для 

здорового позвоночника», 

 

 https://yadi.sk/i/rwfgLLUyeXjCkA   

 https://yadi.sk/i/IQLmgiNKHkuzEQ  

https://yadi.sk/i/kxwAiljThgXVtg
https://yadi.sk/i/8axxxhALGo910g
https://yadi.sk/d/tDMm-gF81NJSAQ
http://ya-uznayu.ru/
http://potomy.ru/human/
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/stroenie-tela-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/stroenie-tela-cheloveka
https://yadi.sk/d/tDMm-gF81NJSAQ
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/kak-chelovek-dvigaetsya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/kak-chelovek-dvigaetsya
https://yadi.sk/i/9mNMa3-0HfpXoA
https://yadi.sk/i/EDDg0wwQms96rQ
https://yadi.sk/i/rwfgLLUyeXjCkA
https://yadi.sk/i/IQLmgiNKHkuzEQ
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«Упражнения для развития 

правильной осанки» 

 Практическая работа «Разработка 

комплекса упражнений для 

выполнения утренней гимнастики 

каждый день», «Проверь свою 

осанку», веб-дискуссия 

 https://yadi.sk/i/p48AOnVPe7Dxpg   

 https://yadi.sk/d/2-xJrWkBZHSBXg  

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы:  

«Определение степени здоровья 

человека по его фото», веб-дискуссия 

 

 

 

 https://yadi.sk/d/2-xJrWkBZHSBXg  

Текущий контроль: 

 Тренажеры, тест «Как человек 

двигается» 

 Контрольное задание «Внутреннее 

строение тела человека», веб-

дискуссия 

 Оценка результатов деятельностно-

смысловых блоков «Аудитория 

здоровья», «Работа с контентом 

различных веб-ресурсов», а также 

интерактивного «портфеля» 

достижений 

 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-

organizm/kak-chelovek-dvigaetsya 

 https://yadi.sk/d/2-xJrWkBZHSBXg    

 

 

 «Портфель достижений»  – https://yadi.sk/d/RxiIsVjoPv-mxA  

Дыхательная система 

  Веб-лекция, мультимедиа-лекции: 

 «Дыхательная система человека» 

 

 

 «Органы дыхания» 

 «Дыхание и кровообращение» 

 «Болезни дыхательных путей и их 

 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-

organizm/dyhatelnaya-sistema-cheloveka 

 https://yadi.sk/i/RnJiPPW5cYe1qQ  

 https://yadi.sk/i/mfMI9NFy6A9wng  

 https://yadi.sk/i/-y0QcHd3kiCXeQ  

 https://yadi.sk/i/gZaS27amRNaMbw 

https://yadi.sk/i/p48AOnVPe7Dxpg
https://yadi.sk/d/2-xJrWkBZHSBXg
https://yadi.sk/d/2-xJrWkBZHSBXg
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/kak-chelovek-dvigaetsya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/kak-chelovek-dvigaetsya
https://yadi.sk/d/2-xJrWkBZHSBXg
https://yadi.sk/d/RxiIsVjoPv-mxA
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/dyhatelnaya-sistema-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/dyhatelnaya-sistema-cheloveka
https://yadi.sk/i/RnJiPPW5cYe1qQ
https://yadi.sk/i/mfMI9NFy6A9wng
https://yadi.sk/i/-y0QcHd3kiCXeQ
https://yadi.sk/i/gZaS27amRNaMbw
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профилактика» 

«Творческая мастерская»: 

Практическая работа «Правила: как 

избежать болезней органов дыхания», 

веб-дискуссия 

 

 https://yadi.sk/d/61PAwLqcwiZucw  

«Аудитория здоровья»:  

Игра-имитация «Дыхательная 

гимнастика. Развитие дыхания: 

упражнения 1 – 6» 

 

 https://yadi.sk/i/uCkwRNEEyFSTfw  

 https://yadi.sk/i/5ofuwsrYt7nTHA  

 https://yadi.sk/i/u6fH-9aF0Xojjw  

 https://yadi.sk/i/_c-2EUMULwHo8w  

 https://yadi.sk/i/nfeQeoBtj1oKWg  

 https://yadi.sk/i/V2s5JfS_oNUN8Q 

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы; 

мультимедиалекции: 

 «Как мы дышим» 

  «Определение степени здоровья 

человека по его фото» 

 

 

 

 https://yadi.sk/i/skdAzRnNEZiM_g  

 https://yadi.sk/i/cSUCvb5O2XMbGQ  

 https://yadi.sk/d/61PAwLqcwiZucw  

Текущий контроль: 

 Тренажеры, тест «Дыхательная 

система человека» 

 Контрольное задание «Органы 

дыхания человека», веб-дискуссия 

 Модель «Дыхательная система 

человека», веб-дискуссия 

 Оценка результатов трех 

деятельностно-смысловых блоков 

«Творческая мастерская», 

«Аудитория здоровья», «Работа с 

контентом различных веб-

ресурсов», а также интерактивного 

 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-

organizm/dyhatelnaya-sistema-cheloveka 

 https://yadi.sk/d/61PAwLqcwiZucw   

 

 

 

 «Портфель достижений»  – https://yadi.sk/d/RxiIsVjoPv-mxA 

https://yadi.sk/d/61PAwLqcwiZucw
https://yadi.sk/i/uCkwRNEEyFSTfw
https://yadi.sk/i/5ofuwsrYt7nTHA
https://yadi.sk/i/u6fH-9aF0Xojjw
https://yadi.sk/i/_c-2EUMULwHo8w
https://yadi.sk/i/nfeQeoBtj1oKWg
https://yadi.sk/i/V2s5JfS_oNUN8Q
https://yadi.sk/i/skdAzRnNEZiM_g
https://yadi.sk/i/cSUCvb5O2XMbGQ
https://yadi.sk/d/61PAwLqcwiZucw
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/dyhatelnaya-sistema-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/dyhatelnaya-sistema-cheloveka
https://yadi.sk/d/61PAwLqcwiZucw
https://yadi.sk/d/RxiIsVjoPv-mxA
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«портфеля» достижений 

Система пищеварения 

  Веб-лекции, мультимедиа-лекции: 

 «Пищеварительная система» 

 

 «Органы пищеварения. Гигиена 

ротовой полости» 

 «Система пищеварения человека. 

Удивительно!» 

 «Питание и здоровье» 

 

 «Правильное питание» 

 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-

organizm/pischevaritelnaya-sistema 

 https://yadi.sk/i/_nlaksSdkgVowQ  

 

 https://yadi.sk/i/QmtwbF_l4Zbb2g  

 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-

chast-prirody/pitanie-i-zdorovie 

 https://yadi.sk/i/8UNe8bTrqIx41w 

«Творческая мастерская»: 

оформление модели «Путь пищи по 

органам пищеварительной системы», 

«Продукты растительного и животного 

происхождения» 

 

 https://yadi.sk/d/ecJjMaQWg8HIZw  

«Аудитория здоровья»: 

Практическая работа «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 и др.), а 

также для членов своей семьи» 

 

 https://yadi.sk/d/ecJjMaQWg8HIZw  

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы; 

мультимедиалекции: 

 «Путешествие бутерброда или 

система пищеварения» 

 

 

 

 

 http://www.klass39.ru/internet-urok-po-okruzhayushhemu-miru-

puteshestvie-buterbroda-ili-sistema-pishhevareniya/ 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/pischevaritelnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/pischevaritelnaya-sistema
https://yadi.sk/i/_nlaksSdkgVowQ
https://yadi.sk/i/QmtwbF_l4Zbb2g
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/pitanie-i-zdorovie
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/pitanie-i-zdorovie
https://yadi.sk/i/8UNe8bTrqIx41w
https://yadi.sk/d/ecJjMaQWg8HIZw
https://yadi.sk/d/ecJjMaQWg8HIZw
http://www.klass39.ru/internet-urok-po-okruzhayushhemu-miru-puteshestvie-buterbroda-ili-sistema-pishhevareniya/
http://www.klass39.ru/internet-urok-po-okruzhayushhemu-miru-puteshestvie-buterbroda-ili-sistema-pishhevareniya/
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 «Привычка здорового питания»  

 «Рациональное питание» 

 «Здоровая тарелка» 

 «Неправильное хранение продуктов 

– образование ядовитых веществ» 

 «Определение степени здоровья 

человека по его фото»?, «Вкусно и 

полезно – стол правильной пищи» 

 https://yadi.sk/i/K0P-5NtuCMVQvA  

 https://yadi.sk/i/gdTLLmL1baDDxQ  

 https://yadi.sk/i/ZWxE5Hi_psN8yQ  

 https://yadi.sk/i/3UGvIAx4Fqbn2Q  

 

 https://yadi.sk/d/ecJjMaQWg8HIZw  

Текущий контроль: 

 Тренажеры, тест «Пищеварительная 

система» 

 Тренажеры, тест «Питание и 

здоровье» 

 Тренажер «Органы пищеварения 

человека» 

 Веб-квест «Пищеварительная 

система человека» 

 Контрольное задание 

«Пищеварительная система 

человека», веб-дискуссия 

 Модель «Пирамида здорового 

питания» 

 Оценка результатов трех 

деятельностно-смысловых блоков 

«Творческая мастерская», 

«Аудитория здоровья», «Работа с 

контентом различных веб-

ресурсов», а также интерактивного 

«портфеля» достижений 

 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-

organizm/pischevaritelnaya-sistema 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-

chast-prirody/pitanie-i-zdorovie 

 https://yadi.sk/d/ecJjMaQWg8HIZw  

 

 https://infourok.ru/kvest-po-biologii-po-teme-pischevaritelnaya-sistema-

dlya-klassa-3252905.html 

 

 

 

 

 

 «Портфель достижений»  – https://yadi.sk/d/RxiIsVjoPv-mxA 

Кровообращение 

  Веб-лекция, мультимедиа-лекции: 

 «Система кровообращения» 

 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-

https://yadi.sk/i/K0P-5NtuCMVQvA
https://yadi.sk/i/gdTLLmL1baDDxQ
https://yadi.sk/i/ZWxE5Hi_psN8yQ
https://yadi.sk/i/3UGvIAx4Fqbn2Q
https://yadi.sk/d/ecJjMaQWg8HIZw
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/pischevaritelnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/pischevaritelnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/pitanie-i-zdorovie
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/pitanie-i-zdorovie
https://yadi.sk/d/ecJjMaQWg8HIZw
https://infourok.ru/kvest-po-biologii-po-teme-pischevaritelnaya-sistema-dlya-klassa-3252905.html
https://infourok.ru/kvest-po-biologii-po-teme-pischevaritelnaya-sistema-dlya-klassa-3252905.html
https://yadi.sk/d/RxiIsVjoPv-mxA
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/sistema-krovoobrascheniya
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 «Органы кровообращения. Первая 

помощь при кровотечениях» 

 «Путь крови. Определение пульса» 

organizm/sistema-krovoobrascheniya 

 https://yadi.sk/i/D7EcbIHuNaYFpg  

 

 https://yadi.sk/i/xKN7anOD512ygg 

«Творческая мастерская»: 

Практическая работа «Разработка 

комплекса упражнений на неделю для 

укрепления сердца и сосудов» 

 

 https://yadi.sk/d/xcOUj6GYOEKIsg  

«Аудитория здоровья»: 

Практическая работа «Измерение 

количества сокращений сердца за 

минуту», веб-дискуссия 

 

 https://yadi.sk/d/xcOUj6GYOEKIsg  

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы; мультимедиа-

лекции: 

 «О строении сердца» 

 «Сердце. Измерение сердечного 

ритма» 

 «Путь крови» 

 «Кровь. Состав крови» 

 «Почему кровь красная» 

 

 

 

 

 https://yadi.sk/i/zKd6poLuljuIIg 

 https://yadi.sk/i/Pw3xwcBY8Eyxpg  

 

 https://yadi.sk/i/5eVLnlDDFTjYVA  

 https://yadi.sk/i/sgadxMBB6wbAOg 

 https://yadi.sk/i/aCdqRpiGfQggnQ 

Текущий контроль: 

 Тренажеры, тест «Система 

кровообращения» 

 Контрольное задание «Органы 

дыхания и кровообращения 

человека», веб-дискуссия 

 Оценка результатов трех 

деятельностно-смысловых блоков 

«Творческая мастерская», 

«Аудитория здоровья», «Работа с 

 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-

organizm/sistema-krovoobrascheniya 

 https://yadi.sk/d/xcOUj6GYOEKIsg   

 

 

 «Портфель достижений»  – https://yadi.sk/d/RxiIsVjoPv-mxA 

https://yadi.sk/i/D7EcbIHuNaYFpg
https://yadi.sk/i/xKN7anOD512ygg
https://yadi.sk/d/xcOUj6GYOEKIsg
https://yadi.sk/d/xcOUj6GYOEKIsg
https://yadi.sk/i/zKd6poLuljuIIg
https://yadi.sk/i/Pw3xwcBY8Eyxpg
https://yadi.sk/i/5eVLnlDDFTjYVA
https://yadi.sk/i/sgadxMBB6wbAOg
https://yadi.sk/i/aCdqRpiGfQggnQ
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/sistema-krovoobrascheniya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/sistema-krovoobrascheniya
https://yadi.sk/d/xcOUj6GYOEKIsg
https://yadi.sk/d/RxiIsVjoPv-mxA
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контентом различных веб-

ресурсов», а также интерактивного 

«портфеля достижений» 

Демонстрация образовательных результатов 

(Рекомендуемые методики диагностики и формы контроля указаны в технологической карте мониторинга (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

«Окна в мир – органы чувств человека». Предупреждение заболеваний органов чувств 

  Веб-лекции, мультимедиа-лекции: 

 «Органы чувств. Обоняние, вкус, 

осязание» 

 «Взгляд» на взгляд» 

 

 «Ухо не только орган слуха. Ухо – 

орган равновесия» 

 «Самый большой орган чувств» 

 

 «Язык. Вкус» 

 

 «Кожа. Зачем нужна гигиена» 

 

 https://yadi.sk/i/eHCfpuIgxNa_Ew    

https://yadi.sk/i/oiVLU7q4LxNSuA  

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-

chuvstv/vzglyad-na-glaz 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-

chuvstv/uho-ne-tolko-organ-sluha-uho-organ-ravnovesiya 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-

organizm/samyy-bolshoy-organ-chuvstv 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-

chuvstv/yazyk-vkus 

 https://yadi.sk/i/pgyvPlZNHKCTww 

«Творческая мастерская»: 

Практическая работа «Работа органов 

чувств», веб-дискуссия 

 

 https://yadi.sk/d/goNfYwdqmBBxTA  

«Аудитория здоровья»: 

 Практическая работа «Свойства 

кожи», «Е. В. Малышева, доктор 

медицинских наук, профессор, «О 

коже. Свойства и функции кожи», 

веб-дискуссия 

 Игра-имитация «Правила оказания 

помощи при повреждениях кожи 

 Практическая работа «Комплекс 

упражнений для снятия усталости 

глаз на основе советов 

 

 https://yadi.sk/i/d4P9dudxkYwIvg  

 

 

 

 

 https://yadi.sk/i/5v3OmnWt45ZXJg    

 

 https://yadi.sk/i/IQLmgiNKHkuzEQ 

https://yadi.sk/i/eHCfpuIgxNa_Ew
https://yadi.sk/i/oiVLU7q4LxNSuA
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/vzglyad-na-glaz
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/vzglyad-na-glaz
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/uho-ne-tolko-organ-sluha-uho-organ-ravnovesiya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/uho-ne-tolko-organ-sluha-uho-organ-ravnovesiya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/samyy-bolshoy-organ-chuvstv
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/samyy-bolshoy-organ-chuvstv
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/yazyk-vkus
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/yazyk-vkus
https://yadi.sk/i/pgyvPlZNHKCTww
https://yadi.sk/d/goNfYwdqmBBxTA
https://yadi.sk/i/d4P9dudxkYwIvg
https://yadi.sk/i/5v3OmnWt45ZXJg
https://yadi.sk/i/IQLmgiNKHkuzEQ
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офтальмолога» 

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы; мультимедиа-

лекции: 

 «Органы чувств» 

 

 

 

 

 «Кожа» 

 

 «Как выглядит человек в 

зависимости от времени года и 

места проживания», веб-дискуссия 

 

 

 

 

 https://yadi.sk/i/Mh4SGQktGwTRXA 

https://yadi.sk/i/hY5djVMbaDWO9w  

https://yadi.sk/i/HjHkSErnyvSoqg  

https://yadi.sk/i/Cnq8iwKhmR852A  

https://yadi.sk/i/zQzI8O7G4f3t_A 

 https://yadi.sk/i/prfJgtdgZg5V7A 

 

 https://yadi.sk/d/goNfYwdqmBBxTA  

Текущий контроль: 

 Тренажеры, тест ««Взгляд» на 

взгляд» 

 Тренажеры, тест «Ухо не только 

орган слуха. Ухо – орган 

равновесия» 

 Тренажеры, тест «Язык. Вкус» 

 

 Тренажеры, тест «Самый большой 

орган чувств» 

 

 Веб-конференция «Правила 

бережного отношения к органам 

чувств» «Береги зрение!», «Береги 

слух!», «Береги обоняние!», Береги 

орган вкуса – язык!, «Береги кожу!» 

 Оценка результатов трех 

 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-

chuvstv/vzglyad-na-glaz 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-

chuvstv/uho-ne-tolko-organ-sluha-uho-organ-ravnovesiya 

 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-

chuvstv/yazyk-vkus 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-

organizm/samyy-bolshoy-organ-chuvstv 

 https://yadi.sk/d/goNfYwdqmBBxTA   

 

 

 

 

 

 «Портфель достижений»  – https://yadi.sk/d/RxiIsVjoPv-mxA 

https://yadi.sk/i/Mh4SGQktGwTRXA
https://yadi.sk/i/hY5djVMbaDWO9w
https://yadi.sk/i/HjHkSErnyvSoqg
https://yadi.sk/i/Cnq8iwKhmR852A
https://yadi.sk/i/zQzI8O7G4f3t_A
https://yadi.sk/i/prfJgtdgZg5V7A
https://yadi.sk/d/goNfYwdqmBBxTA
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/vzglyad-na-glaz
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/vzglyad-na-glaz
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/uho-ne-tolko-organ-sluha-uho-organ-ravnovesiya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/uho-ne-tolko-organ-sluha-uho-organ-ravnovesiya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/yazyk-vkus
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/yazyk-vkus
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/samyy-bolshoy-organ-chuvstv
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/samyy-bolshoy-organ-chuvstv
https://yadi.sk/d/goNfYwdqmBBxTA
https://yadi.sk/d/RxiIsVjoPv-mxA
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деятельностно-смысловых блоков 

«Творческая мастерская», 

«Аудитория здоровья», «Работа с 

контентом различных веб-

ресурсов», а также интерактивного 

«портфеля» достижений 

Охрана здоровья – касается всех и каждого! 

  Веб-лекции, мультимедиа-лекции: 

 «Расти здоровым» 

 

 «От кого зависит режим дня» 

 

 «Режим дня, двигательная 

активность, закаливание» 

 «Правила здорового образа жизни. 

Режим труда и отдыха» 

 «Если хочешь быть здоров» 

 

 «Чистота – залог здоровья» 

 

 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-

chast-prirody/rasti-zdorovym 

  https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-

chast-prirody/ot-kogo-zavisit-rezhim-dnya 

 https://yadi.sk/i/dB1HyhR6cMrrwg  

 

 https://yadi.sk/i/zgQNO7Ev-zOuXg 

 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-

bezopasnost/esli-hochesh-byt-zdorov 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-

chast-prirody/chistota-zalog-zdorovya 

«Аудитория здоровья»:  

 «Определение степени здоровья 

человека по его внешнему виду», веб-

дискуссия 

 

 https://yadi.sk/d/bo4c1NHvwos9FA  

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы; мультимедиа-

лекции: 

 «Тайна едкого дыма», «Алкоголь» 

 

 «Спортания - Здоровый образ 

 

 

 

 

 https://yadi.sk/i/h0-rnD0aIhcABQ  

https://yadi.sk/i/wRVu77WKQCr48g 

 https://yadi.sk/i/DjJKEI1m1H7a7Q  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/rasti-zdorovym
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/rasti-zdorovym
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/ot-kogo-zavisit-rezhim-dnya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/ot-kogo-zavisit-rezhim-dnya
https://yadi.sk/i/dB1HyhR6cMrrwg
https://yadi.sk/i/zgQNO7Ev-zOuXg
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/esli-hochesh-byt-zdorov
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/esli-hochesh-byt-zdorov
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/chistota-zalog-zdorovya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/chistota-zalog-zdorovya
https://yadi.sk/d/bo4c1NHvwos9FA
https://yadi.sk/i/h0-rnD0aIhcABQ
https://yadi.sk/i/wRVu77WKQCr48g
https://yadi.sk/i/DjJKEI1m1H7a7Q
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жизни» 

 «Планета вредных привычек» 

 «Как сберечь здоровье?» 

 «Викторина о здоровье» 

 

 https://yadi.sk/i/lP-w4ufqnFqmqQ  

 https://yadi.sk/i/2EWl81g7WCtluQ  

 https://yadi.sk/i/U09paL2dNrPTSA 

Текущий контроль: 

 Тренажеры, тест «Расти здоровым» 

 

 Тренажеры, тест «От кого зависит 

режим дня» 

 Тренажеры, тест «Если хочешь быть 

здоров»  

 Тренажеры, тест «Чистота – залог 

здоровья» 

 

 Веб-конференция «Охрана здоровья 

в моей семье» 

 Оценка результатов трех 

деятельностно-смысловых блоков 

«Творческая мастерская», 

«Аудитория здоровья», «Работа с 

контентом различных веб-

ресурсов», а также интерактивного 

«портфеля» достижений 

 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-

chast-prirody/rasti-zdorovym 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-

chast-prirody/ot-kogo-zavisit-rezhim-dnya/testcases 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-

bezopasnost/esli-hochesh-byt-zdorov 

 https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-

chast-prirody/chistota-zalog-zdorovya 

 

 

 

 «Портфель достижений»  – https://yadi.sk/d/RxiIsVjoPv-mxA 

Итоговое занятие. Демонстрация образовательных результатов 

 (несколько вариантов по выбору педагога) (в т. ч. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

   Контрольное задание  «Системы 

органов человека» 

 Контрольное задание «Внутреннее 

строение человека» 

 Проект (в т. ч. его презентация) 

«Загадки и пословицы об органах 

чувств» 

 https://yadi.sk/d/zzTN7J0mKflzlQ  

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/lP-w4ufqnFqmqQ
https://yadi.sk/i/2EWl81g7WCtluQ
https://yadi.sk/i/U09paL2dNrPTSA
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/rasti-zdorovym
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/rasti-zdorovym
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/ot-kogo-zavisit-rezhim-dnya/testcases
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/ot-kogo-zavisit-rezhim-dnya/testcases
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/esli-hochesh-byt-zdorov
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/esli-hochesh-byt-zdorov
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/chistota-zalog-zdorovya
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/chistota-zalog-zdorovya
https://yadi.sk/d/RxiIsVjoPv-mxA
https://yadi.sk/d/zzTN7J0mKflzlQ
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 Сочинение на тему «Красота 

каждого человека – его здоровье» 

 Веб-конференция «Результаты 

социологического опроса (членов 

семьи, учащихся класса, школы) 

«Охрана здоровья – касается всех и 

каждого!» 

 Оценка результатов трех 

деятельностно-смысловых блоков 

«Творческая мастерская», 

«Аудитория здоровья», «Работа с 

контентом различных веб-

ресурсов», а также интерактивного 

«портфеля достижений» 

 Итоговое мероприятие «Человек. 

Здоровый образ жизни. 

Взаимодействие человека с 

окружающей средой» 

(рекомендуется с участием 

специалистов профильных 

организаций, родителей (законных 

представителей)) 

 Промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 «Портфель достижений»  – https://yadi.sk/d/RxiIsVjoPv-mxA 

 

 

 

 

 

 материально-техническое оснащение Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия № 3» 

 кадровые ресурсы Новгородского государственного университета 

имени Ярослава Мудрого: Кафедра биологии и биологической 

химии, Кафедра экологии и природопользования, Кафедра теории и 

методики физического воспитания; ГОБУЗ «Центр медицинской 

профилактики»; Центральная детская библиотека имени Виталия  

Бианки 

https://yadi.sk/d/RxiIsVjoPv-mxA
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Осуществление качественного дополнительного образования на базе Центра 

экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

подчинено идее преемственного обучения и обеспечивается сочетанием педагогических 

технологий, осуществление которых создает условия для успешного конструирования 

адаптивной образовательной среды учащегося. Указанные технологий определены Г. А. 

Русских, д-ром пед. наук, проф.,  как «комплекс адаптивных технологий обучения».  

 Конструирование комплекса адаптивных технологий происходит с учетом  

основного вида деятельности, свойственного определенному возрасту обучающихся, 

проработанных Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым: игра, учебная деятельность, 

общение, учебно-познавательный труд. 

  Модель комплекса адаптивных технологий обучения формируется из 

инвариантной (системообразующей технологии) и вариативной части (совокупности 

современных образовательных технологий сообразных возрастной периодизации 

обучающихся). В концепции дополнительного образования ЦЭОКДЮТиО 

системообразующими технологиями комплекса выступают: технология проблемного 

обучения, а также здоровьесберегающие технологии. Вариативную часть модели 

успешной реализации данного курса, адресованной учащимся младшего школьного 

возраста, составляют технологии развивающего обучения, дистанционные 

образовательные  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); 
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 - 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.  

Важным инструментом развития информационно-грамотного учащегося, 

способного работать с различными учебными сведениями, анализировать, 

интерпретировать, применять их в практике социального взаимодействия выступают 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Данные образовательные 

технологии определены д-ром пед. наук, проф. Е. С. Полат как «обобщающее понятие, 

описывающее различные способы, механизмы, устройства, алгоритмы обработки 

информации. Важными устройствами ИКТ являются: компьютер, снабженный 

соответствующим программным обеспечением и средства телекоммуникаций, с 

размещенной на них информацией».  

Использование ИКТ-технологий с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагога является безусловным средством организации дистанционного обучения.  

Концептуальная основа учебно-воспитательного процесса в ЦЭОКДЮТиО, в 

рамках дистанционного курса, базируется на исследованиях  Полат Е. С., д-ра пед. наук, 

проф., направлена на обеспечении объективной возможности обучающихся: 

 - обретать требующиеся знания, проводить их анализ, применять с целью 

разрешения образовательных задач, учебных ситуаций; 

 - взаимодействовать с объектами социального окружения; 

 - работать с разнообразными источниками информации; 

 - организовать разноплановую самостоятельную работу для достижения 

конкретных образовательных результатов; 

 - проводить оценку собственной деятельности, ее результатов, намечать 

дальнейшую линию работы.  
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Дистанционные образовательные технологии, реализуемые в ЦЭОКДЮТиО, 

включают: 

 Сетевые технологии, развернутые на основе использования сети Интернет с целью 

обеспечения обучающихся учебно-методическими источниками, организации 

интерактивного взаимодействия всех линий: педагога и обучаемых, педагога и 

родителей, обучающихся между собой. 

 Технология тьюторского сопровождения как педагогическая деятельность                      

по индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие 

образовательных мотивов и интересов обучающегося, поиск образовательных 

ресурсов с целью создания индивидуальной образовательной программы, 

формирование образовательной рефлексии обучающегося (Т. М Ковалева, Е. И. 

Кобыща, С. Ю. Попова (Смолик), А. А. Теров, М. Ю. Чередилина). Реализация 

тьюторского сопровождения осуществляется в следующих формах:  

- индивидуальные консультации, в ходе которых осуществляется выявление, 

обсуждение и решение конкретных вопросов, связанных с образовательным процессом; 

- групповые консультации с тьюторантами; 

- тренинги; 

- образовательные события и др. 

Методами тьюторского сопровождения выступают: метод проблемного обучения; 

метод проектного обучения; методы активного обучения (анализ конкретных ситуаций, 

игровые ситуации, тренинги); методы самоанализа, анализа. 

 Обучение в сотрудничестве – в малых группах (обучение в сотрудничестве – 

cooperative learning (Р. Славин). Основой реализации технологии является выполнение 

ряда принципов: 

- формирование групп учащихся, с учетом психологической совместимости, 

состоящих из 4 человек (мальчики и девочки разной степени подготовленности). 

Состав групп от занятия к занятию может быть переменным; 

 - постановка задачи перед группами, разрешение которой предусматривает 

распределение ролей, заданий между группами, участниками групп. Совместное 

обсуждение перспективной работы. Деятельность педагога, в данном случае, 

направлена на организацию работы по формированию ориентировочной основы 

действий для каждого обучаемого; 

 - оценка работы всей группы и каждого учащегося отдельно; 

 - рефлексия деятельности.  

 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» (Ю. И. Неймарк, В. А. Штофф, Ф. А. Кузин). 

 Веб-квест (WebQuest, термин предложен в 1995 году Берни Доджем, проф. 

образовательных технологий) как современная образовательная технология, 

воплощающая  принцип целенаправленной поисковой деятельности, постановки 

проблемного задания, включающая элементы ролевой игры учащихся посредством 

использования информационных ресурсов сети Интернет (Полат Е. С.).  

 «Портфель достижений учащегося». Указанная технология выступает в качестве 

инструмента по формированию способности к самооценке творческой активности 

учащихся, анализу действий других участников познавательного взаимодействия.  

Обязательным условием выполнения технологии является ориентация на следующие 

установки: 
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- рефлексия достигнутых результатов (промежуточных и итоговых); 

- системность, регулярность и последовательность работы с «портфелем»; 

- логичное структурирование материалов «портфеля»; 

- эстетичность его оформления; 

- свободный доступ для всех объектов учебного процесса. 

 

Модель электронного обучения ЦЭОКДЮТиО формируется таким образом, чтобы 

каждый учащийся имел свободный доступ к информационно-предметным единицам 

модуля курса: 

 консультационному центру с педагогом дополнительного образования, 

выполняющего роль тьютора; 

 каталогу гиперссылок для запуска обучающих материалов; 

 контрольным материалам – «Проверим себя»; 

 фонду видео-, аудио-, графических материалов «Обучающий контент»; 

 интерактивной библиотеке; 

 глоссарию, рекомендуется его создание, пополнение учащимися в период всего 

курса обучения; 

 «Портфелю достижений; 

 актуальной информации о режиме работы группы (объединения) дистанционного 

обучения: дата проведения занятий, расписание, календарь событий, объявления и 

др.; 

 координаты (электронные адреса и др.) всех участников образовательного 

взаимодействия. 

 

Ключевым моментом организации модели учебно-воспитательного процесса                      

по дистанционному курсу «Человек. Здоровый образ жизни. Взаимодействие человека с 

окружающей средой» 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, а также не противоречить 

Федеральному закону № 436 от 29.12.2010 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 

Учебно-методический материал 

Данный раздел курса представлен: 

 материалами проведения мониторинга продуктивности организации учебно-

воспитательного процесса: Технологической картой мониторинга достижения 

результатов дистанционного курса и Диагностической картой каждого учащегося 

объединения, куда вносятся результаты мониторинговых исследований 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

 комплексом диагностических методик, реализуемых с целью оценки всех видов 

образовательных результатов (полный комплекс рекомендуемых методик 

диагностики комплектуется на флеш-карту) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2);  

 интерактивными контрольными материалами (ПРИЛОЖЕНИЕ 3), 

https://yadi.sk/d/is92LUFAeYkGBw. 

 

https://yadi.sk/d/is92LUFAeYkGBw
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Рекомендуемый дидактический материал: 

 интерактивные модели, изображающие сущность, процессы природного 

окружения; 

 учебные литературные источники согласно перечню литературы модуля; 

 фонд видео-, аудио-, графических обучающих материалов. 

 

 

Технические ресурсы курса 

Передача и доставка образовательной информации, обратная связь участников учебно-

воспитательного процесса обеспечивается  следующими информационно-

коммуникационными средствами организации дистанционного обучения: 

 комплект компьютерного оборудования, мультимедийного аппаратного 

обеспечения;  

 операционная система Microsoft Windows XP; 

 программное обеспечение – базовая система дистанционного образования – сервис 

ZOOM Cloud Meetings, где происходит регистрация закрытой группы учащихся, 

выдаются логины и пароли для присоединения к занятию; 

  электронная почта почтовых сервисов: https://gmail.com, https://mail.yandex.ru, 

https://mail.ru/, http://mail.yahoo.com, https://mail.rambler.ru, http://www.inbox.com/ и 

др.; 

 программное обеспечение для голосовой, текстовой (чат) и видеосвязи: Skype, 

WhatsApp, Viber; 

 программное обеспечение для работы с форматами видеофайлов: 3GP, ASF, AVI, 

FLV и др., аудиофайлов: WAV, AIFF, APE, FLAC, MP3, OGG и др., графических 

файлов: JPG, BMP,GIF, EPS, PICT, PDF и др. 

 операционная система Microsoft Office: мультимедийные презентации программы 

PowerPoint, графический редактор Paint, все форматы текстовых документов 

редактора Windows Word и др.; 

 поисковые системы: Google, Yandex, Yahoo!, Рамблер; 

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

объединения дополнительного образования, оформленная с помощью wiki-

разметки; 

 облачное приложение для хранилища файлов – Яндекс.Диск, расположенное на 

сервере МАОУ «Гимназия № 3» ЦЭОКДЮТиО: 

https://yadi.sk/d/is92LUFAeYkGBw, обеспечивающее повсеместный и удобный 

сетевой доступ всех участников образовательного процесса к медиатеке учебно-

методического комплекса курса. 

 

Кадровые ресурсы, административная и техническая поддержка 

 

Реализация курса дистанционного образования «Человек. Здоровый образ жизни. 

Взаимодействие человека с окружающей средой» 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 

https://gmail.com/
https://mail.yandex.ru/
https://mail.ru/
http://mail.yahoo.com/
https://mail.rambler.ru/
http://www.inbox.com/
https://yadi.sk/d/is92LUFAeYkGBw
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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 по данному курсу методической службой, системным 

администратором (для осуществления оптимального функционирования компьютерной 

техники, программного обеспечения, сети Интернет) ЦЭОКДЮТиО. 
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 «Самый большой орган чувств»: [Электронный ресурс]. URL:  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/samyy-bolshoy-

organ-chuvstv 

 «Язык. Вкус»: [Электронный ресурс]. URL:  https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-

klass/izuchaem-organy-chuvstv/yazyk-vkus 

 Тренажеры, тест ««Взгляд» на взгляд»: [Электронный ресурс]. URL:  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/vzglyad-na-glaz 

 Тренажеры, тест «Ухо не только орган слуха. Ухо – орган равновесия»: [Электронный 

ресурс]. URL: https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-

chuvstv/uho-ne-tolko-organ-sluha-uho-organ-ravnovesiya 

 Тренажеры, тест «Язык. Вкус»: [Электронный ресурс]. URL:  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/izuchaem-organy-chuvstv/yazyk-vkus 

 Тренажеры, тест «Самый большой орган чувств»: [Электронный ресурс]. URL:  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/chelovecheskiy-organizm/samyy-bolshoy-

organ-chuvstv 

 «Расти здоровым»: [Электронный ресурс]. URL:  https://interneturok.ru/lesson/okruj-

mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/rasti-zdorovym 

 «От кого зависит режим дня»: [Электронный ресурс]. URL:  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/ot-kogo-

zavisit-rezhim-dnya 

 «Если хочешь быть здоров»: [Электронный ресурс]. URL:   

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/esli-hochesh-byt-

zdorov 

 «Чистота – залог здоровья»: [Электронный ресурс]. URL:  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/chistota-

zalog-zdorovya 

 Тренажеры, тест «Расти здоровым»: [Электронный ресурс]. URL:  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/rasti-

zdorovym 

 Тренажеры, тест «От кого зависит режим дня»: [Электронный ресурс]. URL:  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/ot-kogo-

zavisit-rezhim-dnya/testcases 

 Тренажеры, тест «Если хочешь быть здоров»: [Электронный ресурс]. URL:  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zdorovie-i-bezopasnost/esli-hochesh-byt-

zdorov 

 Тренажеры, тест «Чистота – залог здоровья»: [Электронный ресурс]. URL:  

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/chelovek-razumnyy-chast-prirody/chistota-

zalog-zdorovya 
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Приложение 1 

Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися результатов курса 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого показателя 
Кол-во 

баллов  

Рекомендуемые методы 

диагностики, формы контроля  

(по выбору) 

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

Теоретические 

(специальные) знания 

по разделам учебного 

плана курса 

Соответствие 

теоретических знаний 

требованиям программы 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период  

1 

 

2 

3 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых в объединении», 

«Итоговое задание», Диалогово-

диагностическая методика 

«Подведение итогов года» 

 О. А. Лепневой и др. 

 «Наблюдение учащегося в 

процессе публичного выступления, 

выполнения практической работы» 

и др. 

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 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

курсом (по разделам 

учебного плана) 

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 

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  

Способность 

достигать 

определенную цель, 

умение планировать, 

организовывать и 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

самоконтроль 

Адекватное автономное 

осуществление контроля 

над регулятивной, 

познавательной, 

коммуникативной 

деятельностью 

 испытывает серьезные затруднения при определении целевого 

назначения деятельности, отсутствие способности планировать и 

организовывать собств. деятельность 

 осуществляет процесс обобщения и синтеза, определяет этапы 

работы при контроле педагога, родителей; 

 позитивная динамика навыков анализа, планирования, 

организации, сопоставления результатов труда, эффективного 

распределения и использования времени 

 1 

 

 2 

 

 

 

 3 

«Экспертная оценка уровня 

активности учащегося»  

О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко, 

диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой, 

 «Анализ участия в мероприятиях», 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Наблюдение учащегося в процессе 

публичного выступления, 

выполнения практической работы»,  

 «Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  

Способность к поиску, 

обработке, 

систематизации, 

оценке необходимой 

информации 

Уровни и баллы – по аналогии с пунктом выше  1 

 2 

 3 
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Готовность к 

совместной работе, 

диалогический тип 

межличностного 

общения 

 избегание сотрудничества или использование императивного и 

манипулятивного типа общения, отсутствует аргументация 

собств. точки зрения; 

 достаточная степень взаимодействия, защищает собственную 

точку зрения при поддержке педагога; 

 высокая степень увлеченного конструктивного взаимодействия, 

диалогический тип общения, самостоятельно  участвует в 

дискуссии, логически обоснованно предъявляет доказательства 

1 

 

 

2 

 

3 

Е. А. Тимошко 

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Мотивация 

познавательной 

деятельности, 

инициативность 

реализации 

персональных 

целевых установок 

Наличие познавательного 

интереса, потребность в 

развитии и 

самореализации 

 учащийся постоянно действует под воздействием, контролем 

извне; 

 периодичный самостоятельный характер определения путей 

когнитивной деятельности; 

 позитивная динамика индивидуальной потребности построения 

собственного образовательного маршрута 

 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 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося»,  

«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой, 

 Е. А. Тимошко 

«Анкетирование», 

«Тестирование»,  

«Акт добровольцев» 

Эффективный анализ 

содержания, условий, 

результатов труда 

Способность корректной 

оценки 

Уровни и баллы – по аналогии с пунктом выше  1 

 2 

 3 

Презентация 

собственной 

деятельности 

 

Свобода владения и 

подачи подготовленной 

информации 

 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче 

информации; 

 готовит информацию и выступает перед аудиторией при 

поддержке педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и подает информацию 

 1 

 

 2 

 

 3 

Творческая 

реализация 

Проявление креативности 

на различных этапах 

деятельности 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности – 

учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на 

основе образца; 

 творческий уровень – выполняет практические задания с 

элементами творчества самостоятельно 

1 

 

 

2 

 

3 
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Уважительное 

отношение к 

субъектам 

взаимодействия, 

оценка собственных 

возможностей 

Адекватность восприятия 

информации исходящей от 

педагога, родителя, 

участника взаимодействия, 

уровень притязаний 

 игнорирует участников коллектива, высокая степень 

неуверенности, недоверчивости, отказывается от целей, 

вызывающих затруднение; 

 в большей степени сосредоточен на собственных чувствах и 

суждениях, редко воспринимает критику, недостаточное 

стремление к рефлексии; 

 доброжелателен в отношении окружающих, принимает во 

внимание мнение других, способен находить свои ошибки, 

стремиться самостоятельно их исправить, правильно оценивать 

собственные действия 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 Л. В. Байбородовой,  

«Сочинение по заданной теме», 

«Контрольное задание», «Итоговое 

задание», «Видеоинтервью по 

итогам деятельности»,  

 «Методика для изучения 

социализированности личности 

учащегося» М. И. Рожкова,  

 «Лист самооценки», «Шкала 

взаимоотношений»  

Е. А. Тимошко, 

  «Я выбираю. Меня выбирают»                

А. Н. Добровича,  

«Размышляем о жизненном опыте» 

Н. Е. Щурковой, В. М. Ивановой,  

Т. В. Павловой, Е. Н. Степанова,  

«Методика «Репка» преподавателей 

кафедры общей педагогики РГПУ 

им. А. И. Герцена, «Методика 

изучения удовлетворенности 

учащихся к школьной жизни» А. А. 

Андреева 

Сознательное 

отношение к 

собственному 

здоровью, 

благополучию 

субъектов 

взаимодействия 

 

Навыки 

психоэмоциональной 

саморегуляции, 

соблюдение в процессе 

деятельности правил 

безопасности 

 

 отсутствует умение понимать и различать собственное 

эмоциональное состояние, состояние участников 

взаимодействия, 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, 

отмечается комфортное состояние на занятии, объем усвоенных 

навыков правил безопасности составляет более ½; 

 происходит динамика навыков владения 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 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

мониторинга достижения результатов курса 

Фамилия, имя обучающегося объединения: ___________________________________________________________________________________ 

 
 

                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

1-й год обучения  2-ой год обучения 3-й год обучения 4-й год обучения 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

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

Теоретические (специальные) знания по разделам учебного плана 

программы 

        

Владение терминологией         

Практические умения и навыки, предусмотренные программой  

(по разделам учебного плана программы) 

        

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  

Способность достигать определенную цель, умение планировать, 

организовывать и оценивать собственную деятельность 

        

Способность к поиску, обработке, систематизации, оценке 

необходимой информации 
        

Готовность к совместной работе, участие в дискуссии          

         

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Мотивация познавательной деятельности, инициативность 

реализации персональных целевых установок 
        

Эффективный анализ содержания, условий, результатов труда         

Презентация собственной деятельности         

Творческая реализация         

Уважительное отношение к субъектам взаимодействия, оценка 

собственных возможностей 
        

Сознательное отношение к собственному здоровью, благополучию 

субъектов взаимодействия 
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Приложение 2 

 

Рекомендуемые методики диагностики мониторинга достижения результатов 

дистанционного курса обучения  

 

 

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. 
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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 
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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 
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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  

 

 

 



 43 

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 (%) 
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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. 

 

 

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.  

 

 

 

 

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.  
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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.  
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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».  
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Материал для эксперта 

 
 

Протокол 

оценки уровня активности учащихся в деятельности 

 

Объединение__________________________________________________ 

Педагог_______________________________________________________ 

Тема занятия___________________________________________________ 

Дата ____________ Класс (группа) _______Год обучения _____________ 
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Эксперт________________________________ 

_______________________________________ 

(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

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.  

 

 

 

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 
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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; 
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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. 
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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. 
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Приложение 3 

 

Рекомендуемое контрольное задание  

«Органы дыхания и кровообращения человека» 

 

Текст контрольного задания создан на основе материалов сайта «Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок», URL: «https://открытыйурок.рф/  

 

 

Вариант № 1 

 

Ваши фамилия и имя _________________________________________________________ 
 

1. Как называется система, в которую объединяются органы кровообращения? Подчеркните 

нужное слово. 

 

 Нервная, пищеварительная, кровеносная, красная. 

 

2. Какой орган обеспечивает движение крови в организме? Обозначьте нужную букву. 

а) кишечник; 

б) кровеносные сосуды; 

в) сердце;  

г) трахея. 

 

3.  Какие органы входят в кровеносную систему? Обведите буквы правильных ответов. 

а) лёгкие; 

б) сердце 

в) желудок; 

г) кровеносные сосуды. 

 

4. Благодаря чему частицы питательных веществ разносятся по всему телу? Обозначьте 

нужную букву. 

а) благодаря крови; 

б) благодаря нервным волокнам; 

в) благодаря мышцам. 

 

5. Какое значение для человека имеют органы кровообращения? Обведите нужную букву. 

а) они заполняют пустоту внутри организма; 

б) они переносят ко всем органам кислород и питательные вещества; 

в) они не нужны организму, т. к. иногда болят. 

 

6. Как называется система, в которую объединяются органы дыхания? Подчеркните нужное 

слово. 

 

 Костно-мышечная, дыхательная, пищеварительная, дорожная. 

 

7. Какие органы входят в дыхательную систему? Обведите кружком буквы правильных 

ответов. 

а) сердце; 

б) лёгкие; 

в) трахея; 

г) носовая полость; 

д) бронхи. 
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8. В какой последовательности воздух проходит по органам дыхания? Пронумеруйте этапы. 

                    трахея; 

 

                    носовая полость; 

 

       лёгкие;  

 

                   бронхи. 

 

 

 

9.Как происходят вдох и выдох в организме? Соотнеси описание необходимому процессу. 

 

 
Грудная клетка поднимается, и          вдох                            Грудная клетка сжимается  
легкие расширяются.                                                                         и давит на легкие. 

                                                                        выдох 

  

 

 

 

 

 

Вариант № 2 

 

Ваши фамилия и имя _________________________________________________________ 
 

 

1. Как называется система, в которую объединяются органы дыхания? Подчеркните нужное 

слово. 

 

 Костно-мышечная, дыхательная, пищеварительная, дорожная. 

 

2. Какие органы входят в дыхательную систему? Обведите буквы правильных ответов. 

а) сердце; 

б) лёгкие; 

в) трахея; 

г) носовая полость; 

д) бронхи. 

 

3. В какой последовательности воздух проходит по органам дыхания? Пронумеруйте этапы. 

                    трахея; 

 

                    носовая полость; 

 

       лёгкие;  

 

                   бронхи. 
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4.Как происходят вдох и выдох? Соотнеси описание необходимому процессу. 

 

 
Грудная клетка поднимается, и       вдох                         Грудная клетка сжимается  
легкие расширяются.                                                                   и давит на легкие. 

                                                                     выдох 

 

 

 

5. Как называется система, в которую объединяются органы кровообращения? Подчеркните 

нужное слово. 

 

 Нервная, пищеварительная, кровеносная, красная. 

 

6.Какие органы входят в кровеносную систему? Обведи кружком буквы правильных 

ответов. 

а) лёгкие; 

б) сердце 

в) желудок; 

г) кровеносные сосуды. 

 

 

7.  Какой орган обеспечивает движение крови в организме? Обведите нужную букву. 

а) кишечник; 

б) кровеносные сосуды; 

в) сердце;  

г) трахея. 

 

8. Благодаря чему частицы питательных веществ разносятся по всему телу? Обозначьте 

нужную букву. 

а) благодаря крови; 

б) благодаря нервным волокнам; 

в) благодаря мышцам. 

 

9. Какое значение для человека имеют органы кровообращения? Обведите верную букву. 

а) они заполняют пустоту внутри организма; 

б) они переносят ко всем органам кислород и питательные вещества; 

в) они не нужны организму, так как иногда болят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

Рекомендуемое контрольное задание 

 «Внутреннее строение человека» 

 

 

1. Укажите название органов, составляющих: 

дыхательную систему__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

нервную систему______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

кровеносную систему__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

пищеварительную систему______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Опишите, какую роль в организме играет скелет человека. Какие функции                          

в организме выполняют мышцы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

3. Какой орган человек изображен на рисунке?  

 
 

4. Что такое дыхание? Из каких этапов складывается дыхательный процесс                           

у человека? 

 

5. Выберите верный ответ. 

1) Кровеносная система состоит: 

 - только из сосудов 

 - из сосудов и сердца 

 

2) К какой системе относится глотка: 

 -  пищеварительной 

 - дыхательной 

 

3) Находится ли деятельность спинного мозга под контролем головного мозга? 

 - да 

 - нет 
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5) Какому отделу мозга принадлежат полушария большого мозга? 

 - спинному мозгу 

 - головному мозгу 

 

6) Цвет глазу придаёт: 

 - зрачок 

 - радужная оболочка 

 - хрусталик 

 

7) Осязание - это способность воспринимать: 

 - боль 

 -  вкусовые ощущения 

 -  давление, прикосновение 

 

8) Орган обоняния находится: 

 - в слизистой оболочке языка 

 - в слизистой оболочке ротовой полости 

 - в слизистой оболочке носовой полости  

  

9) Все ли кости скелета выполняют функции рычагов, с помощью которых 

осуществляется движение тела: 

- да 

 -  нет 

 

 10) Из каких отделов состоит скелет человека: 

 - скелета туловища; 

 - скелета головы 

 - скелета конечностей 

 

11) У человека более: 

 - 300 мышц 

  - 450 мышц; 

  -  600 мышц. 

 

12) Всегда ли человек заболевает при проникновении в его организм болезнетворных бактерий: 

 - да; 

 - нет. 

 

 

 

13) Сколько групп крови выделяют у человека: 

 - две 

 - три 

 -  четыре 

 

14)  Венами называются: 

 - сосуды, по которым кровь течет от сердца 

 - сосуды, по которым кровь течет к сердцу; 

  - мельчайшие кровеносные сосуды 

 

15) Относится ли сердце к системе кровообращения? 

 - да 
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 -  нет 

 

16) Может ли человек управлять функциями сердца? 

 - да 

 -  нет 

 

17)  Внутри носовая полость разделена: 

 -  три части 

 - на две части 

 -  четыре части 

 

18) В каких органах кровь насыщается кислородом: 

-  в сердце 

- в легких 

-  в почках 

 

19) В теле человека вода в среднем составляет: 

 - 20 – 25 %; 

 - 30 – 40 % 

 -  55 – 78 %  

 

20) Из внешней среды организм получает: 

- кислород, 

- углекислый газ 

- органические вещества 

- минеральные соли 

- витамины 

- воду 

 

 

 

 

 

5. Какой орган человека представлен на графическом изображении? Сформулируй правила 

сбережения его функций в организме человека.  
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6. Напишите мини-сочинение на тему «Образ жизни современного человека». 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. Назовите литературные произведения, в которых автор поднимает тему соблюдения чистоты и 

ухода за здоровьем героев и их жилищем. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

8. «Человек – венец природы» – как вы понимаете данное выражение и согласны ли с ним? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


