
 



 

Пояснительная записка 

В связи со сложившейся экологической обстановкой в настоящее время 

большое значение имеет экологическое образование и воспитание учащихся. 

Основные цели кружка – выработка у учащихся сознательного бережного 

отношения к природе, создание условий для углубления знаний по экологии 

и других наук о Земле, а также предоставление возможности для развития 

творческих и интеллектуальных способностей.  

Изучение природных наук в образовательной программе «Юный 

эколог» расширит сферу знаний, умений и навыков, необходимых для 

общего просвещения. Образовательный подход придаст школьникам новый 

импульс в выдвижении новых ценностей для них, а также  отношение к 

Земле как к уникальной экосистеме. В процессе обучения  у ребёнка 

развиваются наблюдательность и любознательность, формируется 

эстетическое восприятие окружающего мира. 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный эколог» (далее - Программа) имеет естественнонаучную 

направленность и разработана в соответствии с: 
- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41); 
- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242). 
- Краевыми методическими рекомендациями по разработке 

дополнительных общеобразовательных программ и программ электронного 

обучения - 2016 г. 

Учащиеся получают общие сведения о природе своего края, о 

взаимосвязях и взаимообусловленности явлений в природе, знакомятся с 

современными вопросами охраны и рационального использования 

природных ресурсов в условиях стремительного развития науки и 

технического прогресса.  

В дальнейшем, учащиеся могут более глубоко изучать те или иные 

направления природоохранительной деятельности, проводить опытническую 

и исследовательскую работу. 

 



Актуальность программы 

В настоящее время очевидно, что одна из главных проблем в жизни 

людей связана с их отношением к природе.  Обретение экологического 

мировоззрения не могут решаться  на абстрактном уровне, а даются человеку 

через личный опыт и практическую деятельность. Учащиеся начальных 

классов в процессе ее прохождения получают азы экологических знаний, 

изучая фрагменты растительных сообществ, цветочно-декоративную флору, 

наблюдая за погодными явлениями и экологической обстановкой родного 

города, знакомясь с Красной книгой родного края. 

Программа «Юный эколог» заключается в том, что современное 

образование подразумевает непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития, направленный на формирование общей экологической культуры и 

ответственности подрастающего поколения, а также заключается в 

содержании программы, которая охватывает весьма широкий круг вопросов. 

При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном 

единстве.  

Новизна программы  

Новизна программы заключается в структурном объединении 

основных научных дисциплин. В процессе освоения материала, дети 

обогащают свой запас знаний новыми знаниями о природных явлениях. Это 

воспитывает у них любознательность, бережное отношение к природе, 

желание знать больше. Научно-познавательный и практический материал 

необходим для воспитания научной грамотности, а также формирования их 

собственного жизненного опыта взаимодействия с окружающим миром. При 

изучении тем, предусмотренных объединением основных наук, развивается 

мышление образное и конкретное. 

Данная программа имеет практико-ориентированный характер. 

Занятия проводятся в форме лекций, практических занятий, краткосрочных 

полевых экологических практикумов, конференций. 

Методической основой программы являются подходы, формы и 

методы работы с детьми, традиционно применяемые в сфере 

дополнительного образования - «натуралистический» подход и методы 

«полевой экологии». 

Педагогическая целесообразность 

Программа основана на развитии  интереса  к познаниям в экологии и 

других смежных наук, также программа дает возможность получать 

дополнительную научную информацию, которая существенно помогает 

детям при освоении наук не только школьной программы, но и в дальнейшем 

обучении в высших учебных заведениях. 

Предлагаемые в программе виды деятельности являются 

целесообразными для детей 9-14 лет, так как учтены психологические 

особенности их возраста, уровень умений и навыков учащихся,  а содержание 

отображает познавательный интерес данного возраста. 

 



Особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с учебным планом в объединении. Зачисление обучающихся в 

объединение производится по желанию. Группы формируются из учащихся 

примерно одного возраста. Занятия групповые и по звеньям, виды занятий по 

программе определяются содержанием программы и предусматривают 

практические занятия, лабораторные работы, мастер-классы, выездные 

тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, и 

исследовательские работы и проекты. 

Цель программы: формирование знаний, умений и навыков 

самостоятельной экспериментальной и исследовательской деятельности, 

основ экологической грамотности обучающихся. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Развитие познавательного интереса к окружающей природе;  

2. Выяснение роли экологии в жизни человека; 

3. Знакомства с основными науками о Земле;  

4. Изучение природных явлений происходящих в окрестностях 

своего региона; 

5. Знакомства учащихся с видами ресурсов планеты, принципами их 

рационального использования, вопросами проектирования безопасного 

поведения в различных условиях; 

6. Приобретение навыков выполнения наиболее простых и сложных 

проектов; 

7. Формирование представлений об экологической эстетике, этике и 

психологии; 

8. Понимание особенностей интеграции знаний экологии и других 

наук при изучении окружающей природы.  

Воспитательные: 

1. Формирование у учащихся навыков экологически грамотного 

поведения в природе, развитие чувства любви к Родине и бережного 

отношения к ее природным ресурсам; 

2. Воспитание у детей экологической этики и эстетики; 

3. Расширение мировоззрения учащихся; 

4. Приобретение навыков коммуникативного общения, здорового 

образа жизни.  

Развивающие: 

1. Развитие познавательной активности и творческих способностей 

учащихся в процессе научного проектирования; 

2. Развитие исследовательских навыков в процессе творческого 

поиска и выполнения исследований;  

3. Формирование у детей наблюдательности, логического 

мышления, умения сравнивать и анализировать, проводить и делать выводы 

на основании полученных результатов; 



4. Развитие навыков оформления отчета по экскурсии и 

исследованию, проведение и формулирование выводов по практической 

работе; 

5. Формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 

 

Отличительная особенность программы 

Отличительные особенности данной программы, является взаимосвязь 

научно - исследовательской и художественной направленности. Так как 

программа предполагает экскурсии в природу, во время прогулки ребята 

невольно обращают внимание на разнообразие растений, различных 

процессов в окружающей среде, а также природный материал, который они 

собирают. 

 В связи с этим в программу включены занятия по работе с природным 

материалом, которые направлены на развитие творческого потенциала 

ребенка,  сближение детей с родной природой,  воспитание бережного, 

заботливого отношения к ней и формирование трудовых навыков при работе 

с природным материалом. Создание педагогом условий для активной 

самореализации, креативности учащихся. Интеграция занятий. Работа с 

родителями, сотрудничество с социумом.  

Авторскими находками данной программы являются: система учебно-

тематического планирования, использование научного материала, 

содержание программы опирается на занятия, разработанные автором. 

Адресат программы. В работе объединения принимают участие 

школьники обоих полов,  в круг интересов которых входит изучение 

экосистем родного края, мира. Состав обучающихся разновозрастной  (9– 14 

лет), что не мешает в работе, а наоборот способствует взаимопомощи ребят 

на разных этапах работы. Уровень образования – 3-8 классы 

общеобразовательной школы;  физическое здоровье детей  - основная группа. 

Набор в группу свободный. Количество обучающихся в группе – 12 человек.  

Уровень программы – базовый. 

Объем программы – 144 часа, срок реализации – 1 год. 

Формат обучения: очная. 

Режим занятий: 144 часа в год, 2 раза в неделю по 2 часа, 4 часа в 

неделю. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование  темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие 2 2  

1.  Экология растительного мира 68 26 42 

2. Погода и климат 38 18 20 

3. Ресурсосбережение 20 8 12 

4. Полевой практикум 16 2 14 

Всего 144 56 88 

 



Содержание программы 

Вводное занятие – 2 часа. 

Цели и задачи, план работы кружка. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка и техникой безопасности. 

 

Раздел 1. Экология растительного мира - 68 часов 

Тема 1.1  Введение в экологию растений 

Теория: Предмет экологии растений. Среды жизни. Среда обитания. 

Условия существования. Особенности взаимодействия растений со средой 

обитания.  

Практика: Кто где живет. Связь растений со средой. Ярмарка знаний: 

«Без билета по белу свету» 

Тема 1.2 Мир малых величин 

Теория: Клетка: строение, состав, свойства. Микропрепараты. 

Операции на клетках. Размножение клеток. Одноклеточные организмы. Что 

такое фагоциты. Иммунитет. Как клетки умеют распознавать «своих». 

Клетки и урожай.  

Практика: Выращивание и приготовление препарата инфузории – 

туфельки. Работа с микроскопом. Опыты.  

Тема 1.3 Увеличительные приборы 

Теория: Методы изучения биологических объектов. Увеличительные 

приборы. Микроскоп. Устройство микроскопа, правила работы с ним. 

Овладение методикой работы с микроскопом.  

Практика: Работа с микроскопом. Опыты. Работа с увеличительной 

лупой. 

Тема 1.4 Растения и абиотическая, биотическая среда 

Теория: Растения и свет. Разнообразие условий освещения. Экологические 

группы растений по требованию к условиям освещения. Вода в жизни 

растений. Экологические группы растений по отношению к воде. Воздух в 

жизни растений. Почва в жизни растений. Экологические группы по 

отношению к почве. Разделение растений на экологические группы по 

отношению к почве. Животные и растения. Опыление цветков животными. 

Распространение животными плодов. Растения – хищники. Влияние растений 

друг на друга. Грибы и бактерии в жизни растений. 

Практика: Определение влияния интенсивности освещения на 

фотосинтез. Изучение морфологических и анатомических особенностей 

растений разных экологических групп по отношению к свету. Определение 

количества воды для комнатных растений разных экологических групп. 

Установление важности воздуха в жизни растений. Практическая часть. 

Кроссворд «Растения-хищники» Что с чем растет. Влияние грибов на 

заболеваемость растений.  

Тема 1.5  Как построить экосистему 

Теория: Что такое экологическая система? Естественные и 

искусственные экосистемы. Аквариум - искусственная экосистема созданная 

руками человека.  



Практика: Работа с методической литературой. 

Тема 1.6 Удивительные растения 

Теория: Водоросли. Первопроходцы. Покрытосеменные растения. 

Грибы. Плоды и семена. Лекарственные растения.  

Практика: Наблюдение разнообразных явлений в жизни растений. 

Тема 1.7 Исследовательская работа 

Теория: Изучение бактериологического состояния разных помещений 

школы (коридор, классы, столовая, туалет и др.) Опыты с культурными 

растениями.  

Практика: Размножение комнатных растений. Оформление 

результатов исследовательской работы. 

Тема 1.8. «Разнообразие растительного мира города Сочи» 

Теория: Изучение растений города. Реликты и эндемики.  Значение 

растений.  Взаимосвязь растений в сообществах. 

Практика: Экскурсия по территории центра с изучением 

произрастающих на территории растений. 

Тема 1.9 Редкие и исчезающие виды растений и животных 

Теория: Малочисленные виды растений и животных. Истребление 

животных. Антропогенное воздействие. Закон об охране редких растений и 

животных.       

Практика: Подготовка сообщений, презентации о редких и 

исчезающих видах растений и животных из «Красной книги». 

Тема 1.10 «Красная книга - сигнал тревоги »         
Теория: Планета Земля – живой организм. Беречь всё живое. Из 

истории об охране природы. Памятники природы. Красная книга и Чёрная 

книга. 

Практика: Красная книга: Растения, лишайники, грибы». 

Тема 1.11 Охрана растительного мира 

Теория: Редкие и исчезающие растения. Красная книга. Охраняемые 

территории и их значение. Охрана растительного мира Адлерского 

района.100 Жемчужин России 

Практика: Работа с Красной книгой. Презентация предприятия, 

занимающегося охраной растений. Ярмарка знаний: «По исчезающим 

тропкам растительности» 

Тема 1.12 Экологические поделки 

Практика: Поделки из природного материала (из подручных средств, 

гербарий). Просмотр фильма.  

Тема 1.13 Комнатные растения 

Теория: Комнатные растения и их влияние на здоровье человека. Как 

узнать в «лицо» зелёного друга? Практическая работа. Экскурсия. 

Многообразие комнатных растений в центре. Паспортизация комнатных 

растений.  

Практика: Растениям тоже нужен доктор. Беседа о болезнях растений. 

Уход за комнатными растениями. Практическая работа. Растения и 

искусство. Цветоводство как хобби. 



Раздел 2. Погода и климат 

Тема 2.1  Погода и климат 

Теория: Ознакомление с основными понятиями погоды и климата. Чем 

занимается наука метеорология и климатология. Причины изменений 

климата: миллионы лет. Краткое описание климатов.  

Практика: Выполнение заданий, игры, кроссворд.   

Тема 2.2 Природные явления 

Теория: Что такое погодные явления. Какие они бывают в море и на 

суше. Извержения вулканов. Как они влияют на людей.  

Практика: Проведение экспериментов. Выполнение задания. 

Просмотр фильма.  

Тема 2.3 Приборы помощники. Знакомство с метеостанцией 

Теория: Знакомство с метеостанцией 

Устройство метеостанции (Создаём свою метеорологическую 

станцию.) 

Практика: Создание простых метеоприборов для определения погоды. 

Проведение опытов. Выступление с сообщениями. Обсуждение, примеры из 

жизни. Практическая работа по наблюдению за поведением живых 

организмов перед изменением погоды. 

Тема 2.4 Мы синоптики! 

Практика: Исследовательская деятельность (дневник наблюдений) 

Тема 2.5 Составление описания погоды 

Практика: «Составление графика температуры, розы ветров по своим 

наблюдениям». Наблюдения - Дневник географа-следопыта, интернет-

ресурсы, работа с термометром, флюгером. 

Тема 2.6 Круговорот воды в природе 

Практика: Видеоурок. Проведение опытов и выполнение заданий. 

Тема 2.7 Разнообразие облаков 

Теория: Изучение облаков. Виды и ярусы облаков. Работа с атласом. 

Практика: Выполнение научно-практической работы «Откуда плывут 

облака» 

Тема 2.8 Что такое изменение климата? И что я могу сделать? 

Теория: Проблемы изменения климата. Как изменение климата влияет 

на здоровье городских жителей. Как предотвратить опасные изменения 

климат. 

Практика: Выполнение заданий. Вопросы. Творческая работа. 

Тема 2.9 Составление природного атласа г. Сочи (проект) 

Практика: Выполнение практического задания и составление атласа 

для города Сочи (погода, климат, районирование, флора и фауна).  

 

Раздел 3. Ресурсосбережение 

Тема 3.1 Вода - источник жизни 

Теория: Значение воды в природе. Интересные факты о воде. 

Викторина «Вода для жизни».  



Практика: Проведение опыта «% содержание воды на планете». Игра. 

Творческое задание. Просмотр видеороликов.   

Тема 3.2 Климат и энергосбережение 

Теория: Что такое энергия. Основные источники энергии. 

Возобновляемые источники энергии. Удивительные источники энергии. 

Практика: Творческое задание. Просмотр видеороликов.  

Тема 3.3 Приглядись к упаковке 

Теория: Изучение маркировок и этикеток.  

Практика: Выполнение заданий. Творческая работа. Викторина. 

Тема 3.4 Проект «Вторая жизнь ненужных вещей» 

Теория: Беседа. Задания. 

Практика: Творческий проект. 

Тема 3.5 «Зеленые» источники энергии 

Теория: Зеленые города и экологичные виды транспорта. Зеленое 

строительство.  

Практика: Просмотр видеороликов. Выполнение заданий.  

Раздел 4. Полевой практикум 

Теория: Знакомство с овощными культурами. Проращивание семян 

овощных и декоративных растений. Посев овощных культур и декоративных 

растений.  

Практика: Экскурсия в плодовый сад. Работа в теплице. Проведение 

научно-практических работ. 

Планируемые результаты 

Предметные: 
- развит познавательный интерес к естественным наукам в предметных 

областях  биология, экология, география, как области пересечения 

вышеперечисленных предметов; 

- расширена области общих и специальных знаний овзаимоотношениях 

человека и природы; 

- развиты представления об особенностях природы, своего края, г. 

Сочи; 

- освоены методы и приёмы проведения экологических и 

географических исследований; 

- приобретение навыки проектной, исследовательской, 

природоохранной деятельности. 

- понятия среды жизни, среды обитания, условий обитания, 

экологических факторов; 

- основные отличия растений от животных; 

- морфологические, анатомические и физиологические адаптации 

растений различных экологических групп по их отношению к свету, теплу, 

воде, воздуху и почве; 

- понятие фитоценоза, отличие естественных и искусственных 

сообществ, видовой состав и строение фитоценозов; 

- причины и экологические закономерности сукцессий; 



- основные формы охраны растений, значение охраны растительного 

мира; 

- мероприятия по охране растительного мира в своем регионе; 

- предмет и задачи курса экологии животных; 

- роль животных в образовании горных пород и почвы; 

- основные способы добывания пищи животными, значение воды, 

воздуха в жизни животных, способы терморегуляции у животных, роль света 

в жизни животных, характеристику жилищ животных; 

- животных различных сред жизни и сред обитания и характеристику 

их адаптаций к жизни в специфических условиях среды; 

- приспособленности животных к переживанию неблагоприятных 

факторов среды; 

- понятие ареала и популяции, формы взаимоотношений животных в 

популяциях, причины колебания численности популяций; 

- понятия зооценоза, цепи питания, экологической пирамиды, 

характеристику основных типов межвидовых отношений у животных; 

- меры, направленные на охрану животного мира. 

Личностные: 

- развит навык поиска и преподнесения информации в форме заметок, 

статей, интервью; 

- развитие наблюдательности и логического мышления учащихся; 

- формирование активной жизненной позиции учащихся и приобщение 

к природоохранным мероприятиям. 

- сформированы у обучающихся навыки выработки собственного 

мнения и позиции, умения аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров; 

- сформированы умения работать в групповых формах обучения;  

- приобретён опыт эмоционально-позитивного общения с природой; 

бережного и ответственного отношения к окружающей среде; 

- развиты трудовые навыки при работе на учебно-опытном участке, при 

участии в экологических операциях, акциях по охране окружающей среды; 

- сформирована положительной мотивациик общественной 

деятельности по сохранению природы родного края; 

- сформированы навыки здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

- развиты общенаучные интеллектуальные умения (анализ, синтез, 

обобщение; классификация, абстрагирование; умение воспринимать и 

анализировать высказывание в устной и письменной форме); 

- развиты умения работать с различными информационными 

источниками и материалами;  

- развиты умения извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);  

- сформирована стойкая мотивация к самостоятельности, 

ответственности; 



- приобретены навыки переносить (выдерживать) известные нагрузки в 

течение определенного времени, преодолевать трудности.  

Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. наличие класса для теоретических занятий 

2. качественное освещение в дневное и вечернее время в соответствии с 

нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

1. компьютер с лицензионным программным обеспечением, принтер 

лазерный; бумага для печати;  ЖК-телевизор, лопаты штыковые, грабли 

веерные, совки, тяпки ручные, секаторы, пилы садовые, ножницы 

бордюрные, для работы на участке, посадочный материал. 

2. информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет-

источники, карты: физическая и климатическая мира, физические России, 

Краснодарского края, Сочи; 

Кадровое обеспечение программы. 
Для реализации данной программы требуется педагог, обладающий 

профессиональными знаниями в предметной области, знающий специфику 

образовательной организации дополнительного образования и имеющий 

практические навыки в сфере организации интерактивной деятельности 

детей. 

Формы аттестации для оценки результативности дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный эколог» 

применяются вводный, текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Вводный - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

учащегося в процессе занятий и собеседования с ним; 

Текущий - контрольные задания на местности, тестирование, учебные 

тренировки, выполнение учащимися исследовательской работы; 

Промежуточный - осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Формы оценки: выполнение практических заданий, викторины, участие в 

конкурсах; 

Итоговый -  участие в походах, исследовательских работах, конкурсах 

и викторинах. Подведение итогов реализации программы происходит в 

форме оценки: защиты и презентации мини – проекта «Мое исследование». 

Способы фиксации результата: портфолио учащихся. 

Результаты работы учащихся по выбранным ими индивидуальным и 

групповым образовательным маршрутам могут быть представлены: на 

уровне школы в качестве отчета в кружке; в открытом доступе на страничке 

в социальной сети; на районной, краевой научно-практической конференции; 

создание своего сайта путешествий; в местной печати в виде заметки, статьи. 

Для успешного обучения и заинтересованности учащихся 

используются игровые методы, конкурсные задания, творческие работы, 

раскрывающие возможности личности. В программу входят как 

теоретические знания по основам и навыкам  экологии, так и практические 



знания, выполнение заданий и опытов, научно-исследовательских работ, 

ведение сезонных наблюдений и мониторинга в природе и обязательное 

участие в общественно полезном труде. Участие в экологических акциях и 

научно-практических конференциях. 

Кроме того, в процессе занятий предусмотрено широкое участие в 

подготовке и проведении традиционных массовых праздников: «День 

Чёрного моря», «День Воды».  

Программа предусматривает целевые экскурсии и походы, проведение 

обходов территории. Программа курса рассчитана на получение навыков 

профессии эколог как возможной будущей профессиональной деятельности, 

а также для расширения знаний по биологическим дисциплинам. В 

программу курса входят обязательные минимумы знаний необходимые 

учащимся для участия в слетах и олимпиадах. 

В процессе выполнения практических работ требуется строгое 

соблюдение дисциплины, соблюдение правил техники безопасности и 

санитарии. Учащиеся не допускаются к работе с механизмами и 

ядохимикатами, перед выполнением всех видов работ проводится 

инструктаж по технике безопасности. 

 Оценочные материалы.  

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических 

методик, позволяющих определить достижение учащимися планируемых 

результатов  (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5). 

Ожидаемые итоги реализации программы. 

 Умение оценивать экологическую ситуацию в городе и крае и 

последствия воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

человека среду. 

 Воспитание экологически грамотного и культурного человека, 

имеющего широкий кругозор интересов. 

 Умение принимать правильные решения и отвечать за них. 

 Выработка знаний и умений для ведения научно-исследовательской 

деятельности. 

 Раскрытие индивидуальных качеств человека. 

 Успешное выступление на научно-практических семинарах и 

конференциях. 

Оценка и методы контроля. 
Система оценивания состоит из участия учащихся  во внутренних 

мероприятиях. Работы на занятиях и заинтересованности, а не в цифровых 

оценках. Для выполнения уровня знаний проводятся конкурсы по изучаемым 

темам, которые показывают уровень знания учащихся и выбирать наиболее 

подготовленных, для участия в городских мероприятиях. Для определения 

результативности проводятся зачеты, которые показывают 

степень  теоретических и практических знаний учащихся. Лучшей формой 

для проведения таких зачетов являются игры, викторины, тесты, а 



результаты оформляются письменно. По результатам проверок в конце 

учебного года составляется анализ работы педагога. (Приложение 1) 

При проведении занятий педагог проводит следующие формы 

контроля: 

1. Наблюдение за изменением поведения, изменением норм 

общения и усвоением материала учащимися. 

2. Грамотность речи, организация работы и свободное владение 

терминологией и профессиональными знаниями. 

3. Стремление к совершенствованию и законченности работы 

учащимися. 

4. Умение решать творческие и прикладные задачи. 

5. Творческое отношение к выполняемым заданиям и 

инициативность учащихся. 

6. Развитие исследовательских способностей и навыков. 

7. Умение логического построения ответов, использование 

имеющихся знаний в повседневной жизни и научно – исследовательской 

работы.  

Формы и методы контроля 
Формы контроля: вопрос-ответ, дискуссия, наблюдение, лекции, 

«круглые столы», экологические кроссворды, таблицы, материалы из 

экологических журналов и газет. 

Методы контроля: словесные, наглядные, практические, индуктивные, 

дедуктивные, репродуктивные, проблемно-поисковые. 

Методические материалы: 
При проведении занятий большую роль играет использование 

дидактических материалов, наглядных пособий, презентаций, учебных 

фильмов. Практическая часть занятий предполагает поисково - 

исследовательскую  работу учащихся по решению поставленной проблемы, 

выполнение практических упражнений по изучаемой теме, 

оформление  материалов краеведческой работы, разработку маршрутов, 

подготовку туристских мероприятий. При этом активно используются 

информационно - коммуникативные технологии. При проведении занятий 

применяются технологии проблемного и диалогового обучения, проектно - 

исследовательские и игровые технологии, интерактивные методики, 

проводится рефлексия. 

Обеспечение программы методическими видами продукции (беседы, 

конкурсы, конференции, экскурсии) 

 - Работа на учебно-опытном участке; 

- Экскурсия в террариум, «Живой уголок» или в аквариум; 

- Экскурсия в музей; 

- Экологические тропы. 

Рекомендации по проведению лабораторных и практических 

работ, по постановке экспериментов. 

Перед проведением лабораторных и практических работ перед 

учащимися необходимо четко сформулировать цель проводимой работы, а 



также значимость получаемых умений. Необходимо заранее отобрать 

необходимое оборудование и изучить детально ход предлагаемой работы. 

Дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 

работе, тематика опытнической или исследовательской работы. 
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Приложение 1 

 

Диагностический инструментарий системы оценки результата образовательной деятельности  

Критерии и показатели уровня освоения учащимися содержания дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

Критерии Показатели Индекаторы Число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Уровень знаний, 

умений, навыков 

Соответствие 

практических 

знаний, умений и 

навыков 

 не овладел знаниями, 

умениями, навыками; 

 овладел менее чем на 1/2 

предусмотренных знаний, 

умений и навыков; 

 объем усвоенных умений и 

навыков соответствует 

более 1/2; 

 овладел практически всеми 

знаниями, умениями, 

навыками. 

0 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение, 

контрольный опрос 

и др. 

Мотивация к 

занятиям 

Заинтересованность 

к образовательному 

процессу 

 нет мотивации к 

занятиям, отсутствие на 

уроке; 

 ориентированность на 

познание нового материала 

менее 1/2; 

 ориентированность на 

познание нового материала 

более 1/2 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Наблюдение 



 высокая посещаемость, 

успехи в учебе. 

3 

Творческая 

активность 

Наличие творческого 

подхода при 

выполнении 

практических 

заданий 

 элементарный уровень 

развития творческой 

активности–учащиеся в 

состоянии выполнять 

лишь простейшие 

практические задания 

педагога; 

 репродуктивный 

уровень–в основном, 

выполняет задания на 

основе образца; 

  творческий уровень -

видит необходимость 

принять творческих 

решений, выполняет 

задания с элементами 

творчества с помощью 

педагога; 

 творческий уровень –

выполняет практические 

задания с элементами 

творчества 

самостоятельно. 

0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Наблюдение, 

контрольные 

задания 

Учебно-

коммуникативные 

умения 

Способность 

учащихся 

устанавливать 

 не умеет входить в контакт 

с малознакомыми людьми 

в ЭБЦ; 

0 

 

 

Наблюдение 



взаимоотношение 

между людьми 
 умеет строить отношения 

с малознакомыми 

людьми менее чем 1/2; 

 умеет строить отношения 

с малознакомыми 

людьми более чем на 1/2; 

  умеет входить в контакт 

с незнакомым человеком, 

понимает его 

личностные качества и 

намерения, предвидит 

результаты его 

поведения и в 

соответствии с этим 

строить свои. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Достижения Формы достижений   нет традиционных форм 

достижения; 

 есть традиционные 

формы достижений 

(публичная защита и т.д); 

 есть традиционные и 

инновационные(показате

льные выступления и т.д) 

формы достижений на 

1/2; 

0 

 

1 

 

 

2 

Наблюдение 

 

 

 



ДИАГНОСТИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ  УЧАЩИХСЯ 

20__- 20__ учебный год (1 полугодие) 

 

Творческое объединение «___________________________________» 

Группа № __1__ 

Педагог дополнительного образования 

Год обучения __1__Количество учебных часов в неделю __4__ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Показатели диагностики образовательного уровня Средний 

показатель ЗУН Мотивация 

к занятиям 

Творческая 

активность 

Учебно-

коммуникативные 

умения 

Достижения 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
 


