
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1 Направленность программы 

Программа «Юный исследователь» является программой 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности, по 

содержанию — интегрированной, включающей в себя основы знаний таких 

предметов, как химия, экология, биология и география. В процессе обучения 

ребенок получает общеразвивающие знания о живой и неживой природе, 

учится принципам постановки и решения задач с применением поисково- 

исследовательских методов. Таким образом, программа «Юный 

исследователь» развивает любознательность, а также позволяет 

удовлетворить естественный интерес детей к природе, способствует 

формированию экологического воспитания, бережного отношения к 

окружающей среде и лучшему усвоению школьных программ 

соответствующей направленности. 

1.2 Новизна программы 

Новизной и особенностью программы является разносторонний подход 

в освоении предмета, объединяющий изучение нескольких общешкольных 

предметов с творческой и опытно-исследовательской деятельностью. 

Кроме того учебный процесс в большей степени протекает в 

непосредственных контактах с самой природой. Этот близкий ученику 

материал дает хорошую подготовку для понимания сущности предметов, 

явлений событий, которые ему будут предложены для изучения в старших 

классах, но которые не всегда могут быть наглядно представлены ребенку. 

В основе содержания - практические работы, тематика которых 

составлена в соответствии с сезонностью выполнения работ в природе. 

Работы по уходу за животными и растениями проводятся систематически, 

независимо от изучаемой темы. Именно уделение большого внимания 



практической части в освоении программы является ее особенностью. 

Ведение наблюдений, проектные работы, постановка и решение задач 

формируют исследовательские навыки учащихся. Содержание программы 

предусматривает посильное участие в озеленении и природоохранных 

акциях. 

1.3 Актуальность программы 

В современном мире в условиях высокой урбанизации и массового 

использования электронных технологий, подрастающее поколение уделяет 

все меньшее внимание природе и экологии. Данная программа расширяет 

кругозор, формирует познавательные мотивы, исследовательские умения, 

субъективно новые для учащихся знания и способы деятельности, а также 

способствует его социальному развитию, ознакомлению с организацией 

коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 

побуждает к наблюдениям и экспериментированию. Кроме того, знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно- 

исследовательской деятельности в старших классах. 

Наука о природе является наиболее значимой в плане образовательного и 

воспитательного воздействия на ребенка, так как сведения о природе 

начинают занимать детский ум прежде всего, трудно найти какой-нибудь 

другой предмет преподавания, более естественных наук способный развивать 

умственные способности и укреплять силу в ребенке. Логика природы есть 

самая доступная для детей логика. 

1.4 Педагогическая целесообразность 

Для успешного обучения и воспитания детей в программе используются 

важнейшие дидактические принципы педагогики: 

1. Принцип систематичности и последовательного овладения учащимися 

знаниями, умениями и навыками и одновременное их применение на 

практике. 



2. Принцип сознательности и активности, для эффективного включения в 

учебно-воспитательный процесс активных методов и форм обучения. 

3. Принцип воспитывающего и развивающего обучения. Развитие 

познавательных способностей и творческих сил (умение 

анализировать, обобщать, выделять главное, сравнивать, сопоставлять, 

делать самостоятельные выводы). 

1.5 Цель программы 

Целью программы является формирование экологических знаний, любви 

к природе, способности самостоятельно находить ответы посредством 

интеграции традиционных методов обучения с опытно-исследовательской 

деятельностью. 

1.6 Задачи. 

Предметные: 

- освоение базовых знаний, умений и навыков учащихся по основным 

естественнонаучным дисциплинам; 

- обучить навыкам и основам исследовательской, проектной, опытной и 

творческой деятельности; 

- обучить навыкам поведения в природной среде; 

- обучить умению самостоятельно работать с лабораторным оборудованием, 

справочной, научной и научно-популярной литературой; 

- сформировать у учащихся интерес, устойчивую мотивацию к выбранному 

направлению деятельности. 

Метапредметные: 

- содействовать полноценному интеллектуальному и творческому развитию 

детей; 

- развить навык поиска и преподнесения информации в форме заметок, 

статей, интервью; 

- развить навыки общения с природными объектами; 

- развитие наблюдательности и логического мышления школьников; 



- развитие коммуникативных способностей в опыте коллективной и 

групповой работы 

 
Личностные: 

- привлечение внимания к красоте и гармонии в природе (эстетическое 

воспитание); 

- воспитать потребности (мотивы, побуждения), направленные на 

реализацию здорового образа жизни и улучшение состояния окружающей 

среды; 

- воспитание чувства ответственности и бережного отношения обучающихся 

к окружающей среде и друг к другу; 

- формирование активной жизненной позиции учащихся и приобщение к 

природоохранным мероприятиям. 

1.6. Отличительная особенность программы 

Отличительной особенностью программы от существующих является: 

- Учащиеся самостоятельно добывают и систематизируют новые знания; 

- Усложнение содержания учебной деятельности; 

- Использование современных средств, форм и методов усвоения 

материала - мультимедийных программ, видеозаписей. 

Программа объединения «Юный исследователь» разработана на основе 

Закона ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а 

также примерных учебных планов и программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием, локальных актов 

МБУ ДО «Эколого-биологический центр» имени С.Ю. Соколова г. Сочи и 

предназначена для обучения детей в  возрасте от 7 до 10 лет. 

В дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

внесены изменения с учетом развития науки, техники, культуры, технологий 



и социальной сферы. Применение информационно-коммуникационных 

технологий дополняет традиционные формы работы, позволяет расширить 

методические возможности, придать занятиям современный уровень. На 

занятиях используются следующие средства обучения: видеоряд, 

документальные фильмы; презентация в Power Point - форма подачи 

материала в виде слайдов, мультимедийных демонстраций. 

1.7 Адресат программы 

Возраст учащихся, от 7 - 10 лет. Обучение строится с учетом 

психологических особенностей и возможностей ребенка младшего 

школьного возраста. В группу принимаются все желающие дети. Примерный 

портрет учащегося в объединении «Юный исследователь» представляется 

как любознательный, интересующийся процессами происходящими вокруг, 

готовым самостоятельно искать ответы на вопросы, любящий природу. 

Количество учащихся в группе 10 человек. 

В кружок второго года обучения могут быть зачислены учащиеся, не 

занимавшиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие 

собеседование. 

 
1.8 Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Уровень программы базовый. Общая продолжительность реализации 

программы – 2 года (288 учебных часов). Начало занятий - 15 сентября, 

окончание - 31 мая. 

1.9 Форма обучения 

В настоящей программе используется очная форма обучения. 

1.10 Режим занятий 

Обучение проводится 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

1.11 Особенности организации образовательного процесса 

Занятия групповые и подгрупповые. Учащийся посещает занятия два раза 

в неделю. Один раз занятие проходит в групповой форме, а другой в форме 



подгруппы, что предусматривает благоприятные условия для усвоения 

программы. 

Состав групп и подгрупп постоянный в соответствии с журналом учета 

работы педагога. 

1.12 Учебный план 

1 год обучения 

№ 
 

п/п 

 

Наименование темы 
Кол-во 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Я – исследователь! 6 4 2 

3 Деревья 20 10 10 

4 Птицы осенью 8 4 4 

5 Насекомые 16 8 8 

6 Черви 2  2 

7 Литосфера 6 2 4 

8 Экологические поделки 4 2 2 

9 Травянистые растения 18 8 10 

10 Семена 4 2 2 

11 Птицы зимой 4 2 2 

12 Вода 4 2 2 

13 Ветер 2  2 

14 Работа в теплице 14 6 8 



15 Мхи 2  2 

16 Лишайники 2  2 

17 Первоцветы 4 2 2 

18 Птицы весной 4 2 2 

19 Овощеводство 10 4 6 

20 Ландшафтный дизайн 8 4 4 

21 Домашние животные 2  2 

22 Заключительное занятие 2 2  

Итого: 144 66 78 
 

2 год обучения 
 

№ 
 

п/п 

 

Наименование темы 
Кол-во 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Зоология 28 14 14 

3 Проектная деятельность 56 26 30 

4 Растения 24 10 14 

5 Исследовательская 

деятельность 

32 16 16 

6 Заключительное занятие 2 2  

Итого: 144 70 74 

 

1.13 Содержание программы 

Первый год обучения: 

1. Вводное занятие (2 часа). 



1.1 Ознакомление с программой занятий на учебный год. 

1.2 Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и техникой 

безопасности. 

2. Я – исследователь! (6 часа) 

2.1 Ориентирование. Определение частей света, составление плана 

местности. Глазомерная съемка местности. Техника измерения 

расстояний на местности шагами. 

2.2 Метеорологические наблюдения. Погодные условия и методы 

определения. Оформление дневника погоды 

2.3 Изготовление горизонтальных солнечных часов 

3. Деревья. (20 часов) 

3.1 Части деревьев (корень, ствол, крона). 

3.2 Гербарий. Сбор материала и составление гербария 

3.3 Виды размножения. 

3.4 Разнообразие видов. 

3.5 Определение деревьев по силуэтам. Методы наблюдений по сезонам 

года 

3.6 Сокодвижение. Почки 

3.7 Побелка. Обрезка. 

3.8 Структура и виды лесов. Охрана леса 

3.9 Опыление. 

3.10 Составление списка произрастающих на участке деревьев. 

3.11 Фенологические наблюдения. 

4. Птицы осенью. (8 часов) 

4.1 Строение птиц. Изучение оперения 

4.2 Составление определителя птиц. Определение видов по внешнему 

виду и голосу с помощью определителя. 

4.3 Уход за птицами Центра. Общие орнитологические наблюдения. 



4.4 Учимся определять и различать между собой врановых (ворон, грач, 

ворона, галка), воробьиных (домовый, полевой), совиных (сова, 

филин, неясыть). 

5. Насекомые. (16 часов) 

5.1 Виды и разнообразие. Изучение насекомых на примерах кузнечика, 

саранчи, богомола, сверчка, бабочки, муравья. 

5.2 Насекомые вредители. Изучение насекомых вредителей на примерах 

мухи, комара, ложнощитовки. Меры борьбы 

5.3 Зимование насекомых 

5.4 Метаморфоз насекомых 

6. Черви. (2 часа) 

6.1 Виды червей. 

6.2 Дождевые черви. 

6.3 Роль дождевых червей в формировании почвы. 

7. Литосфера. (6 часов) 

7.1 Виды почв. 

7.2 Почвенный разрез, описание почвенного разреза. 

7.3 Цвет, влажность, механический состав почв. 

7.4 Полезные ископаемые. 

7.5 Минералы. Горные породы. 

7.6 Лепка из пластилина. 

8. Экологические поделки (4 часа) 

8.1 Изготовление снежинки из твердых бытовых отходов 

8.2 Изготовление елки из твердых бытовых отходов 

9. Травянистые растения. (18 часов) 

9.1 Сорняки. 

9.2 Лекарственные растения. 

9.3 Декоративные растения. 

9.4 Части травянистых растений (корень, побег, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). 



9.5 Виды размножения. 

9.6 Выбор растений для гербария, сбор, высушивание, хранение 

гербариев. 

9.7 Составление коллекций плодов и семян. Определение растений по 

определителям. 

9.8 Оформление гербария. Флористика 

9.9 Составление списка произрастающих на участке травянистых 

растений. 

9.10 Фенологическое наблюдение за травянистыми растениями. 

10. Семена. (4 часов) 

10.1 Виды семян. 

10.2 Распространение плодов и семян. Сбор и хранение семян 

10.3 Однодольные и двудольные семена 

10.4 Проращивание семян плодовых деревьев в горшках. 

10.5 Проращивание фасоли в горшках. Фенологические наблюдения 

11. Птицы зимой. (4 часа) 

11.1 Составление списка оседлых птиц по определителям. Сравнение 

клювов, лап разных птиц. 

11.2 Изучение составов кормов для определенных видов птиц. 

11.3 Общие орнитологические наблюдения. 

11.4 Изготовление кормушек. Правила развески 

12. Вода. (4 часа) 

12.1 Общие свойства воды и ее значение в природе. 

12.2 Круговорот воды в природе. 

12.3 Формы воды. Где содержится. 

12.4 Отбор вод из искусственных и естественных источников, 

определение основных физических показателей воды. 

12.5 Способы очистки. Изготовление фильтра 

13. Ветер. (2 часа) 

13.1 Направление и сила ветра 



13.2 Виды ветров 

13.3 Роль ветра в жизни человека 

13.4 Изготовление флюгера 

14. Работа в теплице. (10 часов) 

13.1 Знакомство с овощными культурами. 

13.2 Проращивание семян овощных и декоративных растений. 

13.3 Посев овощных культур и декоративных растений в теплице. 

13.4 Подготовка горшков, земли для посадки семян 

13.5 Оформление ярлыков-указателей для горшков 

15. Мхи (2 часа) 

15.1 Виды и разнообразие 

15.2 Составление списка видов мхов и лишайников местности по 

определителю 

16. Лишайники. (2 часа) 

16.1Виды и разнообразие. 

16.2Составление списка видов мхов и лишайников местности по 

определителю. 

17. Первоцветы. (4 часов) 

17.1Виды и разнообразие. 

17.2Важнейшие биологические особенности. 

18. Птицы весной. (4 часов) 

18.1 Составление списка птиц по определителям. 

18.2 Строительство искусственных гнездовий. 

18.3 Общие орнитологические наблюдения. 

19. Овощеводство (14 часов) 

21.1 Подготовка грядок. Перекопка. Добавление перегноя и песка 

21.2 Высаживание рассады овощных растений. 

21.3 Высевание семян овощных растений. 

21.4 Устройство конструкций для поддержки вьющихся растений. 

Меры борьбы со слизнями 



20.  Ландшафтный дизайн. (8 часов) 

20.1Разбивка цветочной клумбы. 

20.2 Изучение основ ландшафтного дизайна. 

20.3 Подбор декоративных растений для разбивки клумбы. 

19.4 Высаживание рассады декоративных растений. Высевание семян 

декоративных растений. 

21. Домашние животные (2 часов) 

20.4Особенности содержания 

20.5Зоогигиена и ее значение при содержании животных. Соблюдение 

личной гигиены 

22. Заключительное занятие (2 часа) 

22.1 Подведение итогов объединения за учебный год 

Второй год обучения: 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Ознакомление с программой занятий на учебный год. Ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности. 

2. Зоология (28 часов) 

Основные группы животных. Движение, дыхание, питание, размножение, 

рост и развитие животных. Классификация животных по типу питания. 

Дикие и домашние животные. Красная книга. Млекопитающие. Птицы. 

Пресмыкающиеся. Земноводные. Рыбы. Ракообразные. Паукообразные. 

Моллюски. 

3. Проектная деятельность (56 часов) 

Проектные работы на темы «Млекопитающие нашего уголка», «Птицы 

нашего уголка», «Пресмыкающиеся и земноводные нашего уголка», «Рыбы 

нашего уголка», «Моллюски нашего уголка». Марш парков. Семейные 

экологические проекты. 

4. Растения (24 часа) 

Фотосинтез. Дыхание растений. Жилкование листьев. Строение цветка. 

Классы растений. Семейства растений. 



5. Исследовательская деятельность (32 часа) 

Научное исследование. Понятия и термины, Постановка проблемы, выбор 

темы исследования. Сбор данных. Поиск литературы. Формулировка цели, 

гипотезы исследования. Методы исследовательской деятельности. Создание 

научно-исследовательского текста. Критерии оценки исследовательской 

работы. История исследовательской деятельности. 

Заключительное занятие (2 часа) 

Подведение итогов объединения за учебный год. 

 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Планируемые результаты 

По окончании обучения дети должны знать типичных представителей 

флоры и фауны родного края, освоить базовые знания, умения и навыки по 

основным естественнонаучным дисциплинам; формирование активной 

жизненной позиции учащихся и приобщение к природоохранным 

мероприятиям; самостоятельно работать с лабораторным оборудованием, 

справочной, научной, научно-популярной литературой и другими 

информационными источниками; освоить навыки и правила поведения в 

природной среде и общения с природными объектами, иметь чувство 

ответственности и бережного отношения учащихся к окружающей среде и 

друг к другу; проводить различные наблюдения объектов природы и 

фиксировать наблюдаемые явления доступными для детей способами 

(дневники наблюдений, рисование, лепка, конструирование, моделирование, 

оригами), проводить эксперименты, фиксировать и обрабатывать результаты 

опытов; сравнивать, анализировать, делать выводы, иметь интерес, 

устойчивую мотивацию к выбранному направлению деятельности. 

- развить 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. 

2.2 Условия реализации программы 

Перечень оборудования и материалов: 

В помещении желательно предусмотреть следующее оборудование: 

Школьная доска, магнитные подвески; стеллажи для работ учащихся, стол 

педагога с электрической розеткой на 220 В, недоступной для детей; 

книжный шкаф для литературы, материалов, 5 парт и 10-12 стульев для 

детей; 

Стенд для стеновой газеты, клубной информации, работ обучающихся, 

фотографий, отчетов; 

Компьютер, для формирования банка работ учащихся, преподавателя, 

необходимых методических материалов, заданий; 

Канцелярские товары: бумага, папки, ножницы, цветной картон, клей, и 

т.д.; 

Инструменты и инвентарь для выполнения работ на участке: секаторы, 

лопаты, грабли, рабочие перчатки 

Световой микроскоп, лупа. 

В соответствие с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» помещение для занятий 

должно быть сухим, светлым, площадь и объем - соответствовать 

санитарным нормам для одновременного нахождения в нем 11 человек. 

Освещение естественное через окна, искусственное – лампы дневного света. 

Освещение непрямое, рассеянное. Электрические розетки находятся в 

местах, недоступных для детей младшего школьного возраста. Форточки и 

фрамуги должны находятся в верхней части окна. На окнах должны быть 

тюлевые занавески и обязательно шторы, если окна выходят на юг. Влажная 



уборка проводится ежедневно. Часть площади пола свободна от мебели для 

подвижных игр. Водопровод, туалет должны находиться недалеко. 

2.3 Формы аттестации 

Отслеживание результативности образовательного процесса 

осуществляется в постоянном педагогическом наблюдении, мониторинге, 

через итоги разноплановых контрольных форм работы. 

Способами определения результативности обучения учащихся являются 

итоговые занятия в виде викторин, игр, конференций, конкурсов, а также 

творческие отчеты по окончании изучения темы, небольшие конференции по 

результатам опытов и наблюдений, защита дневников наблюдений, 

разработка ежемесячной научно-популярной газеты. 

Основными результатами данной образовательной программы в области 

решения воспитательных задач должны стать личностные изменения, 

произошедшие в воспитаннике за время обучения: 

- уровень воспитанности, эрудиции, общей культуры; 

- социальная активность; 

- способность к самостоятельной работе; 

- уровень коммуникативной и речевой культуры. 

2.4 Оценочные материалы 

Система оценивания в дополнительном образовании – гибкая и 

вариативная система, выполняющая развивающую и стимулирующую 

функции, а также обеспечивающая комплексную оценку результатов: общую 

характеристику всего приобретенного ребенком в ходе освоения 

дополнительной образовательной программы. 

Оценка результатов образовательной деятельности определяется как на 

уровне ребенка (динамика его развития в целом, каких-либо психических 

процессов, освоение умений и приобретение навыков, в улучшении качества 

изготовляемых продуктов и т.д.), так и на уровне педагога (рост 

профессионализма в целом, овладение современными технологиями и др.). 



В данной программе используются следующие принципы оценивания: 

системность, вариативность, осознанность, доступность. 

Системность предполагает регулярность проведения процедур оценивания. 

Вариативность – использование разнообразных видов, форм и методик 

оценивания, исходя из возраста обучающихся, содержания деятельности, 

педагогических задач и т.д. 

Осознанность строится на понимании учащихся критериев оценивания и 

подхода педагога. 

Доступность оценивания заключается в определенной легкости 

проведения его процедур и обработки результатов. 

Оценить уровень усвоения содержания образовательной программы можно 

по следующим показателям: 

- степень усвоения содержания; 

- степень применения знаний на практике; 

- умение анализировать; 

- характер участия в образовательном процессе; 

- качество детских творческих «продуктов»; 

- стабильность практических достижений учащихся. 

Показателями устойчивости интереса к деятельности и коллективу можно 

считать: 

- текущая и перспективная сохранность контингента, наполняемость 

объединения; 

- положительные мотивы посещения занятий; 

- осознание учащимися социальной значимости и полезности предмета 

(деятельности и коллектива) для себя; 

- оценка ребенком роли предмета в его планах на будущее; широкое 

применение учащимися знаний на практике; 

- наличие преемников и детей, выбравших свое дело или профессию, 

связанную с предметом. 



Диагностика личностных достижений учащихся – наиболее трудный 

аспект оценивания. 

Критериями данного параметра могут стать: 

Направленность динамики личностных изменений. 

Здесь показателями являются: 

- характер изменения личностных качеств; 

- направленность позиции ребенка в жизни и деятельности; 

- адекватность мировосприятия, миропонимания и мировоззрения 

возрасту. 

Нравственное развитие учащихся (ориентация на нравственные ценности). 

Уровень воспитательных воздействий проявляется через показатели: 

- характер отношений между педагогом и ребенком, между членами 

детского коллектива, микроклимат в группе; 

- характер ориентаций и мотивов каждого ребенка и коллектива в целом, 

- культура поведения обучающегося; 

- адекватность поведения, выбора учащихся позиций в отношениях и 

решений в различных ситуациях; 

- освоение учащимися культурных ценностей. 

Творческая активность и самостоятельность учащихся. 

Показатели степени творческой активности: 

- владение технологиями поисковой, изобретательской, творческой 

деятельности; 

- настроение и позиция ребенка в творческой деятельности (желание – 

нежелание, удовлетворенность – неудовлетворенность); 

- эмоциональный комфорт (или дискомфорт) в творческой работе; 

- способы выражения собственного мнения, точки зрения; 

- количество и качество выдвигаемых идей, замыслов, нестандартных 

вариантов решений; 

- желание освоить материал сверх программы или сверх временных 

границ курса обучения; 



- степень стабильности творческих достижений во временном и 

качественном отношениях; 

- динамика развития каждого ребенка и коллектива в целом; 

- разнообразие творческих достижений: по масштабности, степени 

сложности, по содержанию курса обучения и видам деятельности, 

- удовлетворенность учащихся собственными достижениями, 

объективность самооценки. 

Оценочные материалы в приложениях (Таблица 1, 2, 3, 4) 

 
 

2.5 Методические материалы 

На каждом занятии прорабатываются несколько игр и заданий, 

относящихся к различным типам и формам. Темы, указанные в учебно- 

тематическом плане, прорабатываются в течение всего срока обучения. 

Учебные часы, отведенные на ту или иную тему в тематическом плане 

каждого года обучения, показывают, каким темам следует уделить большее 

внимание в том или ином возрасте. При разработке конкретных планов 

занятий соблюдаются следующие правила: 

- нарастание сложности вопросов и заданий по содержанию и форме; 

- переход от простых мало информационных заданий к более сложным 

комплексным; 

- в начале занятия дается устное задание, вовлекающее в работу всех 

воспитанников; 

- наиболее сложное задание дается в первой половине занятия; 

- комплексная работа со всеми воспитанниками проводится в конце занятия. 

Основу методики преподавания составляет развивающее обучение. Цель 

данного обучения: становление духовного мира детей, создание условий для 

раскрытия их природных возможностей с включением всего личностного 

потенциала в процессе познания и осмысления окружающего мира. Для 

реализации данной цели необходимо развивать интерес к экологической 



деятельности. Эти цели образовательной программы послужили основой для 

отбора материала и его классификации. 

В основу реализации программы заложены методы, направленные на 

экологическое образование учащихся, формирование экологической 

культуры и организацию разнообразной творческой деятельности. Для этого 

каждое занятие превращается в творческую мастерскую, где используются 

следующие формы работы: подвижные, развивающие, обучающие игры; 

беседы, в которых развиваются творческие способности обучающихся, 

формируется интерес к разнообразным областям знаний, потребность во все 

более глубоком познании окружающего мира, объяснения; фото- и 

видеоматериалы, карты, плакаты; экскурсии по окрестностям города, 

исследования, наблюдения, описания природных объектов, элементарные 

опыты; составление ежемесячной газеты; конкурсы и викторины; труд в 

природной среде и уголке живой природы; подготовка творческих работ – 

создание гербариев, докладов, альбомов наблюдений, мультимедийных 

презентаций, проектов. 

Одновременно, учащийся сообщает о результатах и итогах наблюдений и 

проделанных работ в виде заметок; отчетов; статей; интервью и опросов. 
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МЕТОДИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ДОСТИЖЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Таблица 1 
 

КАРТА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 
 

Ф И учащегося  Класс   
 

Формы промежуточной 
аттестация в модуле/ разделе 

программы 

Критерии оценивания промежуточной (итоговой) аттестации 

I год обучения 

Тема 1. Игра-викторина Критерии игры-викторины: 1 конкурс 

«Растения» /защита реферата «Разминка» Правильный ответ 
 – 1 балл 
 2 конкурс «Отгадай 
 загадку» Правильный ответ 1 балл 
 3 конкурс 
 «Викторина – лекарственные растения» Правильный ответ – 1 балл 
 4 конкурс 
 «Эстафета – найди дерево» Правильный ответ 
 -1 балл 
 5 конкурс «Закончи 

 предложение» Правильный ответ -1 балл 

Тема 2. Защита проектов Критерии оценивания презентации: 
Создание слайдов (max- 20 



 баллов) 
 

Содержание(max-60 баллов) Организация (max-20 баллов) 

Тема 3 Игра-эстафета 
«Насекомые»/ Игра-эстафета по 

пожарно-прикладному спорту. 

Этап 1: "В поисках насекомых". Правильное выполнение -3 балла. 
Этап 2: "Изучение внешнего строения". Правильное выполнение -3 балла. 

Этап 3: "Классификация насекомого". Правильное выполнение -3 балла. 

Этап 4: "Доклад". Правильное выполнение -5 баллов. 

Тема 4. Игра «Что? Где? Когда?»/ 

КВН 

Тур 1. Приветствия команды – 2 балла 

Тур 2. «Математическая разминка» - 1-5 

баллов 

Тур 3. «Колесо истории» - 0-2 баллов 

Конкурс 1. «Визитка» - 2-4 балла 
Конкурс 2. «Конкурс капитанов» - 1-5 

баллов Конкурс 3. «Домашнее 

задание» 5 баллов. 

Тема 5. Викторина «Птицы» Тур 1. «Разминка». Правильный ответ 2 балла. 

Тур 2. «Птицы - наши друзья». Правильный 

ответ 2 балла. 

Тур 3. «Сделай правильный вывод». Правильный 

ответ 2 

Тур 1. «Разминка». Правильный ответ 2 балла. 

Тур 2. «Главное самообладание». Правильный 

ответ 2 балла. 

Тур 3. «Сделай правильный вывод». Правильный 

ответ 2 

 

Тема 6. Сюжетно-ролевая игра 

«Первоцветы». 
 

Тема 8. Практическая работа 
«Размножение растений» 

1. Виды размножения – 3 балла 
2. Семенной – 3 балла 

3. Вегетативный – 3 балла 

4. Черенкование – 3 балла 

Тема 10. Тест по живой и не 

живой природе 

Правильный ответ – 1 балл 



Тема 11. Игра 
«Минералы и горные породы». 

1. Чем отличаются – 0-5 баллов. 
2. Свойства и признаки 

3. Определение горных пород и минералов 

4. Применение 

 

Тема 10. Игра – эстафета 
«Метеоролог». 

Этап 1 «Температура» - 5 б. 
Этап 2. «Осадки» - 5 б. 

Этап 3. «Ветер» - 5 б. 

Этап 4. «Наблюдения». 5 б. 

Этап 5. «Оформление и представление» 

Тема 13. Агитационный материал 

«Береги природу» 
Памятка –буклет – 5б Памятка – презентация- 5б 
Памятка – инсценировка- 5б 



Таблица 2 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 
 

Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого Возможно Методы 

(оцениваемые параметры)  качества е диагностик 
   количеств и 
   о баллов  

I. Организационно-волевые Способность переносить - терпения хватает меньше чем на ½ 1 Наблюдение 
качества: (выдерживать) известные занятия   

1.1. Терпение нагрузки в течение - терпения хватает больше чем на ½ 5  

 определенного времени, занятия  Наблюдение 

1.2. Воля преодолевать трудности. - терпения хватает на все занятие 10  

Наблюдение 
 

Способность активно 
  

 побуждать себя к практическим -волевые усилия ребенка побуждаются 1  

1.3. Самоконтроль действиям. извне   

  - иногда – самим ребенком 5  

  

Умение контролировать свои 
- всегда – самим ребенком 10  

 поступки (приводить к - ребенок постоянно находится под 1  

 должному свои действия). воздействием контроля из вне   

  - периодически контролирует себя сам 5  

  - постоянно контролирует себя сам 10  



II.Ориентационные Способность оценивать себя - завышенная 1 анкетирован 

качества: адекватно реальным - заниженная 5 ие 

2.1. Самооценка достижениям. - нормальная 10  

2.2. Интерес к занятиям в 
 

- интерес к занятиям продиктован 1 
 

детском объединении Осознанное участие ребенка в ребенку извне   

 освоении образовательной - интерес периодически поддерживается 5 наблюдение 
 программы самим ребенком   

  - интерес постоянно поддерживается 10  

  ребенком самостоятельно   

III. Поведенческие Способность занять - периодически провоцирует конфликты 0 Тестирован 
качества: определенную позицию в - сам в конфликтах не участвует,  ие, метод 
3.1. Конфликтность конфликтной ситуации старается их избежать 5 незаконченн 

(отношение ребенка к  - пытается самостоятельно уладить 10 ого 

столкновению интересов Умение воспринимать общие возникающие конфликты  предложени 

(спору) в процессе дела, как свои собственные   я 

взаимодействия  - избегает участия в общих делах 0  

3.2. Тип сотрудничества  - участвует при побуждении извне 5 Наблюдение 

(отношение ребенка к общим  - инициативен в общих делах 10  

делам детского объединения)     



 

Схема самооценки «Мои достижения». 

Таблица 3 

 
 

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и достижения Над чем мне надо 
работать? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Таблица 4 

Мониторинг результатов обучения учащегося по дополнительной общеразвивающей программе 

«Юный исследователь» 
 
 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. Теоретические знания 
(по основным разделам 

учебно-тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период) 

1 
 

5 

 

10 

Наблюдение, 

тестирование 

1.2. Владение специальной 

терминологией по 

тематике программы 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- минимальный уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием). 

1 

5 
 

10 

 

Собеседовани 

е 

II. Практическая подготовка ребенка 

2.1.Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно- 

тематического  плана 

программы) 

 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и 

навыков составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок  овладел 

практически всеми  умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный 

период); 

 

1 

 

5 

 

10 

 

Контрольное 

задание 

 
 

Контрольное 

задание 



2.2.Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений 

в использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

- минимальный уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 

максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

 

1 

 

5 

 
10 

 
 

1 
 

5 

 
 

10 

 

Контрольное 

задание 

2.3. Творческие навыки 

(творческое отношение к 

делу и умение воплотить его 

в готовом продукте) 

Креативность в 

выполнении заданий 

- начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания педагога); 

- репродуктивный уровень (выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- творческий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества). 

III. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3. Учебно-интеллектуальные 

умения: 

 
 

3.1 .Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

 
 

3.2 .Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературе 

 
 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 
 

Самостоятельность в 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с 

1 

 

5 
 

10 

 
 

1 

 
 

5 

Анализ 

 
 

Рефераты, 

проекты 

 

Наблюдение 



 учебно- помощью педагога или родителей);   
 исследовательской - максимальный уровень (работает с литературой 10 
 работе. самостоятельно, не испытывает особых  

  трудностей)  

  - минимальный уровень умений (обучающийся 1 

3.3.Умение осуществлять Адекватность испытывает серьезные затруднения при работе с  

учебно-исследовательскую восприятия информации, литературой, нуждается в постоянной помощи и  

работу (писать рефераты, идущей от педагога контроле педагога);  

проводить самостоятельные  - средний уровень (работает с литературой с 5 

учебные исследования)  помощью педагога или родителей);  

  - максимальный уровень (работает с литературой  

 Свобода владения и самостоятельно, не испытывает особых 10 
 подачи обучающимся трудностей)  

 подготовленной 

информации 
- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

 

1 

4. Учебно-коммуникативные 

умения: 

 

4.1. Умение слушать и 

слышать педагога 

Способность 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место к 

деятельности и убирать 

его за собой 

контроле педагога); 
- средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

 
5 

 
 

10 

  - минимальный уровень умений (обучающийся  

 
 
4.2.Умение выступать перед 

аудиторией 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

требованиям 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 
- максимальный уровень (работает с литературой 

1 

 
 

5 

  самостоятельно, не испытывает особых 
трудностей) 

10 

  - минимальный уровень умений (обучающийся  



 

 
 

  испытывает серьезные затруднения при работе с   
  литературой, нуждается в постоянной помощи и 1 

Учебно-организационные  контроле педагога);  

умения и навыки:  - средний уровень (работает с литературой с  

1.1.1. Умение организовать  помощью педагога или родителей);  

свое рабочее (учебное) место  - максимальный уровень (работает с литературой 5 
  самостоятельно, не испытывает особых  

  трудностей) 10 

  - минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

 

1 
  литературой, нуждается в постоянной помощи и  

 

1.1.2. Навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

 контроле педагога); 
- средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых 

 

5 

 

10 

  трудностей)  

 
Аккуратность и удовлетворительно – хорошо – отлично  

3.3.3. Умение аккуратно ответственность в работе   

выполнять работу    

 


