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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитание любви к животным, ощущение своей неразрывности с 

окружающим миром, желание сохранить и приумножить богатство своей 

страны является одним из основных задач развития личностных 

характеристик ребенка.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательные животные» (далее – «Программа») разработана на 

основании Федерального Закона «Об образовании» от  29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ, (гл.10, ст.75, п. 4 «Дополнительное  образование»); приказа 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

«Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года»; в 

соответствии с Уставом и  локальными актами МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи. 

Направленность программы. Программа имеет естественнонаучную 

направленность, так как относится к сфере деятельности «человек-природа» 

и направлена на формирование научного мировоззрения и мышления, 

освоение методов научного познания мира и развитие исследовательских 

способностей обучающихся. Также, программа насыщена элементами 

художественной направленности: произведениями литературы и живописи.   

Актуальность программы обусловлена проблемой экологизации 

сознания людей, выработки у каждого человека потребности экологически 

грамотно взаимодействовать с миром природы и жить в гармонии с самим с 

собой. Для этого, ребенок должен знать разнообразие животного мира 

Планеты, ведь животные, являются частью природы и способны воспитывать 

в детях такие чувства как сопереживание, радость, любовь и т.д., - 

эмоциональные составляющие понятия экологической культуры.   

Новизна программы.  

Новизна программы заключается в особенностях построения логики 

содержания, создающей условия для формирования экологической культуры 

личности обучающихся.  Существующие программы по окружающему миру 

рассматривают в целом общие характеристики животных, без углубленного 

изучения.   

Данная программа отличается комплексным подходом к изложению 

материала. Помимо общезоологических сведений, учащиеся знакомятся с 
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произведениями литературы и живописи, в которых главными героями 

выступают животные.  

Программа включает комплекс теоретических, практических, 

творческих, самостоятельных, а также природоохранных форм работы.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

изменении представления о приоритете человека над природой и 

формирование нового мироощущения, способствующего восприятию 

природы и человека во взаимной связи и зависимости.  

Современные технологии, на которых базируется программа: 

технология развивающего обучения, направленная на развитие личностных 

качеств обучающегося; технология проблемного обучения; технология 

сотрудничества; здоровьесберегающие технологии; информационные и 

игровые технологии. 

Программа обладает большим воспитательным потенциалом, развивает 

познавательный интерес детей к окружающему миру.  

Виды занятий по программе определяются содержанием программы и 

предусматривают проведение бесед, практических и самостоятельных работ, 

экологических игр, праздников, акций. 

Помимо основных педагогических методов и приёмов, на занятиях 

применяются элементы зоотерапии, которые способствуют развитию у 

обучающихся зрительного и слухового восприятия, тактильных ощущений, 

памяти, логики, аналитического и абстрактного мышления, внимательности, 

волевых качеств.  

Отличительные особенности программы от существующих программ 

данного направления заключаются в том, что она адаптирована к 

материально-техническим условиям эколого-биологического центра г. Сочи, 

учитывает опыт развития естественнонаучной направленности.  

Содержание программы дополнено разделом с интересными фактами о 

животных, распространёнными болезнями животных и мер по их 

профилактике. Кроме этого, обучающимся дается возможность больше 

узнать о географии распространения и ареалах обитания.   

Программа рассчитана на удовлетворение и развитие познавательного 

интереса обучающихся о физиологических особенностях, многообразии 

животных, их повадках; о том, как проводить наблюдения и опыты в 

условиях живого уголка.  

Обучающиеся вовлекаются в активную природоохранную 

деятельность, - предусмотрено их участие в различных экологических 

акциях.  

Ведущие теоретические идеи, на которых основывается программа:  
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- идея самоценности живого и неживого в природе;  

- идея единства человека и природы;  

- идея личностного становления человека в процессе взаимодействия с миром 

природы;  

- идея диалога личности с природой, партнерства, равноправия.  

При разработке программы учитывались следующие принципы:  

-принцип научности, предполагающий построение экологического 

образования, на основе учета основных достижений современного научного 

знания;  

- принцип непрерывности – последовательное развитие и обогащение 

экологической культуры личности;  

- принцип интегративности – взаимосвязь различных предметных 

областей, учебных дисциплин;  

- принцип гибкости – периодический пересмотр содержания в 

соответствии с изменяющимися потребностями человека и общества в 

экологическом образовании;  

- принцип культуросообразности – учет национально-культурных 

традиций, природных, социально-экономических условий жизни людей;  

- принцип природосообразности – понимание того, что все в природе 

взаимосвязано и подчинено общим законам развития;  

- принцип экогуманизма – отношение к природе должно основываться 

на нравственном начале;  

- принцип разумного и рационального природопользования.  

Адресат программы. В объединение принимаются все желающие в 

возрасте от 9 до 12 лет, в интерес которых входит изучение домашних 

животных,  не имеющие аллергических реакций.  

Обучение по программе строится с учетом возрастных 

психологических особенностей детей.  

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для 

овладения общественными нормами поведения, развития навыков культуры. 

Доказано, что именно в младшем школьном возрасте целесообразно начинать 

формирование экологической культуры. 

В целом младший школьный возраст является возрастом относительно 

спокойного и равномерного развития, во время которого происходит 

функциональное совершенствование мозга — развитие аналитико-

синтетической функции его коры. Учебная деятельность в этом возрасте 

становится ведущей, именно она определяет развитие всех психических 

функций младшего школьника: памяти, внимания, мышления, восприятия и 

воображения. При этом дети не теряют интереса к игре. 
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Уровень образования: 3-6 классы общеобразовательной школы. 

Физическое здоровье детей - основная группа. Количество обучающихся в 

объединении: 10-12 человек. 

Количество обучающихся в группе – 10 - 12 человек.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. Уровень 

программы – базовый. Объём программы – 144 часов, срок  реализации - 1 

год. 

Форма обучения: очная. 

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

неделю. 

Особенности организации образовательного процесса: состав 

группы – постоянный; занятия – групповые. 

Методы организации образовательного процесса: 

 словесные (лекция, беседа, рассказ); 

 наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций); 

 практический (практические работы, лабораторные работы); 

Методы, в основу которых заложен уровень деятельности обучающихся: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый. 

Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальная (одновременная работа со всеми учащимися); 

 групповая (организация работы по малым группам); 

 индивидуальная (подготовка к участию в конкурсах). 

В программе реализуются различные формы проведения занятий: 

беседа, викторина, занятие-игра, игра-путешествие, эксперимент, 

исследование, защита проектов, практические и лабораторные занятия, 

наблюдение, экскурсия и др.  

Цель программы: формирование экологической культуры личности 

через знакомство с особенностями животных, обитающих на Земле. 

Задачи: 

Предметные: 

- развитие познавательного интереса к естественным наукам в 

предметных областях  биология (зоология), экология; 

- расширение области общих и специальных знаний о представителях 

животного мира разных отрядов, семейств, родов и видов;  

- формирование представлений об ареале обитания, особенностях 

поведения,  условиях жизни животных; 
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- освоение приёмов определения по внешним признакам 

представителей животного мира разных отрядов, семейств, родов и видов; 

- приобретение навыков природоохранной деятельности. 

Личностные: 

- развитие коммуникативных умений обучающихся;  

- приобретение опыта эмоционально-позитивного общения с природой; 

бережного и ответственного отношения к окружающей среде; 

- развитие трудовых навыков при работе в живом уголке, на учебно-

опытном участке эколого-биологического центра; при участии в 

экологических операциях, акциях по охране окружающей среды; 

- формирование общественной активности личности; 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

- развитие умений работать с различными информационными 

источниками и материалами;  

- развитие умений извлекать информацию, представленную в разных 

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

- повышение мотивации и потребности к самостоятельности в процессе 

работы с различными живыми объектами. 

 

 Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие. 4 2 2 Беседа, 

экскурсия 

2 Систематика в 

животном мире 

34 16 18 Беседа, опрос 

3 Ядовитые животные 16 8 8 Викторина 

4 Болезни животных 16 10 6 Беседа, опрос 

5 Занимательные 

животные 

26 16 10 Кроссворды, 

ребусы 

6. Музы животного мира 16 8 8 Рисунки 

7. Охрана животных 20 12 8 Беседа 

8. Практикум в рамках 

реализации 

12 2 10 Участие в 

мероприятиях  
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теоретических знаний 

программы 

образовательной 

организации. 

Итого  144 74 70  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство обучающихся с программой, «Правилами 

внутреннего распорядка и техники безопасности». Санитарно-

гигиенические правила при работе с животными.  

Практика:  Посещение террариума и зооуголка центра.  

 

Раздел 2. Систематика в животном мире  (34 часа)  

Теория: Разнообразие животного мира: классификация. Птицы. 

Насекомые. Млекопитающие (звери). Рыбы. Земноводные. 

Пресмыкающиеся.   

Практика: определение группы животного по внешним признакам и 

отличительным особенностям. Работа с книгой, определителем. 

Посещение зооуголка и террариума Центра. Ведение дневников 

наблюдения. 

 

Раздел 3. Ядовитые животные (16 часов)  

Теория: Характеристика ядовитых животных. Ядовитые рыбы. Ядовитые 

амфибии.  

Практика: Составление кроссвордов, ребусов. Изготовление  

методического буклета (флаера).    

 

Раздел 4. Болезни животных  (16 часов)  

Теория: Внешние признаки здорового животного. Внешние признаки 

больного животного. Инфекционные болезни животных. Не 

инфекционные болезни животных. Опасность передачи инфекционных 

заболеваний от животного человеку. 

Практика: Определение состояния здоровья животного по внешним 

признакам. Ведение дневников наблюдения. 

 

Раздел 5. Занимательные животные (26 часов)  



8 
 

Теория: Рекорды животного мира. Загадочные звери. Маскировка 

животных. Интересные факты из жизни животных.  

Практика: Викторина «В мире животных». Наблюдение за животными 

зооуголка. Просмотр и обсуждение научных видеофильмов.  

 

Раздел 6. Музы животного мира (16 часов) 

Теория: Животные в литературных произведениях. Животные в 

художественных произведениях. Животные в музыкальных 

произведениях.  

Практика: Работа с разнообразной литературой, медиа и интернет 

источниками, фото-видео материалами. Прослушивание музыкальных 

произведений.  

 

Раздел 7. Охрана животных (20 часов) 

Теория: Красная книга. Редкие виды животных России. Исчезнувшие и 

истребленные человеком виды животных. Причины сокращения 

численности животных. Пути сохранения животных.  

Практика: Работа с литературными, информационными источниками. 

Работа с фото и видео материалами.  Творческие работы.  

 

Раздел 8. Практикум в рамках реализации теоретических знаний 

программы образовательной организации (12 часов) 

Практика: Международный день животных (4 октября). День Черного 

моря (31 октября). Международный день птиц (1 апреля). Масленица. 

Новый год.  День города. 

 

Планируемые результаты  

Предметные: 

- развит устойчивый познавательный интерес к естественным наукам в 

предметных областях  биология (зоология), экология; 

- расширена область общих и специальных знаний о представителях 

животного мира разных отрядов, семейств, родов и видов;  

- сформированы представления об ареале обитания, особенностях 

поведения,  условиях жизни животных; 

- освоены приёмы определения по внешним признакам представителей 

животного мира разных отрядов, семейств, родов и видов; 

- приобретены навыки природоохранной деятельности. 

Личностные: 

- развиты коммуникативные умения;  
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- приобретён опыт эмоционально-позитивного общения с природой; 

ответственного отношения к окружающей среде; 

- развиты трудовые навыки при работе в живом уголке, на учебно-

опытном участке эколого-биологического центра; при участии в 

экологических операциях, акциях по охране окружающей среды; 

- приобретён опыт проявления общественной активности; 

- сформированы навыки здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

- приобретены умения работать с различными информационными 

источниками и материалами;  

- развиты умения извлекать информацию, представленную в разных 

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

- повышена мотивация к самостоятельности в процессе работы с 

различными живыми объектами. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. Помещение для занятий 

должно быть сухим, светлым, площадь и объем - соответствовать 

СанПиН 2.4.4.3172-14. Освещение естественное, через окна слева, 

искусственное – лампы дневного света. Освещение непрямое, рассеянное. 

Электрические розетки находятся в местах, недоступных для детей. 

Форточки и фрамуги должны находиться в верхней части окна. На окнах 

должны быть тюлевые занавески, маскитные сетки, шторы, если окна 

выходят на южную сторону. Влажная уборка проводится ежедневно.  

Часть площади пола свободна от мебели для подвижных игр. 

Водопровод, туалет находятся недалеко. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов. В помещении 

необходимо предусмотреть следующее оборудование: 

 школьная доска со створками или переворачивающаяся на другую 

сторону, магнитные подвески;  

 стеллажи для стимульного материала; 

 стол педагога с электрической розеткой на 220В,  недоступной для 

детей;  

 книжный шкаф для методической литературы; 

 5 – 6 парт и 10 – 12 стульев для детей;  

 стенд для информации, фотографий, отчетов и др.; 

 микроскопы, бинокуляры, лупы. 

 набор оборудования для энтомологических коллекций 
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 разделочные доски и ножи для приготовления различных кормов.  

 холодильник для кормокухни. 

  переносные клетки для птиц и мелких млекопитающих.   

Информационное обеспечение. В помещении необходимо 

предусмотреть следующее оборудование: 

 компьютер для формирования необходимых методических 

материалов, заданий и т.д.,  

 телевизор с функцией чтения аудио-видео дисков разных форматов 

(CD, DVD и других). 

 мультимедийный проектор с экраном;   

 компьютер с выходом в сеть «Интернет»; 

 копировальная техника для подготовки стимульного материала,  

 канцелярские товары.  

 цифровая фото-видеокамера  

 флешки (внешние запоминающие устройства для компьютера).   

Кадровое обеспечение. 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 проверки реализации программы используются: 

- тематические экологические акции, конкурсы учебно-

исследовательских проектов, научно-практические конференции в 

области биологии и экологии; 

- биологические олимпиады (муниципальные, краевые уровни).  

- выставка творческих работ и проектов учащихся;  

- собеседование с педагогом, анкетирование.  

  

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы 

Данная программа предусматривает следующие этапы контроля за 

процессом обучения: 

Текущий контроль проводиться в течение всего года на всех этапах 

обучения после изучения каждого раздела программы: 

- беседы; 

- викторины; 
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- тестирование; 

- выполнение практических заданий; 

- составление учащимися презентаций по заданным темам; 

-  ведение творческих тетрадей;  

- организация самостоятельной работы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде тестов и 

выставок творческих работ по основным разделам программы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

- Открытые, итоговые занятия; 

- Портфолио достижений учащегося; 

- Защита промежуточных и итоговых проектов; 

- Выставка творческих работ; 

- Участие в конкурсах разных уровней; 

- Коллективный анализ творческих работ, самоанализ. 

 

Оценочные материалы 

Во время реализации образовательной программы большое внимание 

уделяется диагностике наращивания  развивающего  потенциала детей: на 

вводных, заключительных занятиях с целью определения интересов 

ребенка, мотивации к занятиям в данном объединении отслеживается 

уровень развития знаний, умений и навыков.  В качестве диагностики 

используются: педагогическое наблюдение, педагогический анализ 

результатов, анкетирование, тестирование,  зачёты, педагогический 

мониторинг. 

Результативность и практическая значимость определяются 

перечнем знаний, умений и навыков, формируемых у детей по данной 

программе, уровнем и качеством созданных творческих работ, проектов. 

Методики, позволяющие определить достижение учащимися 

планируемых результатов: 

Мониторинг результатов обучения 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 

 

Степень 

выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож

ное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Теоретическая подготовка 
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Теоретические 

знания по 

основным 

разделам 

программы 

Знает 

разнообразие 

пород 

животных,  

происхождение, 

ареал обитания,  

правила ухода. 

Минимальный уровень – 

ребенок овладел менее 

чем 0,5 объема знаний. 

1 Тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов.  

 

5 

 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем знаний. 

10 

Практическая подготовка 

Практические 

знания по 

основным 

разделам 

программы 

Умение 

наблюдать за 

животными, 

применять 

элементы 

ветеринарной 

помощи 

животным. 

Минимальный уровень 1 Наблюдение 

Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 

Общеучебные умения и навыки ребенка 

Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

получаемую от 

педагога 

Минимальный уровень – 

ребенок испытывает 

серьезные затруднения в 

работе, нуждается в 

помощи педагога 

1 Наблюдение 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 

Максимальный уровень 

-  работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднения. 

10 

Учебно- 

организационные 

навыки и умения 

Способность к 

самостоятельно

му наблюдению 

за животными,   

поиску 

необходимой 

информации  

Минимальный уровень – 

ребенок овладел менее 

чем ½ объема навыков  

1 Наблюдение 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем навыков за 

данный период 

10 
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Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности во 

время занятий 

  Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный уровень– 

ребенок овладел менее 

чем ½ объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

1 Наблюдение 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем навыков за 

данный период 

10 

Критерии оценки результатов обучения:  

 10 – 12 баллов – низкий уровень развития; 

 13 – 21 балл – средний уровень развития; 

 22 – 30 баллов – высокий уровень развития 

 

Мониторинг личностного развития ребенка 

Показатели 

оцениваемые 

параметры 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмож-

ное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Морально - волевые качества 

Терпение 

Способность переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение определенного 

времени, преодолевая 

трудности. 

Терпения хватает 

менее чем на ½ 

занятия; 

1 

 

Наблюдение 

Более чем на ½ 

занятия 

5  

На все занятие 10  

Воля 

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

Волевые усилия 

ребенка 

побуждаются извне  

Иногда - самим 

ребенком;  

Всегда самим 

ребенком 

1 

 

 

5 

 

10 

Наблюдение 

Самоконтроль 

Умение контролировать 

свои поступки 

(приводить к должному 

действию) 

Ребенок постоянно 

действует под 

контролем извне;  

Периодически 

контролирует себя 

сам; Постоянно 

контролирует себя 

сам; 

1 

 

 

5 

 

10 

Наблюдение 

Ориентационные качества 

Самооценка Способность оценить Завышенная  1 Анкетиро-
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себя адекватно 

реальным достижениям 

Заниженная 

 Нормальная 

5 

10 

вание 

Интерес к 

занятиям в 

детском 

коллективе 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

образовательной 

программы 

Продиктован ребенку 

извне  

Периодически 

поддерживается 

самим ребенком  

Постоянно 

поддерживается 

самим ребенком 

1 

 

5 

 

 

10 

Наблюдение 

Поведенческие качества 

Конфликтность 

(отношение 

ребенка к  

столкновению 

интересов 

(спору) 

Способность занять 

определенную позицию 

в конфликтной 

ситуации 

Периодически 

провоцирует 

конфликты;  

Сам в конфликтах не 

участвует, старается 

их избежать; 

Пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

1 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюдение 

Отношение  к 

общим делам 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные 

Избегает участия в 

общих делах;  

Участвует при 

побуждении извне; 

Инициативен в 

общих делах 

1 

 

5 

 

10 

Наблюдение 

Тип 

сотрудничества 

Умение работать в 

коллективе 

Пассивен  1 Наблюдение 

Сотрудничает иногда   5 

Активен 10 

Критерии оценки личностного развития:  

 10 – 12 баллов – низкий уровень развития; 

 13 – 21 балл – средний уровень развития; 

 22 – 30 баллов – высокий уровень развития 

 

Карта самооценки учащимся и экспертной оценки педагогом 

компетентности учащегося 

Данная методика предназначена для диагностики результатов 

освоения учащимися образовательной программы. Кроме того, методика 

способствует обучению ребёнка оценивать уровень достигнутых 

компетентностей (теоретических знаний, опыта практической 

деятельности, творчества и сотрудничества), позволяет педагогу 
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осуществлять наблюдение за формированием навыка самооценки 

обучающегося. 

Проведение методики осуществляется в 2 этапа. На первом - 

учащимся предлагается по пятибалльной шкале отметить уровень 

определённых компетентностей, приобретенных в процессе освоения 

программы. Для этого учащийся зачёркивает в верхней графе цифру, 

соответствующую той оценке, которую он готов себе поставить. На 

втором этапе педагог в нижней графе отмечает свою оценку уровня 

достижений учащегося. 

Перед началом процедуры анкетирования педагог или психолог 

объясняет ребятам, для чего проводится опрос и правила заполнения 

бланков анкет. 

Бланк анкеты 

Дорогой друг! 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые 

ты получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом учебном году и 

зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая 

высокая). 

№ 

п/п 

Утверждение Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1 Освоил теоретический материал по разделам и 

темам программы (могу ответить на 

вопросы  педагога) 

     

2 Знаю специальные термины, используемые на 

занятиях. 

     

3 Научился использовать полученные на 

занятиях знания в практической деятельности. 

     

4 Умею выполнить практические задания 

(упражнения, задачи, опыты и т.д.), которые дает 

педагог. 

     

5 Научился самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

     

6 Умею воплощать свои научно-

исследовательские проекты в реальности. 

     

7 Могу научить других тому, чему научился сам 

на занятиях. 

     

8 Научился сотрудничать с ребятами в решении 

поставленных задач. 

     

9 Научился получать и использовать необходимую 

информацию из различных источников. 
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10 Мои достижения в результате занятий.      

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

При обработке анкеты ответы группируются по следующим 

категориям: 

- освоение теоретической информации - пункты 1, 2, 9; 

- опыт практической деятельности - пункты 3, 4; 

- опыт творчества - пункты 5, 6; 

- опыт сотрудничества - пункты 7, 8. 

Самооценка учащегося и экспертные оценки педагога суммируются, 

вычисляется среднеарифметическое значение по каждой компетентности, 

и далее по освоению программы в целом. 

Итоги анкетирования должны быть учтены педагогом в учебной и 

воспитательной работе, при предъявлении результатов освоения 

учащимися образовательных программ. По желанию учащегося данные 

анкетирования могут включаться в разделы его портфолио. 

 

Методика «Ценностные ориентации» 

Данная методика, разработанная на основе методик изучения 

ценностных ориентаций М. Рокича и Л.А. Ясюковой, предусматривает 

изучение направленности личности ребенка, занимающегося в 

учреждении дополнительного образования детей. Методика позволяет 

выявить систему значимых ценностей, определяющих наиболее общие 

ориентиры жизнедеятельности учащихся: отношение ребенка к 

окружающему миру, к самому себе, которые рассматриваются как 

ценности-цели. 

Как показывает практика, жизненные ценности определяются 

человеком осознанно только в подростковом возрасте. Методика 

основана на приеме прямого ранжирования списка ценностей (перечень из 

15 ценностей), когда на первое место ребенку предлагается поставить 

наиболее значимые для него жизненные ценности, а на последнее место - 

наименее значимые. 

Анкетирование проводится анонимно. Однако, для возможности 

сопоставления итогов нескольких срезов, целесообразно авторизировать 

анкету. 

Бланк анкеты 

Дорогой друг! 

Каждый человек выбирает для себя наиболее важные жизненные 

ценности и стремится к ним. Выбери, пожалуйста, из приведенных ниже 

характеристик жизненных ценностей, те которые являются важными для 
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тебя, и пронумеруй их по степени важности от 1 до 15 в соответствии с 

твоими предпочтениями. 

Ценности Степень важности 

Материально обеспеченная жизнь  

Свобода, независимость, самостоятельность  

Здоровье  

Образование, общая культура  

Семья  

Дружба  

Творчество  

Работа, трудолюбие, исполнительность  

Познание, интеллект (умственные способности)  

Духовность  

Честность, принципиальность, чистая совесть  

Самодисциплина, самоконтроль  

Развлечения, приятное времяпровождение  

Забота о всеобщем благе  

Человеческое общение  

Что еще:  

Обработка и интерпретация данных. 

При обработке анкет ответы учащихся группируются по категориям 

жизненных ценностей, и вычисляется их среднеарифметическое 

значение: 

1. Материальные ценности – варианты ответов (1+8)/2; 

2. Личностные морально-волевые ценности – (2+11+12)/3; 

3. Личные семейно-бытовые ценности – (3+5+6)/3; 

4. Ценности познания и творчества – (7+9)/2; 

5. Духовно-культурные ценности – (4+10+14)/3; 

6. Коммуникативные ценности – (13+15)/2. 

Полученные значения дают возможность выстроить иерархию 

(рейтинг) ценностных ориентаций воспитанника. Это может стать для 

педагога основой разработки индивидуального образовательного 

маршрута учащегося с учетом наиболее значимых для него целей. При 

этом следует учитывать, что важнейшей педагогической задачей является 

не только учет ценностных ориентаций ребенка, но и при необходимости 

их развитие. 

Кроме того, проведение методики «Ценностные ориентации» в 

детском коллективе позволяют определить общие тенденции и специфику 
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ценностей-целей группы учащихся, что позволит педагогу 

корректировать содержание, формы и технологии учебно-воспитательной 

работы. 

Анкетирование учащихся с целью выявления рейтинга их 

ценностных ориентаций рекомендуется проводить 1 раз в начале 

учебного года, либо 2 раза – в начале и, как контрольный срез, в конце 

учебного года. 

 

Методические материалы 

В программе используются следующие методов обучения: 

 Словесные - беседы, рассказ, объяснение. 

 Наглядные  -  фото -  и  видеоматериалы,  карты,  плакаты, и т.д. 

 Игровые методы - игра-путешествие, игра-поиск. 

 Репродуктивный метод - повторение, закрепление, обобщение 

материала. 

 Эвристический метод - поисковые задания, составление карт, схем. 

 Исследовательский метод - изучение, наблюдение и описание 

природных объектов и ландшафтов. 

 Информационно-рецептивный метод - восприятие, осознание 

готовой информации. 

 Метод проектной деятельности – создание и защита проектов. 

На занятиях используются педагогические технологии: 

 здоровье сберегающие технологии; 

 личностно-ориентированного обучения; 

 развивающего обучения; 

 дифференцированного обучения; 

 игровые технологии. 

Методические материалы. В процессе реализации программы 

учащиеся под руководством педагога производят разнообразную 

методическую продукцию: методические сборники, рекомендации, 

справочники, буклеты, доклады,  выступления  по наблюдаемым живым 

объектам. 

Список литературы педагога: 

1. Большой энциклопедический словарь. Биология. Репринтное издание 

«Биологического энциклопедического словаря» 1986 года. М.: Научное 

издательство «Большая Российская энциклопедия», 1999.  

2. Ласуков Р.Ю. Звери и их следы. Серия «Мир родной природы». – М.: 

Айрис пресс. Рольф. 2000.  
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3. Ласуков Р.Ю. Птицы. Серия «Мир родной природы». – М.: Айрис 

пресс. Рольф. 2000.  

4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: 

Просвещение, 1994.  

5. Рахманов А.И. Карликовые декоративные кролики. Породы. 

Содержание. Разведение. Профилактика заболеваний. М.: ООО 

«АКВАРИУМ ПРИНТ», 2004.  

 

Список литературы для учащихся: 

1.Тихонов А.В. Красная Книга России. Животные и растения. Научно-

популярное издание для детей. М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2002.  

2. http://www.deti.religiousbook.org.ua  

3. http://potomy.ru/biology/ 

4. http://lifeplanet.org 
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