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ВВЕДЕНИЕ 

Термин «экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о 

том, что окружает человека. Изучение окружающего мира помогает ребёнку 

по-новому взглянуть на природу, окунуться с головой в её тайны, погрузиться  

в её недра и исследовать её законы, устанавливать тесные взаимосвязи между 

человеком, живой и неживой природой.  Знание закономерностей развития 

живой природы поможет в дальнейшем бережнее относиться к окружающему 

миру.  

Ребёнок душой чувствует природу, тянется к ней, всё воспринимает с 

любовью, испытывает восторг, наблюдая за объектами природы или явлениями 

в ней.  Соприкасаясь  с природой,  ребёнок развивает свою наблюдательность и 

любознательность, формирует эстетическое восприятие мира.       

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности (социальное 

направление) «Эколята» для 3 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Актуальность программы 

Воспитание экологической культуры – важнейшая задача сложившейся 

ситуации в современном мире. С развитием цивилизации 

воздействие людей на природу становилось всё более и более мощным. 

Сложившееся на Земле положение учёные определяют как экологический 

кризис. 

Закон “Об экологическом образовании”, принятый во многих регионах, 

ставит своей задачей создание системы экологического образования и является 

основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического 

образования населения.  

Анализ состояния экологического образования в начальных классах 

свидетельствует о необходимости совершенствования всей системы 
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воспитательной и образовательной работы с младшими школьниками, одной из 

приоритетных целей которой является становление экологически грамотной 

личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и 

осознающей свое место в природе.  

Отличительные особенности программы 

Данная программа отличается от других тем, что она способствует 

развитию критического мышления, формированию умений и навыков в 

проведении исследовательской работы, развитию творческой деятельности 

учащихся в ходе работы над проектами экологической направленности, 

нацеливает на правильное поведение в природе, ориентирует на бережное 

отношение к окружающей среде. Значение экологических законов, их 

соблюдение и умелое использование необходимо для выживания человечества. 

Психолого-педагогические особенности программы: 

Содержание программы «Эколята» соответствует общекультурному 

базовому уровню освоения программы. Объем программы (общее количество 

учебных часов, необходимых для освоения программы) 15 академических 

часов.  

Основные дидактические принципы программы: 

 доступность и наглядность,  

 последовательность и систематичность,  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей,  

 краеведение и экологический гуманизм,  

 практическая направленность.  

Формы организации образовательного процесса 

Содержание данной программы реализуется через деятельностный 

подход, создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации оценки и 

прогнозирования последствий поведения человека. 

Практическая, деятельностная направленность курса реализуется через 

исследовательские задания, практикумы, игровые занятия, проектную 
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деятельность и участие в акциях. Формы организации: коллективная, 

групповая, парная, индивидуальная. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий.)  

Количество часов в месяц – 1-2 часа: 

 Сентябрь, январь, май – по 1 часу,  

 Октябрь – декабрь, февраль – апрель – по 2 часа. 

Продолжительность занятия – 1 академический час, 15 часов в год. 

Цель программы: формирование экологической культуры как нового 

качества личности, основанного на влиянии на интеллектуальную, 

эмоционально-чувственную и деятельностную сферы.  

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 научить  понимать пользу и значение природы для хорошего 

самочувствия  и настроения; 

 научить основам экологических знаний; 

 совершенствовать речь, умение обмениваться 

экоинформацией, находить объяснение - обоснования. 

  Воспитательные задачи: 

 формировать понимание необходимости соблюдения 

человеком правил поведения в природе; 

 возбуждать желание охранять природу; 

 воспитывать умение сопереживать всему живому; 

 формировать умение и желание активно беречь и защищать 

природу. 

   Развивающие задачи: 

 развивать основы экологического сознания детей, 

экологическое мышление; 

 развивать психические процессы (внимание, память) и 

мыслительные операции (сравнение, обобщение); 
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 развивать познавательные и творческие способности детей, 

коммуникативное общение. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Программа «Эколята» ориентирована на формирование и развитие у 

учащихся личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) УУД.  

Личностные: 

 оценивание обучающимися жизненных ситуаций с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

 участие в решении экологических проблем родного края; 

 развитие чувства прекрасного через приобщение к красоте родной 

природы; 

 принятие правил здорового образа жизни; 

 развитие нравственных качеств, творческих способностей; 

 развитие умений соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами; 

 создание творческих буклетов и авторских проектов. 

Предметные: 

 интерес к познанию мира природы; 

 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере, атмосфере и 

гидросфере; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой 

с точки зрения экологической допустимости; 

 овладение начальными формами исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной 

задачей; 
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  умение вносить необходимые коррективы в действие, учитывая 

характер сделанных ошибок; 

 подготовка и проведение викторин, конкурсов; 

 планирование и выполнение мини-проектов; 

 планирование и проведение мини-исследований; 

 умение совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

 ориентирование в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 получение знаний экологического содержания; 

 работа с историческими источниками; 

 поиск необходимых информационных образовательных ресурсов; 

 проведение простейших наблюдений и опытов; 

 анализ и интерпретация результатов своих наблюдений, выявление 

закономерностей. 

Коммуникативные УУД: 

 организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 отработка умения слушать и вступать в диалог; 

 обучение постановки вопросов; 

 участие в коллективных творческих делах; 

 обучение владению диалогической и монологической речью; 

 обсуждение проблем в группах; 

 обсуждение различных экологических проблем; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской позиции; 

 формирование коммуникативных навыков. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Учебный план программы 

№   

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Земля – наш общий дом. 

Познавательная игра «Земля – наш общий дом». 

1 

2. Экологические связи в природе. 

Дискуссия, ситуация прогнозирования  «Если бы не было…».  

Моделирование «цепи питания». 

1 

3. Я – часть природы. 

Дискуссия. Ролевая игра. 

1 

4. Вода – источник жизни. Берегите воду! 

Игра-соревнование «Что мы знаем о воде?». Рисуем на 

тему «Берегите воду!» 

1 

5. Воздух, без которого дышать нельзя. Берегите воздух! 

Игровая ситуация «Обращение к директору химзавода».  

Создание ситуации прогнозирования   экологической 

безграмотной деятельности человека. 

1 

6. Почва – святыня наша.  

Влияние человека на плодородие почв. 

Беседа и показ презентации. Рассмотрение и анализ 

образцов почвы. 

Акция «Экологический десант» 

2 

7. Растение – живой организм.  

Викторина «Зелёный мир вокруг нас». Групповой  мини-

проект. 

Проект: «Красная книга Костромской области: 

растительный мир под угрозой». 

2 
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8. Животные в нашей жизни. 

Игра «Узнай зверя по описанию». Индивидуальный мини-

проект. 

Проект: «Красная книга Костромской области: 

животный мир под угрозой». 

2 

9. Экологические катастрофы. 

Лекторий на тему: «Крупнейшие экологические 

катастрофы». Дискуссия на тему «Причины и последствия 

экологических катастроф».  

1 

10. Экология моего города. 

Акция «Сделаем наш город чище!» 

1 

11. Чем я смогу помочь природе? 

Акция «Береги природу!» 

2 

  15 ч. 

 

Содержание учебного плана 

1. Тема «Земля – наш общий дом».   

Введение в образовательную программу.  

Понятие об «экологии». Экология - наука, изучающая отношения живых 

организмов с окружающей средой. Сущность и значение экологии. Обитатели 

планеты Земля: классификация живых организмов. 

Познавательная игра «Земля – наш общий дом». 

 

2. Тема «Экологические связи в природе».  

Простейшие экологические связи: между живой и неживой природой, связи 

внутри живой природы, связи между природой и человеком. 

Дискуссия, ситуация прогнозирования  «Если бы не было…».   

Моделирование «цепи питания». 

 



10 

 

3. Тема «Я – часть природы».  

Человек - часть природы, его отношение к окружающей среде. Влияние 

загрязнения окружающей среды на здоровье человека. Меры, направленные на 

снижение вредного влияния загрязнения окружающей среды на здоровье. 

Экология жилища человека. Экология питания. Правила личной экологической 

безопасности. Экономика и экология. Влияние экономики на экологию. 

Дискуссия. Ролевая игра. 

 

4. Тема «Вода – источник жизни. Берегите воду!»  

Вода и цивилизация. Чем загрязняется вода. Как река защищается от 

загрязнений. Как охраняют водные ресурсы. Разнообразные живые обитатели 

водоемов. 

Игра-соревнование «Что мы знаем о воде?». Рисуем на тему «Берегите воду!» 

 

5. Тема «Воздух, без которого дышать нельзя. Берегите воздух!».   

Значение воздуха в жизни человека, животных и растений. Загрязнение воздуха 

промышленными отходами, возможные последствия. Оценка загрязнения 

воздуха. Расположение дорог, фабрик, домов, зеленых насаждений направление 

ветра.   

Игровая ситуация «Обращение к директору химзавода».  Создание ситуации 

прогнозирования   экологически безграмотной деятельности человека. 

 

6. Тема  «Почва – святыня наша. Влияние человека на плодородие почв».   

Разнообразные живые обитатели почв. Их роль в поддержании почвенного 

плодородия. Эрозии почв, причины возникновения. Заражение почв 

промышленными отходами, возможные последствия. Способы охраны почв. 

Беседа и показ презентации. Рассмотрение и анализ образцов почвы. 

 

7. Тема «Растение – живой организм».  

Знакомство с растительным миром родного края. Обсуждение многообразия 

растений родного края. Выяснение роли растений в природе.  Знакомство с  

исчезающими растениями родного края. Причины их исчезновения и 
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необходимость их защиты каждым человеком. Обсуждение мер по охране 

редких  растений. 

Викторина «Зелёный мир вокруг нас». Групповой  мини-проект по теме: 

«Растения. Красная книга Костромской области». 

 

8. Тема «Животные в нашей жизни».  

Изучение разнообразия животного мира родного края. Объяснение  роли 

животных в природе и жизни людей (на примере своей местности). Причины 

исчезновения животных и необходимость их защиты каждым человеком. 

Составление  и обсуждение мер по  охране редких животных. Объяснение  роли 

животных в природе и жизни людей (на примере своей местности). 

Игра «Узнай зверя по описанию». Индивидуальный мини-проект по теме: 

«Красная книга: Животные Костромской области». 

 

9. Тема «Экологические катастрофы». 

Экологическая катастрофа. Причины и последствия экологических катастроф 

на жизнедеятельность человека. Влияние экологических катастроф на 

растительный и животный мир планеты Земля. Экологические катастрофы 

России. Обсуждение мер по решению и предупреждению экологических 

катастроф. 

Лекторий на тему: «Крупнейшие экологические катастрофы». Дискуссия на 

тему «Причины и последствия экологических катастроф».  

 

10. Тема «Экология моего города». 

Выявление экологической ситуации в городе. Пути решения экологических 

проблем своего города. Практическая деятельность по оздоровлению 

окружающей среды. Правила поведения в природе на основе знаний о 

взаимосвязях в ней и соответствующей оценке возможных последствий своих 

поступков. 

Акция «Сделаем наш город чище».  
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11. Тема «Чем я смогу помочь природе?»  

Обобщающая беседа по изученному материалу программы «Эколята». 

Изготовление условных знаков, экологических памяток. Презентация 

результатов своей деятельности.  

Творческий отчёт. 

Акция «Береги природу!» 

Календарно-учебный график 

Месяц Тема Формы контроля 

сентябрь Земля – наш общий дом. Наблюдение, игра. 

октябрь Экологические связи в природе. 

 

Устный опрос, 

наблюдение. 

октябрь Я – часть природы. Тестирование. 

ноябрь Вода – источник жизни. Берегите воду! Блицтурнир. 

ноябрь Воздух, без которого дышать нельзя. 

Берегите воздух! 

Письменный 

опрос. 

декабрь Почва – святыня наша.  

Влияние человека на плодородие почв. 

Акция «Экологический десант» 

Самостоятельная 

работа, фотоотчёт. 

январь-

февраль 

 

 

Растение – живой организм.  

Проект: «Красная книга Костромской 

области: растительный мир под 

угрозой». 

Викторина, защита 

группового мини-

проекта. 

февраль- 

март 

Животные в нашей жизни. 

Проект: «Красная книга Костромской 

области: животный мир под угрозой». 

Игра, защита 

индивидуального 

мини-проекта. 

март- 

апрель 

Экологические катастрофы. Тестирование. 

Экология моего города. Устный опрос, 

фотоотчёт. 

апрель- Чем я смогу помочь природе? Наблюдение, 
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май Акция «Береги природу!» презентация, 

фотоотчёт. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе изучения дополнительной образовательной программы «Эколята» 

обучающиеся приобретут: 

 первоначальный опыт ценностного, эстетического, эмоционально – 

нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно –этического отношения к 

природе в культуре народов России;  

 знания о нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в родном 

городе; 

 личный опыт участия в экологических акциях и проектах. 

 

Список литературы  
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7. Плешаков, А. А. Экологические проблемы и начальная школа  Текст  /А. А. 

Плешаков// Начальная школа. – 1991. - № 5. – С. 2-8. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Оценка качества освоения программы 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы — краткое описание диагностических методик и 

материалов, позволяющих определить достижение учащимися планируемых 

результатов, с указанием сроков и форм проведения контроля, форм фиксации 

и предъявления результатов.  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе проводятся: входной, 

текущий и итоговый контроль.   

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединение. Входной контроль 

(начальная диагностика) проводится методом наблюдения при собеседовании с 

учащимся на 1-м занятии (Приложение 1)  

Приложение 1 

Форма фиксации результатов входного контроля  

(начальная диагностика) 

 

Метод диагностики – наблюдение, собеседование 

 Критерии 

ФИО  

Познавательная 

активность  
Сформированность 

самостоятельности  

Сформированност

ь специальных 

ЗУНов  

Коммуникативные 

умения  

         

     

  

Низкий уровень: 

обучающийся 

приступает к 

выполнению 

задания только 

после 

дополнительных 

побуждений, во 

время работы часто 

отвлекается, при 

встрече с 

трудностями не 

стремится их 

преодолеть, 

расстраивается, 

Низко 

самостоятельный: 

обучающийся все 

время ждет 

помощи, 

одобрения, не 

видит своих 

ошибок.   

Средне 

самостоятельный: 

обучающийся 

выполняет задание 

сам, а при проверке 

ориентируется на 

других детей и 

Умение 

пользоваться 

оборудованием 

Низкий уровень: 

обучающийся  

старается стоять «в 

сторонке», не 

вступает в контакт 

со сверстниками.   

Средний уровень: 

свидетельствует 

контактность с 

учителем и 

неконтактность со 

сверстниками, не 

инициативны в 

общении, однако 

проявляют 
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отказывается от 

работы;   

Средний уровень:  

обучающийся 

активно включается 

в работу, но при 

первых же 

трудностях интерес 

угасает, вопросов 

задает немного, при 

помощи педагога 

способен к 

преодолению 

трудностей;   

Высокий уровень: 

обучающийся 

проявляет 

выраженный 

интерес к 

предлагаемым 

заданиям, сам 

задает вопросы, 

прилагает усилия к 

преодолению 

трудностей.  

делает так, как у 

них.   

Высоко 

самостоятельный: 

обучающийся сам 

берется за 

выполнение любого 

задания.  

общительность в 

ответ на чужую 

инициативу.  

Высокий уровень: 

инициативен со 

всеми, указывает 

другим, как надо 

делать что-то.  

 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем программы и 

личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года в 

соответствии с программой.   

Критерии оценки. Используется уровневая система оценки: Низкий, Средний, 

Высокий  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

высокий уровень - учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

средний уровень - у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

низкий уровень - учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; учащийся, как правило, избегает употреблять специальные 

термины.   

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

высокий уровень - учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

средний уровень - у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-

50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на 

основе образца; 

низкий уровень - учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и 

навыков; испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога.  
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Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы по завершению учебного года творческий показ работ 

(защита проекта). В соответствии с художественной направленностью программы формы 

контроля следующие: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий 

педагога, анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ 

и приобретенных навыков общения, творческий показ, выставка, конкурс, анализ участия 

коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях.  

В ходе итогового контроля фиксируются учебные достижения: теоретические и 

практические достижения (Приложение 2 и Приложение 3) и личностные достижения 

(Приложение 4 и Приложение 5).   

Используется уровневая система оценки: Низкий, Средний, Высокий. Результаты 

суммируются,  заполняется итоговый протокол (Приложение 6).  

Приложение 2 

Форма фиксации результатов итогового контроля 

мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной общеобразовательной 

программе 

Показатели (оцениваемые параметры) ФИО обучающихся 

1. Теоретическая подготовка ребенка.     

1.1.Теоретические знания (по основным разделам учебно-

тематического плана программы)  

   

1.2. Владение специальной терминологией     

ВЫВОД:     

2. Практическая подготовка ребенка.     

2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой (по 

основным разделам учебно-тематического плана программы)  

   

2.2. Владение специальным оборудованием и оснащением     

2.3. Творческие навыки     

ВЫВОД:     

3. Общеучебные умения и навыки ребенка.    

3.1. Учебно-коммуникативные умения:     

3.1.1. Умение слушать и слышать педагога     

3.1.2. Умение выступать перед аудиторией     

3.1.3. Умение вести полемику, участвовать в дискуссии     

3.2. Учебно-организационные умения и навыки:    

3.2.1. Умение организовать свое рабочее (учебное) место     

3.2.2. Навыки соблюдения в процессе деятельности правил 

безопасности  

   

3.2.3. Умение аккуратно выполнять работу     

ВЫВОД:     

  

Приложение 3  

Рекомендации по Мониторингу результатов обучения ребенка по 

дополнительной общеобразовательной программе 

Показатели  Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Баллы 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1.Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем 1/2 объема знаний, предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем усвоенных знаний 

1 

 

5 

10 
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тематического 

плана программы) 

требованиям составляет более 1/2); 

Максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный 

период) 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

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 в полном соответствии с 

их содержанием). 

1 

 

5 

10 

ВЫВОД: Уровень 

теоретической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2-6 

7-14 

15-20 

2. 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 1/2 предусмотренных умений и навыков); 

Средний уровень (объем освоенных умений и 

навыков составляет более 1/2); 

Максимальный уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный 

период). 

1 

 

5 

 

10 

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 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

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). 

1 

 

5 

10 

ВЫВОД: Уровень 

практической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

3-10 

11-22 

23-30 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка. 

3.1. Учебно-интеллектуальные 

умения: 

  

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельно

сть в подборе и 

анализе 

литературы 

Минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднений при работе 

с литературой, нуждается в постоянной помощи 

и контроле педагога); 

 

1 

 

 

 

5 
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3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельно

сть в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 

 

Максимальный уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не испытывает 

любых трудностей). 

 

 

 

10 

 

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, 

проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

Самостоятельно

сть в учебно-

исследовательск

ой работе 

3.2. Учебно-коммуникативные 

умения: 

  

3.2.1. Умение 

слушать и слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднений 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 

любых трудностей). 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 

обучающимися 

подготовленной 

информации 

3.2.3. Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельно

сть в построении 

дискуссионного 

выступления. 

Логика в 

построении 

доказательств 

3.3. Учебно-организационные умения 

и навыки: 

  

3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

Минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднений 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 

любых трудностей). 

1 

 

 

5 

 

10 

 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения 

правил 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем '/2 объема навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой); 

Средний уровень (объем усвоенных навыков 

1 

 

5 

10 
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правил 

безопасности 

безопасности 

программным 

требованиям 

составляет более 1/2); 

Максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем навыков, 

предусмотренных программой за конкретный 

период). 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

 

ВЫВОД: Уровень обще-учебные умений и 

навыков 

Низкий 

Средний 

Высокий 

9-30 

31-62 

63-90 

Заключение Результат обучения ребенка 

по дополнительной образовательной 

программе 

Низкий 

Средний 

Высокий 

до 46 

47-98 

99-140 

 

Приложение 4 

Форма фиксации результатов итогового контроля 

Мониторинг личностного развития ребенка  

в процессе реализации дополнительной образовательной программы 

Показатели (оцениваемые параметры) ФИО обучающегося 

   

1. Организационно-волевые качества.    

1.1. Терпение    

1.2. Воля    

1.3. Самоконтроль    

ВЫВОД:    

II. Ориентационные качества    

2.1.Самооценка    

2.2. Интерес к занятиям в детском объединении    

ВЫВОД:    

III. Поведенческие качества    

3.1. Конфликтность (отношение ребенка к столкновению интересов 

(спору) в процессе взаимодействия) 
   

3.2. Тип сотрудничества (отношение ребенка к общим делам 

детского объединения) 
   

ВЫВОД:    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ    

 

Приложение 5 

Рекомендации по Мониторингу личностного развития ребенка в процессе реализации 

дополнительной образовательной программы 

Показатели  Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Кол-во 

баллов 

1. Организационно-волевые качества. 

1.1. Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

Терпения хватает менее чем на1/2 

занятия. Терпения хватает более чем 

на 1/2 занятия. Терпения хватает на все 

занятие. 

1 

5 

10 
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преодолевать трудности. 

1.2. Воля Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

Волевые усилия ребенка побуждаются 

извне. 

Иногда — самим ребенком. 

Всегда – самим ребенком. 

1 

5 

10 

1.3. 

Самоконтроль 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к должному 

свои действия). 

Ребенок постоянно действует под 

воздействием контроля извне. 

Периодически контролирует себя сам. 

Постоянно контролирует себя сам. 

1 

 

5 

10 

ВЫВОД: Уровень сформированности 

организационно-волевых 

качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До 3 

4-15 

16-30 

II. Ориентационные качества 

2.1.Самооценк

а 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

Завышенная. 

Заниженная. 

Нормальная. 

1 

5 

10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы. 

Интерес к занятиям продиктован 

ребенку извне. 

Интерес периодически поддерживается 

самим ребенком. 

Интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно. 

1 

 

5 

 

10 

ВЫВОД: Уровень сформированности 

ориентационных качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До 

2 3- 10 

11-20 

III. Поведенческие качества 

3.1. 

Конфликтност

ь (отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов 

(спору) 

процессе 

взаимодейств

ия) 

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 

3.2. Тип 

сотрудничеств

а (отношение 

ребенка к 

общим делам 

детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие 

дела как свои собственные. 

Избегает участия в общих делах. 

Участвует при побуждении извне. 

Инициативен в общих делах. 

1 

5 

10 

ВЫВОД: Уровень сформированности 

поведенческих качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До 2 

3-10 

11-20 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результат личностного 

развития ребенка в процессе 

освоения им дополнительной 

образовательной программы 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0-7 

8-37 

38-70 
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Приложение 6 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ итоговой аттестации учащихся  

20____/20____ учебный год 

Название объединения____________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога__________________________ 

Дата проведения_________________________________________ 

Форма проведения_______________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

Результаты итоговой аттестации 

№ Фамилия Имя 

учащегося 

Год обучения Итоговая 

оценка 

Примечание 

     

 

Всего аттестовано_______________ 

Из них по результатам аттестации: 

Высокий уровень___________ 

Средний уровень___________ 

Низкий уровень____________ 

Подпись педагога 

Приложение 7 

Викторина на тему «Зелёный мир вокруг нас» 

(материалы к теме 7). 

 

1. Это дерево — ближайший родственник тополя, его иногда называют «тополь 

дрожащий». Дрожащий — потому что его листья дрожат на ветру: черешки у них не 

цилиндрические, а плоские и сгибаться могут только в одной плоскости. (Осина) 

2. Как называются маленькие зародыши растений, из которых вырастают новые 

растения? (Семена) 

3. Как называется часть растения, из которой образуются плоды и семена? (Цветок) 

4. Какие деревья должны преобладать в лесу, где строятся санатории для больных с 

легочными заболеваниями? (Сосны) 

5. Какое дерево России — чемпион по морозостойкости (переносит морозы ниже —60 

°С), чемпион по скорости роста — за 10 лет вырастает на 10 метров, и по площади хвойных 

лесов оно тоже занимает первое место? (Лиственница) 

6. В российском «Лесном словаре» XIX века записано: «Дерево это поставлено на той 

же ступени, на какой лев находится между четвероногими, а также орел между птиц». О 

каком дереве идет речь? (О дубе) 
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7. В сказке говорится: «Была у лисы избушка ледяная, а у зайца — лубяная». Из 

какого же дерева была сделана заячья избушка? (Из липы. Твердый верхний слой липовой 

коры назывался «луб») 

8. Это дерево называли в старину деревом четырех дел. Первое дело — мир освещать. 

Второе дело — чистоту соблюдать. Третье дело — крик утешать. Четвертое дело — больных 

исцелять. Что это за дерево? (Береза) 

9. Дерево это на Руси особо ценили. Без него не мыслил жизни ни один крестьянин. И 

чай из его цветков заваривали, и лыко на лапти драли, и мочало из него делали для веревок, 

кулей, циновок, из коры изготовляли лубки для покрытия домов, обивки саней, для 

изготовления коробов. (Липа) 

10. Это хвойное дерево непременно сохраняет свою замечательную особенность. 

Спелая шишка на нем всегда сидит вертикально. (Пихта) 

11. Почему у сосны нижние веточки высыхают? (Сосна очень светолюбива, оттого, 

что верхние ветки закрывают солнце, нижние засыхают). 

12. Это дерево по скорости роста может сравниться с бамбуком. Из него делают 

спички, так как его древесина очень пористая. Высушенная, она быстро загорается. А вот в 

лесу это дерево загорится последним, так как все поры его ствола заполнены влагой. (Осина) 

13. Какие наши деревья «плачут» весной? (Клен, береза) 

14. Какие деревья и кустарники не меняют цвета листьев осенью? (Сирень и акация) 

15. Если у этого дерева обрезать вершину, оно уже никогда не вырастет, зато боковые 

ветви очень разрастаются. Такие деревья превращаются в живой щит и хорошо задерживают 

снег, поэтому их высаживают вдоль железной дороги как защитную полосу. (Ель) 

16. Как отличить черную и красную смородину, если ягоды еще не поспели? 

(Растереть листочек, у черной смородины запах своеобразный, а у красной нет запаха) 

17. Какое растение ядовито для человека и животных и совершенно безвредно для 

птиц? (Вороний глаз) 

18. Соком какого растения выводятся бородавки? (Чистотел) 

19. Из корней какого растения вы добудете муку для хлеба? Если корни отварите — у 

вас будет второе блюдо, молодые побеги заменят капусту, свежие листья пойдут на салат, а 

высушенные листья дадут ароматную заварку. (Иван-чай) 

20. Какое дерево является символом силы, мощи, долголетия, мужества и доблести? 

(Дуб) 

 

Приложение 8 

Игра "Узнай зверя по описанию" 

(материалы к теме 8). 

 

1.Большой пушистый хвост, цепкие лапки, большие, очень острые зубки, ушки с 

маленькими кисточками, мех летом рыжевато-золотистый, зимой – серебристо-серый 

(белка) 
2.Ушки длинные, хвостик короткий и пушистый, задние лапки длиннее передних, с 

наступлением зимы меняет цвет шубки. (заяц) 

3.Большой пушистый хвост, почти всегда опущенный; жесткая, густая шерсть серого 

цвета; мощные, сильные, длинные ноги; острые, мощные клыки. (волк) 

4.Пушистый длинный хвост с белым цветом на кончике, лапки стройные, тонкие, уши 

довольно большие, стоячие, шерсть рыжеватая с огненным отливом. 

5.Глаза почти слепые, сильные передние лапы с длинными когтями, густой 

бархатистый тёмный мех, прижатый к туловищу, удлинённый нос, довольно короткий хвост. 

(крот) 
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6.Очень похож на медведя, но значительно меньших размеров; белая полоса на 

мордочке; короткие лапки, любит чистоту. (барсук) 

7.Короткий хвост, кисточки на кончиках ушей, широкие бакенбарды по краям головы, 

шерсть рыжевато-серая с бурыми пятнами, опасная хищница.(рысь) 

8.Удлинённая и тяжелая голова с широкими плоскими рогами, ноги тонкие и 

длинные, а хвост короткий, на высокой холке небольшой горб.(лось) 

9.Крупное тело, густая жесткая тёмно-бурая шерсть, заострённые торчащие уши, 

острые клыки, маленькие глаза, на вытянутом рыльце пятачок. (кабан) 

10.Похож на белку, но меньше по размеру с большими защёчными мешками, по спине 

идут пять продольных, чётко прорисованных чёрных полос.(бурундук) 

11. Крупный грызун, хвост без шерсти и похож на лопату; мех густой и красивый; 

трудолюбивый, прекрасно ныряет и плавает. (бобр) 

12.Острая мордочка, коротенькие лапки, тело покрыто иголками, зрение плохое, 

отличный нюх, умеет сворачиваться клубком. (ёж) 

13.Крупного размера, при ходьбе ставит лапы пальцами внутрь, поэтому кажется 

неуклюжим и неповоротливым; может лазить по деревьям, плавать, зимой спит.(медведь) 

14.Небольшой зверек, гибок, вёрток, ослепительно красив в своей белой шубке с 

чёрным хвостиком. (горностай) 

15.Тёмно-бурая шерсть с отличительным признаком – жёлтой окраской горлышка; 

большой и пушистый хвост, хорошая охотница, похожа на соболя.(куница) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


