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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

Пояснительная записка 
В настоящее время экологическое образование приобретает 

особое значение в системе государственных мер по охране природы. 

Одной из ведущих задач экологического образования детей стало 

развитие ответственного отношения к окружающей среде и своему 

здоровью. Для ее решения требуется  организация не только 

теоретических знаний, но и практической деятельности, в ходе которой 

дети должны овладеть умениями и навыками правильного поведения в 

природе, научиться оценивать состояния природной среды и 

ближайшего окружения.  

Процесс обучения должен исходить из жизненного опыта детей, 

их представления об окружающем мире. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Зелёный патруль» имеет естественнонаучную 

направленность, ориентирована на включение школьников в 

социально-значимую жизнь, что способствует формированию их 

лидерской позиции, развитию инициативы и общественной активности, 

помогает обрести личный жизненный опыт и нацелена на развитие 

бережного отношения к природе, на привитие любви к своей Родине, на 

развитие потребности в здоровом образе жизни на основе 

экологического воспитания, духовной, познавательной, игровой и 

художественной деятельности. Программа модифицированная, 

разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Эковолонтёры» педагога 

дополнительного образования Гётте О.Е.                      

В соответствии с частью 1 статьи 13 и статьи 15 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 1273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 августа 2015 г. № АК – 2563\05 «О Методических 

рекомендациях», приложения к письму «Методические рекомендации 

по организации образовательной деятельности с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ» и договора о 

сетевом взаимодействии между МАУДО ЦТ «Пирамида» и МБОУ СОШ 

№ 4 от 20.04.2021 г. № 6 данная программа реализуется на базе МБОУ 

СОШ № 4, материально – техническое оснащение и кадровый потенциал 

(Омелещик Олеся Валерьевна, учитель биологии МБОУ СОШ № 4) 

которого позволяют реализовать программу в полном объеме. 

Представленная программа состоит из двух взаимосвязанных модулей, 

освоение которых проходит последовательно: модуль 1 –  учитель 

биологии МБОУ СОШ № 4  и модуль 2 –  педагог дополнительного 

образования.  
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Современное образование направлено на становление 

гармонично развитой личности учащегося. Немаловажная роль в этом 

процессе отводится экологическому воспитанию. Развитие молодежного 

движения входит в число приоритетных направлений государственной 

молодежной политики. Добровольчество является одним из 

эффективных способов получения молодежью новых знаний, развитию 

навыков общественной деятельности, формированию нравственных 

ценностей, активной гражданской позиции.        

 Экологическое образование направлено на формирование 

гуманного, бережного, заботливого отношения к миру природы и 

окружающему миру в целом. В этой связи большое значение имеет 

форма работы в системе дополнительного образования, направленная на 

формирование природоохранных умений учащихся через практическую 

природоохранную деятельность. Вопрос сохранения природных 

ресурсов и чистоты окружающей среды очень значим для современного 

общества как в Российской Федерации, так и по всему миру. В 

настоящее время чаще всего под экологическими вопросами 

понимаются, прежде всего, вопросы охраны окружающей среды. 

Обеспечение открытого образовательного пространства, использование 

ресурсов сетевых партнеров реализации программы, интерактивный 

характер проведения занятий способствуют развитию у школьников 

активной познавательной позиции в учебной, экскурсионной, 

волонтерской, исследовательской, художественно- творческой 

деятельности, а также формированию у учащихся навыков 21 века: 

коммуникативность , креативность, критичность мышления, командное 

взаимодействие. Сейчас, с целью сохранения окружающей среды, 

экологию важно рассматривать не только как науку о сохранении среды 

обитания, но и как составляющую часть культуры народа. Основным из 

решений данной проблемы является воспитание «нового» человека, 

становление экологической культуры личности и общества. 

           Представленная  программа  направлена на духовно-

нравственное, интеллектуальное и эстетическое развитие детей,  

отвечает  потребностям современных учащихся, их родителей, а также 

государственных органов, занимающихся сохранением и 

распределением природных ресурсов. Включение в содержание данной 

программы   воспитательного компонента, направленного на 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за  историю 

России , знание знаменательных для Отечества исторических событий, 

любовь к родному краю, позволит сформировать у них положительные 

личностные качества. Соединение учебных и воспитательных задач 

делают программу актуальной и востребованной.  

             Новизна программно-методического и организационно-

технологического обеспечения реализации программы заключается: 
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 - в организации сетевой формы реализации программы, 

предполагающей использование ресурсов МБОУ СОШ № 4 

организацией дополнительного образования; 

- в интерактивном характере проведения занятий, экскурсий, 

мастер-классов, досуговых мероприятий и событий за счет применения 

и использования в образовательном процессе такой педагогической 

технологии как «Образовательное волонтерское движение в области 

экологических знаний». Такая технология предполагает организацию 

образовательной деятельности учащихся не только в стенах, но и вне 

стен образовательных учреждений с привлечением материальных, 

кадровых ресурсов МБОУ СОШ № 4, что обусловливает сетевой 

характер ее реализации. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга 

учащихся, изменившаяся экологическая и социально-экономическая 

обстановка в стране требуют новых подходов и методов активизации 

школьников. Именно поэтому появление новых форм вовлечения 

учащихся в социальную активность призвано способствовать 

формированию и совершенствованию экологической и социальной 

компетентности подрастающего поколения. Волонтерское движение 

может стать одной из таких форм работы. 
          Педагогическая целесообразность программы заключается в 

продолжении экологического воспитания детей как особо важного 

аспекта культуры. Последовательное воспитание и информирование 

позволит сделать идеи сохранения окружающей среды и минимизации 

пагубного влияния человека на природу внутренней позицией 

конкретной личности и общества в целом. Культура и есть спасение. 

Образованный культурный человек будет стараться постоянно 

минимизировать наносимый им вред окружающей среде. Предлагаемые 

в программе принципы обучения индивидуальность и доступность, 

формы проведения занятий: беседа, просмотр видеофильма, 

практическое занятие, круглый стол, экскурсия, акция, игра, мастер-

класс, мероприятие. Методы обучения словесный, наглядный, игровой, 

практический. Формы контроля за деятельностью детей, анализ 

результатов занятий : наблюдение, беседа, обсуждение, опрос, разбор 

ситуационных задач, викторина, текущий контроль, анкетирование, 

тестирование, самоанализ, представление проекта, оформление стендов, 

театральная постановка, выставка эко-рисунков, развешивание 

кормушек, скворечников, представление плаката. Используемые приемы 

и методы воспитания способствуют формированию гражданского 

сознания и материально – этических норм поведения, воспитание 

патриотизма, толерантного отношения к людям их культуре, традициям. 

 Не каждый из них станет защитником природы, но каждый в 

состоянии научиться понимать истинную красоту и пользу природы, 

которая преображает душу, делает ее доброй, отзывчивой, возвышенной 

и творческой. 
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      Программа основана на расширении приобретенных знаний в 

области экологии, формировании гуманного, бережного, заботливого 

отношения к миру природы и окружающему миру в целом, развитии 

природоохранных умений учащихся через практическую 

природоохранную деятельность. У детей развиваются личностные 

качества, такие как терпение, трудолюбие, самостоятельность, любовь к 

природе, сострадание, наблюдательность. Задача педагога – в доступной 

форме расширить знания в области экологии, раскрыть 

интеллектуальные и творческие возможности ребенка. Предлагаемые в 

программе виды деятельности являются целесообразными для детей  9 – 

12  лет, так как учтены психологические особенности их возраста, 

уровень умений и навыков учащихся, а содержание отображает 

познавательный интерес данного возраста. 

     Отличительная  особенность данной программы от 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Эковолонтёры» педагога дополнительного образования  Гётте О.Е 

состоит в уменьшении возраста обучающихся по данной программе (9-12 

лет); сроков реализации программы 1 год (152 ч.); введении 

воспитательного компонента в содержание учебного плана, в разделе 

«Формы аттестации» подробно расписаны критерии по оценке 

выполняемой школьниками практической работы. Расширено 

приложение к программе по подразделам «Методическое 

сопровождение», «Формы аттестации». В подразделе «Оценочные 

материалы» представлены «Методика выявления уровней 

коммуникативных компетентностей  учащихся», «Методы наблюдения 

для оценки волевых качеств учащихся», методика «Самоанализ 

личности», а также диагностика личностной агрессии и конфликтности.  

      При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Зелёный патруль» допускается применение электронного обучения и 

использование дистанционных образовательных технологий. 

             В программе предусмотрено участие детей с особыми 

образовательными потребностями. Так, ее могут осваивать дети с 

ограниченными возможностями здоровья при условии сохранного 

интеллекта, речи и наличия мотивации к участию в занятиях, 

посредством разработки индивидуального образовательного маршрута, 

обеспечивающим освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

              По программе могут успешно заниматься дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, для чего используются ресурсные 

практические техники и упражнения, а также создается атмосфера 

поддержки и доверия. 

             Дети, проявившие выдающиеся способности (талантливые, 

одаренные, мотивированные), могут осваивать программу в 

индивидуальном темпе, выстраиваемом исходя из их способностей, 
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потребностей и желаний и включающем индивидуально подобранные 

или адаптированные техники и упражнения в соответствии с 

особенностями обучающегося. 

                   Адресат программы. В объединение входят разнополые дети в 

количестве 15 человек, состав группы разновозрастной от 9 до 12 лет, 

имеющие предварительную подготовку. Психологическим критерием 

перехода к подростковому возрасту  является осознание себя человеком, 

почти перешагнувшим границы детства. Возникновение представления о 

себе как «не о ребёнке» многие специалисты называют основным 

новообразованием этого возраста.  Система отношений в социуме, 

которая отражается в его переживаниях и реализуется в совместной 

деятельности с другими людьми, определяется как социальная ситуация 

развития в данном возрастном периоде. На данной стадии развития 

область социальных отношений индивида определяется школой и 

соседями; он выбирает одно из двух полярных отношений к миру и к себе 

из пары «компетентность - неполноценность», а результатом 

прогрессивного развития этом возрасте является овладение знаниями и 

умениями.  

                Добровольчество как вид практической работы в рамках занятий по 

программе является одним из эффективных способов получения новых 

знаний, развитию навыков общественной деятельности, формированию 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции. Занятия 

программы ориентированы на включение школьников в социально-

значимую жизнь, что способствует формированию их лидерской 

позиции, развитию инициативы и общественной активности, помогает 

обрести личный жизненный опыт и нацелена на развитие бережного 

отношения к природе, на привитие любви к своей Родине, на развитие 

потребности в здоровом образе жизни на основе экологического 

воспитания, духовной, познавательной, игровой и художественной 

деятельности.      

        Условия набора в группу: принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

       Уровень программы, объем и сроки реализации. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Зелёный патруль» - 

программа базового уровня.  Данная программа носит выраженный 

деятельностный, практико – ориентированный характер, создающий 

возможность активного практического погружения детей в проблему 

охраны окружающей среды; рассчитана на  1 год обучения в количестве  

152 часа: модуль № 1 «Основы биологии»  № 1 – 8 час., модуль № 2 

«Экоотряд». Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятия 35 минут, перерыв – 10 минут. Форма 

обучения – очная. 

       Особенности организации образовательного процесса. Состав 

группы постоянный. Форма проведения занятий групповая с ярко 

выраженным индивидуальным подходом. Виды занятий определяются 
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содержанием программы и могут проводиться в форме групповых 

занятий, беседы, практического занятия, семинара, круглого стола, 

экскурсии, мероприятия. Большая часть времени отводится 

практической, творческой деятельности. 

       Для расширения знаний и умений учащихся программой 

предусматривается самостоятельное изучение материала с 

использованием Интернет-ресурсов (лекции, видеоуроки).  

       При реализации данной программы допускается применение 

электронного обучения и использование дистанционных 

образовательных технологий. 
       Цель программы: мотивировать учащихся на знание основ 

экологии посредством их активной вовлеченности в практическую 

деятельность и увеличить охват школьников дополнительным 

образованием. 

       Задачи программы: 
       Предметные: 

  учащиеся должны знать: 
- основы изучаемого предмета о природе  и человеке и их 

взаимосвязи;        

  - способы взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

- особенности природы родного края, своего города; 

- разновидность природоохранных акций. 

учащиеся должны уметь: 

  - использовать полученные экологические знания и умения в 

повседневной жизни, учебе.  

        Личностные: 

-воспитывать бережное и позитивное отношение к природе как к 

общечеловеческой ценности; 
-формировать уважительное отношение к результатам своего и чужого 

труда; 

- воспитывать организованность, ответственность, самостоятельность; 

- формировать экологическую культуру учащихся, способствующую 

реализации экологического поведения; 

- воспитывать потребность в повышении экологических знаний, 

самооценке своих достижений. 

        Метапредметные: 

- предоставить возможность попробовать себя в отрасли экологии с   

целью  профориентации и раскрытия потенциала;  

-развивать навыки публичного выступления; 

- развивать навыки практического применения знаний об окружающей 

среде в рамках природоохранных действий; 

-формировать ответственное отношение к работе в группе, ведению 

исследовательской и проектной деятельности. 
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Содержание программы 

Учебный план 

 
Модуль программы Количество часов Место 

проведения 

Форма 

аттестации и 

контроля 
 Всего Теория Практи

ка 
Модуль 1 «Основы биологии » 8 6 2 МБОУ 

СОШ № 4 

Наблюдение 

Модуль 2 «Экоотряд» 144 52         92 МБОУ 

СОШ № 4 
Наблюдение, 

опрос, 

представление 

работы 

Итого 152 58 94   

        в том числе 
Мероприятия воспитательного 

и познавательного характера 

6 - 6 МБОУ 

СОШ № 4 
Наблюдение, 

праздник, 

обсуждение 

 

Содержание программы 
Содержание модуля № 1 представлено в модуле № 1 «Основы 

биологии». 

Содержание модуля № 2 представлено в модуле № 2 «Экоотряд». 

 

                            Планируемые  результаты 
       Предметные: 

  учащиеся будут знать: 
- основы изучаемого предмета о природе  и человеке и их взаимосвязи;             

- способы взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

- особенности природы родного края, своего города; 

- разновидность природоохранных акций. 

учащиеся будут уметь: 

- использовать полученные знания и умения в повседневной жизни, 

учебе.  

        Личностные: 

-начнет сформироваться бережное и позитивное отношение к природе 

как к общечеловеческой ценности; 
-сформируется уважительное отношение к результатам своего и чужого 

труда; 

-сформируются такие качества как организованность, ответственность, 

самостоятельность; 

-сформируется экологическая культура учащихся, способствующая 

реализации экологического поведения; 

-появится потребность в повышении экологических знаний, самооценке 

своих достижений. 

        Метапредметные: 

-познакомятся с профессиями, связанными с вопросами экологии;    



10 

-появятся  навыки публичного выступления; 

-разовьются  навыки практического применения знаний об окружающей 

среде в рамках природоохранных действий; 

-сформируется ответственное отношение к работе в группе, ведению 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Программа модуля  № 1 «Основы биологии»  

 

Цель: путем пробного погружения в основы биологии создать 

активную мотивирующую образовательную среду для формирования 

познавательного интереса учащегося и обеспечения овладения 

первоначальных основ экологии. 

Задачи: 

           Предметные: 

  учащиеся должны знать: 

  - основы изучаемого предмета о природе  и человеке и их взаимосвязи;                 

  - признаки, свойства и уровни организации живой природы; 

  - способы взаимодействия живых организмов с окружающей средой. 

учащиеся должны уметь: 

- использовать полученные знания и умения в последующей 

практической экологической деятельности. 

       Личностные: 

-воспитывать бережное и позитивное отношение к природе как к 

общечеловеческой ценности; 

-формировать уважительное отношение к результатам своего и чужого 

труда; 

- воспитывать организованность, ответственность, самостоятельность; 

- формировать экологическую культуру учащихс;  

-воспитывать потребность в повышении экологических знаний, 

самооценке своих достижений. 

      Метапредметные: 

- сформировать представление о прочной взаимосвязи науки экологии с 

биологией; 

- систематизировать имеющиеся знания о живой природе; 

- развивать навыки практического применения знаний об окружающей 

среде в рамках природоохранных действий. 

 

Содержание программы 

учебного плана модуля № 1 «Основы биологии» 

№ Наименование разделов Количество часов Место 

проведения  

Формы 

аттестации 

\контроля 
всего теория практи

ка 

1. Роль биологии в жизни и 

практической деятельности 

человека. 

  

2 2 - МБОУ 

СОШ № 4 
Наблюдение, 

опрос, разбор 

ситуационны

х задач 
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2. Признаки и свойства живого. 

Уровни организации живой 

природы. 

2 2 - МБОУ 

СОШ № 4 
Наблюдение, 

опрос 

3. Разнообразие живых 

организмов и способы 

взаимодействия живых 

организмов с окружающей 

средой. 

4 2 2 МБОУ 

СОШ № 4 
Наблюдение, 

опрос  

 Всего 8 6 2  

 
 

Содержание программы модуля № 1 «Основы биологии» 
 

1. Роль биологии в жизни и практической деятельности человека. 

Теория. Биология как наука. Методы исследований в биологии. Связь 

биологии с другими науками. 

2. Признаки и свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Теория. Клеточное строение. Единство химического состава .Обмен 

веществ и энергии – главное свойство живого. Открытость. 

Самовоспроизведение. Саморегуляция. Развитие и рост. Раздражимость. 

Наследственность. Изменчивость. Совокупность биологических систем. 

Экосистемный уровень организации живой природы.  

3. Разнообразие живых организмов и способы взаимодействия живых 

организмов с окружающей средой. 

Теория. Формирование сообществ и окружающая среда. Экосистема. 

Биосфера- самая большая экосистема. 

Практика. Опрос. Какие экосистемы, находящиеся в вашей местности, 

вы можете назвать и описать? Обсудите с друзьями и родными влияние 

человека на биосферу в глобальном и локальном масштабе. 
 

Планируемые результаты 
 

  Предметные: 

  учащиеся будут знать: 

  - основы изучаемого предмета о природе  и человеке и их взаимосвязи;                 

  - признаки, свойства и уровни организации живой природы; 

  - способы взаимодействия живых организмов с окружающей средой. 

учащиеся будут уметь: 

- использовать полученные знания и умения в последующей 

практической экологической деятельности. 

       Личностные: 

-сформируется бережное и позитивное отношение к природе как к 

общечеловеческой ценности; 
-сформируется  уважительное отношение к результатам своего и чужого 

труда; 

- сформируются такие качества как организованность, ответственность, 

самостоятельность; 
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-сформируется экологическая культура; 

-сформируется потребность в повышении экологических знаний, 

самооценке своих достижений. 

      Метапредметные: 

- сформируется  представление о прочной взаимосвязи науки экологии с 

биологией; 

- систематизируются имеющиеся знания о живой природе; 

- разовьются навыки практического применения знаний об окружающей 

среде в рамках природоохранных действий. 

 

Содержание программы модуля № 2 «Экоотряд» 
 

          Цель: расширение знаний и умений основ экологии учащихся  

через вовлечение их в практическую деятельность. 
 Задачи: 
  Предметные: 

  учащиеся должны знать: 
- особенности природы родного края, своего города (флоры и фауны); 

- разновидность природоохранных акций; 

-правила поведения человека в природе; 

-экологические проблемы планеты и способы их решения; 

учащиеся должны уметь: 

  - использовать полученные экологические знания и умения в 

повседневной жизни, учебе.  

        Личностные: 

-воспитывать бережное и позитивное отношение к природе как к 

общечеловеческой ценности; 
-формировать уважительное отношение к результатам своего и чужого 

труда; 

- воспитывать организованность, ответственность, самостоятельность; 

- формировать экологическую культуру учащихся;  

-воспитывать потребность в повышении экологических знаний, 

самооценке своих достижений. 

        Метапредметные: 

- познакомить с профессиями , связанными с вопросами экологии;  

-развивать навыки публичного выступления; 

- развивать навыки практического применения знаний об окружающей 

среде в рамках природоохранных действий; 

-формировать ответственное отношение к работе в группе, ведению 

исследовательской и проектной деятельности; 

- расширить имеющиеся знания об экологических проблемах Земли и 

практических способах их решения. 
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Содержание программы 

учебного плана модуля № 2 «Экоотряд» 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Место 

проведен

ия 

Формы 

аттестации\контроля Всего 

часов 

Теория Практ

ика 

1 Вводное занятие. 2 2 - МБОУ 

СОШ № 

4 

с 

2 Раздельный сбор 

бытовых отходов. 

22 10 12 МБОУ 

СОШ № 

4 

Текущий контроль, 

опрос, самоанализ, 
представление 

проекта, наблюдение, 

обсуждение, 
оформление стенда. 

3 Рациональное 

потребление. 

18 6 12 МБОУ 

СОШ № 

4 

Текущий контроль, 

наблюдение, 

обсуждение, опрос, 

разбор ситуационных 

задач, самоанализ. 

 

4 Экология и творчество 14 4 10 МБОУ 

СОШ № 

4 

Наблюдение, 

обсуждение, 

самоанализ, выставка, 

театральная 

постановка. 

5 Помощь птицам 4 - 4 МБОУ 

СОШ № 

4 

Развешивание 

кормушек, 

скворечников. Опрос. 

6 Человек и флора 14 4 10 МБОУ 

СОШ № 

4 

Текущий контроль, 

наблюдение, 
обсуждение, 

самоанализ. 

7 Жизнь в капле воды 22 10 12 МБОУ 

СОШ № 

4 

Текущий контроль, 

наблюдение, 
обсуждение 
,представление 

плаката, 
исследовательского 

проекта. 

8 Профессии, связанные 

с экологией 

10 2 8 МБОУ 

СОШ № 

4 

Текущий контроль, 

наблюдение, 
обсуждение, 

театральная 

постановка. 

9 Влияние человека на 

природу 

26 10 16 МБОУ 

СОШ № 

4 

Текущий контроль 

,опрос, наблюдение, 
обсуждение, 

самоанализ, 
представление 

плаката. 

10 Экология и здоровье 10 4 6 МБОУ Беседа, обсуждение, 
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человека СОШ № 

4 

наблюдение, текущий 

контроль, опрос. 

11 Итоговое занятие 2 - 2 МБОУ 

СОШ № 

4 

Тестирование  

В том числе: 

Мероприятия 

воспитательного и 

познавательного характера 

6 - 6 МБОУ 

СОШ № 

4 

Наблюдение, беседа, 

обсуждение 

                                Итого: 144 52 92   

 

Содержание программы модуля №2 «Экоотряд» 

1. Вводное занятие. 

 

Термин «Экология» в классическом и современном понимании; 

место экологии в системе наук. Основные законы природы.  Общие 

вопросы охраны природы. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Раздельный сбор бытовых отходов. 

Теория:  классы бытовых отходов; опасные бытовые отходы; эко-

карта; городские пункты раздельного сбора бытовых отходов; 

токсичность батареек, люминесцентных и энергосберегающих лампочек, 

выброшенных в бытовой мусор; масштабы использования батареек и 

лампочек, их польза и вред для экологии; мобильные и стационарные 

пункты приема токсичных бытовых отходов; информация об акции 

сбора батареек; токсичные для окружающей среды бытовые 

отходы(целлофановые пакеты, одноразовая посуда; пластиковая 

упаковка и т.д.); нерациональное использование целлофана, пластика; 

вред выброшенного целлофана и пластика, выброшенного в бытовой 

мусор, для окружающей среды; понятие «макулатура»; принцип 

переработки макулатуры, экономическая и экологическая 

целесообразность переработки макулатуры; способы оптимизации 

хранения макулатуры в быту; экологическое движение «Раздельный 

сбор». 

Практика: виртуальная экскурсия на заводы по переработке 

бытовых отходов; эколого-просветительские проекты; акция «Зелёная 

планета» по раздельному сбору макулатуры и батареек; сдача опасных 

бытовых отходов (батареек); эколого-патриотическая акция «Цветы 

Победы»; оформление информационных стендов.  

3. Рациональное потребление. 
Теория: концепция «ноль отходов»; просмотр и обсуждение 

фильма «История вещей»; понятие «экосумка»; обсуждение влияния 

праздников на экологию; формулировка экологических привычек 

граждан; знакомство с альтернативными источниками энергии. 

Практика: «Магазин без упаковки» экскурсия в магазины города 

с опросом граждан; акция «Час Земли»; круглый стол по способам 
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рационального использования бумаги и картона, акция «Сбережём 

дерево». 

4. Экология и творчество. 
Теория: понятие «творчество»; экологические проблемы в 

художественной литературе; изобразительное искусство и экология; 

природа в картинах великих художников. 

  

        Практика: мастер-класс «Эко-писатель», виртуальное посещение 

Русского музея; музея Киселева; игровая программа «Экология в 

творчестве» , выставка эко- рисунков, игровая программа  «Экология в 

ребусах и кроссвордах», театральная постановка «Берегите Землю». 

  5. Помощь птицам. 
Практика: февраль –самый голодный месяц для птиц; подкормка 

птиц; изготовление кормушек; расположение кормушек возле школы и 

Центра.  

Промежуточная аттестация. Письменный опрос. 

6. Человек и флора. 
Теория: Знакомство с понятием «возобновляемые и не 

возобновляемые природные ресурсы»; сферы применения древесины; 

влияние вырубки лесов на экологию. 

Практика: экскурсия в природу с наблюдениями, игровая 

программа «Я-исследователь», акция «Полезный субботник», мастер-

класс «Я берегу Земли ресурсы», акция «Поможем природе вместе» 

7. Жизнь в капле воды. 
Теория: вода - источник жизни. Свойства и признаки воды. 

Обьем воды на планете. Проблема нехватки воды. Экология чистой 

воды.  

          Практика: круглый стол «Знатоки воды», создание плаката «Вода-

это жизнь», исследовательский проект «Способы экономии воды», 

проведение эколого-патриотической акции «Прошли огонь, спасая 

воду», семинар «Способы опреснения воды», акция «Чистые берега». 

           8. Профессии,  связанные с экологией. 
        Теория: профессии, связанные с экологией. Сфера деятельности 

эколога.  

       Практика: круглый стол «Я-эколог!»; семинар «область применения 

экологических знаний» театральная постановка «Все профессии важны». 

          9. Влияние человека на природу. 
        Теория: Виды деятельность человека, влияние деятельности 

человека на окружающую среду, влияния производств, войн, 

экологических катастроф на планету; глобального потепления: причины 

и последствия, мировой океан: процессы, происходящие в нем. 

     Практика: круглый стол «Экологическое будущее планеты при тех 

же темпах ее загрязнения», просмотр видеофильма «Друзья или 

соперники?» виртуальное посещение музея почвоведения 
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«Антропогенное влияние на почву», семинар «Экологические проблемы 

нашей страны и других стран мира»,  круглый стол на тему 

«Экологическая культура разных стран»; создание плаката 

«Экологическая культура», просмотр видеофильма «Глобальное 

потепление», акция «Сбережем наш общий дом». 

         10. Экология и здоровье человека. 
      Теория: понятие «здоровье», факторы, влияющие на здоровье 

человека; экологический фактор; последствия для здоровья человека 

пренебрежение им основных законов природы. 

    Практика: виртуальное посещение музея гигиены; акция «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

          11. Итоговое занятие.  
Тестирование, подведение итогов, обратная вязь. 

          12.Мероприятия воспитательного и познавательного 

характера. 
         КВН «Учитель-это звучит гордо!», праздник «Мама- главное слово 

в каждой судьбе», праздник «Новогодний калейдоскоп», встреча с 

интересными людьми «Мой родной героический Тимашевск», 

посиделки «Пасха в кубанской семье», встреча «Пилотка деда». 

              Индивидуальный образовательный маршрут 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации\контроля 

Всего 

часов 

Теория Практика  

1 Вводное занятие. 2 2 - Наблюдение, текущий 

контроль, опрос 

2 Раздельный сбор бытовых 

отходов. 

16 6 10 Текущий контроль, 

опрос, самоанализ, 
представление 

проекта, наблюдение, 

обсуждение, 

оформление стенда. 

3 Рациональное 

потребление. 

14 4 10 Текущий контроль, 

наблюдение, 

обсуждение, опрос, 

разбор ситуационных 

задач, самоанализ. 

 

4 Экология и творчество 10 2 8 Наблюдение, 

обсуждение, 

самоанализ, выставка, 

театральная 

постановка. 

5 Помощь птицам 2 - 2 Развешивание 

кормушек, 

скворечников. Опрос. 

6 Человек и флора 10 2 8 Текущий контроль, 
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наблюдение, 
обсуждение, 

самоанализ. 

7 Жизнь в капле воды 16 6 10 Текущий контроль, 

наблюдение, 
обсуждение 
,представление 

плаката, 
исследовательского 

проекта. 

8 Профессии, связанные с 

экологией 

10 2 8 Текущий контроль, 

наблюдение, 
обсуждение, 

театральная 

постановка. 

9 Влияние человека на 

природу 

20 6 14 Текущий контроль 

,опрос, наблюдение, 
обсуждение, 
самоанализ, 
представление 

плаката. 

10 Экология и здоровье 

человека 

6 2 4 Беседа, обсуждение, 
наблюдение, текущий 

контроль, опрос. 

11 Итоговое занятие 2 - 2 Тестирование 

В том числе: 

 

Мероприятия воспитательного 

и познавательного характера 

6 - 6 Наблюдение, беседа, 

обсуждение 

                                 Итого: 108 32 76  

 

Планируемые результаты: 
  Предметные: 

  учащиеся будут знать: 
- особенности природы родного края, своего города (флоры и фауны); 

- разновидности природоохранных акций; 

-правила поведения человека в природе; 

-экологические проблемы планеты и способы их решения. 

учащиеся будут уметь: 

  -использовать полученные экологические знания и умения в 

повседневной жизни, учебе.  

        Личностные: 

- сформируется бережное и позитивное отношение к природе как к 

общечеловеческой ценности; 

- сформируется  уважительное отношение к результатам своего и чужого 

труда; 



18 

- сформируются  такие качества как организованность, ответственность, 

самостоятельность; 

- сформируется экологическая культура учащихся;  

-появится  потребность в повышении экологических знаний, самооценке 

своих достижений. 

        Метапредметные: 

-познакомятся с профессиями, связанными с вопросами экологии;  

- разовьются навыки публичного выступления; 

- разовьются навыки практического применения знаний об окружающей 

среде в рамках природоохранных действий; 

-сформируется ответственное отношение к работе в группе, ведению 

исследовательской и проектной деятельности; 

- расширятся имеющиеся знания об экологических проблемах Земли и 

практических способах их решения. 

Раздел 2. «Комплекс организационно – педагогических 

условий, включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график модуля № 1 «Основы 

биологии» программы 

№ Дата 

проведения 

Тема занятия 

(раздел, тема) 

Кол-во часов Форма 

провед

ения\ 

место 

провед

ения 

Форма 

контро

ля 

всего теори

я 

практи

ка 

  

 план факт       

1.   Роль биологии 

в жизни и 

практической 

деятельности 

человека. 

  

2 2 -   

1.1   Что изучает 

наука биология. 

Основные 

термины в 

биологии. 

1 1 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюд

ение, 

опрос  

1.2   Место 

биологии в 

жизни и 

деятельности 

человека. 

1 1 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюд

ение, 

опрос, 

разбор 

ситуаци

онных 
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задач 

2.   Признаки и 

свойства 

живого. 

Уровни 

организации 

живой 

природы. 

2 2 -   

2.1   Отличительные 

особенности 

живых 

организмов. 

Общие 

признаки и 

свойства. 

1 1 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюд

ение, 

опрос 

2.2   Уровни 

организации 

живых 

организмов. 

1 1 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюд

ение, 

опрос 

3.   Разнообразие 

живых 

организмов и 

способы 

взаимодействи

я живых 

организмов с 

окружающей 

средой. 

4 2 2   

3.1   Многообразие 

живых 

организмов. 

Взаимосвязь с 

окружающей 

средой. 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюд

ение 

3.2   Экосистемы, 

находящиеся в 

нашей 

местности. 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Опрос 
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   Итого: 8 6 2   

 

 

  Календарный учебный график модуля № 2 «Экоотряд» программы 

№ Дата 

проведени

я 

Тема занятия 

(раздел, тема) 

Кол-во часов Форма 

проведен

ия\ 

место 

проведен

ия 

Форма 

контроля

\аттестац

ии 

всего теор

ия 

прак

тика 

  

 пл

ан 

факт       

1.   Вводное занятие. 2 2 -   

1.1   Термин «Экология» в 

классическом и 

современном 

понимании; место 

экологии в системе 

наук. Основные 

законы природы.  

Общие вопросы 

охраны природы. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

2 2  Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

 

 

 

Наблюде

ние, 

текущий 

контроль, 

опрос 

2.   Раздельный сбор 

бытовых отходов. 

22 10 12   

2.1

. 

  Бытовые отходы, их 

классификация и 

опасность.  

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

опрос 

2.2   Эко-карта, городские 

пункты сбора 

бытовых отходов 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

Текущий 

контроль, 

опрос  
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4 

2.3   Виртуальная 

экскурсия на заводы 

по переработке 

бытовых отходов 

2 - 2 Экскурси

я 

Самоанал

из, опрос  

2.4   "Скажем вторсырью 

да!» 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Представ

ление 

эколого-

просветит

ельского 

проекта  

2.5   Токсичность батареек 

и лампочек, 

выброшенных в 

бытовой мусор 

2 2 - Круглый 

стол\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

2.6   Токсичность 

пластика, целлофана, 

выброшенных в 

бытовой мусор 

2 2 - Круглый 

стол\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

2.7   «Сдай батарейку- 

спаси ёжика» 

1 - 1 Практиче

ское 

занятие\ 

Акция 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние 

2.8   «Учитель - это звучит 

гордо!» 

1 - 1 КВН\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние 

2.9   Понятие 

«макулатура». 

Принцип 

переработки, 

экономическая и 

экологическая 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие 
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целесообразность 

переработки, способы 

оптимизации 

хранения в быту 

2.1

0 

  Способы оптимизации 

хранения макулатуры  

в быту 

2 - 2 Семинар\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

2.1

1 

  Раздельный бор: 

макулатура и опасные 

бытовые отходы 

2 - 2 Круглый 

стол\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

2.1

2 

  «Цветы Победы»; 

оформление 

информационных 

стендов. 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие, 

акция \ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Представ

ление 

эколого-

патриоти

ческого 

стенда. 

3.   Рациональное 

потребление. 

18 6 12   

3.1   Концепция «ноль 

отходов». Понятие 

«Экосумка». 

2 2 - Беседа. 

Просмотр 

видеофил

ьма. \ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие, 

обсужден

ие. 

3.2

. 

  Магазин без упаковки 

«Покупай правильно» 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие, 

экскурсия 

Опрос, 

разбор 

ситуацио

нных 

задач. 

3.3   Влияние праздников 

на экологию. 

Формулировка 

экологических 

2 2 - Беседа, 

круглый 

стол\ 

МБОУ 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие. 
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привычек граждан. СОШ  № 

4 

3.4   «Экологическая 

привычка» 

2 - 2 Мастер-

класс\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

самоанал

из 

3.5    «Час Земли»  2 - 2 Практиче

ское 

занятие, 

акция \ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие  

3.6   «Отходы в доходы» 2 - 2 Семинар\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

3.7   Альтернативные 

источники энергии 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль 

3.8   Способы 

рационального 

использования бумаги 

и картона 

2 - 2 Круглый 

стол\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

3.9   «Сбережем дерево» 2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие, 

самоанал

из 

4.   Экология и 

творчество 

14 4 10   

4.1   Понятие 

«творчество».   

2 2 - Беседа\ Наблюде

ние, 
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Экологические 

проблемы в 

художественной 

литературе  

МБОУ 

СОШ  № 

4 

обсужден

ие 

4.2    «Эко-писатель» 1 - 1 Мастер-

класс\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

самоанал

из 

4.3   «Мама- главное слово 

в каждой судьбе!» 

1 - 1 Праздник\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние 

4.4   Изобразительное 

искусство и экология; 

природа в картинах 

великих художников. 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

4.5   Виртуальное 

посещение Русского 

музея, музея 

Киселева;  

2 - 2 Практиче

ское 

занятие, 

экскурсия 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

4.6   «Экология в 

творчестве» ,выставка 

эко- рисунков. 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие, 

игра\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие, 

выставка 

. 

4.7   «Экология в ребусах и 

кроссвордах» 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие, 

игра\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

4.8   «Берегите Землю» 2 - 2 Практиче

ское 

Театраль

ная 

постанов
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занятие\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

ка 

«Берегите 

Землю» 

5.   Помощь птицам 4 - 4  . 

5.1   Поможем птицам 

вместе! 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Развешив

ание 

кормушек

, 

скворечн

иков.  

5.2   Промежуточная 

аттестация 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Опрос 

6.   Человек и флора 14 4 10   

6.1   Возобновляемые и не 

возобновляемые 

природные ресурсы 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие 

6.2   «Новогодний 

калейдоскоп» 

1 - 1 Праздник\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние. 

6.3   Экскурсия в природу 

с наблюдениями 

1 - 1 Практиче

ское 

занятие, 

экскурсия 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

6.4   Сферы применения 

древесины; влияние 

вырубки лесов на 

экологию. 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие 

6.5   «Я-исследователь» 2 - 2 Практиче

ское 

Наблюде

ние, 
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занятие, 

игра\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

обсужден

ие 

6.6   «Полезный 

субботник» 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие\ак

ция 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Самоанал

из  

6.7   «Я берегу Земли 

ресурсы» 

2 - 2 Мастер-

класс\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

6.8   «Поможем природе 

вместе» 

2 - 2 Практиче

ское 

занятия\ак

ция 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие, 

самоанал

из 

7.   Жизнь в капле воды 22 10 12          

7.1   Вода - источник 

жизни.  

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие 

7.2   Свойства и признаки 

воды 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие 

7.3   «Знатоки воды» 2 - 2 Круглый 

стол. \ 

МБОУ 

Наблюде

ние, 

обсужден
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СОШ  № 

4 

ие 

7.4   Объем воды на 

планете 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие 

7.5   «Вода-это жизнь» 1 - 1 Практиче

ское 

занятие\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Представ

ление 

плаката 

7.6   «Мой родной 

героический 

Тимашевск» 

1 - 1 Встреча с 

интересн

ыми 

людьми\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Обсужде

ние 

7.7   Проблема нехватки 

воды. 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие 

7.8    «Способы экономии 

воды», 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Представ

ление 

эколого-

исследова

тельского 

проекта 

7.9   Экология чистой воды 2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие 

7.1

0 

  «Прошли огонь, 

спасая воду». 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие\ак

Наблюде

ние, 

обсужден

ие, 
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ция 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

самоанал

из 

7.1

1 

  Способы опреснения 

воды 

2 - 2 Семинар\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

7.1

2 

  «Чистые берега» 2 - 2 Практиче

ское 

занятия\ак

ция 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие, 

самоанал

из 

8.   Профессии, 

связанные с 

экологией 

10 4 6   

8.1   Профессии, связанные 

с экологией. 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие 

8.2   Сфера деятельности 

эколога. 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие 

8.3   «Я-эколог» 2 - 2 Круглый 

стол\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

8.4   Область применения 

экологических 

знаний. 

2 - 2 Семинар\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие, опрос 
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8.5   Театральная 

постановка «Все 

профессии важны». 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Театраль

ная 

постанов

ка  

9.   Влияние человека на 

природу 

26 10 16   

9.1   Виды деятельность 

человека  

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль 

,опрос 

9.2   Влияние деятельности 

человека на 

окружающую среду 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие 

9.3   Экологическое 

будущее планеты при 

тех же темпах ее 

загрязнения 

1 - 1 Круглый 

стол\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

9.4   «Пасха в Кубанской 

семье» 

1 - 1 Посиделк

и 

Наблюде

ние 

9.5   Влияние производств, 

войн, экологических 

катастроф на планету 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие 

9.6   Друзья или 

соперники? 

2 - 2 Семинар 

.Просмотр 

видеофил

ьма\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

9.7   Виртуальное 

посещение музея 

2 - 2 Экскурси

я 

Самоанал

из, опрос 
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почвоведения 

«Антропогенное 

влияние на почву», 

9.8    «Экологические 

проблемы нашей 

страны и других стран 

мира», 

2 - 2 Семинар\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

9.9    «Экологическая 

культура разных 

стран» 

2 - 2 Круглый 

стол\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

9.1

0 

   «Экологическая 

культура» 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Представ

ление 

плаката 

9.1

1 

  Глобальное 

потепление: причины 

и последствия. 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие 

9.1

3 

  Мировой океан: 

процессы, 

происходящие в нем. 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие, 

обсужден

ие 

9.1

4 

  «Глобальное 

потепление» 

2 - 2 Просмотр 

видеофил

ьма\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

9.1

5 

  «Сбережем наш 

общий дом». 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие\ 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие, 
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МБОУ 

СОШ  № 

4 

самоанал

из 

10.   Экология и здоровье 

человека 

10 4 6   

10.

1 

   «Пилотка деда» 1 - 1 Встреча\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Беседа, 

обсужден

ие 

10.

2 

  Понятие «здоровье» 1 - 1 Круглый 

стол\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

10.

3 

  Факторы, влияющие 

на здоровье человека, 

экологический 

фактор. 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие 

10.

4 

  Последствия для 

здоровья человека 

пренебрежение им 

основных законов 

природы. 

2 2 - Беседа\ 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Текущий 

контроль, 

обсужден

ие, опрос 

10.

5 

  Виртуальное 

посещение музея 

гигиены. 

2 - 2 Экскурси

я 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

10.

6 

   «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие\ак

ция 

МБОУ 

СОШ  № 

4 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие, 

самоанал

из 

11.   Итоговое занятие 2 - 2 МБОУ 

СОШ  № 

4 

Тестиров

ание  
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   Итого:  144 52 92   

 

Условия реализации программы. 

-материально – техническое обеспечение: помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648 – 20, «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения 

,отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  в помещении находятся 

стандартные учебные столы и стулья, соответствующие ростовой 

группе, стол и стул для педагога, учебная доска, книжные шкафы для 

хранения дидактических пособий и учебных материалов; комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, модели, 

муляжи объектов, составляющих экологическую систему; 

энциклопедии, справочники, словари, научно-популярная и другая 

литература по разным вопросам экологии; 

- информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет 

источники;  

- кадровое обеспечение:  педагог дополнительного образования, 

прошедший профессиональную переподготовку, направленность 

которой соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, знающий 

специфику работы ОДО. Требования к опыту практической работы не 

предъявляются. Необходимые умения: владеть формами и методами 

обучения; использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; организовывать различные 

виды внеурочной деятельности: игровую, культурно – досуговую, 

учебно – исследовательскую; регулировать поведение  обучающихся для 

обеспечение безопасной образовательной среды; реализовать 

современные формы и методы воспитательной работы, как на занятиях, 

так и во внеурочной деятельности, ставить воспитательные цели, 

способствующие развитию обучающихся, независимо от их 

способностей; общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их. Планировать взаимодействие с родителями. Организация 

совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и 

досуговых мероприятий. Необходимые знания:  преподаваемый 

предмет; основные закономерности возрастного развития; основные 

методики преподавания, виды и приемы современных педагогических 

технологий; пути достижения образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения.  
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                                Формы аттестации 

 

Входной контроль проводится в начале обучения по программе и 

предусматривает изучение личности обучающегося с целью знакомства 

с ним (собеседование, анкетирование). 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с 

учебной программой в форме педагогического наблюдения. 

Промежуточная аттестация проводится в середине учебного 

года. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце обучения 

по программе. 

Форма проведения промежуточной аттестации: письменный 

опрос. 

Формы проведения итоговой аттестации: тестирование. 

На занятиях оценивается не только уровень восприятия 

теоретических занятий и явлений природы, но и уровень выполнения 

практических заданий. Решающую роль при выставлении отметки 

играет участие в агитационной, творческой деятельности в силу 

практического характера занятий.  

Формы,  методы контроля и оценки результатов усвоения 

программы предполагают при текущем контроле: 

-педагогическое наблюдение - при выполнении практических работ 

обучающихся;  

-опрос, практическая работа; 

-педагогический мониторинг – ведение журнала посещаемости. 
При прохождении итоговой аттестации учащийся должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. Итоговая аттестация по данной 

программе предусматривает организацию конкурса  «Знатоки природы». 

         Педагогические требования к организации контроля: 

-индивидуальный характер (контроль над работой каждого учащегося); 

-всесторонность (проверка теоретических знаний, практических умений 

и навыков учащихся). 

Критерии оценки ЗУН: 

Высокий уровень – учащийся: 

- может объяснять, что такое экология, что она изучает; 

- знает, как заготавливать, сушить и хранить растения, создавать 

творческие работы, поделки, самостоятельно; 

-умеет самостоятельно  дополнять, анализировать, фантазировать; 

- внимательно слушает, умеет сосредоточиться на выполнении задания; 

- умеет работать аккуратно; 

- умеет коллективно работать, помогает друзьям; 

- соблюдает правила этики и эстетики; 

Средний уровень - учащийся: 
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- может объяснять медленно, что такое экология, что она изучает, но 

правильно; 

- знает, как заготавливать, сушить и хранить растения, создавать 

творческие работы, поделки, самостоятельно, но делает не аккуратно; 

-умеет самостоятельно  дополнять и анализировать материал, 

фантазировать, но делает все неуверенно, сомневается; 

- внимательно слушает, умеет сосредоточиться на выполнении задания, 

только тогда, когда мотивирован; 

- умеет работать аккуратно, но медленно; 

- умеет коллективно работать, помогает друзьям, только в 

соревновательной форме; 

- соблюдает правила этики и эстетики, но излишне эмоционален; 

Низкий уровень – учащийся: 

-  может объяснить , очень медленно, что такое экология, что она 

изучает, делает много ошибок; 

- знает как заготавливать, сушить и хранить растения, создавать 

творческие работы, поделки, но делает не аккуратно, не умеет 

самостоятельно; 

- не умеет самостоятельно  дополнять и анализировать, фантазировать; 

- невнимательно слушает, не умеет сосредоточиться на выполнении 

задания; 

- не умеет работать аккуратно; 

- умеет  работать только индивидуально, не помогает друзьям. 

 

Оценочные материалы 

 

1. Экологическая анкета. Приложение 1. 

2. Опросник для промежуточной аттестации. Приложение 2. 

3. Тестирование для итоговой аттестации. Приложение 3. 

4. Методика выявления уровня компетенции учащихся. Приложение 4. 

5.Диагностическая карта. Мониторинг результативности обучения. 

Приложение 5. 

6.  Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 

программе. Приложение 6. 

7. Диагностика по определению эмоционально – волевых качеств 

личности учащегося. Приложение 7. 

8. Диагностика по определению психических состояний учащихся. 

Приложение 8.  
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                    Методические рекомендации 

 

В процессе обучения по данной программе используются 

словесные (рассказ, беседа, объяснение), наглядные (демонстрация, 

показ) методы обучения. 

Основной формой  обучения является  занятия, которое строится 

с учётом возрастных и психологических особенностей детей, их умений 

и навыков. Стимулируют интерес к обучению нетрадиционные занятия в 

виде: игры, викторины, конкурса.  

Занятия могут проводиться как в традиционной форме, так и 

нетрадиционной. Особо популярны комбинированные занятия, 

соединяющие различные методы общения и виды деятельности. 

Формы проведения занятий разнообразны: практическое, 

экскурсия, конкурс, викторина, акция, беседа.  

Структура занятий: 

Комбинированное занятие: 

- организационный этап (5мин.); 

- этап проверки усвоенного материала (5 мин.); 

-этап подготовки учащихся к активному и сознательному 

усвоению нового материала (5 мин); 

- этап усвоения новых знаний (20 мин); 

- этап закрепления (10 мин); 

- рефлексия (5 мин). 

 

Практическое занятие: 

-сообщение темы и мотивация учащихся на обучение (5 мин.); 

-изучение нового материала (показ и объяснение практической 

работы) (10 мин.); 

-выполнение практической работы (25 мин.); 

-подведение итогов и рефлексия ( 5 мин.)  

 

Занятия объединений носят преимущественно практический характер. 

Практические занятия можно проводить как на местности, так и в 

помещении в зависимости от темы занятия, времени года. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с 

привлечением наглядных материалов, использованием новейших 

методик. Педагог должен воспитывать в учащихся умение 

самостоятельно принимать решения, неукоснительно выполнять правила 

 проводимых мероприятий. План занятий необходимо строить так, 

чтобы перед учащимися всегда стояла ближайшая и доступная им цель - 

экскурсия в парк и в природу для сбора природного материала, акция и 

т. п. 

Содержание занятий следует постоянно усложнять от простого к 

сложному. Их необходимо использовать для расширения и углубления 
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знаний учащихся  по пройденным темам, для формирования их 

мировоззрения, а также физического оздоровления. 

После экскурсии на занятии обсуждаются ее итоги. Конечно, это 

следует проводить так, чтобы не нарушать цельности занятия и не 

допускать перегрузки детей. 

Особое внимание должно уделяться вопросам безопасности при 

проведении экскурсий в природу или акций. 

Средствами эффективного усвоения программы являются игры, 

творческие задания, практические занятия, создание экологических 

проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и 

прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, 

экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, 

составление памяток. Предполагаются различные формы привлечения 

семьи к совместной экологической деятельности: семейные 

экологические проекты, составление кроссвордов и т.д. 

Хорошо организованные и интересно проведённые занятия объединения 

помогают обогатить знания детей, способствуют развитию 

индивидуальных качеств, раскрытию талантов. 

         В качестве дидактического материала необходимо использовать: 

-        раздаточный материал; 

-        наглядные пособия; 

-         литература по окружающему миру для чтения; 

-        сведения из интернета (сайты по биологии, зоологии, экологии ) 

-        книги, брошюры, газетные материалы; 

-        фотографии; 

-        компьютерные презентации по темам. 
 

Учебно-методические материалы: 

Методическое сопровождение: 

Карточки – задания к темам: 

Видеофильмы: 

Фотоматериалы к тема: 

Презентации к темам: 

Учебные пособия:  

Методические рекомендации в помощь педагогу дополнительного 

образования:  

Методика контроля усвоения учащимися учебного мат; 

 «В помощь педагогу дополнительного образования…», «Проведение 

родительских собраний…», «Дифференцированный и индивидуальный 

подход в обучении детей в дополнительном образовании», «Занятия в 

системе дополнительного образования», «Особенности работы с детьми 

с ОВЗ», «Разработка и использование индивидуальных образовательных 

маршрутов для одарённых детей, «Современные педагогические 
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технологии для использования педагогами дополнительного 

образования в образовательной деятельности». 

 

       Раздел 3. «Организационные основы реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» 

 

 При переходе на дистанционное обучение создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. При реализации дополнительной 

общеобразовательной программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- организация оказывает учебно-методическую помощь 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

           - организация самостоятельно определяет объем аудиторной 

нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных 

занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

            - местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения организации или ее филиала независимо от места 

нахождения обучающихся; 

          - организация обеспечивает соответствующие применяемые 

технологии уровней подготовки педагогических, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных работников 

организации по дополнительным общеобразовательным программам. 

3.2. По дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «повышенной готовности»: 

- формируется расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, а 

также согласно учебному плану и согласно требованиям Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, предусматривая 

сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в 

зависимости от возраста учащегося; 
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-  информация о реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, а также расписание занятий, график 

проведения текущего контроля и итогового контроля, доводится до 

сведения учащихся и их родителей; 

-     обеспечивается ведение учета результатов образовательного 

процесса в цифровом виде через электронный журнал в АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края». 

3.3.  При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период режима «повышенной 

готовности» используются: 

- электронные информационные, образовательные и 

информационно-телекоммуникационные ресурсы, которые 

соответствует выбранной модели и позволят подготовить структуру 

образовательного контента; 

-  интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения, с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

- организационная и техническая поддержка учащихся, при 

организации на период перехода, и в момент дальнейшего 

электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и 

родителей (законных представителей); 

- планирование педагогической деятельности с учетом 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий; создание простейших, необходимых и интересных, 

электронных ресурсов и заданий; 

- проявление своего отношения к работам учащихся в виде 

текстовых или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

Для использования дистанционных образовательных технологий 

рекомендуется предоставить каждому обучающемуся и педагогическому 

работнику свободный доступ к средствам информационных и 

коммуникационных технологий. В программе «Зеленый патруль» 

возможны занятия  с применением дистанционных технологий и 

инструментария электронного обучения. В образовательную 

деятельность введены формы занятий: видеолекции, чат, онлайн-

консультации, видео-консультирование, дистанционный прием теста.  
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Приложение 1 

Экологическая анкета 
Ф.И., возраст____________________________________________ 

1. Интересуют ли тебя вопросы экологии (охраны природы): 

 а) да      

б) нет 

 

2. Из каких источников ты получаешь информацию об экологических 

проблемах:  

а) на уроках и внеклассных мероприятиях  

б) в СМИ (ТВ, газеты, журналы) 

 

3. Что ты сделал для оздоровления окружающей среды: 

а) участвовал в уборке территории города 

б) участвовал в очистке берегов реки  

в) сажал деревья 

г) кормил зимой птиц 

 

4. Выдели те действия, которые свойственны твоему поведению: 

а) не ломаю деревья 

б) не разоряю птичьи гнёзда и муравейники 

в) участвую в благоустройстве территории города и школы 

г) экономно расходую воду 

д) экономно расходую электроэнергию 

е) бережно отношусь к книгам 

ж) не шалю с огнём 

з) не устраиваю шум в лесу 

и) не бросаю бытовой мусор в реку 

 

5. Как ты участвовал в пропаганде экологических знаний: 

а) участвовал в конкурсе экологических рисунков; 

б) участвовал в проведении экологического вечера; 

в) участвовал в викторинах на экологическую тему; 

г) проводил исследовательскую работу; 

д) выпускал стенгазету на экологическую тему. 
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  Приложение 2 

 

Промежуточная аттестация 

 

Ф.И., возраст____________________________________________ 

 

1. Сколько классов бытовых отходов. 

2. Предоставить аргументы, почему батареи и лампочки наносят вред 

экологии. Предложить варианты по безопасному варианту сдачи данного 

класса отходов. 

3. Перечислить пункты раздельного сбора бытовых отходов нашего 

города. 

4. Перечислить наиболее опасные для окружающей среды бытовые 

отходы . 

5.Кратко сформулировать принцип переработки макулатуры                                  

(допускается в виде схемы). 

6. Перечислить способы оптимизации хранения макулатуры в быту. 

7. Кратко сформулировать правило «Ноль отходов». 

8. Перечислить по 2 варианта возобновляемых и не возобновляемых 

природных ресурсов. 

9. Как применяется древесина  (перечислить). 

10. Написать короткую сказку или изобразить в виде рисунка наиболее 

острую, на ваш взгляд, экологическую проблему нашего города. 
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Приложение 3 

 

Итоговая аттестация 

 

1. С какой наукой в большей степени связана экология: 
А) физкультура 

Б) математика 

В) музыка 

Г) биология 

2. К признакам и свойствам живого относится: 
А) строение, обмен веществ, развитие и рост 

Б) цвет, вкус, запах 

В) образ мысли, сила духа 

Г) неподвижность и невесомость 

3. Экология –это наука о:: 
А) взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой 

обитания. 

Б) наука о геометрических фигурах 

В) наука о живых существах 

Г) о поверхности Земли 

4. Сколько  классов бытовых отходов: 
А) 5 

Б) 4 

В) 3 

Г) 2 

5.  Концепция, согласно которой является сокращение 

количества производимого нами мусора путем использования 

многоразовых предметов и вещей, подобно тому, как они бы 

использовались в природе. Называется: 
А) нет доходов 

Б) ноль отходов 

В) раздельный сбор 

Г) экосумка 

6. Возобновляемые природные ресурсы: 
А) это ресурсы, которые по мере расходования воспроизводятся под 

действием природных процессов или  усилий человека. 

Б) это ресурсы, которые только расходуются 

В) это ресурсы, которые по мере расходования воспроизводятся под 

действием природных процессов  

Г) это ресурсы, которые по мере расходования воспроизводятся под 

действием усилий человека. 

7. К невозобновляемые природным ресурсам, прежде всего, 

относятся: 
А) полезные ископаемые 

Б) вещи 
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В) люди 

Г) животные 

8. Объем воды на планете равен: 
А) 3/4 

Б) 7/8 

В) 3/10 

Г) 5/6 

9. Профессии, связанные с экологией: 
А) учитель-биолог 

Б) врач 

В) археолог 

Г) турист 

10. Основные законы природы: 

А) закон воды, закон воздуха, закон гармонии и деятельности 

Б) закон еды, закон обмена 

В) закон школы 

Г) закон дружбы 
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Приложение 4 

Методика выявления уровня компетентности учащихся 
 

МЕТОДИКА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
 Цель: выявление представлений учащихся о компонентах 

экологической культуры человека, их соотношении. 

 Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для 

себя следующих компонентов экологической культуры человека:  

·          система экологических знаний; 

·          практические экологические умения; 

·          владение правилами поведения в природе; 

·          интерес к экологическим проблемам; 

·          потребность в общении с природой; понимание многосторонней 

(универсальной) ценности природы; 

·          убежденность в необходимости ответственно относиться к 

природе.  

МЕТОДИКА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 Цель: выявление направленности личности в экологической 

деятельности. 

Задание: расположите в порядке убывания (в зависимости от их 

значимости для себя) следующие дела: 

·          участие в экологических митингах; 

·          работа на даче; 

·          туристические походы; 

·          забота о домашних животных; 

·          выпуск экологической газеты; 

·          оформление стенда о природе, ее охране; 

·          изготовление скворечника; 

·          участие в конкурсах; 

·          экскурсии в природу; 

·          чтение книг о природе.  

МЕТОДИКА 3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ. 
 Цель:  выявление факторов развития интереса, других мотивов 

отношения учащихся к природе. 

 Задание: перечислите в порядке убывания по степени значимости для 

себя, что влияет на Ваше отношение к природе: 

·          непосредственное общение с природой; 

·          чтение книг о природе; 

·          уроки биологии, географии, физики и т.д. 

·          посещение музеев; 

·          участие в практических делах по охране природы; 

·          телевизионные передачи; 

·          кинофильмы о природе; 

·          беседы и лекции о природе, ее охране.  
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МЕТОДИКА 4. ИНТЕРЕС К ПРИРОДЕ. 

 Цель: выявление спектра интересов детей к природе. 

 Задание: ранжируйте  (расставьте по степени значимости для себя) 

характеристики, отражающие Ваш интерес к природе: 

·          сбор ягод, грибов, цветов и т.п.; 

·          получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций; 

·          безграничные возможности открытия чего-то нового, получение 

новых знаний; 

·          купание, загорание; 

·          рисование природы; 

·          помощь природе в ее охране; 

·          пение на природе; 

·          игры на природе; 

·          нахождение на природе способствует лучшему пониманию себя, 

самосознанию; 

·         исследовательская деятельность в природе.   

МЕТОДИКА 5. ЦЕННОСТЬ ПРИРОДЫ. 
 Цель: выявление осознания учащимися многосторонней 

(универсальной) ценности природы, ее компонентов. 

 Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы 

цените природу:  

·          природа – источник знаний; 

·          природа дает представление о прекрасном в жизни; 

·          природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты 

питания; 

·          природа дает человеку древесину; 

·          природа – источник вдохновения, творчества для человека; 

·          природа (солнце, воздух, вода) способствуют закаливанию, 

укреплению здоровья человека; 

·          природа – это главное богатство народа, страны.   

МЕТОДИКА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ. 
 Цель: выявление уровня сформированности у детей экологических 

знаний, приоритетности определенных групп знаний. 

Задание: расположите по степени важности для себя следующие группы 

знаний о природе: 

·          знания о животном мире; 

·          знания о растениях; 

·          знания о человеке; 

·          знания о экологических проблемах; 

·          знания о взаимодействии человека и природы; 

·          знания о явлениях природы; 

·          знания о цветах; 

·          знания о лекарственных травах; 

·          знания о эволюции природы; 

·          знания о возможных видах деятельности человека в природе. 
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                                                                                      Приложение 5 

 

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 
учащегося_____________________________________________ 

по программе__________________________________________ 

                                          Срок обучения:5 месяцев (72 ч.) 

 

Плани- 

руемые 

резуль- 

таты 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

На начало 

обучения 

10.09.20... 

На 

окончание 

обучения 

31.05.20....   
                                                

Пред

метны

й    

резул

ьтат 

1.Знание 

понятийного  

аппарата, 

используемого 

при реализации 

программы 

 

Высокий  уровень (3б.) 

учащийся знает понятия и термины, 

предусмотренные программой. 

Средний  уровень (2б.) 

Учащийся владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

Низкий  уровень(1б.) 

учащийся владеет менее чем 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

  

Владение 

объемом 

знаний,  

предус- 

мотренных 

программой 

Высокий  уровень (3б.) 

Учащийся владеет объемом знаний, предусмотренных 

программой. 

Средний  уровень (2б.) 

учащийся владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

Низкий  уровень(1б.) 

учащийся  владеет менее чем 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

  

и др.согласно 

планируемым 

результатам,  

обозначенным в  

программе 

   

вывод    
             

Метап

редме

тный   

резул

ьтат 

1.Самостоятель

ность в 

подборе 

и работе с 

литературой 

Высокий   уровень (3б.) 

учащийся работает с литературой самостоятельно, не 

нуждается в помощи со стороны педагога 

Средний  уровень (2 б.) 

учащийся работает с литературой с помощью педагога 

или родителей 

Низкий   уровень (1б.) 

Учащийся испытывает серьезные затруднения при 

работе с литературой, нуждается в  постоянной 

помощи и контроля со стороны  педагога 

  

2.Самос- 

тоятельность в 

умение вести 

самонаблюде-

ние, оценивать 

себя в ходе 

деятельности. 

   

и др.согласно 

планируемым 

результатам, 

обозначенных в  

программе 

   

вывод    
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Приложение 6 

 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения 

по программе 

ФИО___________________________ 

Возраст_________________________ 

Название объединения___________ 

 
Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I.Организационно 

- волевые 

качества: 

- терпение, 

 

 

 

 

 

 

-воля, 

 

 

 

 

-самоконтроль 

Способность 

переносить 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности. 
 

Способность 

побуждать себя 

к практическим 

действиям. 
 

Умение  

контролировать 

свои поступки 

-терпения хватает меньше чем 

на 1\2 занятия, 

-терпения хватает больше чем 

на 1\2 занятия, 

-терпения хватает на все 

занятие. 

-волевые усилия учащегося 

побуждаются извне, 

-иногда самим учащимся, 

-всегда самим учащимся;  

 

-учащийся находится под 

контролем педагога, 

-периодически контролирует 

сам себя, 

- постоянно контролирует 

себя. 

5 

 

1 

 

0 

 

5 

 

1 

0 

 

5 

 

1 

 

0 

 

Наблюдение, 

беседа 

II.Ориентационны

е качества: 

-самооценка 

 

-интерес к 

занятиям в 

творческом 

объединении 

 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

 

Осознанное 

участие 

подростка в 

освоении 

программы 

-завышенная, 

-заниженная, 

-нормальная; 

 

-интерес к занятиям 

продиктован извне, 

-интерес периодически 

проявляется,  

-постоянный интерес к 

занятиям 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 наблюдение  

III.Поведенческие 

качества:  

-конфликтность в 

процессе 

взаимодействия, 

 

 

 

-сотрудничество 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

 

Умение 

воспринимать 

общие дела (при 

издании газеты 

как свои). 

-периодически провоцирует 

конфликты 

-сам в конфликтах не 

участвует, 

-пытается уладить конфликт; 

-избегает участия в общих 

делах, 

-участвует, если попросят, 

-инициативен в общих делах  

0 

 

5 

 

10 

0 

 

5 

10 

Наблюдение, 

опрос, 

беседа 

 

 

 



49 

Приложение 7 

Диагностика по определению эмоционально – волевых качеств 

личности учащегося 

Методика «Определение уровня саморегуляции» (Н. А. Мишина). 

Цель данной методики - изучение эмоционально-волевой сферы 

учащихся  

Детям предлагается задание: «На этом листе дан образец написания 

палочек:   |-||-|||-| и т. д. Продолжи написание палочек, соблюдая 

следующие правила: 

1) пиши палочки и черточки в такой же последовательности; 

2) правильно переноси их с одной строчки на другую; 

3) не пиши на полях; 

4) пиши не в каждой строчке, а через одну». 

Время выполнения задания 5 минут. 

 

Методика «Рисунок семьи» (В.К.Лосевой, Г.Т.Хоментаускаса) 

Цель: выявление индивидуальных переживаний ребенка по отношению 

к членам семьи, а также эмоциональных состояний и чувств, 

переживаемых автором рисунка. 

Методика отражает два измерения: 

1. Чувства, которые ребенок испытывает по отношению к семье, 

семейной ситуации и своему месту в этой семье – чувства 

принадлежности или отверженности; 

2. Способ переработки чувства отверженности - либо изгоняет себя из 

семьи, либо изгоняет семье или отдельных членов. 

Достоинством данной методики является то, что в рисунке могут 

проявиться те чувства, которые ребенок сознательно не признает или не 

может выразить другими средствами. Таким образом, методика 

позволяет ответить на следующие вопросы: Как видят членов семьи 

дети? Как относятся к ним? Какие чувства преобладают у ребенка при 

общении с тем или иным членом семьи? 

По тесту «Рисунок семьи» можно увидеть: 

¨ как ребенок относится к родителям, 

¨ как родителя относятся к ребенку, 

¨ как ребенок относится к братьям и сестрам, 

¨ как братья и сестры относятся к нему, 

¨ как родители относятся друг к другу. 

Выделяют 4 позиции отношений «ребенок – семья»: 

1. «Я нужен, я любим» - рисунки, в которых присутствуют все члены 

семьи, все расположены близко друг к другу, хорошо декорированы, 

улыбаются – данный рисунок говорит о благополучии в семье и в 

эмоциональной сфере ребенка; 
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2. «Я нужен, я любим, а вы существуете ради меня» - рисунок, в котором 

акцент сделан на ребенке – вызывает тревожность состояние 

эмоциональной сферы; 

3. «Я не любим, но желаю приблизиться к вам» - на таких рисунках 

автор отсутствует, но есть все остальные члены семьи – говорит о 

неблагополучном состоянии в семье и в эмоциональной сфере ребенка; 

4. «Я не нужен и не любим, так оставьте меня в покое» - в таких 

рисунках автор всегда отсутствует, члены семьи прорисованы плохо или 

тоже отсутствуют – ребенок считает себя отвергнутым, данный момент 

присущ детям с невротическими проявлениями. 

 
 

Опросник волевого самоконтроля(А.Г. Зверкова, Е.В. Эйдманома) 
Цель: определение уровня развития волевого самоконтроля 

Описание методики: методика состоит из 30 утверждений, 

предусматривающих два варианта ответов: «да» и «нет».  

Методика проведения: учащемуся предлагается прочитать 

предложенные утверждения и на каждое из них дать ответ «да» или 

«нет».  

 

Текст опросник. 

1.Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить 

это дело. 

2.Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже ели приходится 

выбирать между ними и хорошей компанией. 

3.При необходимости мне трудно сдержать вспышку гнева. 

4.Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к 

назначенному времени друга или товарища.  

5.Меня трудно отвлечь от начатой работы. 

6.Мне трудно переносить физическую боль. 

7.Я всегда стараюсь выслушать человека не перебивая, даже если не 

терпится сказать самому. 

8.Я всегда «доказываю» свое утверждение. 

9.Если надо я могу не спать всю ночь (например, смотреть фильм, 

общаться с друзьями по интернету) и весь следующий день быть в 

«хорошей форме». 

10.Мои планы слишком часто не выполняются по разным причинам. 

11.Считаю себя терпеливым человеком. 

12.Не так просто мне заставить себя спокойно наблюдать волнующее 

зрелище. 

13.Мне редко удаётся заставить себя продолжать работу после серии 

обидных неудач. 

14.Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою 

ненависть к нему. 
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15.При необходимости я могу заниматься своим делом и в неудобной, 

неподходящей обстановке. 

16.Мне сильно усложняет работу мысль о том, что её необходимо во что 

бы то ни стало сделать к определённому сроку. 

17.Считаю себя решительным человеком. 

18.С физической усталостью я справляюсь лучше чем другие. 

19.Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по 

лестнице. 

20.Испортить мне настроение не так-то просто. 

21.Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не даёт покоя, и 

я никак не могу от него отделаться. 

22.Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим. 

23.Меня трудно переспорить. 

24.Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца. 

25.Меня легко отвлечь от дел. 

26.Иногда я замечаю, что пытаюсь добиться своего несмотря на разные 

обстоятельствам. 

27.Люди порой завидуют моему терпению и дотошности. 

28.Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации. 

29.Я замечаю, что во время однообразной работы невольно начинаю 

изменять способ действия, даже если это порой приводит к ухудшению 

результатов. 

30.Меня обычно сильно раздражает, «когда перед носом» 

захлопываются двери уходящего транспорта или лифта.  

Обработка результатов 

Подсчитывается количество совпадений вариантов ответов с ключом.  

Ключ 

 Шкала «самообладание»: ответы «да» на утверждения № 3, 4, 7, 24., 

ответы «нет « на утверждения № 5, 13, 14, 16, 21, 26, 28, 29, 30.  

Шкала «настойчивость»: ответы «да» на утверждения № 2,5, 11, 17, 18, 

20, 24, 26., ответы «нет « на утверждения № 1.6, 9, 10, 13, 16, 22, 25.  

 Общий индекс ВСК (волевого самоконтроля): ответы «да» на 

утверждения № 2, 3, 4, 5, 7. 9, 11, 17, 18. 20, 24, 25, 27, ответы «нет « на 

утверждения № 1,6,10, 13, 14, 16, 21,22, 28, 29, 30. 

 

Интерпретация полученных результатов. На основе количественной 

обработки полученных результатов опроса учащегося делается вывод об 

уровне его самообладания и настойчивости и подсчитывает общий 

индекс волевой самоконтроля школьника. 

По шкале «самообладание»: низкий уровень от 0 до 4 баллов, средний 

уровень – 5-9 баллов, высокий уровень – 10-13 баллов. 

По шкале «настойчивость»: низкий уровень от 0 до 5 баллов, средний 

уровень – 6-11 баллов, высокий уровень – 12-16 баллов. 

Общий индекс ВСК (волевого самоконтроля): низкий уровень от 0 до 8 

баллов, средний уровень – 9-16 баллов, высокий уровень – 17-24 баллов. 
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Диагностика уровня сформированности самоконтроля 

уобучающегося 
Самоконтроль - один из важнейших факторов, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность учащихся. Его назначение заключается в 

своевременном предотвращении или обнаружении уже совершенных 

ошибок. С целью определения, умеют ли учащиеся контролировать 

свою учебную деятельность, рекомендуется предложить заполнить 

анкету. 

 

Анкета (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

 

1. Бывают ли случаи, когда ты не уверен, правильно ли выполнил 

задание, решил задачу, составил план? 

а) Часто; б) иногда; в) никогда. 

2.Что ты делаешь в таком случае? 

3. Проверяешь ли себя при выполнении какого-нибудь задания? 

а) Часто; б) иногда; в) никогда. 

4. Как ты себя проверяешь? 

5. Зачем ты себя проверяешь? 

6. Что значит – проверить выполненную работу? 

7. Есть ли что-нибудь общее в том, что ты делаешь, чтобы проверить 

выполнение задания по математике, русскому языку, окружающему 

миру и т. д.? 

 

 

 

Звезды эстрады. 

Учащимся предлагается заранее выбрать для себя любимую певицу или 

певца. Певец должен быть одного пола с ребенком. Учащиеся также 

заранее готовят фонограмму (сами или в этом им поможет педагог). 

Задача ребенка - выступить перед  группой в образе выбранной звезды, 

используя записи песни. Такая диагностическая методика помогает 

преодолевать учащимся  боязнь, неуверенность, формирует 

положительное отношение учащихся объединения друг к другу. 

Что у меня на сердце 

Учащимся раздаются вырезанные из бумаги сердечки. Педагог  дает 

следующее задание: "Ребята, иногда взрослые говорят, что у них "легко 

на сердце" или " тяжело на сердце". Давайте определим с вами, когда 

может быть тяжело, а когда легко, и с чем это может быть связано. Для 

этого на одной стороне сердечка напишите причины, отчего у вас на 

сердце тяжело и причины, отчего у вас на сердце легко. При этом вы 
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можете раскрасить ваше сердечко в тот цвет, который соответствует 

вашему настроению. 

Диагностика позволяет узнать причины переживаний ребенка, найти 

пути их преодоления. 

 

Методика «Символические задания на выявление «Социального – 

Я» (для младших школьников) (по Б.Лонгу, Р.Зиллеру, 

Р.Хендерсону) 

Цель: выявление самооценки  ребенка как составляющей Я-Концепции 

Инструкция:Экспериментатор: «Дети! Посмотрите на кружки, 

составляющие треугольник - это люди, окружающие вас: родители, 

учителя, друзья, бабушки, дедушки, просто знакомые. Нарисуйте где 

угодно кружок, обозначающий вас. 

 
Интерпретация: Если кружок, означающий «Я», будет нарисован внутри 

треугольника, испытуемый воспринимает себя как часть целого 

 

 

Методика «Символические задания на выявление «Социального –

Я» (для младших школьников) (по Б.Лонгу, Р.Зиллеру, 

Р.Хендерсону) 

Цель: выявление самооценки ребенка как составляющей Я-Концепции 

Инструкция: Предлагается задание, где люди изображены в виде 

кружков. Экспериментатор: «Дети! Посмотрите на строку, где 

изображено 8 кружков: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Каждый кружок обозначает какого-либо человека. Выберите кружок, 

символизирующий вас лично, другие кружки будут обозначать близких 

вам людей: родителей, друзей, учителей». Номера кружочков на 

индивидуальном протоколе исследования не указываются. 

Десять моих "Я" 

Учащимся раздаются листочки бумаги, на каждом из которых написано 

десять раз слово "Я". Учащиеся должны дать определение каждому "Я", 

рассказывая о себе и своих качествах. 

Например: 

Я - умный 

Я - красивый и т.д. 
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Педагог обращает внимание на то, какие прилагательные использует 

учащийся  для своей характеристики. 
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Приложение 8 

 

Диагностика по определению психических состояний учащихся  

Методика «Дерево с человечками» (9-13 лет) 

Тест-задание 

Цель: изучение социально-психологических аспектов самооценки 

учащихся в контексте определения ими своего собственного места в 

учебной группе (выявление социально-психологического уровня 

адаптации личности в социальной группе, степени адаптации 

обучающегося в учебной группе) 

 Инструкция:  «Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с 

ним множество человечков. У каждого из них — разное настроение и 

они занимают различное положение. Возьмите красный фломастер и 

обведите того человечка, который напоминает вам себя, похож на вас, 

ваше настроение в новой школе и ваше положение. Мы проверим 

насколько вы внимательны. Обратите внимание, что каждая ветка дерева 

может быть равна вашим достижениям и успехам. Теперь возьмите 

зеленый фломастер и обведите того человечка, которым вы хотели бы 

быть и на чьем месте вы хотели бы находиться» 

 

Проективная методика «Карта эмоциональных состояний» (9-13 

лет) 

(авторская разработка  Светланы Панченко, кандидат психологических 

наук) 

Цель: выявление эмоционального фона развития учащихся 

Инструкция: Перед тобой информационная карта, на 

которой представлены наиболее типичные эмоциональные состояния 

человека. Рассмотри их. 

Подумай, какие из них испытывал ты сам, в каких ситуациях  (с 

младшими школьниками можно обговорить ситуации, в которых 

проявляются те или иные эмоции). 

А теперь напиши на листе слово «школа», выбери 2–3 эмоции, которые 

ты чаще всего испытываешь в школе, и опиши. 

Напиши слово «дом» и сделай то же самое. 

Напиши слово «одноклассники(сверстники)». Как ты думаешь, какие 

эмоции испытывают чаще всего твои одноклассники (сверстники)? 

Выбери 2–3 эмоции и опиши их. 

Напиши слово «учитель», выбери 2–3 эмоции, которые чаще всего 

испытывают учителя на уроках, и опиши их. 

А теперь напиши слово «родители» и опиши эмоциональные состояния, 

которые чаще всего испытывают родители. 

Анализ диагностического материала: определяется частота 

выраженности позитивных и негативных состояний. 

В результате можно выявить: 
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• какие эмоциональные состояния преобладают у ребенка (позитивные 

или негативные); 

• как он себя чувствует в школе и дома, где ему комфортнее, или он 

везде ощущает дискомфорт (отсутствие позитивных состояний); 

• как он воспринимает окружающих людей, какой эмоциональный фон 

вокруг себя он ощущает. 

 

Проективная методика «Мое настроение» (авторская разработка 

 Светланы Панченко, кандидат психологических наук) 

Цель: выявление актуального (или типичного) для ребенка 

эмоционального состояния, осознание его. 

Материалы: бумага, карандаши или восковые мелки. 

Инструкция. Закройте глаза и вспомните то состояние, которое 

возникает у вас чаще всего(вариант: которое возникло у вас сейчас, в 

данный момент). Подумайте, с каким явлением природы, окружающего 

мира можно соединить ваше внутреннее состояние. Может быть, оно 

похоже на спокойную гладь лесного озера или на бушующий океан. 

А может быть, на медленно текущую реку, плавно несущую свои воды, 

или бурно клокочущий водопад. Или ваше обычное состояние похоже на 

ясную, солнечную погоду или на хмурый, дождливый день. Рассмотрите 

внимательно ту картинку, которая возникла перед вашим внутренним 

взором. Действительно ли это ваше обычное эмоциональное 

состояние? А теперь откройте глаза. 

Возьмите лист бумаги, карандаши или мелки и нарисуйте то природное 

явление, которое соответствует вашему обычному внутреннему 

состоянию. 

Вопросы для анализа 

• Трудно ли было представить явление природы, соответствующее 

вашему внутреннему состоянию? 

• Это состояние является для вас постоянным или оно возникает в 

определенные моменты? 

• Ваше обычное внутреннее состояние помогает или мешает вам в 

жизни? 

• Вы хотели бы его изменить? Если да, то что хотелось бы чувствовать? 

(Можно предложить нарисовать желаемое состояние.)  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                            

 


