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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный исследователь» 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы) 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

исследователь» разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Письма Министерства 

образования науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)», Устава МОУ ЦДТ «Горизонт». 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный исследователь» - естественнонаучная. Ее цель и задачи направлены на формирование 

экологической компетентности школьников. 

Актуальность программы -  это её универсальный, междисциплинарный, интегральный и 

социокультурный характер. Она  представляет интегративное сочетание способностей, 

установок и опыта исследовательской и творческой деятельности обучающихся. 

Специфическое сочетание различных способностей обучающихся образует основу 

профессионального поведения, направленного на творческое решение в ходе 

исследовательской деятельности различных экологических проблем.   

Новизна программы заключается в том, что учащиеся могут сами выбирать темы 

исследований, выстраивать индивидуальные образовательные маршруты и определять пути 

для решения поставленной цели. 

Отличительные особенности программы:          

во-первых, в центре программы  ставится личность учащегося, создание условий для его 

оптимального раскрытия и развития, особенно в выбранном направлении. Основной вид 

деятельности  обучающихся в клубе – исследование. Программа позволяет учащимся 

получить багаж знаний, умений и навыков по экологии, а также использовать его на 

практике в исследовательской деятельности. 

Данная программа позволяет использовать личностно – ориентированный подход к 

личности ребенка и предполагает идти не от содержания к ребенку, а от ребенка к 

содержанию образовательного процесса. Учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся, а так же потенциальные возможности, которые необходимо раскрывать 

(именно это находит отражение при планировании исследовательской по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный исследователь»); 

          во-вторых, в работе с обучающимися экологического клуба используется 

фасилитатный подход, который предполагает отказ от традиционной роли педагога как 

руководителя процесса обучения. Педагог а выступает в роли фасилитатора -  человека,  
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создающего благоприятные условия для самостоятельного и осмысленного образования 

обучающихся, активизирующий и стимулирующий любознательность и познавательные 

мотивы обучающихся, их групповую работу, предоставляющий обучающимся 

разнообразный учебный материал; 

в-третьих, основным образовательным вектором программы является направленность на 

формирование экологической компетентности развивающейся личности. 

Адресат программы «Юный исследователь» - школьники от 7 до 12 лет.  

Условия набора на программу – на добровольной основе.  Это коллектив, который может 

быть образован учащимися одного возраста, а может быть и разновозрастным, в котором 

каждый учащийся осваивает материал разным темпом и по своему индивидуальному 

маршруту, используя способы и средства, адекватные индивидуальным особенностям. Если 

учебная группа разновозрастная, то она представляет из себя целостную единицу, связанную 

организационно и содержательно. Реализация индивидуальных маршрутов достигается за 

счёт того, что ведущее место занимают индивидуальная деятельность учащихся. На занятиях 

используются разные виды и приёмы одновозрастного и разновозрастного взаимодействия 

учащихся. У каждого обучающегося на занятии свой план деятельности, фиксирующий 

содержание, организационные формы, средства, последовательность работ. 

Объем программы – 216 часов. 

Формы обучения и виды занятий:  

- занятие-исследование. Это основной вид занятий по программе. Здесь обучающийся 

узнаёт о растениях, животных, особенностях окружающей среды, узнает многое о себе и 

особенностях своего организма,  создаёт свой индивидуальный образовательный маршрут 

в изучаемом направлении; 

- занятие-погружение. Его цель: увлечь воспитанника желанием поближе познакомиться с 

природой, экологией. Формы занятий-погружений: лекция - устное изложение какой-либо 

темы, которое развивает творческую мыслительную деятельность обучающихся;  

- семинар - форма групповых занятий, состоящая в обсуждении подготовленных 

сообщений и докладов под руководством педагога, формирует аналитическое мышление, 

оценивает интенсивность самостоятельной работы, развивает навыки публичных 

выступлений; 

- занятие - самостоятельная работа. Цель – сформировать навык самостоятельного 

использования различных информационных средств – книг, справочников, интернета, 

различных СМИ; 

- занятие-практикум. На нём происходит отработка практических навыков: подготовка 

информационного сообщения, доклада, выступления; 

-  занятие-игра имеет определённые правила и служит для познания, отдыха и 

удовольствия; характеризуется моделированием жизненных процессов в условиях 

развивающейся ситуации; 

- “огонёк”. Праздник, посвящённый определённой теме: дню рождения, новому году, 

рождеству и так далее. 

- нетрадиционные  формы учебных занятий: занятия-соревнования: конкурсы, викторины, 

турниры; презентация предмета, явления, события, факта, исследования; защита проекта. 
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Педагогическая целесообразность программы заключается в  формировании у детей 

чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в коллективном 

процессе (коллективные работы), с одной стороны, и формировании самодостаточного 

проявления всего творческого и интеллектуального потенциала в работе с использованием 

всех изученных методов и технологий, используемых в исследовательской деятельности. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

исследователь» носит вариативный характер: любой учащийся сам выбирает темы 

исследований, методики исследований, задания для итоговой аттестации и формы 

аттестации. Педагог, в зависимости от контингента, так же может менять изучаемые темы 

местами, перераспределять часы между темами, вводить новые технологии, методы и 

методики обучения  при необходимости. Программа доступна для входа учащихся 7-12 лет 

на любом этапе её реализации, имеет практикоориентированный характер. 

Срок освоения программы – 108 недель (3 года).  

Режим  занятий: программа рассчитана на три года: «Учимся знать», «Учимся 

делать», «Учимся жить».  

          Первый год обучения «Учимся знать» – 72 часа.  Это этап формирования 

экологических знаний и умений, необходимый для проектно-исследовательской 

деятельности. Предполагаются коллективные и индивидуальные занятия: 2 академических  

часа в неделю для группы обучающихся.   

Второй год обучения «Учимся делать» – 72 часа. Это этап создания собственных 

творческих продуктов, реализация экологических исследований и проектов, 

осуществляющийся через занятия в группах экологического клуба и индивидуальную 

работу: 2 академических  часа в неделю. 

Третий год обучения «Учимся жить» – 72 часа. Это этап активного участия в 

экологических акциях: «Покормите птиц зимой!»,  «Нет весенним палам!», «Нет вырубке 

деревьев!», «Наш чистый город». Этот этап является логическим продолжением 2 года 

обучения. Ведь практические исследования родного города позволяют обучающимся больше 

узнать об его экологическом состоянии, учат выявлять причины экологических нарушений, 

искать пути их устранения и содействовать улучшению экологической обстановки. Это 

формирует активную жизненную позицию, воспитывает людей, неравнодушных к 

проблемам жизни своей малой родины.2 академических  часа в неделю работа в группе.   

Логика построения тем занятий и их продолжительность выстраивается педагогом с учётом 

запросов и мнения обучающихся и их родителей.  

Работа с родителями  - неотъемлемое условие обучения по программе. Подключение 

родителей обусловлено несколькими причинами: 

  во-первых, в силу особенностей некоторые учащиеся далеко не сразу обнаруживают 

способность быть абсолютно самостоятельными на всех этапах выполнения исследований, 

многие испытывают трудности в организационных, оформительских и технических 

вопросах; 

во-вторых, объединение в совместном творческом процессе не только детей и 

педагога, но также и родителей особенно важно в ситуации широко распространённого 

сейчас дефицита внутрисемейного общения. 
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 Основная цель привлечения родителей к проектно-исследовательской  деятельности 

детей – сотрудничество, содействие, партнёрство с собственным ребёнком. 

Наряду с привычными формами работы с родителями (родительские собрания, 

индивидуальные и групповые беседы и консультации со специалистами) ведется постоянный 

поиск новых видов совместной работы, стимулирующих участие родителей в жизни 

учащихся. 

Существуют разные формы участия родителей: мотивационная 

поддержка,  информационная поддержка, организационная поддержка, техническая 

поддержка, поддержка в самооценке. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: способствовать формированию экологической компетентности 

школьников путём вовлечения их в проектно-исследовательскую деятельность. 

Цель 1-го года обучения: создать условия для приобретения знаний, умений и навыков, 

необходимых для проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Задачи 1-го года обучения: 

1. Научить работать в группе 

2. Сформировать основные умения исследовательской деятельности: оценивать 

проблемную ситуацию, формулировать и решать задачи, оценивать приобретённый 

опыт, контролировать собственные действия 

3. Способствовать воспитанию ответственности за выбор принимаемых решений 
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Учебный план  1-го года обучения  

№ Название темы Все

го 

час

ов 

Теор

ия 

Практ

ика 

Форма 

аттестации/контроля 

1 Вводное занятие. Входной контроль 1 0,5 0,5 Оценка 

заинтересованности 

учащихся в научно-

исследовательской работе  

2 Организация исследовательской 

деятельности 

11 4 7 Наблюдение 

3 Мини-исследования: «Аптека под 

ногами», «О чем говорят названия 

грибов» «Моя любимая книга (журнал) о 

природе», «Экскурсия по улице, на 

которой я живу» (допускается выбор 

темы для мини-исследования самими 

учащимися) 

44 14 30 Доклад, представление, 

заочная экскурсия, 

презентация 

4 Подготовка и участие в  конкурсах  10 2 8 Выступление 

5 Экскурсии 4 1 3 Наблюдение 

6 Итоговая аттестация  2 1 1 Защита продуктов 

исследовательской работы 

Итого  72 22,5 49,5  

 

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

 

№ Тема Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Входной контроль. 

Научная работа, эксперимент Анкетирование 

2 Организация 

исследовательской 

деятельности 

Проект, исследование, 

целеполагание, объект 

исследования, предмет 

исследования, гипотеза. 

 

Практическая работа «Моё 

школьное исследование» 

3 Мини-

исследования: 

4.1. «Аптека под 

ногами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекарственное растение, 

целебные свойства растения, 

домашние рецепты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести обследование участка 

территории и составить список 

лекарственных растений, работа с 

определителем растений, 

семейный рецепт использования 

лекарственных растений, 

«Экологическая листовка» - 

письмо от имени лекарственного 

растения с просьбой о помощи или 

советами 
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4.2. «О чем говорят 

названия грибов» 

 

 

 

 

 

 

4.3. «Моя любимая 

книга о природе» 

 

 

4.4. «Экскурсия по 

улице, на которой я 

живу» 

 

Съедобные грибы, народные 

названия грибов в различных 

уголках России 

 

 

 

 

 

Периодическое издание, 

натуралистические записки, 

издательство, рубрика 

 

Название улицы, экскурсия, 

памятные места 

 

Самые распространенные грибы 

(опрос родителей), работа с 

определителем, «Грибные 

истории» - рассказ грибов о своих 

необычных названиях и их 

происхождении, семейные 

рецепты с использованием грибов. 

 

Исследование книги (журнала) о 

природе по плану  

 

 

Опрос родителей «Как мы 

поселились на нашей улице», 

история возникновения улицы, 

маршрут движения по улице и 

объекты улицы, интересные факты 

о роли улицы в жизни города, 

традиции нашей улицы 

4 Подготовка и 

участие в районном 

экологическом 

фестивале 

Понятия: конкурс, публичное 

выступление, мультимедийная 

презентация, доклад 

Подготовка конкурсных 

материалов для экологического 

фестиваля по заявленной тематике 

5 Экскурсии Понятия: экскурсия, 

наблюдение, фотоотчет 

Виртуальные экскурсии по 

паркам, скверам и другим 

природным объектам города 

6 Итоговая аттестации Защита продуктов исследовательской работы 

 

Планируемые результаты 1-го года обучения 

• Знать основные этапы исследовательской работы 

• Знать правила оформления исследовательской работы 

• Уметь выбрать необходимые источники информации 

• Уметь задавать вопросы 

• Уметь с помощью педагога формулировать гипотезу 

• Уметь наблюдать 

• Уметь делать выводы  
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Цель 2-го года обучения: создать условия для самореализации и опыта проектно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Задачи: 

1. Создать  условия для усвоения экологических ценностей, становления личностных 

смыслов экологической деятельности 

2. Способствовать развитию организаторских и интеллектуальных способностей и 

навыков: работа в группе; выражение и аргументация собственной точки зрения; 

социальная коммуникация, поиск информации 

3. Способствовать выработке собственного мнения, умения обосновать свою позицию, 

умения применить усвоенные знания и способы деятельности в жизни. 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ Название темы Всег

о 

часо

в 

Теори

я 

Практ

ика 

Форма аттестации/контроля 

1 Вводное занятие. Входной контроль 1 0,5 0,5 Беседа 

2 Исследовательская деятельность по 

выбранной теме (тему исследования 

выбирают учащиеся) 

53 15 38 

Защита проекта 

3 Подготовка и участие в конкурсах 

естественнонаучной направленности 
10 2 8 

Публичное выступление 

4 Участие в массовых мероприятиях 
4 0,5 3,5 

Наблюдение 

5 Экскурсии 2 - 2 Фотоотчёт 

6 Итоговая аттестация 
2 - 2 

Защита продуктов 

исследовательской работы 

Итого  72 18 54  

 

Содержание учебного плана2-го года обучения 

 

№ Тема Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Входной контроль 

Понятия: окружающая 

среда 

Проверка уровня знаний по предмету 

2 Среднесрочные 

исследовательские 

работы 

целеполагание, научная 

литература, проблема 

исследования, 

эксперимент, отбор, 

сравнение, анализ, 

классификация, 

систематизация 

фактического 

материала, обобщение, 

выводы 

• выбор темы исследования по желанию 

(Приложение 1),  

• формулирование проблемы исследования, 

(конспектирование, реферирование, 

составление картотеки,  создание плана – 

тезисного, цитатного) и приёмов 

оформления собственного продукта 

деятельности; 

•  изучение истории вопроса, теоретических 

источников по проблеме исследования;  
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• работа с фактическим материалом; 

• промежуточные отчеты в форме докладов 

с последующим обсуждением; 

•  защита продукта исследовательской 

деятельности 

3 Подготовка и 

участие в 

конкурсах 

естественнонаучно

й направленности 

Участие в конкурсах естественнонаучной направленности 

4 Участие в 

культурно-

массовых 

мероприятиях 

Участие в массовых мероприятиях в рамках массовой работы, 

организуемой ОМО МОУ ЦДТ «Горизонт» 

5 Экскурсии Виртуальные экскурсии 

6 Итоговая 

аттестация 

Защита продуктов исследовательской работы 

 

Планируемые результаты 2-го года обучения 

• Уметь формулировать проблему исследования 

• Уметь формулировать гипотезу исследования 

• Знать основные приёмы оформления собственного продукта деятельности 

• Уметь классифицировать, отбирать, систематизировать, сравнивать в ходе работы с 

фактическим материалом 

• Уметь проводить эксперимент 

• Уметь предъявлять продукт исследовательской деятельности 

 

 

Цель 3-го года обучения: создать условия для содействия учащимся в практическом 

решении экологических проблем 

Задачи: 

1. Способствовать изучению основных типов экологических проблем и способов их 

решения 

2. Побуждать  к активному практическому участию в охране окружающей среды 

3. Способствовать развитию экологической компетентности с уровня неосознанной  

компетентности до уровня осознанной компетентности 
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Учебный план 3-го года обучения 

 

№ Название темы Всег

о 

часо

в 

Теория 
Практи

ка 

Форма 

аттестации/контро

ля 

1 Вводное занятие. Входной контроль 1 0,5 0,5 Опрос 

2 Экологические проблемы 

современности, несущие угрозу 

человечества 

2 1 1 

Наблюдение 

3 Экологические проблемы нашей 

местности 
2 1 1 

Наблюдение 

3 Среднесрочные информационные 

практикоориентированный проекты 

51 11 40 

Представление 

продуктов 

исследовательско

й и 

природоохранной 

деятельности 

4 Природоохранная деятельность и 

участие в конкурсах 

естественнонаучной направленности 

10 3 7 

Публичное 

выступление 

5 Экскурсии 4 0,5 3,5 Отчет 

6 Итоговая аттестация 

2 - 2 

Защита продуктов 

исследовательско

й работы 

Итого  72 18 54  

 

 

Содержание учебного плана 3-го года обучения (для групповой формы обучения) 

 

№ Тема Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Входной контроль. 

Понятия: окружающая 

среда 

Опрос 

2 Экологические 

проблемы 

современности, 

несущие угрозу 

человечества 

Генофонд, техногенная 

среда,  озоновый слой, 

опустынивание 

Решение экологических проблем в мире 

3 Экологические 

проблемы нашей 

местности 

Гибель зимующих 

птиц, опасность 

весенних палов, 

вырубка лесов  

Экспертная оценка условий ближайшего 

природного окружения, эстетическое 

облагораживание среды обитания 

4 Среднесрочные 

информационные 

практикоориентиров

анный проекты 

Природоохранная 

деятельность, объекты 

природы, экологически 

здоровая среда 

обитания  

4.1. «Покормите птиц зимой!»: 

тренинговые упражнения, жалоба-

обращение зимующей птицы к детям, 

интересные факты из жизни зимующих 

птиц, правила подкормки птиц зимой, 
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изготовление кормушек различной 

модификации, составление «птичьего 

меню», исследования зимующих птиц по 

различным направлениям, проведение 

мероприятия  «Птицы – наши друзья» 

4.2. «Нет весенним палам!»:  Эссе на тему 

«весенний пал – это преступление против 

хрупкого мира природы», исследование 

значения весеннего пала по различным 

направлениям: для животных, человека, 

исторических и архитектурных памятников; 

создание и распространение буклетов и 

листовок 

4.3. «Нет вырубке лесов!»: выявление 

причин вырубки лесов, последствия 

вырубки лесов, рекомендации по 

разрешению на вырубку лесов, 

исследование «Топорный подход: чем 

грозит нам вырубка лесов?», создание и 

распространение листовок, буклетов  

5 Природоохранная 

деятельность и 

участие в конкурсах 

естественнонаучной 

направленности 

Теоретическая 

подготовка к 

конкурсам, 

экологическим акциям 

Организация и проведение экологических 

акций «Покормите птиц зимой!», «Нет 

весенним палам!», «Нет вырубке деревьев» 

6 Экскурсии Виртуальные экскурсии по окрестностям города, 

соответствующие тематике природоохранных акций 

7 Итоговая аттестация Представление продуктов природоохранной и исследовательской 

деятельности 

 

 

Планируемые результаты 3-го года обучения 

• здоровьесбережение — соблюдать нормы здорового образа жизни;  

• ценностно-смысловую ориентацию — ориентироваться в ценности жизни, 

экологических ценностях;  

• интеграцию — рассматривать экологический подход как основу целостного 

мировоззрения современного человека;  

• гражданственность — соблюдать права и обязанности в области охраны 

окружающей среды;  

• рефлексию — уметь видеть смысл жизни, овладеть экологической культурой; 

• социальное взаимодействие — уметь выстраивать социальное партнерство, 

сотрудничество в процессе решения экологических проблем;  

• деятельность — выявлять и находить способы решения экологических проблем, 

экологических исследований, разработка и реализация экологических проектов 
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(планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, применение новых 

информационных технологий.  

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарные учебные графики. 

Обучение по программе начинается с 1-го сентября (для первого года обучения не 

позднее 15 сентября) и продолжается до 31 мая в течение каждого года обучения. Учебный 

год составляет не менее 34 учебных недель, включая осенние и весенние каникулы. 

 

Календарный учебный график 1-го года обучения 

 

№ Месяц Тема занятий Количес

тво 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

тя
б

р
ь 

Вводное занятие. Входной 

контроль 

1 Анкетирова

ние 

Тест 

Проект, виды проекта,  1 Подача 

нового 

материала 

Наблюдение 

Исследование, школьное 

исследование 

1 Подача 

нового 

материала 

Наблюдение 

Целеполагание 1 Подача 

нового 

материала 

 

Как сформулировать цель и 

задачи исследования 

1 Применение 

полученных 

знаний 

Наблюдение 

Объект и предмет 

исследования 

1 Подача 

нового 

материала 

Наблюдение 

Гипотеза – научное 

предположение 

1 Подача 

нового 

материала 

 

Структура исследования 1 Комбиниров

анное 

Беседа 

Моё школьное исследование * 4 Практическа

я работа 

Отчет 

2 

О
к
тя

б
р
ь
-н

о
я
б

р
ь 

Мини-исследование «Аптека 

под ногами». Целеполагание, 

гипотеза 

1 Семинар Беседа 

Обследование участка 

территории, составление 

списка лекарственных 

растений 

1 Самостоятел

ьная работа 

Анализ 

источников 

Работа с определителем 

растений 

2 Практическа

я работа 

Фиксация 

наблюдений 

Семейный рецепт 

«Использование 

лекарственных растений» 

1 Практическа

я работа 

Фиксация 

наблюдений 
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Экологическая листовка – 

письмо от имени 

лекарственного растения с 

советами 

1 Практическа

я работа 

Фиксация 

наблюдений 

Выводы, рекомендации 1 Самостоятел

ьная работа 

Фиксация 

наблюдений 

Структурирование материала 1 Семинар Беседа 

Работа со списком литературы 1 Семинар Беседа 

Оформление работы на ПК 1 Лекция Наблюдение 

Представление работы в клубе 1 Лекция Беседа 

Экскурсия в городской парк 

 

2 Практикум Наблюдение 

3 

Д
ек

аб
р
ь
-я

н
в
ар

ь
 

Мини-исследование «О чем 

говорят названия съедобных 

грибов». Целеполагание, 

гипотеза. Анкета 

1 Практикум Презентация 

Анализ анкетирования 

родителей 

1 Защита 

проекта 

Беседа 

Работа с определителем 

грибов 

1 Лекция Беседа 

«Грибные истории» - рассказы 

грибов о своих необычных 

названиях 

1 Семинар Беседа 

Конкурс грибных рецептов 1 Самостоятел

ьная работа 

Анализ 

источников 

Структурирование материала 1 Практическа

я работа 

Фиксация 

наблюдений 

Работа со списком литературы 1 Практическа

я работа 

Фиксация 

наблюдений 

Оформление работы на ПК 2 Практическа

я работа 

Фиксация 

наблюдений 

Представление работы в клубе 1 Самостоятел

ьная работа 

Фиксация 

наблюдений 

4 

Ф
ев

р
ал

ь
-м

ар
т 

Мини-исследование «Моя 

любимая книга о природе». 

Целеполагание, гипотеза 

1 Семинар Беседа 

Описание книги или 

периодического издания по 

плану 

3 Семинар Беседа 

Структурирование материала 1 Практикум Наблюдение 

Работа со списком литературы 1 Практикум Наблюдение 

Оформление работы на ПК 3 Практикум Наблюдение 

Представление работы в клубе 1 Практикум Презентация 

Корректировка работы 3 Практикум Презентация 

Участие в 

естественнонаучных 

конкурсах и мероприятиях 

2 Анализ 

работы 

Беседа 

5 

А
п

р
ел

ь
-

м
ай

 

Мини-исследование 

«Экскурсия по улице, на 

которой я живу». 

Целеполагание, гипотеза, 

1 Презентация Защита 

проекта 
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анкета для родителей 

 

Анализ результатов 

анкетирования «Как мы 

поселились на нашей улице» 

1 Презентация Защита 

проекта 

Изучение истории появления 

улицы 

1 Презентация Защита 

проекта 

Создание маршрута экскурсии 

по своей улице 

3 Беседа Наблюдение 

Структурирование материала 1 Самостоятел

ьная работа 

Анкетировани

е 

Работа со списком литературы 1 Практическа

я работа 

Наблюдение 

Оформление работы на ПК 2 Презентация  

Представление работы 1 Семинар Рефлексия 

Виртуальные экскурсии 2 Экскурсия Наблюдение 

Подготовка и участие к 

конкурсам 

естественнонаучной 

направленности 

5 Анализ 

работ 

Наблюдение 

6 Май Итоговая аттестация 2 Защита 

работ 

Фотоотчет 

Итого 72 часа 

 

* По желанию учащихся темы исследований могут быть заменены или выбраны 

самостоятельно 

 

Календарный учебный график 2-го года обучения  

 

№ Месяц Тема занятия Количес

тво 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 

 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

Вводное занятие. Входной 

контроль 

1 Беседа Тестирование 

Среднесрочные 

исследовательские проекты 

1 Презентация Опрос 

Выбор темы, 

формулирование проблемы 

исследования 

1  Наблюдение 

Целеполагание, гипотеза 1   

Создание тезисного плана 

исследования 

 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Создание цитатного плана 

из источников литературы 

 

  Беседа 

2 

О
к
тя

б
р
ь 

 

Изучение истории вопроса, 

теоретических источников 

по проблеме 

 Самостоятель

ная работа 

Анализ 

источников 

информации 

Конспектирование,  Практическая Фиксация 
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реферирорование 

материала 

работа наблюдений 

3 

Н
о
я
б

р
ь
-я

н
в
ар

ь
 

Работа с фактическим 

материалом: 

анкетирование, 

наблюдение, фиксация 

данных, практическая 

работа 

 Практическая 

работа 

Фиксация 

наблюдений 

Промежуточные отчеты в 

форме докладов с 

последующим 

обсуждением 

 Презентация 

результатов 

Экспертная 

оценка 

4 

Ф
ев

р
ал

ь
-м

ар
т 

Структурирование 

материала 

 Самостоятель

ная работа 

Фиксация 

наблюдений 

Оформление работы на ПК  Семинар Беседа 

Подготовка к конкурсам 

естественнонаучной 

направленности 

3 Самостоятель

ная работа 

Презентация 

Участие в конкурсах 

естественнонаучной 

направленности 

2 Защита 

работы 

Анализ 

5 

А
п

р
ел

ь
 -м

ай
 

Создание 

информационного 

материала для 

представления работы 

 Семинар Беседа 

Защита работы  1  Наблюдение 

Корректировка работы 1  Беседа 

Виртуальные экскурсии  6 Экскурсия Наблюдение 

6 Май Итоговая аттестация 2 Презентация Экспертная 

оценка 

Итого 72 часа 
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Календарный учебный график для 3-го года обучения 

 

№ Месяц Тема занятия Количес

тво 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

тя
б

р
ь 

Вводное занятие. Входной 

контроль 

1 Мини-тест Анализ 

Глобальные экологические 

проблемы 

2 Беседа Наблюдение 

Экологические проблемы 

нашей местности 

2 Игра Интеллектуал

ьная игра 

Планирование 

природоохранной 

деятельности в 

соответствии с 

экологическими 

проблемами 

1 Подача новых 

знаний 

Наблюдение 

Информационные 

практикоориентированные 

проекты и их значение. 

Выбор тем проектов с  

учетом природоохранной 

деятельности 

2 Семинар Наблюдение 

Целеполагание, гипотеза 1 Самостоятель

ная работа 

Отчет 

Создание тезисного плана 

исследования 

2 Практическая 

работа 

Собеседовани

е 

2 

О
к
тя

б
р
ь 

 

Создание цитатного плана 

из источников литературы 

4 Практическая 

работа 

Собеседовани

е 

Страт акции «Покормите 

птиц зимой» 

2 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Изучение истории вопроса, 

теоретических источников 

по проблеме 

4 Беседа Анализ 

деятельности 

Конспектирование, 

реферирорование 

материала 

3 Самостоятель

ная работа 

Представлени

е продукта 

деятельности 

3 

Н
о
я
б

р
ь
  

Работа с фактическим 

материалом: 

анкетирование, 

наблюдение, фиксация 

данных, практическая 

работа 

16 Самостоятель

ная работа 

Собеседовани

е 

Промежуточные отчеты в 

форме докладов с 

последующим 

обсуждением 

3 Защита 

продукта 

деятельности 

Презентация 

Старт акций «Нет весенним 

палам!», «Нет вырубке 

деревьев!» 

2 Практическая 

работа 

Анализ 

деятельности 
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4 

Д
ек

аб
р
ь
 - ф

ев
р
ал

ь
 

Структурирование 

материала 

3 

Самостоятель

ная работа 
Консультации 

Оформление работы на ПК 3 

Создание 

информационного 

материала для 

представления работы 

6 

5 

А
п

р
ел

ь
-м

ай
 

Защита работы  1 Защита 

продуктов 

исследователь

ской работы 

Презентация 

Организация и проведение 

акций 

6 Практическая 

работа 

Анализ 

деятельности 

Виртуальные экскурсии 4 Практическая 

работа 

Фотоотчет 

Итоговая аттестация 2 Защита 

продукта 

деятельности 

Презентация 

Итого 72 часа 

 

2.2. Методическое обеспечение  

Методическое обеспечение программы – это процесс оснащения её всеми 

необходимыми методическими средствами и информацией для реализации поставленных 

целей и задач. 

Методическое обеспечение (сопровождение) программы включает в себя, в том числе и 

описание: 

• технологий; 

• форм занятий; 

• приёмов и методов организации учебно-воспитательного процесса; 

• форм подведения итогов работы по программе (разделам, блокам и в целом). 

    

2.2.1.Педагогические технологии  

Любая педагогическая технология - это информационная технология, так как основу 

технологического процесса обучения составляет получение и преобразование  информации. 

1. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процесс 

подготовки и передачи информации обучающемуся, средством осуществления которых 

является компьютер.  

2. Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным способом.   Метод проектов - 

совокупность учебно-познавательных приёмов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с обязательной 

презентацией этих результатов.  Метод проектов - технология, которая включает в себя 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 

сути.  Таким образом, метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся - индивидуальную, парную, групповую - что предполагает владение 
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определенными интеллектуальными умениями анализа, сопоставления, синтеза, 

мысленного экспериментирования, прогнозирования и т.д. Но,  главное, он рассчитан,  на 

умение работать с различными источниками информации. 

Метод проектов не существует сам по себе, а вписывается в систему личностно-

ориентированного обучения, которое включает в себя также разнообразные проблемные 

методы (дискуссии, исследовательские, поисковые), дифференциацию обучения 

(разноуровневое обучение) (Приложение 2). 

3. Технология   дифференцированного обучения представляет собой совокупность 

организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, 

охватывающих определённую часть учебного процесса.  

4. Технология индивидуализации обучения предполагает осуществление в рамках данной 

программы принципа педагогики, согласно которому педагог в процессе учебно-

воспитательной работы с группой взаимодействует с отдельными обучающимися, учитывая 

их личностные особенности. При этом в организации образовательного процесса выбор 

способа, приёмов, темпа обучения обуславливается индивидуальными особенностями 

обучающихся; организуются различные мероприятия, обеспечивающие индивидуальный 

подход. В данной технологии широко применяется метод проектов - комплексный 

обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, даёт 

возможность ребёнку проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле 

своей деятельности.   

5. Игровые технологии – технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся. В них средства, активизирующие и инициирующие деятельность учащихся, 

составляют главную идею и основу эффективности результатов. Понятие «игровые 

педагогические технологии» включает обширную группу методов и приёмов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

   Игровая форма занятий создаётся при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования обучающихся к познавательной и 

творческой деятельности.  Программой предусмотрено включение в образовательный 

процесс игр, которые решают задачи обучения, воспитания, развития, социализации.  

• Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение 

ЗУН в практической деятельности; формирование определённых умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности; развитие трудовых и общеучебных 

умений и навыков. 

• Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли. 

• Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, 

творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные 

решения, умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии; развитие мотивации 

учебной деятельности. 

• Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к 

условиям среды; стрессовый контроль; саморегуляция; обучение общению; 

психотерапия. 

6. Проблемное обучение. Под ним понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в результате 
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чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, 

умениями и развитие мыслительных способностей обучающихся в клубе. 

2.3. Материально-техническое обеспечение 

- Учебная аудитория - 1 

- Компьютер (ноутбук) – 6-8 штук 

 

3. Контрольно-измерительные материалы (оценка результатов образовательной 

деятельности) 

Результатом реализации программы «Юный исследователь» можно считать 

индивидуальное развитие и личностный рост каждого участника образовательного процесса 

(ребенка и педагога), создание благоприятной образовательной среды, стимулирующей 

саморазвитие и реализацию творческих способностей. Результат реализации программы 

заключается  также в усвоении обучающимися знаний о ценностях, формирование у них 

критериев оценки различных явлений действительности,  участия в  созидательной 

деятельности. 

В идеале обучающиеся, прошедшие обучение по программе «Юный исследователь», 

должны обладать следующими качествами: 

- владеть знаниями по предмету, проявлять к нему интерес; 

- применять в деятельности полученные знания и умения; 

- стремиться реализовать свой творческий потенциал; 

- уметь взаимодействовать с другими людьми в различных ситуациях; 

- быть готовыми принимать на себя ответственность и инициативу. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является педагогическое 

наблюдение. Наблюдение осуществляется на всех этапах освоения программы. Для 

отслеживания и контроля за усвоением знаний, умений, навыков используются специальные 

контрольные задания, вопросы, викторины, игры, конкурсы и т.д. 

Для отслеживания развития творческих навыков используются творческие задания, 

конкурсы, выставки и т.д. Критериями оценки творческих заданий является грамотность и 

творческий подход к его выполнению на основе анализа представленной работы. 

Для определения эффективности реализации программы, уточнения  целей и задач 

программы, целесообразности избранных методов, приемов, применяемых в 

образовательном процессе, пересмотра учебных планов, выявления позитивных и 

негативных результатов проводится самоанализ содержания образовательной программы. 

Это, безусловно, способствует личностному росту, закрепляет понимание того, что 

образовательная программа – документ, требующий корректировки в процессе реализации. 

Оценка результатов освоения программы осуществляется с помощью диагностики. 

Используются следующие диагностические карты:  

1. Диагностическая карта сформированности экологической компетентности 

учащихся  (Приложение 3) 

2. Диагностическая карта сформированности самооценки основных компонентов 

экологической компетенции учащихся (по Ермакову Д. С.) (Приложение 4) 

3. Диагностическая карта сформированности социально-педагогических 

достижений учащихся (Приложение 5) 
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4.  Творческие достижения учащихся по программе «Юный исследователь» 

отслеживаются по результатам участия в фестивалях, конференциях, конкурсах, 

олимпиадах различного уровня (Приложение 6) 
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Приложение № 1 

Примерные темы исследований 

1. Автомобильный транспорт в городе: проблемы и пути их решения 

2. Агрохимическое исследование почвы пришкольного участка школы  

3. Адаптация дикорастущих деревьев и кустарников при озеленении  

4. Влияние агротехнических мероприятий на количество колорадского жука и 

урожайность картофеля 

5. Влияние агротехнических факторов на урожайность моркови 

6. Влияние азотных удобрений на формирование зеленой массы у овощных культур 

7. Влияние атмосферных осадков на урожайность культурных растений 

8. Влияние витаминов на организм человека 

9. Влияние внешних факторов на рост и развитие комнатных растений 

10. Влияние гумата натрия - стимулятора роста на урожай огурцов 

11. Влияние дождевых червей на структуру и плодородие почвы 

12. Влияние жирности молока и температуры на жизнедеятельность кефирного гриба 

13. Влияние качественного состава полива на всхожесть и рост семян укропа 

14. Влияние классической музыки и рок-музыки на рост и развитие фиалки узамбарской 

15. Влияние курения на высшую нервную деятельность подростка 

16. Влияние курения на развитие мыслительных способностей и здоровье учащихся 

17. Влияние курения на развитие туберкулёза легких человека 

18. Влияние лазерного излучения на всхожесть семян гороха 

19. Влияние магнитной воды на жизнедеятельность растений 

20. Влияние макроэлементов на рост рассады огурцов 

21. Влияние микроэлементов без фона минерального питания и сочетание 

микроэлементов на фоне минерального питания на рост и развитие проростков 

огурцов  

22. Влияние минеральных удобрений на урожайность свеклы, возделываемой в условиях 

рискованного земледелия 

23. Влияние моющих средств на организм человека 

24. Влияние музыки на рост и развитие растений 

25. Влияние неорганических удобрений на рост и развитие растений 

26. Влияние обуви на опорно-двигательный аппарат 

27. Влияние окраски ульев на ориентировку пчёл 

28. Влияние окучивания на развитие клубней и урожай картофеля 

http://portfolio.1september.ru/work.php?id=567945
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=568255
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=552613
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=568275
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=568275
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=561721
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=558356
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=553859
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=566412
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=566007
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=561448
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=566609
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=565847
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=568068
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=559224
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=566286
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=557306
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=566200
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=565040
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=552862
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=559044
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=552846
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=552846
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=552846
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=567316
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=567316
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=559167
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=558831
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=561162
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=559765
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=557556
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=564196
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29. Влияние питательных элементов на ростовые процессы растений 

30. Влияние положения семян картофеля при посадке на урожайность 

31. Влияние посадочного материала на урожай капусты 

32. Влияние посадочного материала на урожай картофеля 

33. Влияние предпосевной обработки семян на урожайность моркови 

34. Влияние прикорневой подкормки на урожайность и сроки созревания томатов 

35. Влияние продуктов питания на поведение кота 

36. Влияние радиации на здоровье человека 

37. Влияние различных способов опыления на урожайность и качество семян 

подсолнечника 

38. Влияние различных условий на рост и развитие комнатных цветов 

39. Влияние размера семян на посевные и урожайные качества моркови 

40. Влияние регуляторов роста и удобрений на развитие и декоративные свойства астры 

китайской 

41. Влияние света и состава воды на выращивание лука на подоконнике 

42. Влияние света на живые организмы 

43. Влияние света на рост лука 

44. Влияние света, тепла и воды на рост и развитие растений 

45. Влияние свойств почвы на развитие комнатного растения рода пеларгония 

46. Влияние слов и музыки на рост и развитие растений 

47. Влияние солей тяжелых металлов на плазмолиз протопласта растительной клетки 

48. Влияние сроков черенкования лимона на укоренение и скорость роста 

49. Влияние табачного дыма на живые организмы 

50. Влияние температурного режима молока на его свойства 

51. Влияние температурного режима на инкубацию перепелиных яиц 

52. Влияние транспорта на экологию и здоровье 

53. Влияние тяжелых металлов на живые организмы 

54. Влияние удаления бутонов и цветов на урожай картофеля 

55. Влияние удобрений на рост и развитие растений 

56. Влияние условий выращивания рассады на дальнейшее развитие растений рода 

Tagetes 

57. Влияние условий окружающей среды на процесс фотосинтеза 

58. Влияние условий хранения клубнелуковиц на рост и развитие гладиолусов 

59. Влияние факторов внешней среды на развитие плесневых грибов 

http://portfolio.1september.ru/work.php?id=568621
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=561096
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=557621
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=564556
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=567301
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=557578
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=563238
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=557928
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=553806
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=553806
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=555981
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=551632
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=563014
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=563014
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=566097
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=556964
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=563082
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=559437
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=552381
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=566514
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=552596
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=567603
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=566370
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=553213
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=561602
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=564182
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=552386
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=562151
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=565721
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=554776
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=554776
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=552875
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=557828
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=556133
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60. Влияние физиологически активных веществ на рост финиковой пальмы в комнатных 

условиях 

61. Влияние фитонцидности растений на жизнедеятельность организмов на примере 

плодовой мушки-дрозофилы 

62. Влияние фитонцидов различных растений на жизнедеятельность колорадского жука 

63. Влияние фитонцидов растений на жизнедеятельность микроорганизмов 

64. Влияние фунгицидов на микробиологическую активность почвы 

65. Влияние экзаменационного стресса на деятельность сердечно-сосудистой системы 

школьников разных типов телосложения 

66. Влияние экологических факторов на популяции бабочек средней полосы России 

67. Влияние экологических факторов на разнообразие птиц г. Ярославля 

68. Влияние электромагнитного излучения на генеративную сферу сосны обыкновенной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portfolio.1september.ru/work.php?id=561238
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=561238
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=559166
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=559166
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=565961
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=555366
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=561623
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=564798
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=564798
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=551390
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=567413
http://portfolio.1september.ru/work.php?id=559795
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Приложение №2 

Проекты 

Направленность «метода проектов» 

1.1. развитие познавательных навыков учащихся; 

1.2. развитие умений самостоятельно конструировать свои знания; 

1.3. развитие умений ориентироваться в информационном пространстве;  

1.4. развитие критического мышления. 

Виды проектов: 

• Исследовательские (моделирование ситуаций научного поиска); 

• Ролевые, игровые (распределение ролей); 

• Творческие (итог – спектакль, альбом); 

• Ознакомительно-ориентированные или информационные (итог – статья, реферат); 

• Практико-ориентированные или прикладные. 

Продолжительность выполнения: 

• Краткосрочные (несколько уроков); 

• Среднесрочные (от недели до месяца); 

• Долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев) 

Параметры внешней оценки проекта: 

• значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой 

тематике; 

• корректность используемых методов исследования и метода обработки 

получаемых результатов; 

• активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями; 

• коллективный характер принимаемых решений; 

• характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта; 

• необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; 

• доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы; 

• эстетика оформления результатов выполненного проекта; 

•  умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность 

ответов каждого члена группы. 
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Приложение № 3 

Диагностическая карта сформированности экологической компетентности 

учащихся (на основе сформированности ключевых компетенций) 

Параметр Критерии Показатели Диагностические 

средства 

Динамика 

сформиров

анности 

экологичес

кой 

компетент

ности 

обучающи

хся 

Учебно-

организацион

ные 

компетенции 

Владение различными видами 

наблюдения; 

Умение составлять схемы, таблицы, 

графики; 

Владение различными видами изложения 

текста; 

Умение подобрать и сгруппировать 

материал по теме 

Педагогическое 

наблюдение, 

тренинги по 

целеполаганию; 

методика наблюдений 

в природе 

Коммуникати

вные 

компетенции 

Умение организовать совместную 

деятельность; 

Умение вести дискуссию; 

Владение приемами риторики; 

Владение различными формами 

публичных выступлений 

Правила защиты 

проекта, различные 

игры, педагогическое 

наблюдение, 

методика 

анкетирования. 

Учебно-

организацион

ные 

компетенции 

Умение планировать исследовательскую 

деятельность; 

Владение различными формами 

самоконтроля; 

Умение определять содержание проектно-

исследовательской деятельности; 

Умение определять цели и задачи  

деятельности 

Составление 

методического 

паспорта проекта, 

педагогическое 

наблюдение 

Учебно-

логические 

компетенции 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи; 

Умение формулировать проблемы и 

определять способы их решения; 

Владение анализом и синтезом 

компонентов проектно-исследовательской 

деятельности; 

Умение оперировать понятиями и 

суждениями 

Тренинги и 

практикумы по 

целеполаганию, 

педагогическое 

наблюдение 
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Приложение № 4 

 

Диагностическая карта сформированности самооценки основных компонентов 

экологической компетенции (по Ермакову Д. С.) 

Компонент Уровень 

Низкий  

(неосознанная 

некомпетентность) 

Средний  

(осознанная 

некомпетентность) 

Высокий  

(осознанная 

компетентность) 

Потребностно-

мотивационный 

Я не задумываюсь о 

том, зачем мне 

участвовать в 

экологических 

проектах 

Я не хочу участвовать в 

экологических проектах 

Я хочу участвовать в 

экологических проектах 

Когнитивный Я не задумываюсь, 

какие знания 

необходимы для 

реализации 

экологических 

проектов 

У меня недостаточно 

знаний для реализации 

экологических проектов 

У меня достаточно знаний 

для реализации  

экологических проектов 

Практически- 

деятельностный 

Я не задумываюсь, 

как практически 

реализовать 

экологический проект 

Я не обладаю нужными 

умениями и навыками, 

чтобы практически 

реализовать 

экологический проект 

Я обладаю нужными  

знаниями и навыками, 

чтобы практически 

реализовать экологический 

проект 

Эмоционально- 

волевой 

Я не задумываюсь о 

том, какие чувства и 

эмоции можно 

испытать от  

реализации 

экологических 

проектов 

Я нее испытываю особых 

чувств и эмоций от 

реализации  

экологических проектов 

Я испытываю сильные 

чувства и эмоции от 

реализации экологических 

проектов 

Ценностно-

смысловой 

Я не задумываюсь о 

том, зачем 

экологические 

проекты могут быть 

нужными   людям и 

природе 

Я не понимаю, зачем 

экологические проекты 

нужны  людям и природе 

Я понимаю, что 

экологические проекты 

нужны людям и природе 
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Приложение № 5 

 

Диагностическая карта сформированности социально-педагогических достижений 

учащихся 

Параметр Критерии Показатели Диагностические средства 

Динамика 

сформированности 

социально-

педагогических 

достижений 

Уровень 

сформированности 

нравственного 

потенциала личности 

обучающегося 

Личностный опыт 

участия в 

экологических 

акциях, проектах; 

Навыки 

ценностного 

отношения к 

природе; 

Навыки трудового 

сотрудничества с 

различными 

людьми; 

Умение видеть 

красоту 

окружающего мира 

-педагогическое 

наблюдение 

-тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой  

-методика «Пословицы» 

С.М.Петровой  

-методика 

Л.В.Байбородовой 

изучения мотивов участия 

школьников в 

деятельности 

-методики 

Л.В.Байбородовой 

«Ситуация выбора» и 

«Акт добровольцев»  

 - самовоспитания 

- творческий отчёт  

Степень 

самоактуализированности 

личности обучающегося 

экологического клуба 

Стремление к 

познанию и 

реализации своих 

способностей; 

Креативность – 

наличие высоких 

достижений; 

Выбор 

нравственных 

форм 

самореализации и 

самоутверждения; 

Способность к 

рефлексии 
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Приложение 6 

 

Диагностическая карта творческих достижений учащихся 

 

№ Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

ФИО участника Доля участия  Результат 

1      

2      

3      

 


