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Пояснительная записка    
 

Актуальность 

Глобальные изменения, происходящие в общественной жизни, требуют развития новых 

способов образования и педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием 

личности, творческой инициативой, навыка самостоятельного движения в информационных 

полях, формирования у учащихся универсальных умений ставить цели и решать задачи. 

 Дополнительная общеразвивающая программа "Исследователи" и направлена на  развитие 

личности учащегося не просто познающего природу, а  как юного исследователя, способного 

увидеть новые грани обыденных явлений и фактов, раздвинуть привычные рубежи человеческих 

знаний, преобразовывающего окружающий мир.  

Программа разработана с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 №273 "Об 

образовании в Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 

176 "О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года", 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р "Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года", Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196  "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам".  

Дополнительная общеразвивающая  программа соответствует  большинству 

государственных приоритетов, определённых  Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года  (утверждённой распоряжением  Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р), так как её содержание направлено на  гражданское, патриотическое, 

духовное и нравственное, трудовое, экологическое воспитание учащихся, а также способствует 

формированию культуры здоровья и популяризации научных знаний среди детей. Таким образом, 

можно говорить о соответствии содержания учебного процесса в рамках программы современным 

требованиям. 

 

Направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа "Исследователи" имеет естественнонаучную 

направленность, так как изучаемые темы формируют у учащихся научное мировоззрение и 

мышление и развивают исследовательские способности учащихся в области биологии и экологии. 

 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью  данной программы  от подобных дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности, является  освоение 

исследовательских навыков через ознакомление с природой Починковского района 

Нижегородской области.  

В  ходе реализации программы большое внимание уделяется занятиям на природе.  

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся  9 - 14 лет. Это – подростковый возраст.  

Подростковый возраст характеризуется 

- формированием зрелых форм учебной мотивации, при которой учение приобретает 

личностный смысл; 

- гипотетико-дедуктивным мышлением для формирования научного мировоззрения; 

- приобретением опыта совместного действия в сообществе сверстников и значимых 

взрослых, объединённых на основе совместного замысла деятельности; 

Таким образом, учащимся 9-14 лет будет интересно обучение по программе, которая 

включает в себя не только  образовательный аспект, но и, участие в исследовательской  и 

проектной работе, конкурсах разного уровня. 
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Численный состав группы −  10 - 15  человек. Группа формируются согласно возрасту 

учащихся  и их мотивации. Приём в  группу производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) учащегося. 

 

Цель и задачи программы  

 

Цель  

- создание условий для развития познавательного интереса и творческих способностей ребенка, 

формирование активной жизненной позиции через всестороннее ознакомление с природой 

родного края.. 

Образовательные 

- расширить знания о представителях флоры и фауны окрестностей Починок и Починковского 

района 

- познакомить учащихся с методами исследований, структурой построения и правилам 

оформления исследовательской и проектной работы; 

- дать первые понятия по  практическому изучению морфологии, экологии и биоразнообразия 

растений и животных в дикой природе родного края; 

 

Развивающие 

- содействовать развитию эмоционально-эстетического и нравственного восприятия природы, 

памяти и внимания; 

- создать условия для развития умения вести наблюдения за растениями и животными в природе; 

- поддерживать интерес к изучению объектов и явлений природы; 

- создать необходимые условия для развития творческой личности и выработки у каждого 

учащегося бережного отношения к представителям дикой природы в частности, и самой природе в 

целом. 

 

Воспитательные: 

- создать условия для воспитания у учащихся активной гражданской позиции, содействия 

формированию позитивных жизненных ориентиров и планов;  

- создать условия для получения учащимися достоверной информации о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки, повышения их заинтересованности в научных 

познаниях об устройстве мира и общества.  

- создать условия для приобщения учащихся к социально значимой деятельности; 

- создать условия для воспитания чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии.  

 

Объём и срок освоения  программы 
 

Общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы – 72 часа . 

Срок освоения программы определяется содержанием программы и составляет 1 года. 

 

 количество недель количество месяцев количество часов 

1 год обучения 36 9 72 

 

Условный уровень реализации дополнительной общеразвивающей программы "Исследователи" - 

базовый (1 год обучения) 
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Формы обучения  

 

Форма обучения учащихся – очная. 

Исходя из  целей и задач раздела учебного плана, занятия проводятся как всей группой, так и 

по подгруппам (2-5 человек) и индивидуально, с применением выполнения самостоятельной 

работы учащимися (поиск информации в интернете, оформление материалов, возможна работа на 

дому, в библиотеке, встреча с интересными людьми, выполнение заданий). 

 

Для реализации программы применяются следующие виды и формы занятий: 

 традиционное занятие; занятие на природе; комбинированное занятие; практическое 

занятие;  исследовательская работа;  экскурсия; участие в акции; познавательные игры, конкурсы, 

турниры и др.; консультация и др. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю – 2 занятия по 45 минут в один день. Перерывы между 

занятиями составляют 10 минут. 
 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты вытекают из целей и задач программы и представляют собой 

выполнение требований к знаниям и умениям учащихся и их конкретные  достижения – 

личностный результат. Личностный результат предусматривает достижения учащихся не только в 

рамках реализации программы, но и в результате применяемых полученных знаний и умений в 

других областях деятельности. 

 

Образовательные результаты: 

учащиеся: 

- расширят знания о представителях флоры и фауны Починковского района; 

- познакомятся с методами исследований, структурой построения и правилам оформления 

исследовательской и проектной работы; 

- получат первые понятия по  практическому изучению морфологии, экологии и биоразнообразия 

растений и животных в дикой природе родного края; 
 

Результаты развития: 

у учащихся: 

- будет развито эмоционально-эстетическое и нравственное восприятие природы, памяти и 

внимания; 

- будет развито умение вести наблюдения за растениями и животными в природе; 

- будет развит интерес к изучению объектов и явлений природы; 

- будет развито  творческое восприятие природы и выработка у каждого учащегося бережного 

отношения к представителям дикой природы в частности, и самой природе в целом. 

 

Воспитательные результаты:  

у учащихся: 

- сформируются основы активной гражданской позиции, позитивные жизненные ориентиры и 

планы через участие в природоохранных проектах;  

- будет сформирована потребность в получении достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества посредством 

сбора информации при работе над исследовательскими проектами.  

- будет сформировано понимания важности участия в социально значимой деятельности; 

- будут воспитаны чувства ответственности за состояние природных ресурсов, разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.  
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Главным условием получения личностных результатов, необходимо участие  каждого 

учащегося в природоохранных проектах, конкурсах исследовательских работ, экологических 

акциях и мероприятиях,  и пр. 
 

Личностные результаты: 

 

Выполнение учащимся не менее 1-ой исследовательской работ и представление на 

исследовательских конкурсах. 

Участие  в  экологических конкурсах (не менее 1-го). 

Участие в природоохранном проекте (не менее 1-го) 

 

 Личностные достижения учащихся фиксируются в журнале работы объединения  и 

являются дополнительным основанием для  определения уровня освоения программы. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов является журнал учёта 

работы объединения, куда заносятся все достижения учащихся по  освоению программы  в 

течение учебного года. 

 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Разделы 

 

Количество часов 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Теория Практ 

ика 

Всего 

 

Зачёт 

1 Вводное занятие. 2 - 2 

2 Удивительное рядом 2 4 6 

3 Дневник исследователя 2 6 8 

4. Экология и мы 6 10 16 

5 Флора родного края 6 10 16 

6 Фауна  родного края 6 10 16 

7. Проектная деятельность - 6 6 

8. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

- 2 2 

 Итого: 24 48 72  

 

Содержание учебного плана 
 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1.Вводное занятие. 

Теория 

Знакомство с  правилами поведения в МБОУ ДО "Починковский ЦДО". Знакомство с 

дополнительной общеразвивающей программой "Исследователи", подробнее с курсом обучения. 

Расписание занятий. Вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
 

2.Удивительное рядом 

Теория 

История возникновения и общая характеристика месторасположения села Починки 

Нижегородской области. Топонимика названий улиц, площадей. Какие социально-значимые 

объекты расположены в селе. Природные объекты села. Значение парков и  зелёных насаждений в 
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населённых пунктах. Центральный парк, его преобразования. История Носова сада. Помещик 

Носов. 

Практика 

Составление карты-схемы.  Определение своей улицы, дома. Ориентирование в парке. 

Определение древесных растений, произрастающих в парке. Викторина "Знакомые незнакомцы". 

Занятие в Носовом саду. Поиск  незнакомых растений, ежевичные заросли, определение 

насекомых. Культурные растения. Река Помаладка. Экологическое состояние воды. Цвет, запах, 

прозрачность. Викторина "Удивительный мир под ногами" 

 

2. Дневник исследователя 

Теория 

С чего начинается исследование? Кто такой исследователь? Анкета исследователя.  

Наука и открытия. Формулирование проблемы. Выбор темы. Актуальность. Объект и 

предмет исследования. Определение темы мини-исследования. Цель и задачи. Гипотеза. Этапы 

исследования.  

Правила защиты. Оппоненты. Как задать вопрос? Правильные ответы. Правила подготовки 

презентации. 

Практика 

Игра "Живые следы". Самостоятельная работа по выбору темы мини-исследования. 

Подготовка презентации – 5-6 слайдов. Защита исследовательской работы на конференции. Работа 

в качестве докладчиков и оппонентов. Анализ результатов. 

 

3. Экология и мы 

Теория 

Что изучает "экология"? Эколог – не просто профессия. Природопользование, охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.  

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Их влияние на живой 

организм. 

Предприятия села. Значение работы предприятий для населения. Влияние на окружающую 

среду. 

В весенний период изучение сезонных изменений в природе. Длина дня, температура 

воздуха, таяние снега, перелётные птицы, пробуждение насекомых и др. 

Проблема мусора и отходов. Значение вторичного использования отходов. Чисто не там, 

где убирают, а там, где не мусорят. 

Жизнь в стиле "Ноль отходов!" -  новый формат жизни 21 века. Трудности и проблемы. 

Результат. 

Практика 

Игра "Я – эколог". Опрос на тему "Экология". Экологический диктант на тему 

"Экологические факторы". 

Живая и неживая природа.  Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные.  

Подготовка учащимися выступлений о работе одного из предприятий села. Влияние 

предприятий  на окружающую среду. Видимые и невидимые  доказательства. Экологический 

квест "Эко-ассорти". Командная игра проходит по станциям  с экологическими заданиями. 

Пробуждение природы. Ведение дневника исследователя. Записи  сезонных изменений в 

природе. Фото- и карандашные зарисовки. 

Игра "Отходы в доходы". Вторичное использование отработавших вещей. Аукцион идей по 

переработке мусора.   

Решение экологических задач. 

Экологический ринг. Командная игра по решению экологических проблем. 
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4.Флора родного края. 

Теория 

Царство растений. Появление растений на Земле. Эволюция. Водные и наземные растения. 

Одноклеточные и многоклеточные виды растений. 

Разнообразие растений. Места произрастания. Удивительные  представители флоры. 

Рекорды в зелёном мире. 

Строение растений. Основные органы – вегетативные и генеративные. Плоды. Цветы. 

Листья. Корни. Стебли. 

Жизненные формы растений. Деревья. Кустарники. Травы.  

Огородные и садовые растения. Овощи и фрукты. Комнатные растения. Цветник для души. 

"В лесу родилась ёлочка!" Голосеменные и покрытосеменные. Отличие и  сходство.  

Голосеменные Починковского района.   

Практика 

Просмотр презентации "Появление и эволюция растений".  

Просмотр видео  "Самые интересные растения мира". Красная книга Нижегородской 

области в Починках. Викторина "Самые. Самые" 

Строение растений. Основные органы. Создание альбома "Органы растений". 

Деревья,  кустарники, травы села Починки. Создание электронного альбома 

распространённых  растений села. Викторина "Рядом с нами" 

Домашние  растения. Игра-путешествие "По закоулкам сада". Практическое задание на 

определение "важного" растения. 

Экологическая игра "В лесу родилась ёлочка!" 

Подготовка выступлений. Полезные и "вредные" растения. Защита работы на конференции. 

Игра – викторина "Эти удивительные растения". Выполнение заданий на "зелёных 

станциях". 

 

5.Фауна родного края. 

Теория 

Богатство фауны России. Классификация животных. Основные группы. Самые 

удивительные животные России. 

Насекомые.  Паукообразные, ракообразные и насекомые. Отличительные черты. 

Представители чешуекрылых, прямокрылых, двукрылых, перепончатокрылых, жесткокрылых. 

Красная книга Нижегородской области. 

Рыбы. Удивительные факты о рыбах. Представители класса. 

Земноводные и рептилии. Представители классов. В чём отличия? Красная книга 

Нижегородской области. 

Птицы. Характеристика класса Птицы. Представители класса. Перелётные и осёдлые 

птицы. Обитатели села Починки. Красная книга Нижегородской области. 

Звери или млекопитающие. Характеристика класса. Отряды: Хищные, Грызуны, Парно- и 

Непарнокопытные, Зайцеобразные, Рукокрылые, Насекомоядные. 

Практика 

Практическая работа по распределению животных на группы. Работа с карточками. 

Насекомые. Практическая работа по распределению на отряды. Выбор насекомого, 

обитающего в Починковском районе для исследовательской работы. Игра "Планета Шестилапых " 

Рыбы Починковского района. Встреча с рыбаком, представителем рыбного хозяйства 

Починковского района. Игра "Поймай рыбку". 

Образ жизни земноводных. Образ жизни рептилий. Основные виды Починковского района. 

Просмотр презентации "Амфибии и рептилии". Игра "Царевна-лягушка". 

Самостоятельная работа по наблюдению за птицами у дома, на улице. Встреча с членом 

Союза охраны птиц России. Игра "Пернатые  друзья" 

Работа по карточкам – определение видов, обитающих в Починковском районе.  Выбор 

вида для самостоятельного исследования. Игра "Угадай детёныша". 
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Семинар "Моё любимое животное". Представление выбранного вида животного, 

обитающего на территории Починковского района. Защита своей работы. 

Зоологическая викторина "Своя игра". Распределение на команды. Повторение изученного 

материала по теме "Звери". 

 
 

6.Проектная деятельность. 

 

Теория 

Подготовка к работе над проектом. Выбор проблемы. Мозговой штурм "Экологическая 

ситуация в с.Починки". Разработка собственного варианта решения проблемы. 

Практика 

Сбор информации. Разработка собственного варианта решения проблемы. Реализация 

плана действий. Оформление портфолио. Подготовка презентации. Защита проекта. 

 

 

7.Итоговое занятие.   

Теория. 

Подведение итогов реализации  дополнительной общеразвивающей программы 

"Исследователи". 

Практика. 

Промежуточная аттестация в форме  зачёта.  
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Календарный учебный график 

занятий группы по дополнительной общеразвивающей программе 

"Исследователи" на 2022 – 2023 уч год 
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     -  неделя с порядковым номером 

     

    - учебные занятия с количеством часов по неделям педагога дополнительного образования Немова Е. А 

     

    -  каникулярное время, праздничные дни 

     

    - неделя, на которой проходит промежуточная аттестация учащихся 
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Рабочая программа на 2022 – 2023 уч.год 

к дополнительной общеразвивающей программе "Исследователи" 

группы 1 года обучения. 

 (место проведения занятий: МБОУ Газопроводская СШ) 

                                                                              Педагог: Е. А. Немова 
 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма  

занятия 

Форма  

контроля 

1.  01.09.2022 Вводное занятие. 2 Ознакомительное 

занятие 

собеседование 

  Удивительное 

рядом 

6   

2.  08.09.2022 "Моя улица" 2 Комбинированное 

занятие 

опрос 

3.  15.09.2022 "Центральные парк" 2 Занятие на воздухе викторина 

4.  22.09.2022 "Носов сад" 2 Занятие на воздухе викторина 

  Дневник 

исследователя 

8   

5.  29.09.2022 С чего начинается 

исследование? 

2 Комбинированное 

занятие 

игра 

6.  06.10.2022 Определение темы 

мини-исследования. 

Этапы исследования. 

2 Комбинированное 

занятие 

наблюдение 

7.  13.10.2022 Правила защиты. 

Подготовка 

презентации. 

2 Комбинированное 

занятие 

наблюдение 

8.  20.10.2022 Защита 

исследовательской 

работы. 

2 Конференция защита работы 

  Экология и мы 8   

9.  27.10.2022 Что изучает 

"экология"? 

2 Традиционное 

занятие 

опрос 

10.  03.11.2022 Экологические 

факторы 

2 Практическое 

занятие 

диктант 

11.  10.11.2022 Предприятия села. 

Влияние на 

окружающую среду 

2 Семинар взаимоконтроль 

12.  17.11.2022 Экологический квест 

"Эко-ассорти". 

2 Игра наблюдение 

  Флора родного края 16   

13.  24.11.2022 Царство растений. 

Появление растений 

на Земле. 

2 Традиционное 

занятие 

собеседование 

14.  01.12.2022 Разнообразие 

растений. Самые, 

самые. 

2 Комбинированное 

занятие 

викторина 

15.  08.12.2022 Строение растений. 

Основные органы. 

2 Комбинированное 

занятие 

практическое задание 

16.  15.12.2022 Жизненные формы 2 Комбинированное викторина 
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растений. Деревья. 

Кустарники. Травы. 

занятие 

17.  22.12.2022 Домашние растения. 2 Игра практическое задание 

18.  29.12.2022 "В лесу родилась 

ёлочка!" 

Голосеменные и 

покрытосеменные. 

2 Игра наблюдение 

19.  12.01.2023 Полезные и 

"вредные" растения. 

2 Конференция Защита работы 

20.  19.01.2023 "Эти удивительные 

растения" 

2 Игра-викторина Выполнение заданий 

  Фауна родного края 16   

21.  26.01.2023 Богатство фауны 

России. 

Классификация. 

2 Традиционное 

занятие 

собеседование 

22.  02.02.2023 Насекомые.  2 Комбинированное 

занятие 

игра 

23.  09.02.2023 Рыбы. 2 Комбинированное 

занятие 

игра 

24.  16.02.2023 Земноводные и 

рептилии. 

2 Комбинированное 

занятие 

игра 

25.  02.03.2023 Птицы. 2 Комбинированное 

занятие 

игра 

26.  09.03.2023 Звери. 2 Комбинированное 

занятие 

игра 

27.  16.03.2023 "Моё любимое 

животное" 

2 Семинар защита работы 

28.  23.03.2023 Зоологическая 

викторина "Своя 

игра" 

2 Игра наблюдение 

  Экология и мы 8   

29.  30.03.2023 Пробуждение 

природы. Сезонные 

изменения. 

2 Занятие на воздухе наблюдение 

30.  06.04.2023 "Отходы в доходы" 2 игра наблюдение 

31.  13.04.2023 "Ноль отходов!" 2 решение задач решение задач. 

32.  20.04.2023 Экологический ринг. 2 Игра наблюдение 

  Проектная 

деятельность 

6   

33.  27.04.2023 Проблемы села. 

Выбор проекта. 

Разработка плана 

реализации. 

2 Комбинированное 

занятие 

собеседование 

34.  04.05.2023 Реализация проекта. 2 Практическое 

занятие 

Выполнение 

практического задания 

35.  11.05.2023 Оформление 

портфолио. 

Презентация. 

2 Практическое 

занятие 

Защита проекта 

36.  18.05.2023 Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация. 

2 зачёт зачёт 
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Формы аттестации 
Аттестация учащихся проводится на основании Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости  и  промежуточной аттестации учащихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

"Починковский Центр дополнительного образования". Промежуточная аттестация проводится по 

итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация учащихся объединения "Исследователи" проходит в период с  15 

по  30 мая (в соответствии с календарным учебным графиком) в форме зачёта. 

В течение учебного года на каждом занятии проводится текущий контроль в различных 

формах: собеседование, наблюдение, практическая работа, викторина, самоконтроль, тестовые 

задания и др. По итогам изучения раздела также проводится текущий контроль в разных формах: 

собеседование, наблюдение, выполнение индивидуального задания, защита исследовательской 

работы, игра. 

Оценочные материалы 
 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов в программе используется 

следующая диагностическая методика: 

Высокий уровень освоения программы (ВУ),  

Средний уровень освоения программы (СУ),  

Низкий уровень освоения программы (НУ). 

 

Уровни теоретической и практической подготовки, развития и воспитанности определяются 

исходя из следующих оценочных материалов: 

 

I.Теоретическая подготовка 
 

Оценочные материалы для определения качества усвоения программы по разделам в течение 

учебного года. 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

программы. 

Форма 

контроля 

Диагности 

ческий 

инструмента 

рий 

НУ СУ ВУ 

1 Вводное 

занятие 

Собеседование Вопросы по 

направлениям 

экологии. 

Правильно 

ответили на 2 и 

менее вопроса  

Правильно 

ответили на 3 

вопроса 

Правильно 

ответили на  4-5 

вопросов 

2 Удивительное 

рядом 

Викторины 

"Знакомые 

незнакомцы", 

"Удивительный 

мир под ногами" 

Ответы на 

вопросы 

викторины 

Правильно 

ответили на 3 и 

менее вопроса  

Правильно 

ответили на 4 -

7 вопросов 

Правильно 

ответили на  все 

вопросы 

3 Дневник 

исследователя 

Защита 

исследовательск

ой работы 

Защита 

исследовательск

ой работы 

(индивидуально 

и по группам) 

Выполнение 

работы в составе 

группы. В защите 

исследовательско

й работы  

не участвовал 

Выполнение 

работы 

самостоятельн

о, в составе 

группы – 

активное 

участие. 

Защита работы  

без 

доказательств, 

на вопросы 

оппонентов не 

Выполнение 

работы 

самостоятельно. 

Защита 

исследовательск

ой работы 

активное, 

ответы на все 

вопросы. 

Представление 

работы на  

конкурс. 
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может 

ответить. 

4. Экология и 

мы 

Игра. 

Экологический 

квест "Эко-

ассорти" 

Работа в 

команде, 

выполнение 

заданий на 

станциях 

Принимает 

пассивное 

участие в игре. 

Задания игры не 

выполняет, играет 

роль стороннего 

наблюдателя, не 

представляет свои 

варианты 

заданий. 

Принимает 

активное участие 

не по всем 

заданиям игры. 

Выполняет не все 

задания, не 

представляет 

свои варианты 

заданий. 

Принимает 

активное 

участие по всем 

заданиям игры. 

Выполняет все 

задания, 

представляет 

свои варианты 

заданий. 

Игра. 

Экологический 

ринг. 

5 Флора 

родного края 

Игра. 

Игра-викторина 

"Эти 

удивительные 

растения" 

Работа в 

команде, 

выполнение 

заданий на 

"зелёных" 

станциях. 

Принимает 

пассивное 

участие в игре. 

Задания игры не 

выполняет, 

играет роль 

стороннего 

наблюдателя, не 

представляет 

свои варианты 

заданий. 

Принимает 

активное 

участие не по 

всем заданиям 

игры. 

Выполняет не 

все задания, не 

представляет 

свои варианты 

заданий. 

Принимает 

активное 

участие по всем 

заданиям игры. 

Выполняет все 

задания, 

представляет 

свои варианты 

заданий. 

6 Фауна 

родного края 

Викторина 

Зоологическая 

викторина 

"Своя игра" 

Ответы на 

вопросы 

викторины в 

игре 

   

7. Проектная 

деятельность  

наблюдение Участие в 

природоохранно

м проекте 

Пассивное 

участие в 

реализации 

проекта, чаще 

выполняет роль 

наблюдателя. 

Мотивации на 

продолжение 

выполнения 

природоохранн

ых работ не 

наблюдается. 

Участие в 

реализации 

проекта. 

Слабо 

выраженная 

мотивация на 

реализацию 

других 

природоохранн

ых проектов. 

 

Активное 

участие в 

реализации 

проекта, 

выполнение 

роли 

инициатора. 

Выраженная 

мотивация на 

реализацию 

других 

природоохранн

ых проектов. 

8. Итоговое 

занятие. 

Промежуточн

ая аттестация 

Зачёт 

 

Выполнение  

заданий по 

разделам 

программы 

Правильное 

выполнение 

заданий менее 

50 % 

Выполнение 

практических 

заданий   по 

разделам на 50-

90% 

Выполнение 

практических 

заданий по всем 

разделам в 

полном объёме 
 

 

1.Вопросы  для собеседования   

- Определи на карте Нижегородской области – где находится Починковский район?  

- Назови  5 древесных растений (деревья или кустарники), которые растут в Починковском 

районе: 
(Берёза, дуб, ель, сосна, акация, калина, рябина, можжевельник, сосна, клён, вяз, ясень, сирень, осина, яблоня, 

бересклет, голубика, черника и  др.). 

- Определи  растения, которые в Починковском районе НЕ произрастают в диком виде: 
Огурец, одуванчик, ромашка, укроп, тыква, подорожник, мята, роза, арбуз, полынь, черешня, тысячелистник. 

- Какие перелётные птицы обитают в Починковском районе? Назовите 5 представителей.  
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(Грач, жаворонок, скворец, утка-кряква, соловей, кукушка, иволга, ласточка, стриж, цапля, трясогузка, чибис, 

горихвостка, зарянка, зимородок и др) 

- Выбери из списка животных, обитающих в Починковском районе,  9 представителей 

насекомых. 
Пчела-плотник, ёж, махаон, барсук, клоп-пожарник, линь, гидра, паук-крестовик, жужелица, колорадский 

жук, медведка, комар, куница, щука, красотка-девушка, майка.   

 

2. Викторины 

"Знакомые незнакомцы" (по итогам занятия в парке) 

1.Как называется дерево, у которого корни достигают в глубину 20 метров? (Акация белая) 

2. Какое одиноко стоящее в поле дерево у цыган использовалось в гадании? (Берёза) 

3. Плоды с какого дерева на Руси нельзя было обрывать до 23 сентября? (С рябины) 

4. Дайте второе название кустарник "акация жёлтая"? (Карагач) 

5. Как называется широколиственное дерево с чёрными почками? (Ясень) 

6. Какое дерево использовали крестьяне для плетения лаптей? (Липа) 

8. Какой кустарник стал причиной названия цвета? (Сирень) 

9. От какого дерева осенью бывает не только листопад, но и ветвепад? (Осина) 

10. Какое хвойное дерево имеет чешуйчатые листочки? (Туя западная) 

 

"Удивительный мир под ногами" (по итогам занятия в Носовом саду) 

1. Почему дождевого червя так назвали "дождевой"? (После дождя он выбирается на 

поверхность земли) 

2. Назовите самого распространённого  хищника среди насекомых, скрывающихся под 

листвой? (жужелица) 

3. Какое травоядное животное имеет раковину? (улитка) 

4. Где у улитки расположены зубы? (Язык улитки напоминает напильник. На языке улитки 

расположены сотни маленьких зубок, ими улитка срезает и перемалывает пищу) 

5. Почему крот плохо видит? (у него зрение очень слабое, так как под землёй оно ему не 

надо) 

6. Какие два семейства из грызунов живут под землёй в нашем районе?  (Мышовые и 

Полёвки) 

7. Чем отличается мышь полевая от полёвки? (У полевок не такая острая мордочка, 

относительно короткий хвост, маленькие ушки и глаза, и у полевой мышипо спине идёт 

продольная тёмная полоска) 

8. Какое насекомоядное животное является самым крупным представителем жителей 

лесной подстилки? (Ёж обыкновенный) 

9. Какие организмы участвуют в разложении опавших листьев? (черви, грибы, 

микроорганизмы, бактерии) 

10. Какую роль играет опавшая листва для  животных зимой? (под ней зимуют мелкие 

животные)  

 

3. Защита исследовательской работы 

Примерные темы исследовательских работ: 

"Домашние любимцы", "Хомяк  родом с Джунгарских гор", "Полевой хомяк – грозный 

защитник территории", "Ориенталы – капризная порода", "Экологический паспорт автомобилей", 

"Экзотические животные в нашей жизни", "Кролики – моё увлечение", "Мир паукообразных", 

"Сенполия – таинственная красавица"  и др. 

 

4."Экология и мы" 

Экологический квест "Эко-ассорти" (Сценарий – см.Приложение) 

Каждой команде предстоит пройти 5 станций. 

1.Станция "В дружбе с природой". 
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Составить  правила поведения человека  на природе. 

2. Станция "Жалобная книга природы". 

Какая птица наших лесов высиживает птенцов зимой? (клест) 

— Какая птица может лазать по стволу дерева головой вниз? (поползень) 

— У какого животного могучее телосложение, тем не менее,  он быстрый и ловкий. Рост 

его около 2 метров, вес до тонны. Живут эти животные группами. Обитает в Приокскско – 

террасном заповеднике.  (зубр) 

— Какое животное похожее на крота, очень любит воду в отличие от «родственника»? 

(выхухоль) 

— У садового растения пиона есть близкие родственники – полевые цветы. Что это за 

цветы? (лютик и купальница) 

— Самый быстрый зверь на планете? (гепард) 

— Кто лечится мухоморами? (лось) 

— Какие птицы ночуют, зарывшись в снегу? (тетерева, рябчики) 

— Какая птица поет хвостам? (бекас) 

— В подмосковном лесу есть кустарник, над которым иногда возвышаются подберезовики, 

подосиновики… Что это за кустарник? (черника) 

3 Станция "Вода" 

Вам нужно предположить и объяснить, как последовательно использовать предложенное 

оборудование для ликвидации катастрофы. 

(Боновые ограждения, скиммеры – нефтесборщики, фильтр). 

Скиммеры — нефтесборщики,  Боновые ограждения, Фильтр 

4. Станция "Воздух" 

 «Мы находимся на территории завода, на котором только что произошел выброс в воздух 

ядохимикатов». 

Задание 1: 

Объяснить, как последовательно использовать предложенное оборудование для ликвидации 

данной экологической проблемы. (Звуковое оповещение, противогаз, воздушный фильтр, ватно-

марлевая повязка) 

 Задание 2: Расставить действия по порядку: 

1. Услышав сигнал сирены «Внимание всем!», включить телевизор на канал «Россия», 

радиоприёмник на канал «Маяк» и прослушать информацию об аварии. Уточнить время аварии, 

расстояние до объекта, направление ветра, длительность заражения. Приступить к действиям. 

2. Наденьте средства защиты органов дыхания (ватно-марлевые повязки, смоченные 

водой). 

3. Закройте двери, окна, форточки, отключите электроприборы и газ. 

4. В помещении плотно закройте окна, двери, , дымоходы, вентиляционные отдушины. 

Используйте для этих целей пленку, лейкопластырь или бумагу. Надежная герметизация жилища 

значительно уменьшит возможность проникновения химических веществ в помещение. 

5. Покинуть помещение только при получении сигнала на эвакуацию. 

5.Станция "Лес" 

Вам нужно решить следующую задачу: 

«В нашем лесу обнаружена незаконная свалка». 

Объяснить, как последовательно использовать предложенное оборудование для ликвидации 

данной экологической проблемы.  (Контейнер для мусора, знак «Свалка запрещена», высадка 

деревьев). 

 

Экологический ринг. 

Учащиеся делятся на две команды. Идёт обмен вопросами на экологическую тематику. 
Самым лучшим медоносом считают? (Липу) 

*Цветок, со звонким названием? (Колокольчик) 

*Растений, сок которого выводит 

бородавки? (Чистотелом) 

*Рыба, которая вьёт гнездо? (Колюшка) 

*Никто не пугает, а она дрожит (Осина) 

*Где раки зимуют на самом деле? (В норах, по берегам 

рек и озер) 
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*Самая крупная летающая птица? (Лебедь) 

*Самая маленькая птица? (Колибри) 

*Самое быстрое животное суши? (Гепард) 

*Птица, которая кричит как кошка? (Иволга) 

 

*Самое быстрое животное в море (Дельфин, касатка) 

* Зверёк, который вьёт гнездо в траве? (Мышь – 

малютка) 

*Каких птиц больше всего на земле? (Домашних кур, 

воробьев) 

*Самая тонкая нить в природе? (Паутина) 

*Косой ли заяц на самом деле? (Нет) 

*В пруду купался, сухим остался. (Гусь, утка) 

*Какой зверь в лесу малину любит? (Медведь) 

*Как проводят зиму бабочки? (гибнут, или засыпают) 

*Какой зверек осенью зайчат родит? (Заяц) 

*Цветы ангельские, а когти дьявольские. (Шиповник, 

роза) 

*Какая змея самая большая? (Анаконда) 

*Кто сильнее лев или тигр? (Тигр) 

*Какая змея плюется? (Кобра) 

*На какой ноге у кузнечика ухо? (На обеих) 

*У кого самый большой язык? (У Муравьеда) 

*Какого цвета хамелеон? (Разного) 

*Самая высокая трава в мире? (Бамбук) 

*Что у жирафа длиннее ноги или шея? (Шея) 

*Чем стрекочет кузнечик? (Ногами о крылья) 

*Какая рыба умеет превращаться в шахматную 

доску? (Камбала) 

*Сколько ног у паука? (Восемь, четыре пары) 

*Какие птицы ночуют в снегу? (Куропатка, тетерев, 

рябчик) 

*Какая птица носит название танца? (Чечётка) 

*Какое растение носит название глаза 

птицы? (Вороний глаз) 

*Название цветка из частицы, предлога и сторожевой 

будки? (Незабудка) 

*Что ест зимой жаба? (Ничего, она спит) 

*Кто на себе свой домик носит? (Улитка) 

*Какой зверь после еды зубы полощет водой? (Тигр) 

*У каких птиц крылья покрыты не перьями, а 

чешуей? (У пингвина) 

*Какие животные вылезают из кожи вон? (Змеи) 

*Всегда ли рак движется назад? (Нет, к пище вперед) 

*Из древесины какого дерева делают спички? (Из 

осины) 

*Есть ли у позвонки в шее у жирафа? (Есть) 

*Какая птица совсем не имеет крыльев? (Киви – киви)  

*У какого животного цвет жира зеленый? (У 

крокодила) 

*Растут ли деревья зимой? (Нет) 

*Растение – королева цветов? (роза) 

*Умеют ли слоны плавать? (Да) 

*Назови самую маленькую птицу России? (Королёк) 

*Кит – это рыба или зверь? (Зверь морской) 

*Какая рыба как шахматная фигура? (Морской конек) 

*Зайчата рождаются слепыми или зрячими? (Зрячими) 

*Что весной растет вниз головой? (Сосулька) 

*Когда цветет сирень? (Весной) 

*На земле засыпает, поутру исчезает (Роса) 

*Трава, которую и слепой узнает? (Крапива) 

*Где гуляет зимой ёжик? (Спит) 

*Что птицам страшнее – голод или холод? (Голод) 

*Дышит ли цыпленок в яйце? (да, он живой) 

*С каким знаком зимой температура воздуха? (минус) 

 

- Сегодня люди прилагают много усилий, чтобы исправить свои ошибки. Многие уже ненужные предметы идут во 

вторичную переработку. Отсюда родилась идея раздельного сбора мусора, чтобы уменьшить размеры свалок и 

сделать вред экологии минимальным. Какие материалы идут во вторичную переработку? 

Команды получают задание и ручки, время подготовки ответа – 1 минута!   

1.Из этого материала делают разные предметы. Бывает разноцветным и очень прочным. Если его поджечь, появится 

едкий черный дым. Не боится влаги, но страдает от солнца. Выбрасывать нельзя, т.к. в природе практически не 

разлагается. (пластмасса) 

2. Этот материал делают из песка. Он бывает разноцветным и прозрачным. Если нагрет станет тягучим и примет 

нужную форму. Бывает и хрупким, и прочным. (стекло) 

3. Этот материал изобрели на Востоке. Его получают из крупных растений. 

Он используется в разных целях, легко загорается, легко намокает и высыхает. Составляет большую часть 

сегодняшнего мусора.  (бумага) 

1.Из этого материала делают самые разные предметы. Бывает разноцветным, податливым и очень прочным. Если его 

поджечь, появится едкий черный дым. Не боится влаги, но страдает от солнца. Выбрасывать категорически нельзя, 

т.к. в природе он практически не разлагается. 

2. Этот материал делают из песка. Он бывает разноцветным и прозрачным. Если его нагреть - станет тягучим и примет 

нужную форму. Бывает и очень хрупким, и очень прочным. 

3. Этот материал изобрели на Востоке. Его получают из крупных растений. Он используется в разных целях, легко 

возгорается, легко намокает и высыхает. Составляет большую часть сегодняшнего мусора.   

 
5.Игра-викторина "Эти удивительные растения" 
1. Древние римляне ежегодно весной устраивали весёлый праздник, посвящённый богине садов и цветов. 

Позднее в её честь стали называть весь растительный мир. Как?  (Флора) 
2. В разных уголках нашей страны на вопрос, какого они цвета, ответят по-разному. Одни скажут: голубого, 

как весеннее небо, другие возразят: золотистого, как солнечный луч, третьи – белого, как снег, который не успел 

растаять. И все будут правы. Потому что одним названием они называют разные цветы. Назовите их общее название. 

(Подснежник) 
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3. Магомету приписывают слова: «Если бы у меня было три каравая хлеба, то я бы один оставил, а два других 

продал и купил цветок этого ранневесеннего растения, чтобы накормить свою душу». О каком цветке речь?  (О 

гиацинте) 
4. По английской легенде, святой Леонард три дня и три ночи бился с драконом и победил его. А из пролитой 

крови выросли белоснежные цветы, которые англичане называют луговыми лилиями. А как мы называем эти 

растения?  (Ландыши) 
5. Это ранневесеннее растение сначала цветёт, распуская свои ярко-жёлтые корзинки, а уже потом на нём 

появляются листья, послужившие причиной для названия этого растения. Назовите его. (Мать-и-мачеха) 
6. Ими славится Голландия. О них слагали легенды, рассказывали сказки. Эти цветы имели прямое отношение 

к появлению бирж. Слово «биржа» происходит от жившей в городе Брюгге знатной фламандской фамилии Ван дер 

Берзе, отдавшей под торговый зал свой дворец. Там продавали и покупали эти цветы, наживая огромные деньги. 

Назовите эти цветы. (Тюльпаны) 
7. Это симпатичное растение известно намного меньше, чем тюльпан или ландыш. В переводе с латинского 

его название означает «шахматная доска». Действительно, лепестки у многих видов пёстрые, словно раскрашенные 

чередующимися светлыми и тёмными, почти прямоугольными пятнами. Из-за красоты и удивительной расцветки эти 

растения часто становятся добычей собирателей букетов. Им грозит полное истребление, поэтому они занесены в 

Красную книгу. Кто они?  (Рябчики) 
8. О происхождении этого первоцвета в средние века сложили интересное сказание. Однажды апостол Пётр 

выронил вверенные ему ключи от Царствия Небесного. Связка золотых ключей, падая от звезды к звезде, полетела на 

Землю, и в том месте, где она упала, вырос жёлтый цветок. И хотя ангел, посланный святым Петром, вернул ключи, 

их отпечатки остались на земле. С тех пор каждый год вырастают цветы, отпирающие дверь тёплой погоде. Какие это 

цветы?   (Примула) 
9. Считают, что это растение обладает пророческой силой. Если положить его на ночь в изголовье кровати, 

оно покажет человеку его судьбу в сновидениях. Думают также, что всякий заснувший в этой траве, приобретает 

способность предсказывать во сне будущее. Назовите растение.  (Сон-трава) 
10. Назовите цветок, олицетворяющий собой одно из красивейших явлений природы. Что это за цветок и 

явление?  (Ирис. Радуга.) 
11. Это луковичное ранневесеннее растение с цветками синего, голубого, реже фиолетового или почти белого 

цвета. Видовой эпитет этого растения «сибирская» ошибочен, ведь в Сибири оно не встречается. Немецкое название 

этого растения – голубая звезда- наиболее точно отражает красоту и нежность этого цветка. (Пролеска сибирская) 
12. Цветки этих первоцветов, нуждающихся в охране, неправильные, со шпорцем, фиолетовые, беловатые или 

жёлтые, собраны в красивое соцветие. Медоносы. Назовите растение.  (Хохлатка) 
13. В древности это растение славилось своими чудодейственными свойствами. Говорили даже, что злые духи 

исчезают с тех мест, где оно растёт. Считают, что достаточно кусочек этого растения надеть на нить, повязанную на 

шею, и можно защититься от всякого рода дьявольских наваждений. В древнем Китае молодой человек, делая 

предложение девушке, преподносил ей этот цветок. Соглашаясь выйти замуж за этого юношу, девушка принимала 

цветок.  (Пион) 
 

6.Зоологическая викторина "Своя игра" 

 
10 баллов. Это животное живет в кромешной темноте. Охотится на червей и насекомых. Обнаружив таких червей 

больше, чем может съесть, он укусом обезвреживает их, но оставляет живыми. Хранит свои запасы в подземной 

кладовой. А еще он за день способен съесть столько, сколько весит сам. Кто это? (Крот) 

Нюх у меня очень острый. Самое большое лакомство для меня — полевые мыши. Чуть пискнет мышь — и я 

услышу ее за сотню метров, даже зимой, когда та прячется под снегом. В день я могу съесть их до 20 штук. Охочусь я 

ночью, а днем люблю отдохнуть. Часто меня называют рыжей плутовкой. (Лиса) 

20 баллов. У этого пресмыкающегося отсутствует слух, зато очень развиты другие чувства, например зрение, 

обоняние. Это существо может добывать определенные частички химических веществ из воздуха, земли, из других 

животных и предметов при помощи своего длинного раздвоенного языка. Уникальна возможность этого существа - 

определять жертву по температуре тела, если она немного выше или ниже, чем температура окружающей 

обстановки. (Змея.) 

Я толстый смешной зверек с острыми передними зубами. Мой домик называется хаткой. Местом для своей 

хатки я выбираю небольшую реку или ручей с проточной водой. Я спиливаю зубами ветки деревьев и строю из них 

плотину, чтобы поддерживать воду на постоянном уровне и всегда иметь подводное сообщение с жилищем. В хатке 

есть две «комнаты»: спальня и кладовая. (Бобр, или бобер) 

30 баллов. Эти амфибии принадлежат к виду хладнокровных существ, живущих как в воде, так и на суше. Когда 

амфибии принимают температуру окружающей среды и становятся холодней, им нужно очень мало кислорода, 

потому что требуется мало пищи. Потому они могут оставаться под водой, практически не вдыхая воздух. Но все же 

то малое количество кислорода, которое содержится в воде, они получает через кожу. (Лягушки.) 

Я живу вместе со своей семьей в норке, которую я вырыл передними лапками и застелил мягкой травкой и 

пухом. Я очень осторожен. Прежде чем подойти к норке, сделаю несколько прыжков в сторону, затем несколько 
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прыжков в другую сторону, и только потом прыгаю в свой домик. Зимой, чтобы быть незаметным на снегу, я меняю 

свою шубку. (Заяц) 

40 баллов. Большинство этих существ ведут ночной образ жизни. Они вылетают ночью в поисках пищи. Но как им 

удается отыскать летящее насекомое и поймать его на лету без света? Уже в 1780 г. итальянский зоолог Спалланзани с 

помощью эксперимента установил, что эти существа в поисках пути в темноте пользуются больше ушами, чем 

глазами. А в 1941 г. было установлено, что эти загадочные существа подают высокочастотный звук, который 

отражается от всего на всем пути, что и дает им возможность определить местоположение предметов в 

темноте. (Летучие мыши.) 
50 баллов. У меня морда острая, уши стоячие, очень тонко развит нюх. Я очень прожорлив. Питаюсь мясом, нападая 

на оленей, лосей, грызунами, но иногда, когда не удается ничего найти, перебиваюсь растительной пищей — ягодами. 

Люблю охотиться ночью, в одиночку. Иногда я преследую добычу часами, пробегая ни один километр. Но зимой, 

чтобы прокормится, мы собираемся в стаи. (Волк) 

 

 

7.Проектная деятельность 

Педагогом оценивается знание этапов реализации проекта и участие учащегося в 

природоохранном проекте. 

 

 

8. Зачёт (Промежуточная аттестация)  (Приложение) 

Уровень знаний теоретического плана выставляется по ранее выполненным  заданиям во время 

учебного года. 

 

Таблица уровня теоретической подготовки  учащихся 

по дополнительной общеразвивающей программе "Исследователи". 

20____20___ учебного года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

 уч-ся 

Раздел программы (форма контроля) Итоговый 

уровень 

Итоговое 

занятие.  

(Зачёт) 

 

Вводное 

занятие 

(Собеседование) 

Удивительное 

рядом 

(Викторины) 

Дневник 

исследователя 

(Защита 

работы) 

Экология 

и мы 

(Игра) 

Флора 

родного 

края. 

(Викторина) 

Фауна 

родного 

края 

(Игра-

викторина) 

Проектная 

деятельность 

(Наблюдение) 

1 Иванов 

Иван 

ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ ВУ СУ ВУ 

2 Петрова 

Анна 

СУ СУ СУ НУ СУ СУ СУ СУ 

3 …..         

Представленная таблица является примерной – по годам обучения может корректироваться в 

соответствии  с наличием разделов в учебном плане. 

 

Полученная оценка итогового уровня  из этой таблицы заносится в протокол промежуточной 

аттестации в графу "Уровень теоретической подготовки (ВУ, СУ, НУ). 

 

II. Практическая подготовка (применение полученных компетенций): 
 

Оценочные материалы для определения качества усвоения программы по разделам в течение 

учебного года по личностным результатам: 

 
Личностный результат НУ СУ ВУ 

участие в 1 конкурсе естественнонаучной 

направленности на муниципальном 

уровне, в 1 социально-значимом проекте. 

пассивное 

участие 

активное 

участие в 

команде. 

инициатор участия, 

активное участие в 

команде, 

индивидуальное 

участие. 
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1. Примерные конкурсы, в которых предполагается участие выполненных работ учащимися  

Районная детская экологическая конференция "Планета величиной с дом" 

Районный конкурс рисунков и фотографий "Красная книга Нижегородской области" 

Областной конкурс исследовательских и проектных работ "Юный исследователь" 

Областной конкурс  медиатворчества "Окно в мир" 

Областной фотоконкурс "Дети. Творчество. Родина" 

Всероссийский дистанционный конкурс проектно-исследовательских работ учащихся  

«Наукоград» 

Всероссийский дистанционный конкурс социальных проектов учащихся  "Контакт-2020,2021" 

и пр. 

 

2.Защита проекта 

Примерные темы исследовательских  и социально значимых проектов: 

- "Агробизнес" (расчет продуктивности и урожайности сельскохозяйственных пород и 

культур, бизнес – проекты по введению в культуру новых видов: страусов, перепелов, цесарок 

съедобных лягушек, виноградных улиток; арбузов, ананасов; окультуривание и районирование). 

- "Проектирование территорий" (школьные зимние сады, парки и лесопарки, пришкольные 

территории, искусственные пруды). 

- "Сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам"; 

- "Зеленая планета глазами детей"; 

- "Охрана и восстановление водных ресурсов"; 

- "Дерево возле дома" 

- "Организация раздельного сбора мусора" и др. 

 
Таблица уровня практической подготовки  учащихся 

по дополнительной общеразвивающей программе "Исследователи"  

(личностные результаты). 

20____20___ учебного года 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

учащегося 

Участие в конкурсах 

муниципального 

уровня 

(результат) 

Участие в 

конкурсах 

областного 

уровня 

(результат) 

Участие в 

проектах 

(результат) 

Итоговый 

уровень 

умений 

(личностные 

результаты) 

1 Иванов П.    ВУ 

2 Петрова Т.    ВУ 

…. …. …. …. … …. 

Полученная оценка итогового уровня  из этой таблицы заносится в протокол промежуточной 

аттестации в графу "Уровень практической  подготовки (ВУ, СУ, НУ) 

 
III. Уровень развития и воспитанности учащихся 

 

Оценочные материалы для определения уровня развития и воспитанности учащихся. 

Уровень развития и воспитанности учащихся 

Задачи Критерии 

развития и 

воспитанности 

для учащихся  

Параметры оценки развития и 

воспитанности 

- формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в 

1.Духовно-

нравственные 

Бережное отношение к культурным 

ценностям и традициям народа как 
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том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

- формирование у  учащихся чувства 

гордости за свою Родину, 

ответственности за будущее своей 

малой родины; 

 

ценности: 

 

 

одно из проявления чувства 

«патриотизма»; 

 

умение поддерживать дружбу и 

товарищество в коллективе, 

взаимоуважение и 

взаимопонимание в коллективе ; 

 

сознательная дисциплина, 

самоконтроль и саморегуляция 

поведения; 

 

понимание взаимосвязи внутренней 

и внешней культуры человека; 

 

непримиримость к 

безнравственности. 

- формирование у  детей 

добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности 

 

2.Сознательное 

отношение к труду: 

 

 

Понимание роли труда в обществе 

и уважение к человеческому труду; 

 

бережное отношение к 

общественному 

достоянию. 

- воспитание экологической культуры, 

чувства ответственности за состояние 

окружающей 

среды и стремления к конкретной 

деятельности по её изучению, охране; 

 

3.Владение 

основами 

эстетической 

культуры : 

Понимание прекрасного в 

окружающей действительности; 

 

усвоение и следование 

общепринятым культурным 

нормам. 

- создание условий для воспитания у 

детей активной гражданской позиции 

и ответственности; 

- воспитание экологической культуры, 

чувства ответственности за состояние 

окружающей 

среды и стремления к конкретной 

деятельности по её изучению, охране; 

 

4.Готовность к 

проявлению 

социальной 

активности 

 

 

Активное участие в коллективной 

познавательной деятельности 

группы; 

 

готовность участия в проектах 

социальной направленности. 

 

 

Система оценок представленных поведенческих проявлений: 

0 баллов – не проявляется, 

1 балл – слабо проявляется, 

2 балла – проявляется на среднем уровне, 

3 балла – высокий уровень проявления. 
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Таблица уровня развития и  воспитанности  учащихся 

по дополнительной общеразвивающей программе "Исследователи". 

20____20___ учебного года 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Оценка развития 

и воспитанности 

учащихся 

Индивидуальный 

показатель в 

баллах 

Индивидуальный 

показатель в %, 

общий уровень 

развития и 

воспитанности 

Уровень 

развития и 

воспитанности 

1 2 3 4 

1 Иванов А. 3 3 3 3 12 100 ВУ 

2 Петров Б. 2 2 2 2 8 66,6 СУ 

         

 

Оценка уровня развития и воспитанности учащихся 

40-59 % - низкий уровень (НУ) 

60-79 % - средний уровень (СУ) 

80-100% - высокий уровень (ВУ) 

 
Полученная оценка итогового уровня  из этой таблицы заносится в протокол промежуточной 

аттестации в графу "Уровень развития и воспитанности (ВУ, СУ, НУ)". 

 

Методические материалы  
 

Технология обучения по данной программе предусматривает  практико-ориентированный 

подход на всех этапах обучения. Предполагается обучение учащимися по 5 разделам: 

"Удивительное рядом", "Дневник исследователя", "Экология и мы", "Флора родного края", "Фауна 

родного края", "Проектная деятельность". Каждый из разделов включает в себя теоретический 

материал и практическую деятельность, в основу которой заложено изучение видового 

разнообразия флоры и фауны родного края, исследовательские работы и реализация 

природоохранных проектов.  

Каждый учащийся может  работать над исследовательским проектом самостоятельно, могут 

объединяться по парам, объединяться в группы с любым количеством человек. Всё зависит от 

интересов учащихся, их  желания, возможностей, условий положений конкурсов. 

Занятия могут проводиться педагогом:  индивидуально (личные встречи, консультации по 

скайпу), малочисленными группами (по характеру выполняемых исследовательских работ), общие 

сборы – вводное и итоговое занятия, теоретические занятия, презентации и защита 

исследовательских работ, экскурсии, полевые исследования. 

Обязательный элемент реализации программы – участие в конкурсах разного уровня 

исследовательской тематики, научно-исследовательских конференциях, олимпиадах. 

Исходя из специфики программы, возможно применение следующих новых форм занятий: 

-  Дистанционные занятия с созданием группы  в социальной сети "ВКонтакте" 

- Консультации (по скайпу, в форуме созданной контактной группы, по мобильному 

телефону). 

- Чат-занятия (учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-

занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату). 

Практические: 

- Практические занятия на природе (занятия по изучению экологии Починковского района в 

природных условиях); 

- Занятия с привлечением учителей общеобразовательных организаций, специалистов по 

направлениям исследовательской деятельности; 
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- Выполнение работ по реализации природоохранных проектов и акций (не менее 1 

проекта/акции в год) 

Педагогическая технология - это набор приемов, обеспечивающих выбор наиболее 

рациональных, эффективных способов образовательной деятельности, продуманности каждого 

шага в реализации программы. Поэтому данная программа ориентируется на следующие 

педагогические технологии:  

Технология дифференцированного обучения (создание оптимальных условий для выявления 

задатков, развития интересов и способностей учащихся; усвоение программного материала на 

различных уровнях).  

Технология проблемного обучения (развитие познавательной активности, творческой 

самостоятельности учащихся; последовательное целенаправленное выдвижение перед учащимися 

познавательных задач, решая которые, учащиеся активно осваивают знание и опыт 

познавательной деятельности).  

Технология личностно ориентированного обучения (развитие индивидуальных способностей 

на пути социального самоопределения учащихся; нормативно - сообразная деятельность в 

сочетании с эмоционально-значимой, престижной для учащихся познавательной, продуктивной 

деятельностью).  

Технология игрового обучения (обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения 

знаний, умений и навыков; самостоятельная познавательная деятельность, направленная на поиск, 

обработку и освоение информации, обеспечивающей успех в игре). 

Дистанционные образовательные технологии – с применением электронного обучения, при 

условии перехода на дистанционное обучение. 

В ходе реализации программы в соответствии с тематикой занятий правомерно 

использование сочетания методов, таких как: мини-лекция, беседа, рассказ, наблюдение, 

описание. Методические приёмы активного обучения (создание проблемных ситуаций, 

постановки задачи с заведомо допущенными ошибками и т.д.), метод эвристической беседы, 

игровые методы, исследовательские – позволяют разнообразить учебную деятельность, 

реализовать личностно-ориентированный подход в обучении. Данная программа предусматривает 

более 50 % учебных часов на практическую работу в основном в полевых условиях, во время 

экскурсий, самостоятельной работы. При этом, учащиеся накапливают конкретные знания о 

разнообразии растительного и животного мира, об условиях обитания отдельных видов, 

знакомятся с опытом и приобщаются к природоохранной деятельности.  

В  период обучения по  дополнительной общеразвивающей программе "Исследователи" 

большая роль отводится самостоятельной работе учащихся во время выполнения 

исследовательских работ. 

Организация выполнения исследовательской работы: 

Алгоритм работы - этапы работы над научно-исследовательской проблемой: 

- постановка проблемы, т.е. выяснение непонятных явлений, подлежащих исследованию; 

- формулировка темы исследования, определение объекта и предмета исследований; 

- сбор информации об уже имеющихся в науке знаниях по изучаемой проблеме; 

-  наблюдение и изучение фактов и явлений; 

- предварительный анализ и обобщение полученных знаний по проблеме; 

- разработка концепции и планирование исследования; 

- подбор методов и методик осуществления исследования; 

- выдвижение и формулировка исходных гипотез; 

- построение плана исследования; 

- проведение исследования; 

- обработка полученных данных, анализ и обобщение полученных результатов; 

- выяснение связей исследуемого явления или объекта с другими с другими явлениями или 

объектами; 

- проверка исходных гипотез на основе полученных данных;  

- окончательное формулирование выводов; 
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- практические выводы о возможности и необходимости применения полученных знаний. 

Научные предсказания; 

- письменное оформление материала; 

- представление работы на рецензирование; 

- представление к защите 

- защита работы на конференции, конкурсе, экзамене и т.п. 
 

Педагог обеспечивает участие учащихся в исследовательских конкурсах разной 

направленности. Предполагается, что учащиеся, принимающие участие в исследовательских 

конкурсах в большей степени занимаются самостоятельной практической работой – по сбору 

информации, по оформлению собранного материала. 
 

1. Участие в  социально-значимых проектах 

Реализация программы предусматривает участие  в  природоохранных проектах, которые 

являются социально-значимыми. Введение проектной деятельности обусловлено современными 

требованиями государственной политики в области дополнительного образования и направлено на 

позитивную социализацию детей, как один из результатов образовательной деятельности. В 

рамках программы  и воспитательной работы реализация проектов может вестись разной 

направленности – экологической (в образовательной части), краеведческой, социальной и пр. (в 

воспитательной части). 

Работа над проектом состоит из 7 стадий: 

1 стадия - подготовка  к работе над проектом 

Целью данной стадии является проверка знаний и умений команды, необходимых для 

социально-значимой деятельности, формирование представлений о современном этапе и 

перспективах развития села, района, города, области. 

2 стадия - выбор проблемы 

На данной стадии командам предстоит детально проанализировать широкий спектр 

вопросов, значимых для данной территории и требующих  решения. 

Условно эту стадию можно соотнести с ромашкой, лепестки которой представляют 

актуальные проблемы села, района, города, региона. Команды, перебрав каждый из "лепестков" 

(экономическое развитие, экология, демография, социальная незащищенность различных групп 

населения, благоустройство и инфраструктура и др.), выбирают один из них, который станет 

объектом исследования и разработки варианта его решения. 

3 стадия - сбор информации 

В рамках этой деятельности командам предстоит собрать и проанализировать довольно 

пестрый и разнородный спектр информации по заинтересовавшей их проблеме. 

Итогом работы должна стать всеобъемлющая, доступная командам информация по 

проблеме, которая составит основу следующей стадии работы над проектом. 

4 стадия - разработка собственного варианта решения проблемы 

Главной задачей этого этапа деятельности является обработка и систематизация 

полученного материала и распределение его по соответствующим разделам проекта. 

Это трудоемкий этап работы, потому что команды должны не только формализовать 

процесс разработки проекта, но и просчитать, каким образом можно сдвинуть с "мертвой точки" 

нерешенную пока проблему. 

На данной стадии команда дает свою версию, свой проект разрешения сложного вопроса. 

Здесь могут быть варианты технико-экономического, юридического обоснования, того или 

иного варианта решения проблемы. 

5 стадия -  реализация плана действий команды 

На данной стадии команды реализуют на практике полностью или частично свою версию 

решения проблемы. 

В этих целях возможно проведение самых различных акций  (письменные обращения в 

исполнительные и законодательные органы, передача своих предложений в средства массовой 
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информации, общественные организации, подключение к этой работе ресурсов коммерческих 

структур и различных фондов и т.д.). 

С другой стороны, команды могут осуществлять реализацию проекта непосредственно через 

свое практическое участие, путем проведения трудовых акций, сбора средств, организации 

фестивалей и др. 

6 стадия - подготовка к защите проекта 

На этом этапе идет работа по оформлению материала в виде презентации, которая 

соответствуют 2 - 5  стадиям работы команды над проектом.. 

Параллельно ведется работа по подготовке устного выступления команды из 3 - 4 человек, 

которые, используя материалы портфолио, а также, возможно, и видеоматериалы, представляют 

свой взгляд на решение избранной проблемы. 

В рамках этого этапа проходит устная защита проекта, , где учащиеся представляют и 

обосновывают логику и эффективность своего проекта. 

Данная часть работы может быть организована в режиме конкурса команд и оценивается 

квалифицированным жюри. 

7 стадия - рефлексия 

Главная цель этого этапа - анализ самими командами стадий подготовки проекта и его 

представления на конкурсах различного уровня. 

При поддержке педагога проходит разбор проделанной работы, определяются 

встретившиеся трудности, происходит оценка вклада микрогрупп и отдельных участников, 

выявляются слабые стороны проекта, обсуждаются пути их исправления.  

По итогам возможен вариант проведения анкетирования участников по поводу их 

отношения к организации и презентации проекта. 

В плане воспитательной работы с учащимися проводятся беседы, ролевые игры,  

мероприятия досугового характера.  
 

Для работы по дополнительной общеразвивающей программе "Исследователи" используется 

следующий дидактический материал: 

- Схемы парка, Носова сада и пр.,  

-  Тематическая папка "ООПТ Починковского района", 

- Тематическая папки "Животные Починковского района", 

- Тематическая папка "Растения Починковского района", 

- Тематическая папка "Основные шаги  юного исследователя", 

- Тематическая папка "Красная книга растений Починковского района", 

- Электронная тематическая папка "Фотографии  занятий" 

- Электронные тематические папки по участию в конкурсах  

- Фоторепортажи мероприятий, проектов  

- 
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Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение 

В 2022 – 2023 учебном году занятия проходят  на базе  МБ ОУ Газопроводской СШ   - в кабинете 

продлённого дня. Кабинет оснащён необходимой мебелью для проведения занятий – 10 

ученических столов, 20 ученических стульев, 1 стол и 1 стул для педагога, 1 шкаф для  хранения 

методического и дидактического оснащения.  

Для полной реализации дополнительной  общеразвивающей программы "Исследователи" имеется 

следующее материально-техническое обеспечение: 

- Ноутбук – 1 шт. 

- Проектор – 1 шт. 

- Экран – 1 шт. 

- Фотоаппарат – 2 шт. 

- Видеокамера – 1 шт. 

- Мобильные телефоны с фотокамерами (у каждого учащегося) 

- Ручка, рабочая тетрадь (у каждого учащегося) 

 

Информационное обеспечение 

- Фото- и  Видеоматериалы с экскурсий, практических занятий, мероприятий 

- Интернет-источники: 

http://mineco-nn.ru/krasnaya-kniga-nizhegorodskoj-oblasti/ - сайт Министерства экологии и 

природных ресурсов Нижегородской области. Красная книга Нижегородской области. 

Интернет-ресурсы по проблемам проектной и исследовательской деятельности: 

http://schools.keldysh.ru/labmro — Методический сайт лаборатории методики 

и информационной поддержки развития образования МИОО 

 vernadsky.info — сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ 

им. В. И. Вернадского. 

 www.issl.dnttm.ru — сайт журнала "Исследовательская работа школьника". 

Материалы сайтов: 

https://natworld.info/  - Сайт "Природа России": материалы о животных и растениях средней 

полосы России. 

https://atlasprirodirossii.ru/  - Сайт "Природа": флора и фауна России. 

Сайт "ВПочинках. РФ" http://pochinki.nnov.ru/  
 

Кадровое обеспечение  

В 2022 – 2023 учебном году  реализацию  дополнительной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности "Исследователи" осуществляет один педагог 

дополнительного образования  первой квалификационной категории – Немова Елена Аркадьевна, 

одна  группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mineco-nn.ru/krasnaya-kniga-nizhegorodskoj-oblasti/
http://schools.keldysh.ru/labmro
http://vernadsky.info/
http://www.issl.dnttm.ru/
https://natworld.info/
https://atlasprirodirossii.ru/
http://pochinki.nnov.ru/
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