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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чистая планета» 

имеет естественнонаучную направленность и строится на продуманном сочетании 

теоретических и практических занятий. 

 В условиях отсутствия возможностей введения курса «Экология» в школе, как предмета, 

крайне важным представляется организовать доступность экологического образования вне 

рамок школьной программы в системе дополнительного, внешкольного образования, что 

особенно актуально в условиях сельской местности. 

 Задача экологического образования состоит не только в том, чтобы сформировать 

определённый объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков 

научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, 

осознанию значимости своей практической помощи природе. Формирование таких качеств у 

школьников особенно эффективно происходит в процессе самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность – один из методов 

проблемного обучения и реализации данной программы. 

 Экологический мониторинг – система регулярных длительных наблюдений в пространстве 

и во времени, дающая информацию о состоянии окружающей среды с целью оценки 

прошлого, настоящего и прогноза в будущем параметров окружающей среды, имеющих 

значение для человека. Экологический мониторинг можно разделить по объектам наблюдения 

на мониторинг окружающей человека среды (атмосферного воздуха, воды, почвы) и 

биологический (флоры и фауны). В данной программе большее внимание уделяется 

мониторингу биологическому. Приглашая школьников к участию в экологическом 

мониторинге, мы не стремимся переложить на их плечи проблемы взрослых, но это 

приглашение может стать ключевым моментом в индивидуальном развитии личности 

учащегося, инструментом в познании мира и формой осмысленного участия в общем деле. 

Естественно, что силами учащихся невозможно выполнить полный объем измерений, 

предусмотренных системой государственного экологического мониторинга, поэтому для 

реализации программы отобраны упрощенные методики, выполнение которых возможно в 

пределах материально - технической базы кружка. 

 Актуальность программы продиктована отсутствием в теории и практике 

экологического образования единой, рассчитанной на весь период обучения, образовательной 

программы с экологической направленностью для подростков. К сожалению, общий уровень 

знаний учащихся о биологическом разнообразии, природных ценностях своей местности и 

путях их сохранения остаётся довольно низким, несмотря на изучение соответствующих 

разделов в общеобразовательных курсах по предметам «биология» и «экология». В то же 

время знакомство с многообразием экосистем, а также населяющих их животных и растений, 

функционированием системы особо охраняемых природных территорий является 
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необходимым условием для формирования у школьников экологически ориентированной 

системы ценностей и норм поведения. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чистая планета» 

охватывает различные области природоведческих знаний, предоставляет возможности для 

развития у обучающихся основ любознательности и экологической культуры. 

 Отличительные особенности программы: 

1) Ориентированность на командное выполнение программы и общественно значимую 

природоохранную деятельность. 

 

2) Вариативность форм заданий. Основные виды заданий: 

 Исследовательски-природоохранные (наблюдение за состоянием особо ценных 

природных объектов, например, Памятника Природы, места массового гнездования 

птиц, произрастания редких видов растений и т.п.);  

 Организация и проведение природоохранных акций (в рамках международных, 

общероссийских и региональных программ: «День Земли», «День Птиц», 

международный «День защиты животных», «Очистим Планету от мусора» и т.п., а 

также проведение природоохранных акций на местном уровне (школа, поселка);  

 Творческие (коллективный выпуск стенных газет, изготовление альбомов, театральные 

постановки и т.п.). 

 

3) Сезонные блоки 

 Программа состоит из четырех сезонных блоков заданий, в рамках которого участники 

мониторинга получают блок заданий и методических разработок, учитывающих сезонные 

изменения, происходящие в Природе. Например, весеннему блоку заданий могут 

соответствовать следующие темы: растения-первоцветы и их фенологические особенности, 

сроки прилета птиц и т.п. 

4) Научно-исследовательская деятельность 

 Для учащихся, имеющих интерес к научно-исследовательской деятельности, в рамках 

программы есть возможность заниматься по специальным исследовательским методикам.  

 Новизна данной программы заключается в подаче учебного материала в игровой форме, 

что очень важно для дополнительного образования. При проведении занятий используются 

методы, способствующие развитию творческих способностей детей. 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в дополнении и расширении 

знаний по экологии, полученных в школе. Программа позволяет решить многие проблемы: 

пробуждение интереса у детей к изучению экологии, охране окружающей среды; 

формирования понятия необходимости использования природы без нанесения ей 

существенного вреда. 
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 Практическая значимость программы заключается в построении учебного материала по 

системно - структурному подходу, необходимому для развивающего обучения. Программа 

удовлетворяет интересам детей и подростков к изучению животного и растительного мира, 

содержанию животных дома, познанию природы в целом. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чистая планета» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Ведущая идея программы – неразрывность теоретического материала и практической 

деятельности, т.е., на основе знаний, приобретенных в теории, учащиеся получают 

возможность без спешки и суеты поставить наглядный опыт или провести интересный 

эксперимент, наблюдение за живыми объектами или природными явлениями, организовать 

школьный вечер. Окунувшись в мир живой природы, ребята глубже познают его, видят 

взаимосвязь и взаимозависимость всех его компонентов. Наблюдая, они накапливают знания, 

записывают впечатления, а затем рассказывают об этом в школе или дома. Все это захватывает 

учеников, заставляет их задуматься, вызывает любознательность, побуждает интерес к 

исследовательской работе. 

 Ключевые понятия: 

 Биоиндикация – оценка качества природной среды по состоянию её биоты. 

Биоиндикация основана на наблюдении за составом и численностью видов-

индикаторов 

 Биота – исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов, 

объединённых общей областью распространения в настоящее время или в прошедшие 

геологические эпохи. В состав биоты входят как представители клеточных организмов, 

так и бесклеточные организмы. 

 Биологический вид – основная структурная единица биологической систематики 

живых организмов (животных, растений и микроорганизмов). 

 Биологическое разнообразие – изменчивость живых организмов из всех источников, 

включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы, и 

экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя 

разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем. 
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 Гербарий – коллекция засушенных растений, препарированных в согласии с 

определёнными правилами. 

 Компост – органическое удобрение, полученное в результате разложения 

органических отходов растительного или животного происхождения. 

 Листопад – массовое естественное опадение листьев, происходящее одновременно, в 

определенный период года. 

 Лихеноиндикация – определение качества атмосферного воздуха с помощью 

лишайников. 

 Первоцветы – многолетние растение, цветущие ранней весной. 

 Пищевая цепь – ряд взаимоотношений между группами организмов, при котором 

происходит перенос вещества и энергии путём поедания одних особей другими. 

 Полевой дневник – документ регистрации наблюдений всех видов, отражающий 

результаты наблюдений в ходе полевых работ. 

 Твёрдые бытовые отходы (ТБО, бытовой мусор) – предметы или товары, 

потерявшие потребительские свойства, наибольшая часть отходов потребления. 

 Флора – исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространённых 

на определённой территории в настоящее время или в прошедшие геологические 

эпохи. Комнатные растения, растения в оранжереях и т. п. не входят в состав флоры. 

 Экологическая акция – социально значимое, деятельностное, комплексное, 

событийное мероприятие. 

 Экологические факторы – отдельные элементы среды, взаимодействующие с 

организмом. 

 Экология – наука о закономерностях взаимоотношений организмов, видов, сообществ 

со средой обитания. 

 Экосистема – биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов, 

среды их обитания, системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией 

между ними. 

 Адресат программы – школьники обоих полов 10-15 лет.  

 В этом возрасте происходит формирование нравственных основ личности, опосредуется 

вся система отношений ребенка с окружающим миром. Общение с природой - это 

возможность проявить любовь, доброту, сострадание, расширить мировоззрение, развить 

чувство ответственности у человека. 

 Форма обучения – очная. 

Объём и срок освоения программы. Программа «Чистая планета» рассчитана на 1 

учебный год, 158 учебных часов.  

Продолжительность учебного года – 15.09.2018 – 31.05.2019 
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Режим занятий 

Год 

обучения 

 

Общее количество часов 

 

Количество 

часов и 

занятий в 

неделю 

 

Всего 

(ч.) 

 

Аудиторные 

занятия (ч.) 

 

Внеаудиторные 

занятия (ч.) 

 

 

1 

 

158 

 

158 

 

0 

 

4,5 часа в 

неделю; 

4 раза по 1 

часу, 1 раз по 1 

часу каждые 2 

недели 
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1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

 Цель программы – широкое вовлечение школьников области в активную 

исследовательскую и природоохранную деятельность, воспитание в них активной жизненной 

позиции, привитие любви к родному краю.  

 Задачи –  

 Образовательные  

 расширить знания о природных особенностях, биологическом разнообразии 

Калининградской области; 

 обучить методикам исследовательской деятельности. 

 Развивающие: 

 развивать умение сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, делать 

выводы; 

 сформировать навыки исследовательской и практической деятельности; 

 выработать навыки оформления, проведения реферативных и исследовательских 

работ; 

 развивать познавательную творческую активность обучающихся; 

 развивать самостоятельность и инициативу; интерес к исследованиям. 

 Воспитательные: 

 воспитывать бережное отношение к природе; 

 формировать активную жизненную позицию школьников. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 По окончании обучения учащиеся должны знать: 

 Понятия экология, экологические факторы; 

 Понятие листопада, понятия гербаризация и компостирование;  

 Правила подкормки, постройки кормушек и домиков для птиц; 

 Понятие «первоцветы» и способы их охраны; 

 Понятия «биоиндикация», «лихеноиндикация»; 

 Понятия классической экологии биологических систем и глобальной экологии; 

 Основные направления научно – технического прогресса; 

 Нормы и правила организации деятельности и поведения в природе. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

 Планировать и реализовывать экологическое самообразование; 

 Ответственно вести себя в окружающей среде; 

 Понимать ценности природы; 

 Положительно относится к природоохранительной работе; 

 Участвовать в экологической деятельности; 

 Вести полевой дневник; 

 Определять некоторых представителей птиц нашей области пот внешнему виду и 

голосу, некоторые растения нашей области по внешнему виду; 

 Изготавливать кормушки и домики для птиц; 

 Оценивать качество воздуха с помощью хотя бы одного из методов биоиндикации (с 

помощью ели и лишайников), воды (метод макроиндекса, Майера) с помощью 

педагога; 

 Интегрировать знания, полученные по отдельным предметам естественно - научного и 

математического циклов в единые экологические знания; 

 Непосредственно решать экологические проблемы своей местности, выявлять 

возможные причины отрицательных изменений в природе; 

 Вести общественную работу по сохранению местных объектов природы; 

 Вести самостоятельные наблюдения в природе, выполнять правила поведения в 

природе; 

 Ухаживать за растениями и животными; 

 Пропагандировать знания об охране природы и экологическим кризисам. 
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1.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Летний блок 6 2 4 

1.1. Наше общее наследие 4 2 2 

1.2. Контроль по блоку 2 - 2 

2. Осенний блок 30 9 21 

2.1. Крылья над Европой 6 2 4 

2.2. День морей 4 1 3 

2.3. Операция «Листопад» 6 2 4 

2.4. Книга Природы: осень 4 2 2 

2.5. Стиль жизни и окружающая среда. Твердые 

бытовые отходы  
4 1 3 

2.6. Контроль по блоку 6 1 5 

3. Зимний блок 44 9 35 

3.1. Поможем зимующим птицам! 6 1 5 

3.2. Биоиндикация качества атмосферного воздуха 6 3 3 

3.3. Средне зимние учёты водоплавающих птиц 4 1 3 

3.4. Проект «Весна». Подготовка к участию. 6 1 5 

3.5. Следы на снегу 4 1 3 

3.6. Книга Природы: зима 4 1 3 

3.7. «Всемирный День биоразнообразия». 6 1 5 

3.8. Контроль по теме 8 - 8 

4. Весенний блок 60 15 45 

4.1. Операция «Первоцветы» 8 2 6 

4.2. Весна - время встречать птиц! 6 2 4 

4.3. Проект «Весна». Проведение наблюдений весной. 6 1 5 

4.4. Акция «Не жгите траву!». 4 1 3 

4.5. Ночные тени: совы 6 2 4 

4.6. Осторожно! Жабы на дорогах 4 1 3 

4.7. Кто живет рядом с нами?! 4 1 3 

4.8. Операция «Живой ручей» 8 3 5 

4.9. Книга Природы: весна 6 2 4 

4.10. Контроль по блоку 6 - 6 

5. Итоговое занятие 2 1 1 

ИТОГО: 140 36 104 
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1.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Летний блок 

1.1.Наше общее наследие  

 Теория: Знакомство с группой. Инструктаж по технике безопасности и правилам 

поведения на занятиях и экскурсиях. Цели и задачи курса кружка. Понятие о природном и 

культурно-историческом наследии. Знакомство с классификацией объектов наследия. 

Критерии выделения объектов наследия. Наследие Калининградской области. 

 Практика: Работа с архивными и литературными материалами. Заполнение карточек 

описания объектов природного и культурно-исторического наследия. Экскурсия. Инструктаж 

по технике безопасности и правилам поведения на экскурсиях. Экскурсия по посёлку и его 

окрестностям. Поиск возможных объектов наследия. Выбор, обследование и описание 

наиболее значимых объектов наследия.  

1.2. Контроль по блоку 

 Практика: Разработка рекомендаций по сохранению объектов культурного наследия. 

2. Осенний блок 

2.1. «Крылья   над Европой»      

 Теория: Всемирные осенние Дни наблюдений   Птиц. Как наблюдать птиц: место   

наблюдений, время наблюдений, снаряжение.    Определение    незнакомой    птицы: работа    

с определителем птиц. Подсчет численности птиц. Оформление анкеты. Птицы 

Калининградской области.  Гнездовая колония белого аиста в Больших Бережках.  

 Практика: Выход на местность   и   определение   птиц. Фотографирование птиц в природе. 

Заполнение анкет наблюдателя. Сбор   материалов   о   птицах   нашей   местности. Оформление 

стенда с фотографиями «Каких птиц мне удалось снять». Рисование птиц нашего края. 

Организация выставки детского рисунка. 

2.2. День морей 

 Теория: О значимости морей и океанов, сохранении богатства подводного мира и о том, 

что каждый житель планеты может сделать для их сохранения. Что мы знаем о Балтийском 

море, об его особенностях, богатствах и проблемах? Как помочь сохранению экосистемы 

Балтики? Что для этого может сделать каждый из нас? 

 Практика: Подготовка рисунков и сочинений о море на тему: «Свободная стихия». Работа 

с коллекцией штормовых выбросов. Изучение обитателей мелководья. 

2.3. Операция «Листопад»  

 Теория: Проблема мусора (и загрязнения в целом) в городах и поселках Калининградской 

области. Видовое разнообразие дендрофлоры Калининградской области. Интродуценты в 

наших парках. Экосистема, в центре которой находится лист. Методы сбора животных 

листового опада. Как спланировать и провести Акцию по решению проблемы утилизации 

листьев на пришкольной территории. Какие проблемы решает организация компостирования 

листьев. Гербаризация - способ продлить жизнь осеннего листа. Правила засушивания, 

хранения и оформления гербариев. Определение видов дендрофлоры по осенним листьям. 

Видовое разнообразие обитателей листового опада.   

 Практика: Экскурсия в окрестностях школы. Сбор осенних листьев. Определение видов 

дендрофлоры по габитусу и коре. Сбор листьев. Исследование и определение вида дерева.   
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Сушка листьев. Изготовление гербарного листа. Изготовление гербарной этикетки. Хранение 

гербария. Исследовательская работа: «Деревья в поселке Большаково». Исследование и 

определение видов деревьев. Сбор   материалов   о   деревьях нашей   местности. 

Составление экскурсионного маршрута. 

2.4. Книга Природы: осень  

 Теория: Что такое экосистема?  Их разнообразие, особенности.   Ландшафты сквозь 

времена года. Обитатели экосистем, их пищевые взаимоотношения.  

 Практика: Составление «живой карты» местности. Экскурсия в окрестности поселка с 

целью наблюдения за природой выбранной экосистемы. Изучение обитателей и их пищевых 

взаимоотношений в экосистеме. Осенняя полевая практика. 

2.5. Стиль жизни и окружающая среда. Твердые бытовые отходы.  

 Теория: Проблема твердых бытовых отходов (ТБО). Проблема мусора в поселке – 

глобальная проблема современного общества. Виды мусора. Способы утилизации и 

переработки мусора. 

 Практика: «Мусорные» проекты в школе (на выбор: «Делаем бумагу», «Изучение ТБО 

дома», «Экологический полдник», «Исследование упаковки», «Новинки из мусорной 

корзинки», «Кто питается отходами?», «Что разлагается быстрее всего?», «Организация 

компостной кучи»). Акция «Раздельный сбор мусора в школе».  

2.6. Контроль по блоку 

 Теория: Как подготовить и представить хороший стендовый доклад.    Оформление стенда. 

Цветовое решение, гамма, расположение снимков, рисунков и текстов. Как подготовить 

короткое устное и интересное сообщение о проделанной работе 

 Практика: Подготовка      стендовых      докладов по одной из изученных тем, выступление 

на мини-конференции. 

3. Зимний блок 

3.1. Поможем зимующим птицам!  

 Теория: Как организовать подкормку зимующих птиц и учеты птиц на кормушках. 

Главные правила при подкормке птиц. Рецепты смешанных кормов и способы их подачи. 

Виды кормушек. Как подсчитать пернатых гостей. Правила проведения наблюдения и учета. 

 Практика: Заготовка кормов для подкормки: сбор семян, плодов и т.д. Изготовление 

кормушек и их развешивание. Проведение занятий по изготовлению кормушек в других 

классах. Непосредственная подкормка птиц. Заполнение карточек наблюдений. Организация 

пропаганды и помощи птицам в школе.  

3.2. Биоиндикация качества атмосферного воздуха  

 Теория: Влияние состояния воздуха на природу и человека. Хвойные – растения 

индикаторы. Многообразие, формы, экологические группы лишайников. Методика 

определения состояния лишайникового покрова деревьев. 

 Практика: Определение степени покрытия лишайников. Оценка общего уровня 

загрязнения воздуха и содержания диоксида серы в воздухе. 

3.3. Средне зимние учёты водоплавающих птиц  

 Теория: Выбор места исследования и метод учёта водоплавающих птиц. Видовое 

многообразие водоплавающих птиц Калининградской области. 
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 Практика: Экскурсия на ближайший водоём с целью наблюдения, учета и подкормки 

водоплавающих птиц. Заполнение карточек по учету водоплавающих птиц. 

3.4. Проект «Весна». Подготовка к участию. 

 Теория: Подготовка к участию и наблюдения в зимний период. Материалы и методика 

проведения наблюдений. Видовой состав. Список наблюдаемых растений, включающий 47 

видов. Четыре   фазы периода вегетации. Сроки наблюдений. Пять подсезонов вегетационного 

периода года.  

 Практика: Выбор точек наблюдения и определение мест произрастания. Регистрация 

наблюдений. Ведение полевого дневника (основные записи о фазах роста, дневник погоды, 

дополнительные наблюдения). Фотофиксация.  

3.5. Следы на снегу  

 Теория: Многообразие животных (млекопитающих) зимующих на территории 

Калининградской области. Виды следов. Охрана зверей. Методика изучения следов. 

 Практика: Экскурсия в ближайший лес, поле с целью изучения следов животных. 

Знакомство с методом тропления. Определение животных по следам, описание и зарисовка 

следов животных в природных условиях. 

3.6. Книга Природы: зима  

 Теория: Сезонные изменения в жизни обитателей экосистемы. Стратегия выживания 

организмов в суровых условиях зимы. Жизнь под корой и на коре. Птицы и млекопитающие 

зимой. Составление паспорта изучаемой экосистемы зимой в пос. Большаково.  Животный и 

растительный мир зимой. 

 Практика: Экскурсия в окрестности поселка с целью наблюдения за изменениями в 

природе выбранной экосистемы. Изучение организмов, зимующих под снегом.  Оформление 

отчетов по экскурсии. Фотографирование и рисование объектов изучения.                                                                                                       

3.7. «Всемирный День биоразнообразия» 

 Теория: История возникновения даты. Понятие «биологическое разнообразие». Всемирная 

стратегия охраны живой природы. Международная конвенция 1992 года по биологическому 

разнообразию. Экологическая политика государств и их мероприятия. Удивительные 

животные, о которых рассказывается в книгах Дж.Даррела «Только звери» и «Ковчег на 

острове». Фактография. Тема Всемирного дня биоразнообразия 2018 года – «Празднование 

25-летия деятельности в области биоразнообразия» 

 Практика: Подготовка стендовых докладов. 

3.8. Контроль по теме 

 Практика: Зимняя полевая практика. Выступление с докладом на мини-конференции. 

4. Весенний блок 

4.1. Операция «Первоцвет» 

 Теория: Изучение первоцветов с помощью ботанических определителей и атласов 

растений. Инструктаж о правилах безопасного и бережного отношения к природе на экскурсии 

и почему это важно.  

 Практика: Исследование первоцветов в природе: выявление и изучение мест 

произрастания первоцветов в поселке Большаково. Составление плана местности и 

обозначение на схеме места произрастания первоцветов. Выбор участка для проведения 
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исследований. Определение сроков и периодичность проведения исследований. 

Документирование наблюдений. Ведение дневника наблюдателя. Организация пропаганды в 

защиту весенних растений.  

 

 

4.2. Весна - время встречать птиц! 

 Теория: Как организовать Весенний День Птиц. Праздник для птиц и людей. Как сделать 

домик для птиц. 

 Практика: Проведение праздника «День птиц». Организация конкурса рисунков птиц. 

Изготовление, выставка гнездовых домиков и их развешивание. Оформление стендового 

доклада с творческими работами учащихся для показа в школе. 

4.3. Проект «Весна». Проведение наблюдений весной. 

Теория: Правила проведения наблюдений весной. Распределение объектов для наблюдения 

среди кружковцев и других школьников. 

Практика: Проведение наблюдений весной. Ведение полевого дневника (основные записи о 

фазах роста, дневник погоды, дополнительные наблюдения). Фотофиксация.  

4.4. Акция «Не жгите траву!» 

 Теория: Причина поджигов. Гибель всего живого. Уничтожение плодородного слоя почвы. 

Опасность лесных пожаров. Опасность для жилых построек и жизни людей.                                                                           

 Практика: Творческие работы кружковцев по теме. Пропаганда в школе и поселке: уроки, 

листовки, плакаты. 

4.5. Ночные тени: совы  

 Теория: Кто такие совы? Видовое многообразие и категория встречаемости сов 

Калининградской области. 

 Практика: Экскурсия в лес (в зоопарк) с целью наблюдения за совами и ознакомления с 

содержанием их в неволе. «Мозговой штурм»: что может сделать каждый для сохранения сов? 

Рацион сов: разбираем погадки. 

4.6. Осторожно! Жабы на дорогах. 

 Теория: Экологические особенности жаб. Виды жаб, обитающих в Калининградской 

области. Биология жаб. 

 Практика: Экскурсия на местный водоем в окрестностях школы с целью наблюдения за 

жабами. Измерение морфологических параметров жаб. 

4.7. Кто живёт рядом с нами?! 

 Теория: Земля – это мир насекомых. Особенности биологии насекомых. Экологические 

группы. Экологические взаимоотношения в мире насекомых. 

 Практика: Экскурсия в окрестности школы с целью наблюдения за насекомыми. 

Особенности строения насекомых (Лабораторная работа). Ведение дневника наблюдений. 

4.8. Операция «Живой ручей»  

 Теория: Водоёмы Калининградской области. Обитатели водоёмов. Проблемы охраны и 

рационального использования водных ресурсов. Понятие о качестве воды. Классы качества 

воды и зоны загрязнения. Биоиндикация – определение качества воды с помощью живых 

организмов. Метод макроиндексации (биоиндикация по бентосу – донным беспозвоночным). 
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Метод Майера. 

 Практика: Экскурсия на ручей или малую реку. Разбор проб, отобранных на экскурсии. 

Особенности строения бентосных организмов. Таксономический состав водных 

беспозвоночных (определение организмов до различных таксонов с использованием 

определительной таблицы). Ключевые группы организмов по чувствительности к 

загрязнению. Определение качества воды с помощью метода макроиндексации, индекса 

Майера. 

4.9. Книга Природы: весна  

 Теория: Весенние изменения в природной экосистеме. Экологические связи в природе. 

Ветроопыляемые растения. Животные с двумя средами обитания. Территориальное поведение 

животных в период размножения. 

 Практика: Экскурсия в окрестности поселка или города с целью наблюдения за 

изменениями в Природе выбранной экосистемы. Наблюдения за растениями-первоцветами, 

обитателями водоемов, поведением птиц. Оформление отчетов по экскурсии. 

4.10. Контроль по теме 

 Практика: Развернутое   описание   исследовательской, природоохранной   и   творческой 

деятельности в форме статьи в газету. Публикация в газете «Славские новости». 

5. Итоговое занятие 

 Теория: Подготовка      стендовых      докладов. 

 Практика: Выступление с докладом на итоговой конференции. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

реализации 

1 учебный период 2 учебный период Всего 

1 15.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 35 недель 

15 недель 20 недель  

 

Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Итоговая аттестация 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

I. Материально-техническое обеспечение 

1) Требования к помещению: просторное, светлое; оборудовано раковиной. 

2) Оснащение мебелью: парты, стулья (с учётом возраста детей); стол, стул, шкаф для 

учителя; шкаф под материалы и инструменты. 

3) Оборудование:  

 Гербарии 

 Компьютер 

 МФУ 

 Бинокль 

 Увеличительное стекло 

 Коллекции почв, природных ископаемых 

 Материалы для опытов 

 Глобус 

 Контурные карты 

 Определители 

 Гидробиологическое оборудование 

 Лупы 

 Микроскоп 

4) Материалы и инструменты: 

 Бумага белая (А-4) 

 Картон  

 Ножницы 

 Простой карандаш, ластик 

 Цветные карандаши/фломастеры/краски 

 Ватманы 

 Вторсырьё 

 

II. Информационное обеспечение.  

 Видеозаписи по теме 

 Аудиозаписи по теме 

 

III. Кадровое обеспечение. 

К реализации программы допускается педагог дополнительного образования с 

высшим/средним профессиональным образованием в естественнонаучной области или с 

высшим/средним профессиональным образованием и дополнительным педагогическим 

образованием. Требования к стажу работы не предъявляются. 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 Для полноценной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Чистая планета» используются разные виды контроля: 

 Первичный контроль (вводный контроль) – используется беседа, анкетирование, 

наблюдение (для выявления уровня знаний по естественно-научным дисциплинам, 

общей эрудиции); 

 Текущий (промежуточный) – опросы, практические работы, экологические игры 

(оценка освоения учебного материала по теме); 

 Итоговый – представление продукта на различных уровнях в районных и областных 

конкурсах, конференциях (контроль выполнения поставленных задач).;  

 Кроме того, используются и такие специфические критерии оценки, как участие в 

мероприятиях эколого-биологической направленности, успеваемость в школе по экологии и 

биологии. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 Дневник наблюдений; 

 Статья; 

 Опрос 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 Защита стендовых докладов; 

 Научно-практическая конференция; 

 Готовые работы; 

 Краткие тематические отчеты группы о проведенных мероприятиях. 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 При первичном контроле для выявления отношения учащихся к природе будет 

использоваться анкета «Моё отношение к природе» (Самкова В.А., Прутченков А.С.) 

(приложение 1). 

 Текущий (промежуточный) контроль представлен контрольно-измерительными 

материалами (приложение 2). 

 При итоговом контроле для выявления уровня сформированности экологической культуры 

у учащихся в итоговой диагностике будет использоваться модифицированный вариант 

методики «Диагностика уровня экологической культуры личности» по С.С. Кашлеву, С.Н. 

Глазычеву (приложение 3). 

 В оценочных материалах также отражены критерии оценки результативности работы по 

программе (приложение 4) и протокол результатов аттестации (приложение 5). 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Особенности организации образовательного процесса. Образовательный процесс в 

объединении осуществляется очно. Возможно сотрудничество в условиях сетевого 

взаимодействия. Предполагается проведение как теоретических, так и практических занятий. 

 Методы обучения и воспитания, используемые в программе, относятся к двум 

категориям. 

 Методы по преимущественному источнику получения знаний: 

 Словесные – формы, направленные на получение основной информации в процессе 

рассуждений и доказательств. 

 Наглядные – формы усвоения учебного материала, связанные с применяемыми 

наглядными пособиями и техническими средствами. 

 Практические – формы овладения материалом на основе упражнений, 

самостоятельных заданий, практических работ. 

 Методы по характеру мыслительной и познавательной активности: 

 Репродуктивные – формы овладения учебным материалом, преимущественно 

основные не воспроизводящей функции памяти. 

 Объяснительно-иллюстративные – формы, направленные на передачу детям знаний «в 

готовом виде». 

 Проблемно-поисковые – организация обучения путем самостоятельного добывания 

знаний в процессе решения учебных проблем, развития творческого мышления и 

познавательной активности детей. 

 Исследовательские формы, предполагающие выполнение детьми под руководством 

педагога отдельных исследовательских заданий. 

 Формы организации образовательного процесса – групповая, индивидуально-

групповая. 

 Каждый сезонный блок программы имеет следующую структуру: 

 Занятия с группой школьников по видовому разнообразию, организации 

природоохранной пропаганды на местах и овладению методиками мониторинга. 

 Индивидуальная работа с учащимися. 

 Итоговая конференция школьников и педагогов по темам сезонного блока  

Учебные занятия могут быть организованы в следующих формах: 

 Акция; 

 Беседа; 

 Защита проектов; 
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 Игра; 

 Конкурс; 

 Конференция; 

 Мастер-класс; 

 «Мозговой штурм»; 

 Наблюдение; 

 Праздник;  

 Практическое занятие; 

 Презентация. 

 Педагогические технологии 

 Групповые технологии - это такой уровень организации учебной работы на занятии, 

когда требуется временно разделить обучающихся на группы для совместного решения 

определенных задач. Ученикам предлагается обсудить задачу, наметить путь ее решения, 

реализовать их на практике и представить найденный совместный результат. Эта форма 

работы обеспечивает учет индивидуальных особенностей учащихся, открывает большие 

возможности для возникновения коллективной познавательной деятельности. На занятиях 

объединения используются пять уровней коллективной учебно-познавательной деятельности.  

 Фронтальная работа, направленная на достижение общей цели 

 Работа в статичных парах 

 Групповая работа (на принципах дифференциации) 

 Межгрупповая работа (каждая группа имеет свое задание в общей цели) 

 Фронтально-коллективная деятельность при активном участии всех обучающихся. 

 Здоровьесберегающие технологии – это система, создающая максимально возможные 

условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования 

(учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит: 

 Учет особенностей возрастного развития обучающихся и разработка образовательной 

стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности, 

активности и т.д. учащихся данной возрастной группы.  

 Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии.  

 Использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности учащихся, 

направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности 

 Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения –  

 Обеспечить ученику возможность сохранения здоровья за период обучения в 

объединении,  
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 Сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни,  

 Научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 Осуществление этой цели напрямую зависит от следующих приоритетов учебно-

образовательного процесса:  

 Организация рационального учебного процесса в соответствии с САНиП; 

рациональная организация двигательной активности учащихся; система работы по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 Овладение необходимыми здоровьесберегающими технологиями; 

 Реализация полученной подготовки на практике, в тесном взаимодействии друг с 

другом, с медиками, с самими учащимися и их родителями. 

 Основные компоненты здоровьесберегающей технологии: 

 Обучение грамотной заботе о своем здоровье и формирование культуры здоровья 

учащихся. 

 Мотивация их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных 

привычек. 

 Проведение организационно-воспитательной работы с обучающимися. 

 Просвещение родителей.  

 Технология развития критического мышления – это алгоритм действий, посредством 

которых создается комплекс многих навыков и умений, которые формируются постепенно, в 

ходе развития и обучения ребенка. Оно формируется быстрее, если на занятиях дети являются 

не пассивными слушателями, а постоянно активно ищут информацию, соотносят то, что они 

усвоили с собственным практическим опытом, сравнивают полученное знание с другими 

работами в данной области и других сферах знания. Критическое мышление означает 

выработку точки зрения по определенному вопросу и способность отстоять эту точку зрения 

логическими доводами. 

 Технология дифференцированного подхода – совокупность организационных решений, 

средств и методов дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть 

учебного процесса. Это включенная, проникающая технология. Одним из основных видов 

дифференцированного обучения является индивидуальное обучение. В программе 

используют дифференциацию по характеру индивидуально - психологических особенностей 

обучающихся: 

 По возрастному составу;  

 По полу; 

 По области интересов; 

 По личностно-психологическим типам; 

 По уровню здоровья.  



23 
 
 

 Проектная технология способствует обучению умениям и навыкам проблематизации, 

целеполагания, выдвижения гипотез, структурирования и систематизации, планирования, 

организации мышления и деятельности по решению разнообразных теоретических и 

практических задач. Проектная технология состоит из пяти этапов: 

 Проектирование 

 Поиск информации 

 Создание продукта 

 Презентация продукта 

 Портфолио 

 Интерактивные технологии – система правил взаимодействия педагога и учащихся в 

форме учебных игр и ситуаций, обеспечивающая педагогически эффективное познавательное 

общение. Наиболее важной особенностью интеракции является способность человека 

принимать и понимать роль другого, представлять, как его воспринимает партнер по общению 

или группа и в соответствии с этим планировать свои действия. 

 Целью интерактивного обучения для учреждения дополнительного образования является 

общее развитие школьников, предоставление каждому из них оптимальных возможностей в 

личностном становлении, в расширении возможностей самоопределения и самореализации. 

 При этом общее развитие школьника включает развитие личностных новообразований в 

его потребностной, интеллектуальной, эмоционально-волевой сферах. Результатом такого 

общения является создание дидактических условий для переживания учащимися ситуации 

успеха в процессе практической деятельности и взаимообогащения их мотивационной, 

интеллектуальной и других сфер. Предполагается, что сотрудничество, взаимодействие, 

активность педагога и учащихся за сравнительно короткий промежуток времени обеспечит 

формирование и развитие оперативных умений, определяющих успешность той или иной 

деятельности школьника.  

 Основой деятельности учителя в условиях интерактивного обучения является личностно-

ориентированный подход. 

 Основные требования его соблюдения: 

 Гуманная педагогическая позиция 

 Ценностное отношение к учащемуся, творчеству 

 Создание культурно-информационной и предметно-развивающей среды 

 Владение методикой и основами образовательной технологии 

 Нацеленность на развитие индивидуальности учащегося  

Дидактические материалы: 

 Архивные и литературные материалы 

 Атласы-определители  
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 Анкеты наблюдателя 

 Коллекции штормовых выбросов 

 Гербарии 
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2.7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета «Моё отношение к природе» (Самкова В.А., Прутченков А.С.) 

 Порядок работы. Прочтите вопрос в таблице «Мое отношение к природе», выберите 

один из трех ответов и запишите на отдельный листок соответствующую оценку в баллах. 

Полученные баллы в конце работы сложите. 

 Подсчитайте, сколько баллов вы набрали. Сравните результат с приведенными ниже 

оценками и прочитайте советы. 

№ 

п/п 

Вопросы Ответы и баллы 

«Да» «Нет» «По-

разному» 

1 Задумываетесь ли вы о своем отношении к 

природе? 

2 0 1 

2 Делите ли вы природные объекты на 

привлекательные («красивые») и 

непривлекательные («некрасивые»)? 

0 2 1 

3 Всегда ли вы бережно относитесь к 

природе? 

2 0 1 

4 Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд, 

окружающая природа и происходящие в 

ней явления? 

2 0 1 

5 Цените ли вы разнообразие в природе? 2 0 1 

6 Влияет ли природа на ваше настроение? 2 0 1 

7 Проявляется ли этот интерес в ваших по-

ступках? 

2 0 1 

8 Все ли в окружающей природе вас 

интересует? 

1 2 0 

9 Всегда ли вы обращаете внимание на окру-

жающую вас природу? 

2 0 1 

10 Можете ли вы объяснить, чем привлекают 

вас те или иные объекты природы или 

природные явления? 

1 0 2 
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11 Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда ви-

дите, что кто-то наносит природе ущерб 

своими действиями? 

2 0 1 

12 Любите ли вы читать описания природы в 

книгах? 

2 0 1 

13 Влияет ли окружающая природа на ваши 

мысли? 

2 0 1 

14 Влияет ли природа на ваше поведение? 2 0 1 

15 Часто ли вы отдыхаете среди природы (в 

том числе в городских скверах, парках и т. 

п.)? 

1 2 0 

16 Приходилось ли вам вольно или невольно 

чем-то вредить природе? 

0 2 1 

17 Есть ли какие-либо занятия, которые вы 

любите делать среди природы? 

2 0 1 

18 Часто ли вы проявляете равнодушие к при-

роде? 

0 2 1 

19 Вы начали принимать посильное участие в 

охране природы в I-V классах? 

2 0 1 

20 Или в более старшем возрасте? 0 2 1 

21 Любите ли вы рассматривать пейзажи или 

изображения животных и растений на кар-

тинах (фотографиях)? 

2 0 1 

22 Знакомы ли вам музыкальные произведе-

ния, связанные с природой? 

2 0 1 

23 Приходилось ли вам сочинять стихи о при-

роде, рисовать природу, работать с природ-

ным материалом? 

2 0 1 

24 Всегда ли вы добросовестно относитесь к 

выполнению какой-либо работы по уходу 

за окружающей средой? 

2 0 1 

25 Повлияли ли на ваше отношение к природе 

уроки и другие учебные занятия? Если да, 

то укажите, по каким именно предметам 

2 0 1 

  

 Менее 20 баллов. Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатления от общения с природой, 

ни знакомство с природой через искусство (музыку, литературу, живопись), ни полученные 

знания об окружающем вас мире до сих пор не затронули вашего сердца. Вы эгоистичны по 

отношению к природе, не осознаете своей связи с ней. Вам необходимо преодолеть чувство 

оторванности и отчужденности от окружающего вас мира природы. Полезным для вас будет 

знакомство с историей человека в неразрывной связи с историей природы, ее влиянием на 

жизнь общества. Кроме того, постарайтесь следовать тем советам, которые приведены ниже. 

 От 21 до 29 баллов. Ваше отношение к природе мало осознано и не очень активно. 

Уделяйте природе больше внимания. Старайтесь найти в ней привлекательные для вас 
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стороны, задумывайтесь над происходящими в природе явлениями, их причинами и 

следствиями. Знакомьтесь с произведениями искусства, отображающими природу. Обращайте 

внимание на то, как она влияет на окружающих вас людей. Если вы будете делать это 

регулярно, ваше отношение к природе, а тем самым и к окружающим вас людям станет более 

осмысленным и активным. 

 От 30 до 39 баллов. Отношение к природе осознается вами глубоко и правильно. Однако 

вы понимаете, что некоторые выбранные вами ответы говорят, что не все в этом отношении 

благополучно. Постарайтесь быть внимательнее к природе и поведению окружающих людей. 

Активно выступайте в защиту окружающей среды. Чаще интересуйтесь произведениями 

искусства: читайте, слушайте музыку, знакомьтесь с пейзажной живописью и графикой, 

работами художников-анималистов. Это поможет сделать ваше отношение к природе более 

глубоким и действенным. 

 Свыше 40 баллов. Ваше отношение к природе недостаточно осмыслено. Ваша 

эмоциональность нередко мешает критически рассматривать свои мысли, чувства, поступки. 

Чаще анализируйте их, будьте искренни и самокритичны по отношению к себе и своим 

действиям. 
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Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы программы 

Осенний блок 

 Наблюдение за погодой 

Температура______________________________ 

Осадки___________________________________ 

Облачность_______________________________ 

Сила ветра_______________________________ 

 

Облачность - степень покрытия неба облаками (в 

определенный момент или за некоторый промежуток 

времени), выраженная в баллах по 10-балльной шкале 

или в процентах (все небо сплошь покрыто облаками― 

10, покрыто облаками наполовину―5 и т.д.)  

Форма облаков определяется по международной классификации: 

 

Перистые ― самые высокие облака, 

образующиеся на высоте 10―12 км; 

состоят из кристалликов льда; 

имеют вид белых перьев, нитей, 

волокон; полупрозрачны и не 

закрывают солнце, луну и звезды. 

Перисто-слоистые облака тоже 

состоят из ледяных кристалликов; 

затягивают небо слоем молочного 

цвета, сквозь который 

просвечивают диски небесных 

светил. 

 

Кучевые облака образуются на 

высоте до 10 км; имеют вид 

красивых белоснежных 

куполообразных куч с ровными 

основаниями; появляются 

обычно утром или к полдню, а к 

вечеру начинают исчезать  

 

Слоисто-кучевые облака 

возникают к вечеру из кучевых, 

придавая небу вид поверхности, 

покрытой волнами, состоят из 

водяных капель, но осадков не 

дают. 
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Слоистые и слоисто-дождевые 

облака ― самые низкие, серые, 

сплошь застилающие все небо, 

похожи на туман. 

 

 

Шкала Бофорта - предложенная Ф.Бофортом в 1806 г. условная 12-балльная шкала 

для оценки силы ветра в баллах по его действию на наземные предметы и по волнению 

моря:  

-0- штиль (безветрие);  

-3- слабый ветер;  

-4- умеренный ветер;  

-6- сильный ветер;  

-10- буря (шторм);  

-12- баллов - ураган.  

 Изучаемая территория 

 

Маршрут экскурсии: _________________________________ 

_____________________________________ 
 

Ниже зарисуйте план-схему маршрута, выделите основные 

объекты, которые были обнаружены вами. 
 

План-схема маршрута 
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 Плоды деревьев и кустарников 

Внимательно осмотрите деревья и кустарники. Отметьте плоды, которые 

вам удалось найти. 

 
Другие плоды. Зарисуйте и подпишите названия. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

________________   ________________   ________________ 
 

На всех экземплярах одного и того же вида деревьев и кустарников 
появились плоды? Как вы думаете, почему так случилось? 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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 Древоразрушающие грибы 

Трутовики и другие грибы, обитающие на деревьях, вызывают разрушение 

древесины. Тем самым трутовики создают благоприятные условия для жизни 

других организмов – насекомых, питающихся древесиной и птиц, добывающих 

этих насекомых или выдалбливающих в поврежденных стволах дупла для 

гнездования. Чаще всего споры гриба проникают в дерево через повреждения 

– обломанные сучья, дупла, трещины в стволе. Плодовые тела грибов могут 

иметь самую разную форму – копытообразные наросты, причудливо изогнутые 

черепитчатые пластины, шиповатые вздутия… 

 
 Отметьте грибы, плодовые тела которых вам удалось встретить во время 

экскурсии на стволах деревьев. 

 

Трутовик березовый (березовая 
губка)                   

           
Широко распространен в лиственных                         
и смешанных лесах  умеренной зоны.                         

 Поселяется на отмерших и изредка                         
еще  живых стволах берез.                                                  

 

           
 
             
 
 

Трутовик настоящий 
 

Самый распространенный и 
известный трутовый гриб. Плодовые 

тела можно встретить в лесах, 
парках, у дорог и жилищ, на пнях, на 
сухостойных деревьях, валеже, пнях 

лиственных пород, особенно на 
березах, осинах, бука, реже на 

других лиственных породах. Может 
расти и живых ослабленных породах.  
 

 
 
             
 

 
Трутовик окаймленный 

 
Встречается повсюду. Растет на 

древесине лиственных и хвойных 
пород: на сухостойных стволах, 
валеже, пнях. 

 

    
 
               
 
 

 

Щелелистник обыкновенный 
 
Встречается на сухостойных и 

валежных стволах, пнях лиственных, 
реже хвойных пород, иногда нВ 

живых деревьях в местах 
повреждений. Часто в садах, парках, 
на столбах, заборах, реже а лесу. 

Вызывает бурую гниль. 
 

      
         
 
 

Кориолус многоцветный          
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Относится к числу самых 
обыкновенных и самых 
распространенных грибов. 

Космополит. Растет на древесине 
лиственных пород с середине лета и 

до заморозков. 

          
 
 

Калоцера клейкая 
 

В лесах на древесине хвойных, 
повсеместно. Август – октябрь.  

 
 
 

 
Опенок летний 

 
Растет большими группами на 

древесине лиственных, реже 
хвойных пород. С июня по сентябрь. 
На всей территории России. 

 
 
     
 

 

Круцибулюм гладкий 
 

Предположительно космополитный 
вид. Встречается часто. Обычно 
группами на гнилушках, засохших 

стеблях травянистых растений, реже 
на почве в лесах и садах. 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Калицелла лимонно-желтая 
 

Встречается на лежащих на земле 
ветвях, стволах, древесине 
лиственных деревьев. Летом и 

осенью. Повсеместно в смешанных 
лесах средней полосы. 
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 Определение деревьев по листьям  

Внимательно рассмотрите изображения листьев. Отметьте те виды, которые вам удалось встретить во время экскурсии. 



34 
 

 

 Обитатели верхнего слоя почвы и листового опада 

Грибы, многоножки, насекомые, ракообразные, паукообразные, моллюски – 

целый мир с удовольствием обитает в опавшей листве или тесно связан с ней. 

С помощью таблицы определите, какие группы беспозвоночных животных 

встречаются в листовом опаде на вашем исследуемом участке. 

 

Составьте схему "Экосистема, в центре которой находится лист", указав 

стрелками взаимодействия между организмами. Вот лишь некоторые примеры 

значения опавшей листвы в природе: 
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1. Часть круговорота веществ (благодаря ней происходит возвращение 

питательных веществ в почву). 

2. Пища для детритофагов – червей, мокриц и многих других. 

3. Содержат пищу (семена, насекомых) для птиц, белок и др. животных. 

4. Место зимовки для животных (ежи, тритоны, жабы, насекомые) и семян 

растений. 

5. Образование защитного теплоизоляционного слоя для почвы и содержащихся 

в ней животных, растений-первоцветов (например, лютик-чистяк растёт под 

листьями, пока не стает снег). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На обороте дайте краткое описание роли каждого организма! 
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Зимний блок 

 Обзорная экскурсия 

Время начала экскурсии:______________ 

Погода: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Маршрут экскурсии: 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

План-схема маршрута 

 

 

 



37 
 

Основные объекты: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 Крона дерева 

Зимой, когда большинство деревьев сбрасывает листву, легко заметить, что 

кроны (ствол и ветви) деревьев разных видов отличаются. 

Отметьте лиственные деревья, которые вы увидели во время экскурсии 

Встретились ли другие виды? 

Если да, перечислите их ниже: 

 



38 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 Хвойные деревья. 

Какие хвойные деревья удалось встретить во время обзорной экскурсии? 

Отметьте их.  

Встретились ли другие виды? Если да, 

нарисуйте в свободном поле и подпишите. 

 Жизнь под корой и на коре. 

Кора – кожа дерева. Она водоустойчива 

и защищает дерево от чрезмерного на-грева 

или переохлаждения, атак грибов и насекомых. 

Внутренний слой древесины обеспечивает поток 

питательных веществ и вод от корней к листьям. В 

случае если сдерева срезают замкнутое кольцо 

коры, то оно погибает. Под отстающими кусочками 

коры деревьев, можно обнаружить довольно 

большое количество самых различных организмов. 

В основном, это мелкие насекомые, в том числе 

крохотные ногохвостки. Здесь же можно встретить 

переплетающиеся гифы грибов – в том случае, если дерево поражено. Не 

отрывайте слишком большие куски коры: вы не только повреждаете дерево, но 

и разрушаете место зимовки большого числа организмов. Отметьте, каких 

обитателей вам удалось обнаружить под корой: 

 
 

 
 

 

  

   

Ногохвостка 



39 
 

 

 

 Жизнь под снегом 

Даже под снежной «шубой» некоторые растения сотаются зелеными. На 

небольшом участке осторожно раскопайте снег и разгребите отмершие части 

растений. Нашли ли вы зеленые растения? 

  Мхи            

Травы   

Другое  

Перечислите по возможности виды растений, обнаруженные под снегом: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 Цветы и плоды зимой. 

Гораздо чаще можно обнаружить ягоды и семена. 

Но бывают и исключения. Например, именно в нашей 

области январь – февраль является основным периодом 

цветения обыкновенной лещины 

(орешника).  

Если приглядеться к кустам 

этого растения, то, помимо, желтых 

мужских сережек можно обнаружить 

почки с мелкими ярко-красными 

женскими цветками.   

Под снегом развиваются и 

другие первоцветы – лютик-чистяк и 

гусиный лук, белый подснежник и сибирская 

пролеска.  

Разрыв снег, вы увидите, что они растут из 

подземных хранилищ питательных веществ – клубеньков 

(лютик), корневищ (ветреницы) или луковиц (подснежники, 

гусиный лук и др.).  

Какие виды растений вам удалось обнаружить с цветами___________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Какие виды растений вам удалось обнаружить с плодами_____________________ 

_________________________________________________________________________ 

Лещина 

 

Гусиный лук 
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_________________________________________________________________________ 

 Зимующие птицы. 

Отметьте, каких зимующих птиц удалось встретить во время экскурсии на 

водоеме 

силуэты водоплавающих птиц 

_________________________________________________________________________

Помните, что птицам зимой страшнее голод, а не холод. Знаешь ли ты основные 

правила подкормки зимующих птиц? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________  
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 Осмотрите стволы деревьев, на них часто поселяются лишайники. 

Лишайники - своеобразная группа комплексных организмов, тело которых всегда 

состоит из двух компонентов – гриба и водоросли. 

Различают 3 основные формы лишайников. Отметьте, встреченные виды: 

1. Накипные (корочка, плотно сросшаяся с субстратом)_________________ 
_____________________________________________________________ 

2. Листоватые (листовидная пластинка или чешуйка)___________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Кустистые (прямостоячий или свисающий кустик)____________________ 
_____________________________________________________________ 
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 Следы на снегу. 

Большинство диких лесных животных ведут скрытный образ жизни. Зима 

- лучшее время, чтобы разгадать тайны жизни зверей. Ключ к разгадке – следы.  

Настоящий следопыт должен знать, что следы по своей природе могут 

быть разных видов: 

 Следы передвижения – отпечатки лап и других частей тела (хвост, 

брюхо); сломанные кустарники, набитые тропы и т.п.; 

 Следы кормовой деятельности – остатки и запасы пищи, следы по-иска 

пищи, кормовые столики, обкусы и заломы растений, следы 

преследования и перетаскивания добычи и др.; 

 Следы, связанные с устройством убежища – норы, логова, лёжки, 

ходы под снегом и пр.; 

 Следы жизненных отправлений животных – экскременты, мочевые 

точки, следы линьки и ухаживания за волосяным покровом, трупы 

погибших животных; 

 Информационные следы – следы передачи территориальной ин-

формацией, свидетельствующие о занятости участка – царапины и закусы 

на деревьях и земле, выделения мускусных желез, звуковые сигналы. 
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Какие следы вам еще удалось обнаружить? 

Приведите примеры и попробуйте зарисовать их 
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Весенний блок 

 Наблюдение за погодой 

 

Температура______________________________ 

Осадки___________________________________ 

Облачность_______________________________ 

Сила ветра_______________________________ 

 

 Изучаемая территория 

 

Маршрут экскурсии: 

_______________________________________________________________

_________________________________ 

 

Ниже зарисуйте план-схему маршрута, выделите основные объекты, которые были 

обнаружены вами. 
 

План-схема маршрута 

 

 



45 
 

 Раннецветущие растения 

С наступлением первых солнечных дней в парках и лесах появляются весенние 

цветы. Отметьте какие раннецветущие растения вы встретили на изучаемом участке. 

Мать-и-мачеха                 Гусиный лук               Чистяк весенний 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ветреница Печеночница             Медуница  

дубравная          благородная неясная      

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Нарисуйте какие ещё цветущие растения вы нашли. Подпишите названия. 
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Наверняка на выбранном вами для изучения участке в изобилии встречаются 

такие раннецветущие растения как гусиный лук, лютик-чистяк или ветреница, а по 

берегам ручья может быть удастся обнаружить болотную калужницу. Обратите 

внимание на то, что все эти растения – эфемероиды, то есть они цветут очень короткое 

время, до распускания листвы на деревьях. 
 

Каких растений было больше всего?_________________________________________ 

Какие было труднее всего найти?___________________________________________ 
 

 Зачастую растения - первоцветы (в том числе и регионально редкие виды) 

становятся объектами массового сбора и продажи, что местами приводит к их 

исчезновению. 

Список дикорастущих первоцветов, весенних пищевых и 

лекарственных растений, страдающих от массового сбора в 

Калининградской области 

 

№ Вид растения Местообитание Категория 

редкости* 

1.  Ветреница дубравная 

Anemone nemorosa 

Лиственные леса и опушки, 

луга 

4 

2.  Ветреница лютиковая 

Anemone ranunculoides 

Лиственные леса и парки 3 

3.  Гусиный лук жёлтый 

Gagea lutea 

Лиственные леса и парки 3 

4.  Жарновец метельчатый 

Sarothamnus scoparius 

Открытые места, лесные 

опушки и светлые леса, парки 

2 

5.  Мать-и-мачеха 

Tussilago farfara 

Открытые места, опушки 4 

6.  Калужница болотная 

Caltha palustris 

Заболоченные места, берега 

водоёмов 

4 

7.  Ландыш майский 

Convallaria majalis 

Смешанные, хвойные и 

мелколиственные леса 

4 

8.  Лунник оживающий 

Lunaria rediviva 

Ольшаники и берега рек 1 

9.  Медвежий лук (черемша) 

Alliun ursinum 

Широколиственные леса, на 

влажных местах, берега рек 

2 

10.  Медуница неясная 

Pulmonaria obscura 

Лиственные леса 4 

11.  Первоцвет весенний (примула) 

Primula veris 

Опушки, открытые холмы и 

склоны 

3 

12.  Прострел луговой (сон-трава) 

Pulsatilla pratensis 

Опушки сосняков, открытые 

холмы и склоны, на песчаной 

почве 

1 
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13.  Печёночница благородная 

Hepatica nobilis 

Широколиственные леса 3 

14.  Подснежник обыкновенный 

Galanthus nivalis 

Лиственные леса, парки 3 

15.  Пролеска сибирская (сцилла) 

Scilla siberica 

Широколиственные леса и 

парки 

2 

16.  Хохлатка клубневя 

Corydalis bulbosa 

Широколиственные леса и 

парки, опушки 

3 

17.  Хохлатка полая 

Corydalis cava 

Широколиственные леса и 

парки, опушки 

2 

18.  Чистяк весенний 

Ficaria verna 

Широколиственные леса 4 

19.  Фиалка душистая 

Viola odorata 

Широколиственные леса и 

парки 

4 

Отметьте в таблице встреченные вами виды. 

* - Примечание: Категория редкости в Калининградской области:  

1 – растение встречается крайне редко, находится под угрозой исчезновения; 

2 – растение встречается редко, очень уязвимо и сокращает численность; 

3 – растение встречается редко; 

4 – растение обычное. 

 

 Деревья весной. 

Определить вид, к которому относится дерево можно не только по листьям и 

форме кроны. Внимательно рассмотрите изображения веточек. Рядом с каждым 

рисунком запишите 2-3 признака, по которым можно было бы отличить деревья 

именно этого вида. Отметьте виды, которые вам  удалось встретить на исследуемом 

участке и раскрасьте изображения. 
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 Распускание листьев и цветение деревьев. 

 Рассматривая ветви обыкновенной лещины, можно увидеть длинные висячие 

серёжки – соцветия мужских цветков,  а также почки с маленьким пучком ярко-

красных женских цветков. Зацветая ещё в январе или начале февраля, лещина 

отцветает уже к марту. Повислая берёза, имеющая коричневые мужские и маленькие 

зелёные женские серёжки, цветёт гораздо позже – с апреля по май. Соцветия бука 

находятся на концах длинных висячих стебельков, а дуба – расположены по всей их 

длине. Все эти деревья служат яркими примерами ветроопыляемых растений. 

Достаточно слегка потрясти ветку с серёжками, так чтобы они соприкасались, и можно 

увидеть облака пыльцы. Цветение в начале весны является важным преимуществом, 

поскольку листва ещё не распустилась и ничто не препятствует свободному 

распространению пыльцы на значительные расстояния. Позже, летом и осенью, можно 

увидеть плоды, образующиеся на каждом из видов деревьев, и даже полакомиться 

некоторыми из них. 

 

Берёза                               Ива                                          Рябина 

 

 

 

Клён               Каштан конский                           Липа     

 

 

 

 

Отметьте у каких 

деревьев распустились 

листья, какие деревья 

зацвели. 
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 Птицы весной. 

Пока не распустились листья на деревьях можно не только услышать, но и 

увидеть, как поют весной птицы. Овсянка предпочитает отдельно стоящие деревья, 

зеленушка – ели, соловей – заросли вблизи водоемов, пеночка  - лиственные деревья, 

а дрозда, скворца и зяблика можно встретить практически повсеместно… 

Каких поющих птиц вы встретили? 

 

 

Пеночка                 Соловей                          Зяблик 

 

 

 

 

Чёрный дрозд 

Зеленушка                                   

Скворец 
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Какие ещё виды птиц вам удалось обнаружить на изучаемой территории? 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 Кто живёт рядом с нами? Наблюдения за насекомыми 
 

Изучать Природу – это значит изучать окружающий нас мир. Как часто мы не 

замечаем тех, кто живёт рядом с нами! Земля – это царство насекомых. Их видов 

насчитывается более 1,5 миллионов – больше, чем всех остальных животных. 

Предлагаем Вам провести увлекательные наблюдения за одним из насекомых. Каких 

насекомых вы встретили во время экскурсии? 

 

Жук-навозник  Дневной павлиний глаз                 Шмель                   

 

 

 

 

 

   

 

 

Божья коровка                 Капустная белянка                      Уховертка  

         семиточечная                                                                     обыкновенная 
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Какие ещё виды насекомых вам удалось обнаружить на изучаемой территории? 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Видовой очерк 

Опишите один из видов насекомых, встреченных вами во время 

наблюдений. Используйте для этого определители (печатные и электронные) 

 

Место наблюдений 

______________________ 

______________________________________ 

Вид __________________________________ 

______________________________________ 

Систематика (отряд, семейство) 

______________________________________ 

______________________________________ 

Характерные особенности________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

О чём говорит его окраска? _________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Нарисуйте насекомое 
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________________________________________________________________________ 

Какие места оно предпочитает? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Как насекомое относится к теплу, солнцу, дождю? ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Чем питается личинка и взрослое насекомое? __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Древоразрушающие грибы. 
Древоразрушающие грибы - это четко очерченная группа, типичные обитатели 

лесов. Ее можно разделить на две подгруппы: 

1. грибы – паразиты, поселяющиеся на живой или отмирающей древесине, еще не 

начавшей разлагаться (ложный трутовик, корневая губка, опенок осенний); 

2. грибы – сапротрофы, поселяющиеся на мертвой неразложившейся или уже частично 

разложившейся древесине: сухостойные стволы, валеж, пни (березовый трутовик, 

трутовик настоящий, дубовая губка, трутовик окаймленный). 

Обычно грибы, входящие в эти подгруппы, последовательно сменяют друг друга на 

субстрате. Осмотрите стволы деревьев. Плодовые тела каких грибов вы нашли? Отметьте 

на схеме участка те деревья, на стволах которых есть плодовые тела древоразрушающих 

грибов и занесите данные о них в таблицу ниже. 

 

№ Вид дерева Количество видов 

грибов 

   

   

   

   

   

 

Отметьте виды, которые вам удалось встретить на исследуемом участке и 

раскрасьте изображения. 
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 Ночная экскурсия 

 

Ночью лес полон жизни. Здесь можно увидеть или услышать тех животных, 

которые прячутся днем. При посещении леса ночью необходимо соблюдать 

некоторые правила: 

 

1. Вести себя тихо, не кричать, не издавать никаких резких звуков. 

 

2. Обувь и одежда должна быть удобной, теплой, так как ночью может быть 

сыро и прохладно. 

 

3. Внимательно слушать инструкции учителя, которые он даст перед экскурсией. 

 

4. Не отходить в сторону от тропы без разрешения, соблюдать дистанцию на 

тропе, не мешать движению товарищей. 

 

5. Заранее ознакомься с маршрутом тропы днем, обрати внимание на неровности 

и препятствия. 

 

 

После экскурсии в ночной лес ответь на вопросы: 

 

1. Сравни ощущения на тропе днем и ночью: в чем сходства и различия? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Какие звуки ты услышал? Испугали ли они тебя или вызвали интерес? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



54 
 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Слышал ли ты шум деревьев? Отличается ли шум деревьев днем и ночью? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. О каких своих впечатлениях ты еще хотел бы рассказать? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Модифицированный вариант методики «Диагностика уровня экологической 

культуры личности» по С.С. Кашлеву, С.Н. Глазычеву 

Инструкция: прочитайте вопросы и выберите один вариант ответа.  

I. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

Что такое экология? 

а) наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с окружающей средой; 

6) наука о взаимодействии человека и природы; 

в) наука о природе. 

Какие глобальные экологические проблемы современности вы знаете? 

а) проблема загрязнения окружающей среды, проблема парникового эффекта, разрушение 

озонового слоя; 

б) заканчиваются исчерпаемые ресурсы, люди вырубают леса; 

в) сжигается попутный газ в факелах, радиоактивное загрязнение, утилизация отходов. 

Какие антропогенные факторы изменения окружающей среды вы знаете? 

а) рост городов, загрязнение почв, воды, воздуха, вырубка лесов; 

б) осушение болот, распашка земель, снижение численности популяции опылителей и 

опыляемых растений; 

в) разрушение почвы копытными животными, увеличение численности бактерий, 

повышение кислотности. 

Что такое Красная книга? 

а) аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения Животных, 

растений 

и грибов; 

б) описание наиболее редких животных и растений; 

в) перечень негативных действий человека по отношению к природе. 

Кто прежде всего должен заниматься охраной природы? 

а) прежде всего я сам и все люди на планете; 

б) специалисты — экологи, Министерство природных ресурсов, приятий; 

в) президент страны. 

Можно ли рвать цветы в лесу или приносить домой диких животных? 
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а) да; 

б) не знаю; 

в) нет. 

        

 II. ЦЕННОСТЬ ПРИРОДЫ И ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ 

В чем ценность природы для человека? 

а) главное условие жизни человека, источник здоровья человека; 

б) критерий прекрасного в жизни, источник вдохновения для человека; 

в) источник пищи и одежды, пользы и достатка. 

Какому принципу должен следовать человек в общении с природой? 

а) изучать и открывать новое, рационально использовать, ответственно относиться; 

6) жить в мире и согласии, любить и охранять, беречь и восхищаться; 

в) покорять и использовать. 

Станете ли вы останавливать товарища от нанесения вреда природе? 

а) да, всегда; 

б) в зависимости от ситуации; 

в) нет, не стану, мне все равно. 

Что является причиной вашего поведения в природе? 

а) стараюсь беречь растения и животных, все живое должно быть сохранено; 

б) природа — источник красоты, вдохновения; 

в) желание отдохнуть, расслабиться, получить выгоду для себя. 

Что влияет на ваше отношение к природе? 

а) экскурсии в природу, работа на экологической тропе, в лаборатории, посещение эколого-

биологи¬ческих музеев; 

б) уроки биологии, экологии, географии; беседы и лекции о природе, ее охране; 

телепередачи, фильмы и книги о природе; 

в) ничего не влияет. 

Какие эмоции и чувства вызывает у вас общение с природой? 

а) желание оберегать, чувство ответственности; 
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б) положительное; 

в) безразличное. 

 

III. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Что вызывает у вас потребность заниматься экологической деятельностью? 

а) мне нравится природа, я интересуюсь экологическими проблемами; 

б) хочу быть полезным; 

в) требования родителей или учителей. 

Считаете ли вы своим долгом заниматься экологической деятельностью (охраной 

природы)? 

а) да, считаю;  

б) не знаю; 

в) нет, не считаю. 

Что мешает вам заниматься экологической деятельностью? 

а) я не владею навыками и умениями экологической деятельности; 

б) не хватает времени, большая загруженность другой работой; 

в) мне не интересны проблемы взаимодействия человека и природы. 

Сумеете ли вы организовать и провести экскурсию в природу для маленьких детей? 

а) да; 

б) не знаю; 

в) нет. 

Хотели бы, чтобы ваша будущая работа была связана с защитой природы? 

а) да; 

б) не знаю; 

в) нет. 

Есть ли у вас постоянное желание заниматься экологической деятельностью? 

а) да; 

б) не знаю; 

в) нет. 
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Подсчитайте количество баллов, используя ключ: 

ответы а) — 2 балла; 

ответы б) — 1 балл; 

ответы в) — 0 баллов. 

Обработка: подсчитывается количество положительных ответов по каждому разделу и по 

тесту в целом. 

Уровни компонентов экологической культуры: 

10—12 баллов — высокий уровень; 

6—9 баллов — средний уровень; 

5 и менее баллов — низкий уровень. 

Уровни экологической культуры: 

30—36 баллов — высокий уровень; 

18—29 баллов — средний уровень; 

0—17 баллов — низкий уровень. 

Высокий уровень сформированности экологической культуры — у учащихся 

многообразные знания о растениях и животных разных сообществ. Школьники заботятся, 

бережно относятся к растительному и животному миру, понимают их ценность. 

Существенно мотивируют свое отношение к природе, проявляет устойчивый интерес к 

окружающему миру. 

Средний уровень сформированности экологической культуры — учащиеся усвоили 

закономерные связи объектов, явлений, совершенствуют знания об особенностях 

природного мира. Но не всегда' способны анализировать последствия неадекватных 

воздействий на окружающую среду, хотя проявляют при этом желание, заботу и бережное 

отношение к природе.  

Низкий уровень сформированности экологической культуры — учащиеся не знают о 

существенных сторонах животного и растительного мира, они проявляют желание 

заботиться о животных и окружающей среде, но познавательное отношение к растениям не 

развито. Бережно относятся к животным и растениям, но интереса к данному содержанию 

не проявляют. 
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Приложение 4 

Критерии оценки результативности работы по программе 

Показатели Содержание Уровни 

Познавательный 

компонент — 

знания о 

единстве 

природы, 

экологических 

взаимосвязей 

организмов в 

природе 

 Знания о живой природе  

 Знания о неживой 

природе  

 Знание о целостности 

окружающего мира, 

умения выделять и 

устанавливать 

экологические связи и 

зависимости, 

потребность в общении с 

живой природой. 

Высокий уровень: у школьников 

сформированы прочные знания о 

единстве природы, взаимосвязей и 

взаимозависимостей организмов в 

природе, высоко развиты 

потребности в природе, высоко 

развиты потребности в 

приобретении экологических 

знаний. Общение с 

представителями животного и 

растительного мира вызвано 

заботой о них. Знание и 

выполнение норм и правил 

поведения в природе. 

Экологические знания и элементы 

экологической культуры 

сформированы достаточно 

хорошо.  

 

Средний уровень: у учащихся 

недостаточно сформированы 

знания о единстве природы, 

экологических взаимосвязей 

организмов в природе, 

недостаточно развиты 

потребности в приобретении 

экологических знаний. Школьники 

не в полном объеме знают и 

выполняют правила поведения в 

природе. Экологические знания и 

культура сформированы на 

среднем уровне.  

 

Низкий уровень: Школьники 

показывают незнание 

экологических взаимосвязей и 

взаимозависимостей организмов в 

природе. Дети не контролируют 

свое поведение, поступки в 

природе. Учащиеся не проявляют 

инициативу в решении 

экологических проблем. Дети не 

знают правил и норм поведения в 

природе. 

Эмоционально-

ценностный 

компонент — 

знание норм и 

правил 

экологически 

обоснованного 

взаимодействия 

с окружающим 

миром 

 Знание правил поведения 

в природе  

 Знание научных и 

нравственных суждений 

по экологическим 

вопросам  

 Знание причин 

загрязнения окружающей 

среды 

 

Деятельностный 

компонент — 

участие в 

активной 

практической 

деятельности по 

охране 

окружающей 

среды  

 Знание посильного 

вклада в охрану природы  

 Знание природоохранных 

мероприятий т. д.  

 Забота о представителях 

животного и 

растительного мира 
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Приложение 5 

Протокол результатов аттестации  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

____________________  

в 2018/2019 учебном году 

Объединение _____________________ 

Руководитель _____________________ 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Вводное 

занятие 

Контроль по блоку Итоговое 

занятие 

     

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Итоги аттестации 

Высокий уровень (чел.)  

Средний уровень (чел.)  

Низкий уровень (чел.)  

ВСЕГО:  

Подпись/ФИО педагога  

 

Условные обозначения: 

В – высокий уровень; 

С – средний уровень; 

Н – низкий уровень. 

 


