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РАЗДЕЛ I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду учебно-методических и 

программно-методических документов и регламентируется следующими нормативно-правовыми документами:  

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Закон об 

образовании);  

2.Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г.№ 1726-р);  

3.Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности» с изменениями; 

4.Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242;  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»;   

6.Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы (далее 

- школа) и иными локальными актами школы. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы естественно-научная. 

Актуальность программы 
В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает деятельность по освоению социального 

опыта, которая наиболее полно и эффективно реализует социально-педагогический потенциал свободного времени детей, что 

обуславливает актуальность данной программы. Это позволяет реализовать запросы социальной практики, существенно 

расширяет традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. Социально-педагогические возможности 

различных видов содержательной деятельности, в которые включаются дети в рамках программы, базируются на том, что они 

связаны с удовлетворением исключительно важных для детей познавательных, социальных и духовных потребностей. 

Изложение материала ведётся нетрадиционно, основным средством подачи материала является демонстрационный опыт, 

слайдовые презентации, а также много внимания уделено фронтальному эксперименту. Весь материал доступен для 



обучающихся и соответствует их уровню развития, поэтому включены элементы занимательности и игры, которые необходимы 

для жизнерадостной деятельности. 

Этот курс создает благоприятные возможности для развития творческих способностей учащихся, так как деятельность 

обучающихся может воспроизводить основные элементы творческой деятельности: самостоятельный перенос ранее усвоенных 

знаний и умений в новую ситуацию, использование этих знаний для поиска решения, видение новой проблемы в знакомой 

ситуации, самостоятельное комбинирование известных способов деятельности в новый, нахождение различных решений данной 

проблемы. 

Данный курс предполагает тесную связь при изучении окружающего мира, способствуя тем самым реализации 

межпредметных связей. Это позволяет соединить и обобщить знания, которые обучающиеся получали при изучении разных 

предметов, создать у них целостное представление о природе и природных явлениях. 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Благодаря использованию нестандартного подхода при организации занятий в рамках образовательной программы 

обучающиеся получают возможность самовыражения, учатся взаимодействовать друг с другом, с уважением относиться к 

мнению других людей и овладевают искусством дискуссии, что невозможно воплотить в жизнь на уроках окружающего мира в 

рамках школьного курса.        «Юные экологи» - интегрированный курс для младших школьников, обучающихся 2 классов, в 

содержании которого рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей природного мира, основные 

методы и пути его познания, развиваются эстетическое восприятие и художественно-образное мышление младших школьников. 

Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения младших школьников к природе, 

воспитания основ экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

 

Адресат программы 

Данная программа составлена для учащихся 7-9 лет. 

Сроки и объем реализации программы. 

Программа разработана на 34 учебных недели. Общая продолжительность обучения составляет 34 часа. 

Режим занятий: 1 час 1 раз в неделю.  

Возраст обучающихся: от 7-9 лет. 

Количество обучающихся в группе: до 30 человек. 

Уровни сложности: стартовый 

Методы и формы обучения 



-методы поискового и исследовательского характера, стимулирующие познавательную активность учащихся, 

тренинги, проектно-исследовательская деятельность, развивающая творческую инициативу учащихся; 

-интерактивные методы (эвристические методы, учебный диалог и полилог, метод проблемных задач, деловые игры); 

-самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации, включая Интернет-ресурсы; 

-самостоятельная работа учащихся по выполнению тестов и решению задач; 

-ИКТ; 

-самостоятельная работа в микро группах. 
Формы организации познавательной деятельности обучающихся: 

индивидуальные, групповые, коллективные. 

Программа состоит из теоретической и практической частей.  

На занятиях будут применяться различные организационные формы обучения: лекции с элементами беседы, слайд-

лекции, комбинированные занятия, практические работы, защита проектов. 

 Значительное место в содержании курса отводится практической деятельности. Она открывает возможность формировать 

у обучающихся специальные предметные умения работать с разными материалами, выполнять простые бытовые действия, учит 

школьников безопасному и экологически грамотному обращению с природой. 

Практические работы служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за 

качеством их сформированности. 

1.2 Цели и задачи программы 

 

        Цель программы: приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия при включении 

обучающихся в самостоятельную исследовательскую экологическую практику, трансформирование процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в 

процессе саморазвития, формирование экологической культуры. 

        Задачи: 
 Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой природы, о 

взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека. 

 Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности. 

 Формирование экологически  ценностных ориентации в деятельности детей. 

 Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

 Развитие  способности  формирования  научных,  эстетических,  нравственных  и  правовых  суждений  по  экологическим 

http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


вопросам. 

 Развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, восприятия прекрасного и 

безобразного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру 

природы. 

 Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, доступных младшему школьнику, 

ведения здорового образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

 Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного окружения. 

 



 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

 

 
 

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Курс 2-го класса «Экология моего дома» включает в себя следующие темы: 

вводное занятие (1 час), «Мой дом за окном» (7 часов), «Я и мое окружение» (9 

часов), «Гигиена моего дома» (7 часов), «Вода - источник жизни» (4 часов), 

«Солнце и свет в нашей жизни» (4 часа), «Воздух и здоровье» (2 часа). 

«Введение» (1 час) 

Занятие 1. Что такое экология? (1час) 

Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при 

проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология - наука, 

изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в природе, 

жизнь нашего общего дома - планеты Земля. Простейшая классификация 

экологических связей: связи между неживой и живой природой; связи внутри 

живой природы на примере дубового леса (между растениями и животными, 

между различными животными); связи между природой и человеком. 

Разъяснение значения экологии на основе анализа примеров. 

Раздел 1. «МОЙ ДОМ ЗА ОКНОМ» (7 часов) 

№ Тема занятий   Кол-во часов 

   теория  практика 

1. Что такое экология?  1   

2. Мой дом  1   

3. Дом, где мы живем  1   

4. Практическое занятие «Уборка школьного двора»    1 

5. Деревья твоего двора    1 

6. Птицы нашего двора  1   

7. 

Практическое занятие «Изготовление кормушек для 

птиц»  1   

8. 

Практическое занятие «Изготовление кормушек для 

птиц»   1 

9. Моя семья  1  

10. Соседи-жильцы  1  

11. Мой класс  1  

12. 

Практическое занятие «Создание уюта в классной и 

игровой   1 

 комнатах»    

13. Дом моей мечты  0,5 0,5 

14. Рассказы, стихи о семье   1 

15. Комнатные растения в квартире, в классе  1  

16. 

Практическое занятие «Уход за комнатными 

растениями»   1 

17. 

Практическое занятие «маленький огород на 

подоконнике»   1 

18. Гигиена класса  1  

19. Практическое занятие «Гигиена класса»   1 

20. Бытовые приборы в квартире  1  

21. Экскурсия в школьную кухню   1 

22. Наша одежда и обувь  1  



Занятие 2. Мой дом (1час) 

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома 

в деревне и в городе Занятие 3. Дом, где мы живем (1час) 

Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Занятие 4. Практическое занятие «Уборка школьного двора» (1час) 

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении 

задания. 

Занятие 5. Практическое занятие «Деревья твоего двора» (1 час). 

Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как 

ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Занятие 6. Птицы нашего двора (1час) 

        Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и 

отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) 

Перелетные птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые маленькие 

(колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц в жизни 

человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие кормушки можно соорудить 

для подкормки птиц зимой. 

Занятие 7-8. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц» (2 часа). 

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание 

кормушек. 

Раздел 2. «Я И МОЁ ОКРУЖЕНИЕ» (9 часов) 
Занятие 9. Моя семья (1 час). 

      Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью 

посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются 

сначала нежные цветы, затем и добрые плоды. Занятие и обязанности членов 

семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить 

мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь 

долго жить». 

Занятие 10. Соседи-жильцы (1 час). 

        Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто 

наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и 

традиции русского народа. 

Занятие 11. Мой класс (1 час). 

Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо 

сделать для создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по 

классу. 

Занятие 12. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой 

комнатах»

 (1 час). 

Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о 

проделанной работе. 

Занятие 13. Дом моей мечты (1 час). 

Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Занятие 14. Рассказы, стихи о семье (1 час). 



Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, 

труде. 

Занятие 15. Комнатные растения в квартире, в классе (1 час). 

       Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия 

содержания, правила расстановки комнатных растении с учетом 

приспособленности к условиям существования. Знакомство с комнатными 

растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: освещенность, 

частоту полива. Уход за комнатными растениями. 

Занятие 16. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями» (1 

час). 

Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение 

обязанностей по уходу за комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение 

изменений, произошедших после проведенных работ. 

Занятие 17. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике» 

(1 час). 

Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, 

гороха; проращивание почек на срезанных веточках тополя,сирени. 

 

Раздел 3. «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» (7 часов). 
Занятие 18. Гигиена класса (1 час). 

Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена 

жилища. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за 

комнатными растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание 

листьев). Уход за домашними животными. 

Занятие 19. Практическое занятие «Гигиена класса» (1 час). 

Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной 

работе. Необходимость в соблюдении правил гигиены. 

Занятие 20. Бытовые приборы в квартире (1 час). 

Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность 

воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с 

газовой и электрической плитой. Составление списка бытовых приборов в 

квартире, кто ими пользуется, правила безопасности при их эксплуатации. 

Занятие 21. Экскурсия в школьную кухню (1 час). 

Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при 

использовании бытовых приборов. 

Занятие 22. Наша одежда и обувь (1 час). 

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические, 

гигиенические требования, условия содержания, уход. 

Занятие 23. Русская народная одежда (1 час). 

История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой. 

Занятие 24. Практическое занятие «Русская национальная одежда» (1 

час). 

Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, 

вычистить щеткой верхнюю одежду? 

Раздел 4. «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» (4 часа). 



Занятие 25. Вода в моем доме и в природе (1час). 

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? 

Вода, которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит 

вода, почему ее надо экономить? Как можно экономить воду? 

Занятие 26. Стихи, рассказы о воде в природе (1 час). 

Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о 

загрязнении Мирового океана. 

Занятие 27. Вода в жизни растений и животных. (1 час). 

Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного 

мира? Как животные заботятся о чистоте? Занятие 28. Теория и практика 

«Вода и здоровье человека. Личная гигиена» (1час). 

Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека, куда 

расходуется, как выделяется из организма? Водные процедуры, закаливание 

водой. Сравнение температуры воды. Градусник для измерения температуры 

воды. 

Раздел 5. «СОЛНЦЕ И СВЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ» (3 часа). 
Занятие 29. Солнце, Луна, звезды – источники света (1 час). 

Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и 

звезд в ночное время суток. 

Занятие 30. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1 час) 

Влияние тепла и света на комнатные растения. 

Занятие 31. Практическое занятие по размещению комнатных растений с 

учетом потребности тепла и света (1 час). 

Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных 

растений. Распределить обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение 

после произведённой работы. 

Раздел 6. «ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ» (1 час). 
Занятие 32. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву (0,5 

часа). 

Подготовка почвы к посеву (перекопка, внесение удобрений). Опыт «Влияние 

сроков посева на цветение декоративных растений» Инструктаж по технике 

безопасности. 

Занятие 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними 

(0,5 часа). 

Инструктаж по технике безопасности. Разбивка клумб. Посадка растений. Уход 

и наблюдение за всходами. Опыт «Влияние удобрений на рост и развитие 

высаженных растений». 

Раздел 7. «ВОЗДУХ И ЗДОРОВЬЕ» (2 часа). 
Занятие 33. Воздух и здоровье человека (1 час). 

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух, которым мы дышим. Чистый и 

загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно 

сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы 

не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной 

гимнастики. 

Занятие 34. Практическое занятие «Уборка в классе» (1 час). 



Инструктаж по технике безопасности. Влажная уборка класса. 

Проветривание. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Учащиеся должны знать: 

 наиболее типичных представителей животного мира; 

 

 какую пользу приносят представители животного мира; некоторые 

пословицы, поговорки, загадки о животных; планета Земля - наш 

большой дом; 

 

 Солнце - источник жизни на Земле; неживое и живое в природе; 

 Основные группы растительных и животных организмов и их 

приспособленность к условиям существования (примеры); 

 влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 

(примеры); самоценность любого организма; 

 

 значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи 

между ними (примеры); значение растений и животных в жизни 

человека, условия их выращивания и правила ухода; многообразие 

растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

 

 основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга 

и т. д.); организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и 

некоторые меры борьбы с ними; 

 

 человек существо природное и социальное; 

 

 разносторонние связи человека с окружающей природной средой; 

 

 условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и 

природы; различия съедобных и несъедобных грибов; 

 

 позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

способы сохранения окружающей природы; 

 

 что такое наблюдение и опыт; 

 

 экология - наука об общем доме; 

 

 экологически сообразные правила поведения в природе. 

 



Учащиеся должны уметь: 

 узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

 

 ухаживать за домашними животными и птицами; 

 

 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

 

 применять теоретические знания при общении с живыми 

организмами и в практической деятельности по сохранению 

природного окружения и своего здоровья; 

 

 ухаживать за культурными растениями и домашними животными 

(посильное участие); составлять экологические модели, трофические 

цепи; 

 

 доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

заботиться о здоровом образе жизни; 

 заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об 

улучшении качества жизни; предвидеть последствия деятельности 

людей в природе (конкретные примеры); 

 

 улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, 

ближайшее природное окружение); осуществлять экологически 

сообразные поступки в окружающей природе; 

 

 наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану 

или схеме; 

 

 оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов; ставить простейшие опыты с 

объектами живой и неживой природы. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

  

2.1 Календарный учебный график 

 

2-й год обучения «ЭКОЛОГИЯ МОЕГО ДОМА» - 34 часа. 



 

№ Тема занятий   Кол-во часов 

   

те

ор

ия  практика 

1. Что такое экология?  1   

2. Мой дом  1   

3. Дом, где мы живем  1   

4. 

Практическое занятие «Уборка школьного 

двора»    1 

5. Деревья твоего двора    1 

6. Птицы нашего двора  1   

7. 

Практическое занятие «Изготовление 

кормушек для птиц»  1   

8. 

Практическое занятие «Изготовление 

кормушек для птиц»   1 

9. Моя семья  1  

10. Соседи-жильцы  1  

11. Мой класс  1  

12. 

Практическое занятие «Создание уюта в 

классной и игровой   1 

 комнатах»    

13. Дом моей мечты  0,5 0,5 

14. Рассказы, стихи о семье   1 

15. Комнатные растения в квартире, в классе  1  

16. 

Практическое занятие «Уход за 

комнатными растениями»   1 

17. 

Практическое занятие «маленький огород 

на подоконнике»   1 

18. Гигиена класса  1  

19. Практическое занятие «Гигиена класса»   1 

20. Бытовые приборы в квартире  1  

21. Экскурсия в школьную кухню   1 

22. Наша одежда и обувь  1  

23. Русская народная одежда  0,5 0,5 

24. 

Практическое занятие «Русская 

национальная одежда»   1 

25. Вода в моем доме и в природе  1  

26. Стихи, рассказы о воде в природе  1  

27. Вода в жизни растений и животных.  1  

28. Вода и здоровье человека. Личная гигиена.   1 

29. Солнце, Луна, звезды – источники света  1  



30. 

Светолюбивые и теплолюбивые комнатные 

растения  1  

31. 

Практическое занятие по размещению 

комнатных растений с   1 

 учетом    

 потребности тепла и света    

32. 

Практическое занятие по подготовке почвы 

к посеву   0,5 

32. 

Практическое занятие по посадке растений 

и уходу за ними   0,5 

33. Воздух и здоровье человека  1  

34. Практическое занятие «Уборка в классе»   1 

 Итого: 34 часа  19  15 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-технические: 

Помещение: занятия проводятся в учебном кабинете, отвечающим 

санитарно-эпидемиологическим правилам.  

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. Шкафы для 

хранения дидактических материалов, пособий. 

Мультимедийная аппаратура 

Сканер, принтер, ноутбук. 

Для реализации Программы необходимы следующие условия: 

 наличие учебного помещения со столами и стульями, доской, 

техническим оборудованием для демонстрации наглядного материала, видео- и 

аудиоматериалов; 

 наличие компьютера, интерактивных компьютерных программ, 

скоростного доступа в Интернет, для осуществления подборки информации и 

литературы по темам выполняемых исследований. 

Кадровое обеспечение: Педагогическая деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по 

направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность) и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

 

2.3 Формы и виды аттестации и контроля 

 

Требования к организации контроля над учебной деятельностью учащихся: 



 индивидуальный характер контроля, требующий осуществления 

контроля за работой каждого ученика, за его личной учебной работой; 

 систематичность, регулярность проведения контроля на всех этапах 

процесса обучения; 

 разнообразие форм контроля, обеспечивающее выполнение его 

обучающей, развивающей и воспитывающей функций; 

 объективность; 

 дифференцированный подход, учитывающий специфические 

особенности учебного курса. 

№ 

п/п 

Виды контроля Цель организации контроля 

1. Предварительный 

контроль 

Направлен на выявление знаний и 

умений обучающихся по курсу, который 

будет изучаться (наблюдение, беседа, 

тестирование, опросы, реферат). 

2. Текущий 

контроль 

Осуществляется в повседневной 

работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявлении 

пробелов в знаниях обучающихся 

(наблюдение, беседа, тестирование, опросы, 

самостоятельная работа, реферат). 

4. Итоговый 

контроль 

Проводится по окончании каждого 

года обучения, с целью выявления уровня 

знаний и компетентностей обучающихся 

(контрольный срез, конференция). 

 

Механизм оценки результатов 

В структуре программы выделяются два основных компонента - 

теоретический и практический. Последний включает в себя отработку 

практических навыков, необходимых для реализации исследования, и собственно 

выполнение проектной или исследовательской работы. В связи с этим механизм 

оценки получаемых результатов может быть различным. 

Текущий контроль за усвоением теоретического материала носит характер 

опроса или зачетов по отдельным темам (разделам). Текущий контроль освоения 

практической части программы осуществляется в процессе выполнения юными 

исследователями этапов самостоятельных работ. 

Формой итогового контроля, в данном случае, является участие 

обучающегося в конференции, представление и защита проектно-

исследовательской работы. 

 

2.4 Методическое обеспечение программы 

 

Для освоения программы используются разнообразные приемы и методы. 

Выбор осуществляется с учетом возрастных психофизиологических 

возможностей детей: 



-словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ); 

-наглядные (фото, карты, схемы, рисунки); 

-метод наблюдения (демонстрационные эксперименты); 

-игровые (дидактические, развивающие); 

-метод проблемного обеспечения (самостоятельный поиск решения на 

поставленные задания). 

Работа с детьми строится на принципах: 

-от простого к сложному; 

-индивидуального подхода; 

-развития творческой инициативы; 

-соблюдение техники безопасности. 

Небольшая часть часов отдается методу практического обучения.  

Формы, методы и приемы, используемые в образовательном процессе 

По составу 

участников 

Фронтальная, групповая работа, индивидуальная. 

По способу 

организации 

учебно-

воспитательной 

работы 

Учебные занятия, соревновательная деятельность, 

практические работы, внеучебные мероприятия, работа с 

родителями 

 

Методы формирования знаний и умений 

Объяснительно-

иллюстративные 

Объяснение, рассказ, беседа; 

Иллюстрация, демонстрация, экскурсия, исследование 

Практические 

упражнения 

Репродуктивные, творческие 

Педагогические 

игры 

Использование игровых приемов и ситуаций 

Методы 

стимулирования 

и мотивации 

деятельности 

Соревновательный; поощрение, эмоциональное 

воздействие, порицание 
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