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1.Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный эколог»  

разработана для обучающихся начальной школы. Уровень освоения 

программы: 1 год обучения. Слово «Экология» дословно переводится как 

«наука о доме», то есть о том, что окружает человека в биосфере. Изучение 

окружающего мира и его составляющих  растений и животных  помогает 

ребёнку по-новому взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития 

поможет бережнее относиться к окружающему миру.  Ребёнок чувствует 

природу, тянется к взаимодействию с ней, всё воспринимает с любовью. 

Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным явлением или животным. 

Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка развиваются 

наблюдательность и любознательность, формируется эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

1.1 Направленность  

Объединение «Юный эколог» имеет естественнонаучную направленность, 

которая определена особой актуальностью экологического образования в 

современных условиях.  Программа  представляет  собой  инструмент   

введения ребенка   7-9  лет   в   мир  экологии, растений и животных на основе 

исследований.  Так как проблемы экологии в последние годы выдвигаются на 

первый план, то необходимо углублять знания детей в этой области. 

Приобщение детей к экологической культуре необходимо начинать с детства, 

так как в этом возрасте легче всего приобщить детей к природе, научить 

любить и охранять природу. Дети учатся наблюдать за изменениями, 

происходящими в природе и делать выводы. 

1.2 Актуальность  программы заключается в углублении экологических 

знаний, которые могут быть применены обучающимися практически  на 

занятиях и природоохранных мероприятиях. На сегодняшний день очень 

актуален вопрос воспитания ребенка, не просто познающего природу, а юного 

исследователя, способного увидеть новые грани обыденных явлений и фактов, 

раздвинуть привычные рубежи человеческих знаний, преобразовывающего 

окружающий мир. В детском возрасте человек наиболее близок к природе. 

Именно в этот период он не проводит резкой грани между собой и 

окружающим его растительным и животным миром, и в этот период жизни он 

на равных разговаривает с природой, любит её, искренне боится причинить ей 

вред. 

1.3 Новизна  

 Занимаясь в объединении, дети обогащают свой запас знаний новыми 

знаниями о природных явлениях. Это воспитывает у них любознательность, 

бережное отношение к природе, желание знать больше. При изучении тем, 

предусмотренных объединением, развивается мышление образное и 

конкретное; зрительная и слуховая память; речь, внимание, восприятие. 

1.4 Педагогическая целесообразность  
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Не каждый из них станет защитником природы, но каждый в состоянии 

научиться понимать истинную красоту и пользу природы, которая преображает 

душу, делает ее доброй, отзывчивой, возвышенной и творческой. 

 Программа основана на развитии  интереса  к познаниям в экологии, 

потребности в изучении живой и неживой природы,  любознательности, 

смекалки,    сообразительности детей, развитии логического мышления детей. 

У детей развиваются личностные качества, такие как терпение, трудолюбие, 

самостоятельность, любовь к природе, сострадание, наблюдательность. 

         Невозможно добиться высоких результатов, не приложив трудолюбия, 

терпения. Наблюдая за растениями или животными, ухаживая за ними, 

обучающиеся  радуются  своим успехам, испытывая восторг и чувство 

собственного достоинства за то, что они помогли, сохранить погибающее 

растение, или не дали умереть птицам в зимний период времени. 

Конкретный результат вызывает чувство радости, удовлетворения. Задача 

педагога – в доступной форме дать начальные знания основ экологии, 

раскрыть интеллектуальные возможности ребенка. 

           Предлагаемые в программе виды деятельности являются 

целесообразными для детей  7-9 лет, так как учтены психологические 

особенности их возраста, уровень умений и навыков обучающихся,  а 

содержание отображает познавательный интерес данного возраста. 

  Не каждый из них станет защитником природы, но каждый в состоянии 

научиться понимать истинную красоту и пользу природы, которая преображает 

душу, делает ее доброй, отзывчивой, возвышенной и творческой. 

1.5 Цель и  задачи программы 

Цель программы: воспитание гуманной, социально-активной личности, 

способной понимать и любить окружающий мир, бережно относиться к 

природе. 

Задачи:   

 Образовательные:  

- расширении и уточнении знаний ребенка об окружающем мире; 

- развитию у детей элементарных и вполне научных представлений о 

существующих в природе взаимосвязях; 

- получении первоначальных сведений о природе. 

Личностные: - способствовать развитию личности ребенка в целом; 

- умение сравнивать и обобщать собственные наблюдения. 

- совершенствование мышления, творческих способностей, умение думать 

самостоятельно, логично и последовательно; 

-способствовать  развитию  культуры поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни; 

- формирование экологической культуры, любви к природе; 

 -развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 

Метапредметные:  
- адаптация к реальной действительности, к местной социально экономической 

и социально-культурной ситуации; 



6 

 

- формирование способности и готовности к использованию, творческих, 

экологических знаний и умений в повседневной жизни,  учебе в школе; 

- стимулирование участия учащихся в повседневной реальной жизни, развитие 

установки на стремление внести личный вклад в совершенствование жизни своего 

края, реализацию культурно-творческой инициативы. 

- развитие мотивации к изучению экологии в целом, способствовать   развитию 

самостоятельности,  мировоззрения    и   нравственной   позиции. Выражение 

своих мыслей полно и точно; 

-формулирование и аргументация своего мнения, учёт разных мнений.  

1.6 Уровень программы, объем и сроки реализации программы 

Уровень программы – базовый. 

Форма проведения занятия - очная, групповая. 

Срок реализации -  программа «Юный эколог» рассчитана на один год 

обучения. На освоение программы отводится 144 часа в год. 

Набор детей в объединение «Юный эколог»  осуществляется руководителем 

при отсутствии у них медицинских противопоказаний,  возраст обучающихся 

от 7-9 лет, программа не предусматривает никаких условий отбора по 

способностям, принимаются все желающие   дети разного возраста и пола, 

рекомендуется комплектовать одновозрастные группы.  Состав группы – 10-13 

человек. 

1.7  Формы и режим занятий 
Программа «Юный эколог» знакомит детей с разнообразием флоры родного 

края, и дает возможность расширить и накопить природоведческие знания и 

умения.  Программа включает в себя теоретические и практические занятия: 

Теоретический блок: 

- беседа; 

- рассказ. 

Практический блок: 

- экскурсии; 

- наблюдения в природе; 

- организация выставок; 

- участие в конкурсах. 

 В процессе обучения используются занятия следующих типов: 

 - занятия – ознакомления с новым материалом, технологией изготовления 

изделий; 

-занятия - закрепления навыков изученного материала; 

- занятия - систематизации полученных знаний; 

- занятия проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

- практические занятия; 

- итоговые занятия. 

При формировании теоретических знаний у обучающихся используются 

такие методы как: 

- объяснительно-иллюстративный или информационно-рецептивный метод 

(рассказ, лекция, объяснение, работа с дополнительной литературой, 

демонстрация работ); 

- репродуктивный метод; 
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- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности 

(опрос, зачет, выставка, проведение мониторингов). 

Программа построена с учетом интересов обучающихся, мотивации 

успешности их деятельности, с опорой на комфортную атмосферу, 

стимулирующую творческую активность личности. 

Осуществляя предметное обучение, в программе учитывается 

дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные 

особенности, создаются условия для развития всех способностей детей, 

направляется их творческий рост. 

Расписание занятий строится из расчета 2 занятия в неделю по 2 

академических часа. Перерыв между занятиями 10 минут. Занятия проводятся 

на базе ОГБОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа». 

1.8 Результат реализации программы 
К концу обучения обучающиеся будут: 

Знать: 

- Определение деревьев и кустарников по листьям; 

- осенние изменения в природе; 

- правила оформления гербария; 

- методы засушивания цветов и листьев 

- экосистема, ее основные звенья; 

- экологические  (абиотические и биотические) факторы 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами при обработке природного и других материалов; 

- роль растений и животных в природе и народном хозяйстве. 

Уметь: 

- осуществлять трудовое и эстетическое воспитание; 

- правила сбора  природного материала и приготовление его к работе. 

Изготовление поделок из природного материала. 

- работа над сюжетными композициями; 

- составление плоскостного  и объемного сухого букета; 

- составление узора и орнамента; 

- добиться максимальной самостоятельности своего творчества. 

1.9 Контроль знаний, умений и навыков 
Контроль является одним из важнейших компонентов учебной деятельности. 

Программа предусматривает проведение предварительного, текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Предварительный контроль проводится 

в начале обучения и позволяет  определить исходный уровень знаний и умений 

детей. Формой предварительного контроля может выступать мини – 

презентация обучающегося о своих интересах и склонностях. 

На занятиях чаще всего применяется текущий контроль при выполнении 

трудовых операций и их последовательности, контроль над соблюдением 

правил по охране труда. Текущий контроль проводится в течение года 

регулярно в форме индивидуального и фронтального опроса, творческого 

задания, тематических выставок, и позволяет получить информацию о ходе и 

качестве усвоения учебного материала. 
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Промежуточный и итоговый контроль проводится в конце I и II полугодия 

соответственно, с целью определения качества изучения учебного материала по 

разделам и темам программы. Форма проведения в виде теста, мини-выставок 

после изучения каждого раздела, итоговых выставок. В конце учебного года 

также  можно провести мини-презентацию достижений обучающихся и 

выставку  лучших работ. 

1.10  Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной (общеразвивающей) программы  
В качестве форм подведения итогов по программе используются: 

 1) текущие и итоговые выставки достижений обучающихся (в соответствии 

с планом работы учреждения);  

2) В соответствии с календарным учебным графиком проводится: входящая 

диагностика, промежуточная и итоговая аттестации.  

3) При анализе уровня усвоения программного материала обучающимися 

педагог использует карты достижений обучающихся, где усвоение 

программного материала и развитие других качеств ребенка определяются по 

трем уровням обученности: 

 П – в полном объеме – программный материал усвоен обучающимся 

полностью, воспитанник имеет достижения на уровне района, области. 

 Н – с некоторыми недочетами – усвоение программы в полном объеме, 

при наличии несущественных ошибок; участвует в выставках, конкурсах и др. 

на уровне школы, класса. 

 С – слабо – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 

выставках на уровне коллектива. 

Обучающиеся занимающиеся по данной программе принимают участие в 

проектной деятельности детского дома творчества и общеобразовательной 

школы. 

Отслеживание итогов образовательного процесса производится следующим 

образом: 

- анализ выполнения практических работ;  

- выставка, организованная на ранней стадии обучения (ноябрь, декабрь), и 

итоговая (в конце учебного года) покажет возрастание уровня выразительности 

и творческой свободы работ;  

- участие в выставках и конкурсах на уровне учреждения, района и области.  
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2. Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела,  темы Количество часов 

Всего Теория 
 

Практика 

 

1. Вводное занятие.  2 2 - 

2. Наедине с природой. 10 2 8 

3. Понятие экосистемы.  6 6 - 

4. Среда обитания организмов.  8 8 - 

5. Итоговое занятие.  2 - 2 

6. Голубая планета Земля. 32 28 4 

7. Итоговое занятие.  2 - 2 

8. Природа и человек 48 48 - 

9. Итоговое занятие.  2 - 2 

10. Экология человека «Быть здоровым модно». 30 28 2 

11. 
Итоговое занятие. Подведение годовых итогов. 

Награждение детей. 
2 - 2 

 
Итого 144 122 22 

 

3. Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Юный эколог» 

 

Номер 

группы 

Год 

обуче

ния 

 

Сроки 

реализации, 

количество 

учебных 

недель 

Кол- во 

учебны

х часов 

в год 

Кол- во часов 

в неделю на 

группу 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Продолжи

тельность 

одного 

занятия 

(мин) 

1 1 01.09.2022 -

31.05.2023 

(36 недель) 

144 4 2 45 

2 1 01.09.2022 -

31.05.2023 

(36 недель) 

144 4 2 45 
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4. Учебно-тематический  план 
 

№ 

п/п 

Название раздела,  темы Количество часов 

Всего Теория 
 

Практика 

 

1. 

Вводное занятие.  

Игры на знакомство. Ознакомительная беседа 

«Правила поведения на занятиях». Знакомство 

с порядком и содержанием работы на занятиях,  

о задачах коллектива. 

Инструктаж по технике безопасности, правила 

дорожного движения 

2 1 1 

2. 

Наедине с природой. 

Экскурсия в парк. Сбор природного материала 

и приготовление его к работе. Изготовление 

поделок из природного материала. 

10 2 8 

3. 

Понятие экосистемы.  

Экосистема, ее основные звенья. Правила 

экологической пирамиды. 
6 6 - 

4. 

Среда обитания организмов. Экологические 

 (абиотические и биотические) факторы. 

Человек и среда обитания. 
8 8 - 

5. 
Итоговое занятие.  

Опрос. 
2 - 2 

6. Голубая планета Земля. 32 28 4 

 
Биосфера и ее границы 2 2 - 

 
Природные и искусственные сообщества 2 2 - 

 

Царство растений. 

Экскурсия в парк (наблюдение за деревьями и 

кустарниками в холодное время года). 

12 10 2 

 

Царство животных. 

 Экскурсия в природу (наблюдение за 

животными и птицами в холодное время года). 

12 10 2 

 
Роль насекомых в природе. 2 2 - 

 

Роль растений и животных в природе и 

народном хозяйстве. 
2 2 - 

7. 
Итоговое занятие. 

 Опрос. 
2 - 2 
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8. Природа и человек 48 48 - 

 
Природа. Значение природы для людей. 2 2 - 

 
Зарождение планеты и жизни на земле. 10 10 - 

 

Голубая планета Земля. Откуда появились 

воздух и вода. Мировой океан. 
10 10 - 

 
Реки и озера. 10 10 - 

 
Охрана природы. 8 8 - 

 
Экологические катастрофы. 8 8 - 

9. 
Итоговое занятие. 

 Опрос. 
2 - 2 

10. Экология человека «Быть здоровым модно». 30 28 2 

 

Экология человека «быть здоровым модно». 

Валеология как наука. 
4 2 - 

 

Питание и здоровье. 

Основы рационального питания. Заболевания, 

обусловленные неправильным питанием. 

Диеты. ГМО. 

4 4 - 

 

Закаливание организма, Гигиена. Режим дня, 

труда и отдыха. 
2 2 - 

 

Определение влияния образа жизни на 

состояние своего здоровья. 
2 2 - 

 

Вредные привычки, как фактор риска 

здорового организма. 
4 2 2 

 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Химические загрязнения среды и здоровье 

человека. Биологические загрязнения среды и 

болезни человека. 

4 4 - 

 
Влияние звуков на человека. 2 2 - 

 

Проблемы адаптации человека к окружающей 

среде. 
2 
 

2 
 

- 
 

 
Дом, в котором я живу. 6 2 - 

     

11. 
Итоговое занятие.  

Подведение годовых итогов. Награждение 

детей. 
2 - 2 

 
Итого 
 

144 
 

122 
 

22 
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5. Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

«Юный эколог» 

1. Вводное занятие (2часа).  

Теория: Знакомство с порядком и содержанием работы на занятиях, о задачах 

коллектива. Ознакомительная беседа «Правила поведения на занятиях». 

Практика: Игры на знакомство. Инструктаж по технике безопасности, правила 

дорожного движения. 

2. Наедине с природой (10 часов). 

Теория: Знакомство с окружающей нас природой. 

Практика: Экскурсия в парк. Сбор природного материала и приготовление его 

к работе. Изготовление поделок из природного материала. 

3. Понятие экосистемы (6 часов).  

Теория: Экосистема, ее основные звенья. Правила экологической пирамиды. 

Практика: - 

4.Среда обитания организмов (8 часов).  

Теория: Экологические  (абиотические и биотические) факторы. Человек и 

среда обитания. 

Практика:  - 

5. Итоговое занятие (2 часа). 

Теория: - 

Практика: Опрос на тему: «Понятие экосистемы» и  «Среда обитания 

организмов». 

6. Голубая планета Земля (32 часа). 

 Теория: Биосфера и ее границы. Природные и искусственные 

сообщества. «Царство растений» «Травянистые растения». Разнообразие 

растений. Строение растений. Виды растений. Растения-хищники. Значение 

растений в жизни людей. «Садовые растения». Разнообразие кустарниковых и 

ягодных садовых растений. Способы размножения садовых растений. 

Витамины и их польза. «Комнатные растения». Разнообразие комнатных 

растений. Родина комнатных растений. Необходимые условия жизни 

комнатных растений в нашем климате. «Деревья». Хвойные и лиственные 

деревья. «Съедобные» деревья. Роль деревьев в жизни людей и животных. 

«Деревья, которые не могут жить без животных». «Лесные растения» 

Разнообразие растений леса. Особенности произрастания и цветения. 

Исчезающие виды растений. Охрана растений. Красная книга Кубани. 

«Экологические проблемы и охрана природы в зоне лесов». Экологические 

проблемы леса. Причины экологических проблем. Что зависит от каждого из 

нас. «Лекарственные растения». Лекарственные растения. Места произрастания 

лекарственных растений. Способы приготовления отваров при различных 

заболеваниях (при простуде, витаминный чай). «Первоцветы». Понятие 

«первоцветы». Особенности строения первоцветов, условия цветения. 
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«Необычные растения». «Знаете ли вы…». Самые большие и самые маленькие 

растения, ядовитые растения, опасные растения и т.д.  «Грибы». Разнообразие 

грибов. Значение грибов в жизни леса. Ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. «Царство животных». «Домашние животные». 

Домашние животные. Отрасли животноводства. Породы домашних животных. 

Особенности жизни и содержания домашних животных. «Дикие животные». 

Условия жизни и выживания. Дикие животные зоны лесов. Особенности 

размножения и питания. Значение диких животных в природе и жизни 

человека. Браконьерство. Защита диких животных. Заповедники и заказники 

республики Краснодарского края. «Пернатые друзья». Отряд птицы. 

Особенности строения птиц. Птицы самые маленькие и самые большие, 

летающие и нелетающие. Особенности питания птиц (растениеядные, 

насекомоядные, хищники). Птицы перелетные, оседлые, кочующие. Птицы 

наших лесов. Пищевые цепи. Охрана птиц. «Земноводные». Особенности 

строения земноводных. Приспособленность к условиям обитания. Польза и 

вред земноводных. Животные, занесенные в Красную 

книгу. «Пресмыкающиеся». Особенности строения тела пресмыкающихся. 

Места обитания. Приспособленность к условиям обитания. Отличие 

пресмыкающихся от земноводных. Самые большие, кровожадные, полезные 

пресмыкающиеся. «Необычные животные». «Знаете ли вы…». Самые большие 

и самые маленькие животные, самые быстрые, самые прожорливые и т.д. 

Практика: Экскурсия в парк (наблюдение за деревьями и кустарниками в 

холодное время года). Особенности ухода за комнатными растениями. Правила 

сбора лекарственных растений.  Экскурсия: в природу (наблюдение за 

животными и птицами в холодное время года).   

7. Итоговое занятие. (2 часа). 

Теория: - 

Практика: Опрос на тему: «Голубая планета Земля». 

8. «Природа и человек» (48 часов.) 

Теория:  «Природа. Значение природы для людей». Природа живая и неживая. 

Значение природы для людей. Охрана природы. Зарождение планеты и жизни 

на земле. «Воздух и Вода». Свойства воздуха и воды. Температура воздуха и 

воды. Три состояния воды, условия перехода из одного состояния в другое. 

Значение воды в жизни человека. Охрана воздуха и воды. Экологические 

катастрофы. 

Практика: - 

9.Итоговое занятие. (2 часа). 

Теория: - 

Практика: Опрос на тему: «Природа и человек» 

10.Экология человека «быть здоровым модно» (30часов). 

Теория: Экология человека «Быть здоровым модно». Валеология как наука. 

Организм человека.  Наша пища и витамины. Питание и здоровье. Основы 

рационального питания. Заболевания, обусловленные неправильным питанием. 

Диеты. ГМО. Закаливание организма, Гигиена. Режим дня, труда и отдыха. 

Определение влияния образа жизни на состояние своего здоровья. Вредные 

привычки, как фактор риска здорового организма. Окружающая среда и 
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здоровье человека. Химические загрязнения среды и здоровье человека. 

Биологические загрязнения среды и болезни человека. Влияние звуков на 

человека. Проблемы адаптации человека к окружающей среде. Дом, в котором 

я живу. 

Практика:- 
11. Итоговое занятие. (2 часа). 

Теория: - 

Практика: Опрос. Подведение годовых итогов. Награждение 

обучающихся. 
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6.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации 

образовательного процесса 

В работе по программе применяются следующие методы обучения: 

 - репродуктивный: организуются задания на тренировку, упражнения на 

повторение; 

 - иллюстративный:– объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала;  

- проблемный: педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения; 

 - эвристический: проблему формируют сами дети, ими и предлагаются 

способы ее решения;  

- словесный: рассказ, беседы – на таких занятиях излагается теоретический 

материал о художественных приемах, техниках и направлениях, о материалах и 

технических средствах, применяемых в данном виде творчества;  

- практический: организация рабочего места, приобретение и отработка 

навыков и приемов работы с материалами и инструментами.  

Методы  выполнения работы демонстрируются педагогом. Если в процессе 

самостоятельной работы обучающиеся испытывают трудности, проводится 

индивидуальная работа, педагогом выявляются ошибки, которые разбираются. 

В конце каждого занятия проводится анализ работ, выявляются ошибки. Дети 

самостоятельно отмечают лучшие работы. Положительная оценка работы 

ребенка является для него важным стимулом. Можно и необходимо отметить и 

недостатки, но похвала должна претворять, и завершать оценку. Отчет о работе 

объединения проходит в форме выставки, размещается в соцсетях, где 

систематически вывешиваются лучшие работы   с информацией об авторе. 

 

6.2 Дидактическое и методическое обеспечение (учебно-методический 

комплект) 

Для реализации программы «Волшебный мир природы» сформирован 

учебно-методический комплект, который постоянно пополняется. Учебно-

методический комплект имеет следующие разделы и включает следующие 

материалы: 

Методические материалы для педагога:  

 Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии мероприятий, 

памятки. Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, 

предотвращающих и снижающих утомление обучающихся. 
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Организационно-методические материалы:  

 Календарно-тематическое планирование учебного материала на 

учебный год;  

 Инструкции по охране труда и технике безопасности.  

 Диагностический инструментарий:  

 Тесты и задания входящей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

 Мониторинг развития личности ребенка в процессе освоения 

дополнительной образовательной программы.  

 Анкета для обучающихся «Изучение уровня удовлетворенности 

 программой  дополнительного образования».  

 Анкета для родителей «Удовлетворенность результатами обучения по 

программе «Юный эколог».  

 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение программы 

1. Помещение, необходимое для реализации программы:  

1.1. Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим 

требованиям, для занятий группы 12 – 13 человек (парты, стулья, доска, шкафы 

и стеллажи для хранения методических и наглядных материалов, раздаточных 

образцов). 

2.Оборудование необходимое для реализации программы:  

  Компьютер с выделенным каналом выхода в Интернет и программным 

обеспечением;  

 Мультимедийная проекционная установка;  

3. Материалы и инструменты:  

 цветная бумага; 

 картон; 

 клей «Титан»; 

 клей карандаш; 

 линейка; 

 пластилин; 

 кисточка; 

 ножницы;  

 простой карандаш;  

 шило 

 салфетки; 

 клеёнка; 

 природный материал (шишки, жёлуди, листья и др.). 
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Приложение 1 

Входящая диагностика (Стартовый контроль) 

Цель диагностики – определить уровень мотивации, 

подготовленности и творческих способностей детей в начале обучения. 

Определение уровня мотивации обучающихся 
Фамилия имя ____________ 

Возраст _________________ 

Дата заполнения _________________ 

1. Как называется объединение, в которое ты записался? 

___________________________ 

2. Я узнал об объединении (нужное отметить): 

 из интернета; 

 от педагога; 

 от родителей; 

 от друзей; 

3.Знаешь, ли ты чем занимаются в объединении? 

 Да, знаю 

 Немного 

 Нет, не знаю 

4.Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

 Да, умею 

 Немного 

 Нет, не умею 

5.Чего ты ожидаешь от обучения? 

 Многому научиться 

 Что-то свое 

 Не знаю 

6. Почему ты пришел именно в это объединение? 

 Самому захотелось 

 Родители посоветовали 

 За компанию с другом 

7.Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

 Определиться с выбором профессии; 

 С пользой проводить свободное время; 

 Приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе. 

Вывод: Результаты анкеты позволяют педагогу иметь общую картину о 

своих воспитанниках. Кто пришел в объединение целенаправленно за 

определенными знаниями и навыками или за общением, а кто пришел 

случайно, за компанию с другом или по чьему - либо совету. Данная 

информация нужна педагогу для того, чтобы он мог акцентировать 

первоначальное внимание на тех обучающихся, кто пришел случайно, чтобы 

мотивировать их интерес к занятиям, чтобы они не уходили после первых 

занятий, а остались до конца курса обучения. 

 
 



 

Приложение 2 

Тестовые  задания промежуточной аттестации  

 

1.  Отметь на рисунках объекты живой природы. Лишнее зачеркни. 

 
2. Отметь на рисунке явления природы. Лишнее зачеркни. 

 
3. Зачеркни лишнее. 

Объекты живой природы отличаются тем, что они: 

а) дышат;  

б) размножаются;  

в)  питаются;  

г) говорят; 

д) растут 

 

 

4. Напиши, какие условия необходимы для жизни. 

С_______________ Т___________________ П__________________ 

В________________ В_____________________ 

5. Какие предметы сделаны руками человека? (Лишнее зачеркни) 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Тестовые  задания итоговой аттестации  

Фамилия, имя_____________________________          Класс   ___ 

Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 

1. Как  нужно  оставлять  ножницы  на  столе? 

 а)  с  закрытыми  лезвиями 

 б)  с  открытыми  лезвиями 

 в)  не имеет  значения 

2. Как правильно передавать ножницы? 

 а) кольцами вперед 

 б)  кольцами к себе 

 в) с раскрытыми лезвиями 

3. Пластилин – это: 

а) природный материал 

б) материал, созданный человеком 

в) приспособление 

4. Инструмент для работы с  пластилином – это: 

 а) стека                     б) ножницы                    в) нитки 

5. Бумага – это…   

 а) материал 

 б) инструмент 

 в) приспособление 

6. Как называется вырезание и наклеивание деталей  на основу? 

а) аппликация 

б) оригами 

в) вышивка 

7. Укажи цифрами в окошечках порядок выполнения. В каком порядке 

выполняют аппликацию? 

□ вырежи 

□ разметь детали 

□ приклей 

8. Подчеркни названия инструментов. 



 

Приложение 4. 

 

Тесты по изучению окружающего  мира  

 

1. Обведи предметы живой природы красным карандашом, а 

предметы неживой природы синим карандашом. 

                    

    

                   

 

 

 

2. Соедини линией лист и дерево, с которого он упал. 

 

               

            

 



 

3.  Соедини плод растения и его семена. 

                        

 

              

 

4.  Обведи цветы, которые растут на клумбе. 

 

    

        

      

  

5. Обозначь насекомых – квадратиком, зверей – кружочком, птиц – 

треугольником. 



 

           

                                       

          

    

                 

     
                 
  
 

6.  Найди на рисунке зимующих птиц. Обозначь значком V. 



 

          

         
 

7. Что нужно положить в кормушку для подкормки 

птиц.  Обозначь значком V. 

  

  

 Когда это бывает? Подпиши времена года. 

 

 

 

 



 

  

Приложение 5 

Мониторинг развития личности ребенка в процессе освоения 

дополнительной образовательной программы. 

 

Показатели  Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмо

жное 

количе

ство 

баллов 

Методы 

диагностик

и 

Организаци

онно-

волевые 

качества: 

1.Терпение 

 

 

 

 

Способности 

переносить 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

-терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия; 

1 Наблюдение 

- терпения хватает 

больше чем на ½  

5 

занятия; 

-терпения хватает 

на все занятие 

 

10 

 

2. Воля 

Способность 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне 

1 Наблюдение  

иногда самим 

ребенком 

5 

всегда самим 

ребенком 

10 

3. 

Самоконтро

ль 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

ребенок постоянно 

действует под 

воздействием 

контроля извне 

1 Наблюдение 

периодически 

контролирует сам 

себя 

5 

постоянно 

контролирует себя 

сам 

10 

Ориентацио

нные  

качества 

1.Самооценк

а 

Способно 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

завышенная 1 Анкетирова

ние заниженная 5 

нормальная 10 

2. Интерес к 

занятиям в 

Осознанное 

участие ребенка в 

интерес к занятиям 

продиктован 

1 Тестировани

е 



 

детском 

объединении 

освоении 

образовательной 

программы 

ребенку извне 

интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

5 

интерес постоянно 

поддерживается 

самим ребенком 

10 

Поведенч

еские 

качества 

1.Конфли

ктность 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

периодически 

провоцирует 

конфликты 

0 Наблюдение 

Сам в конфликтах 

не участвует, 

старается их 

избежать 

5 

пытается уладить 

конфликты 

10 

1. Тип 

сотрудни

чества 

(отношен

ие 

ребенка к 

общим 

делам в 

объедине

нии) 

Умение 

воспринимать 

дела общие как 

свои собственные 

избегает участия в 

общих делах 

0 Наблюдение 

участвует при 

побуждении извне 

5 

инициативен в 

общих делах 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная карточка  

 

учета динамики личностного развития ребенка 

Ф.И. ребенка__________ 

Возраст __________ 

Название объединения_________________ 

Дата начала наблюдения_____________ 

Сроки диагностики Первый год обучения 

Показатели начало уч.года конец уч.года 

Организационно-волевые 

качества 

  

Терпение   

Воля   

Самоконтроль   

Ориентационные качества   

Самооценка   

Интерес к занятиям   

Поведенческие качества   

Конфликтность   

Тип сотрудничества   

Личностные достижения 

обучающегося 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Анкета «Изучение уровня 

удовлетворенности  программой  дополнительного образования». 

Уважаемые воспитанники, приглашаем вас принять участие в опросе. 

Для этого просим ответить на вопросы анкеты. 

1. Я посещаю дополнительные занятия, потому что: 
 Здесь я занимаюсь творчеством  

 Здесь я готовлюсь к профессии  

 Это укрепляет здоровье 

 Мне нравится общаться с педагогом 

 Мне нравится общаться со сверстниками 

 Другое (напишите Ваш 

вавант)_____________________________________________ 

2. С каким настроением ты собираешься на занятия в системе 

дополнительного образования 
 С радостью, интересом, воодушевлением 

 Настроение не имеет значения, это пригодится мне в будущем 

 Настроения нет, вынужден идти туда, т.к. этого требует классный 

руководитель (воспитатель) 

 Настроение появляется уже на занятиях 

 Занимаюсь без настроения 

 Бывает по-разному 

3. Занятия всегда интересны для меня? 
 Да 

 Нет 

 По-разному 

4. Устраивает ли тебя уровень и тематика занятий? 
 Да 



 

 Нет 

 По-разному 

5. Ты хотел(а) бы, чтобы задания на занятиях были более легкими? 
 Да 

 Иногда 

 Хочу, чтобы задания были трудными 

6. За период посещения занятий в системе дополнительного 

образования: 
 Я многое узнал(а), многое для себя открыл(а) 

 Я стал(а) активным участником различных мероприятий, проводимых 

учреждении 

 Я стал(а) активным участником различных мероприятий, проводимых  

в сети Интернет 

 У меня появилось больше  друзей 

 Ничего не изменилось 

7. Какие черты характера воспитывают в тебе занятия, которые ты 

посещаешь 
 Аккуратность 

 Внимательность 

 Активность 

 Усидчивость 

 Любознательность 

 Серьёзность 

 Исполнительность 

 Общительность 

 Уверенность в себе 

 Артистизм 

 Другое (напишите Ваш 

вариант)____________________________________________ 

_____________________________________________________________

__________ 

8. Как ты думаешь, поможет ли тебе посещение занятий 

определиться с выбором будущей профессии? 

 Да, поможет 

 Может и нет, но мне нравится посещать занятия, заниматься любимым 

делом 

 Не знаю, время покажет 

 Нет 

9. Ты считаешь, что твои педагоги ДО: 

 Проводят интересные и увлекательные занятия 

 Доброжелательны, справедливы, тактичны 

 Всегда понимают тебя, твое настроение 

 У тебя есть желание быть похожим на них 

 Другое (напишите Ваш 

вариант)_________________________________________ 



 

_____________________________________________________________

________ 

10. Педагоги ДО всегда учитывают мои возможности и способности? 
 Да 

 Нет 

 По-разному 

11. Если бы педагог сказал, что завтра на занятия всем приходить не 

обязательно, ты бы пришел(а)? 
 Пришел(а) 

 не пошел(а) бы 

 не знаю 

12. Ты хотел(а) бы, чтобы у тебя были другие, менее строгие педагоги? 
 не хотел(а), мне нравятся наши педагоги 

 хотел(а) бы 

 точно не знаю 

13. Ты часто рассказываешь о занятиях своим родственникам и 

друзьям? 
 часто; 

 редко; 

 совсем не рассказываю 

14. Тебе нравятся ребята, которые занимаются вместе с тобой?  

 да; 

 не очень; 

 нет 

15. Напиши свои впечатления о занятиях в системе дополнительного 

образования 

Спасибо за ответы! 

Обработка результатов: 

За каждый ответ на вопрос № 2-5, 10-14: 
а) да – 3 балла, 

б) иногда, не знаю, редко, бывает по-разному – 1 балл, 

в) нет – 0 баллов. 

Подсчет общего коллектива баллов: 

0-7 баллов – неучебная мотивация, неудовлетворительное отношение к 

занятиям; 

8-15 балов – низкий уровень мотивации к занятиям. 

16-19 баллов – средний уровень мотивации, занятия привлекают, но в 

основном, с целью организации времяпрепровождения. 

20-23 баллов – хороший уровень познавательной мотивации. 

24-27 баллов – высокий уровень учебной мотивации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

 

Анкета для родителей 

 «Удовлетворенность результатами обучения 

 по программе «Волшебный мир» 

 

Уважаемые родители! 

Ваше участие в анкетном опросе позволят направить усилия 

образовательных учреждений  

на повышение качества дополнительного образования и комфортность 

обучения детей и подростков.  

Заполняя анкету, отметьте те ответы, которые отражают Ваше мнение. 

Опрос анонимный. 

 

Творческое объединение 
__________________________________________________________________

______________________________ 

 

1. Как Вы узнали о Доме детского творчества? 

- из интернета, газеты 

- по объявлениям 

- по совету родственников, друзей, знакомых 

- другое (напишите) _______________  

 

2. Почему Вы выбрали именно это объединение для своего ребенка? 

- удобство расположения, близость к месту жительства 



 

- обучаются друзья ребенка  

- доброжелательные педагоги  

- высокий уровень преподавания 

- по рекомендации родственников, друзей, знакомых  

- другое (напишите) ______________________  

 

3. Как давно Ваш ребенок занимается в объединении: 

менее 1 

года 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 и более 

лет 

      

 

 

4. Сколько человек в группе, в которой занимается Ваш ребенок? 

от 1 до 5 человек 5-10 человек 10-15 человек 15-20 человек 

    

 

5. Оцените, пожалуйста, работу объединения по 5-ти бальной шкале 

Удобство времени работы 1 2 3 4 5 

Качество обучения 1 2 3 4 5 

Состояние помещений 1 2 3 4 5 

Удовлетворенность детьми занятиями 1 2 3 4 5 

 

6. Какое состояние у вашего ребенка после занятия? 

Подавленнос

ть 

Усталос

ть 

Удовлетворенно

сть 

Безразлич

ие 

Чувство 

увереннос

ти 

Радост

ь 

      

 

7. Что нравится Вам в работе творческого объединения? 

     
8. С какой целью Ваш ребенок посещает объединение? (Отметьте 1-2 
наиболее подходящих варианта) 
- чтобы получить дополнительные знания 

- чтобы занять время 

- чтобы раскрыть его способности, таланты 

- чтобы общаться с друзьями 

- другое 

(напишите)____________________________________________________ 

 

9. Где еще занимается Ваш 

ребенок?__________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________

_______ 

 



 

10. Принимаете ли вы участие с Вашими детьми в мероприятиях, 

проводимых учреждением? 

- принимаем с удовольствием 

- принимаем по мере возможности  

- не принимаем 

- другое 

(написать)_________________________________________________________

_ 

11. Как сложились Ваши отношения с ДДТ?  
- регулярно изучаем информацию об учреждении (газеты, брошюры, сайты и 

т.п.) 

- имеем возможность общаться с представителями учреждения (телефон, 

электронная почта, сайт, социальные сети и т.п.) 

- готовы рекомендовать данное учреждение знакомым, друзьям и т.п. 

 

12. Какие отношения сложились у Вас с педагогом? 

- доброжелательные 

- негативные 

- регулярно получаем информацию о работе объединения (через 

мессенджеры, соцсети, газеты) 

- регулярно получаем информацию о достижениях ребенка (телефон, личные 

встречи, мессенджеры. т.п.) 

 

13. Каким способом Вам удобнее получать информацию о работе ДДТ и 

творческого объединения 

- газеты 

- сайты педагога и Дома детского творчества  

- социальные сети 

- личные встречи 

- родительские собрания 

- мессенджеры (Телеграм) 

 

14. Планируете ли Вы обучение в ДДТ в следующем году? 

Да  

Нет  

Затрудняюсь ответить  

 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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