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Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование направлено на: создание условий для 

Развития личности ребенка; развитие мотивации ребенка к познанию и 

творчеству; обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; профилактику 

деструктивного поведения; создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

целостность процесса психического и физического развития личности 

ребенка; укрепление психического и физического здоровья детей. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Знатоки природы. 

Вводный курс» относится к программам естественнонаучной 

направленности. 

Данная программа разработана в соответствии с: 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей в РФ до 2020 

года; 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

формирования природоохранных навыков у подрастающего поколения. 

Кузбасс - крупный промышленный регион с неблагоприятной экологической 

обстановкой. Владение навыками осознанного поведения в природной среде 

у детей создаст предпосылки для формирования высокой экологической 

культуры населения региона в будущем.  

Данная программа составлена на основе модифицированной 

дополнительной образовательной программ «Знатоки природы» для 

учащихся 10-13 лет (Н.А. Тарасова, Л. П. Селиванова) и «Маленькая 

тропинка в большой мир» для учащихся 5-7 лет (Н.А. Тарасова). 

Новизна заключается в изменении содержания программы в сторону 

адаптации учебного материала с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей младших школьников. Необходимость составления данной 

программы обусловлена потребностью в программе естественнонаучной 

направленности, рассчитанной на младший школьный возраст. 
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Педагогическая целесообразность программы заключается в 

дополнении и расширении знаний по биологии и экологии, полученных в 

школе и формирование элементарных навыков изучения природы через 

исследовательскую краеведческую деятельность. 

Особенность данной программы состоит в том, что эколого-

биологическая учебно-исследовательская деятельность в рамках программы 

на основе условий промышленного динамично меняющегося региона 

Кемеровской области дает возможность ответить на многие вопросы разных 

дисциплин, связать их друг с другом и использовать для практических целей. 

Содержание программы адаптировано под возрастные и психолого-

физиологические особенности и интересы младшего школьного возраста. 

Учитывая возрастные особенности, большая часть времени отводится 

практическим занятиям и активным формам обучения.  

Содержание программы рассчитано на два года обучения с учащимися 8 

– 10 лет, проявляющими интерес к естествознанию, физической культуре, 

туризму и краеведению. 

Занятия проводятся с полным составом объединения, с применением 

групповой и дифференцированной форм организации учебно-познавательной 

деятельности.  

Программа рассчитана на 2 года обучения и состоит из взаимосвязанных 

тематических блоков. Содержание программы предполагает реализацию 

принципов дифференциации и личностно-ориентированной деятельности 

при соответствующей уровню подготовленности детей педагогической 

поддержке.  

Сроки реализации программы 

1 год обучения – 324 часа 

2 год обучения – 324 часа 

Форма обучения – очная. 

Основные формы организации учащихся на занятии – индивидуальная, 

групповая и работа по подгруппам, включая теоретические и практические 

занятия в помещении и на местности. 

Программа носит концентрический характер, содержание усложняется 

от года к году. 

Особенности организации образовательного процесса: основными 

формами организации естественнонаучной деятельности по программе 

являются: занятия (теоретические, практические, комплексные), прогулка, 

экскурсия, викторина, конкурс, соревнования, организация досуговой 

деятельности проходит в форме праздников, «Дней воспитанника».  

Данная программа предусматривает проведение практических занятий, 

которые составляют большую часть программы, что обусловлено практико-

ориентированной основой дополнительного образования. Практические 

занятия на местности прогулки, экскурсии, полевые практики, 

экологические практикумы. 

Учитывая возрастные особенности учащихся, подобраны разнообразные 

методы и формы обучения. Теоретическая часть занятий сопровождается 
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разнообразными наглядными пособиями, что способствует лучшему 

усвоению материала, сохранять активность учащихся и интерес к занятиям. 

Используемые образовательные технологии: технология коллективной 

творческой деятельности; здоровьесберегающие технологии; личностно-

ориентированные технологии; социально-игровые педагогические 

технологии; информационно-коммуникативные технологии; игровая 

технология.  

Календарный учебный график строится следующим образом: учебный 

год с 01 сентября по 25 мая, без разбивки учебного года на каникулы. В 

летний период – работа с учащимися по программам вне сетки часов 

(проведение учебно-тренировочных сборов, профильных смен, походов, 

слётов, участие в соревнованиях, конкурсах и т.д.). Учебный процесс ведётся 

согласно учебному плану, утверждённому директором и согласованному 

начальником департамента образования и науки и расписанию, 

утверждённому директором. Порядок прохождения тем программы 

выбирается педагогом самостоятельно. Работа с детьми ведется в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

 

Период Образовательная деятельность 

Учебный год 01 сентября – 25 мая 

реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, в том 

числе в каникулярный период 

Летний каникулярный период 
работа с учащимися по программам 

вне сетки часов 

 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01 сентября, окончание учебного года 25 мая;  

продолжительность учебного года – 36 недель;  

продолжительность занятий – 45 минут, перерыв – не менее 10 минут. 

 

Режим занятий: 

Программа объемом 324 часа в год рассчитана на два года обучения, 9 

академических часов в неделю – 3 занятия по 3 академических часа. На 

занятия на местности списывается до 4 часов, на поход, выездные 

мероприятия, загородные экскурсии – до 8 часов. 

 

В соответствии с учебными планами группы сформированы по 

интересам, являющиеся основным составом кружкового объединения. Состав 

группы постоянный. 

Количество учащихся: 

группа одного года обучения – от 12 до 30 человек; 

Характеристика программы: 

тип: дополнительная общеразвивающая программа; 

направленность: естественнонаучная; 

вид: модифицированная; 
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по возрастному принципу: одновозрастная; 

уровень реализации программы:  

1 год обучения – стартовый; 

2 год обучения – базовый. 

 

Цель и задачи программы 

Цель данной программы – развитие экологической культуры у учащихся 

посредством формирования экологических знаний, умений и ценностных 

ориентаций, экологически грамотного поведения и деятельности, 

направленной на изучение, оценку и практическое улучшение качества 

окружающей среды. 

Реализация основной цели осуществляется через ряд задач: 

Образовательные:  

формировать целостную научную картину мира; 

расширить имеющиеся естественнонаучные знания у учащихся; 

привить научный подход к решению различных задач; 

обучить школьников основным методам изучения организмов и сред: 

наблюдение, эксперимент, проект, научный рисунок, а также методам 

самостоятельного поиска, систематизации, обобщения научной информации 

на основе объектов Кемеровской области; 

продолжить формирование у учащихся базовых знаний и навыков по 

оказанию первой помощи, способах сохранения и укрепления здоровья; 

ознакомить учащихся с профессиями естественнонаучного профиля и 

применением эколого-биологических знаний в других профессиях. 

Развивающие: 

вовлечь учащихся в поисково-исследовательскую и проектную 

деятельность средствами экологии и биологии; 

развить у учащихся умения сопоставлять экспериментальные данные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

способствовать развитию творческой, познавательной и созидательной 

активности учащихся с учетом индивидуальных особенностей; 

Воспитательные: 

способствовать формированию ответственного отношения к учению, 

саморазвитию и самообразованию; 

способствовать формированию эколого-ориентированной системы 

ценностей у учащихся и пониманию необходимости охраны окружающей 

среды; 

способствовать формированию уважительного отношения к труду; 

создать условия для формирования личностных качеств учащихся: 

коллективизма, взаимоподдержки, взаимопонимания. 

развитие опыта участия в социально значимом труде. 

В каждом учебном полугодии проводится обязательный общий 

инструктаж по технике безопасности и разовые целевые инструктажи. 

Ожидаемые результаты и способы их определения: 

В результате изучения программы учащийся будет:  



7 

 

 

- знать основные сведения о географическом положении, символике, 

истории, гидрографии, рельефе и полезных ископаемых, флоре и фауне 

Кемеровской области, а основные понятия экологии, признаки живых и 

неживых систем, уровни организации жизни, правила санитарии и гигиены, 

основы здорового образа жизни; 

- уметь изучать формы поверхности, рельефа местности, проводить 

метеорологические наблюдения, простейшие геоморфологические 

исследования водоемов, геоботанические, зоологические исследования, 

селекцию растений; 

- уметь ориентироваться по карте, делать описание, характеризовать 

особенности флоры и фауны края, работать с литературными источниками, 

проводить исследования, анализировать, реализовывать проекты, обобщать и 

оценивать результаты; 

- сможет соблюдать личную гигиену и технику безопасности при 

проведении походов, экспедиций, экскурсий, оказывать первую помощь; 

- разовьёт способность к саморазвитию, самообразованию, приобретёт 

адекватную самооценку и потребность к самореализации. 

Формы проведения итогов реализации программы 

Программа предусматривает в качестве итоговых мероприятий после 

изучения раздела: 

- выездные занятия, исследования в полевых условиях, практические 

занятия (эколого-биологический практикум, эксперименты), ситуационные 

игры, дискуссии, обсуждения, отчетные занятия. 

- городские и областные конференции (областная туристско-

краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая земля!», областная НПК 

«Диалог», городская конференция «Юниор» и др.); 

- конкурсы различного уровня (Международные интернет-проекты 

ГУЯО «Центр коммуникаций и информационных систем в образовании», 

областной конкурс проектов «Моя окружающая среда», областной конкурс 

«Жизнь в гармонии с природой!», «Люби и знай родной Кузбасс!» и др.); 

- летний полевой практикум, экологические акции, экологические 

тропы, тематические выставки, викторины, конкурсы и другие мероприятия 

ГАУДО КОЦДЮТЭ. 

Для подготовки к мероприятиям привлекаются педагоги учреждения по 

профилю деятельности. 

Диагностирование и текущий контроль результатов 

Проведение тестирования, контрольные вопросы, наблюдения, 

анкетирование, опрос, выполнение учащимися творческих и практических 

заданий, прохождение технических этапов, контрольных дистанций, 

соревнования, конкурсы. 

В процессе реализации предусматривается использование различных 

форм контроля: входящая и текущая диагностика 2 раза в год, а так же по 

мере изучения программного материала раздела посредством диктантов, 

словарных работ, тестов, вопросов, анкетирований, составления докладов, 

оценки факторов, определения объектов, составления рисунков, схем, работы 
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с гербарием, с картой экологических нарушений, с паспортом или 

характеристикой объекта, упражнений, участия в беседе, участия в 

мероприятии, участия в тренинге, участия в игре, участия в диспуте, в 

экскурсии, планировании, написании вывода (отчета) по экскурсии, 

практикума по оказанию помощи.  

Формы контроля знаний учащихся по годам обучения и по блокам 

приведены в Приложении № 1. 

Данные диагностики заносятся в таблицу. (Приложение 2) 

ДОП «Знатоки природы» может быть использована педагогами 

дополнительного образования, работающими по естественнонаучной 

направленности, учителями биологии и географии школ, гимназий, лицеев. 
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Учебный план 

Первый год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение 12 5 7 

1.1. Знакомство с программой «Знатоки 

природы. Вводный курс» 

3 2 1 

1.2. Туризм и его значение 3 1 2 

1.3. Значение краеведения 3 1 2 

1.4. Формы изучения края 3 1 2 

2. Основы краеведения 177 59 118 

2.1. География Кузбасса  9 3 6 

2.2. Символика Кузбасса 3 1 2 

2.3. Рельеф Кузбасса 9 3 6 

2.4. Гидрография Кузбасса 9 3 6 

2.5. Климатические особенности 6 2 4 

2.6. История Кузбасса  30 10 20 

2.7. Полезные ископаемые Кузбасса 9 3 6 

2.8. Растения Кузбасса 60 20 40 

2.9. Животные Кузбасса 42 14 28 

3. Основы здорового образа жизни 36 9 27 

3.1. Понятие здорового образа жизни 3 1 2 

3.2. Правила профилактика заболеваний 3 1 2 

3.3. Школьный двор, микрорайон и его 

ближайшее окружение на карте города 

3 1 2 

3.4 Основы ориентирования 15 4 11 

3.5. Основы туристской подготовки 12 2 10 

4. Основы экологии 24 9 15 

4.1. Понятие экологии 3 1 2 

4.2. Живая и неживая природа 3 1 2 

4.3. Вселенная  3 1 2 

4.4. Земля  9 3 6 

4.5. Жизнь на земле 6 3 3 

5. Эколого-биологический практикум 27 6 21 

6. Экскурсии, соревнования, 

туристские прогулки и другие, 

краеведческие и туристские 

мероприятия 

48 - 48 

 Итого за период обучения 324 64 152 
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Учебный план 

Второй год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы краеведения 183 53 130 

1.1. География Кузбасса  30 8 22 

1.2. Рельеф Кузбасса 12 3 9 

1.3. Гидрография Кузбасса 9 3 6 

1.4. История Кузбасса  30 8 22 

1.5. Полезные ископаемые Кузбасса 9 3 6 

1.4. Растения Кузбасса 45 10 30 

1.5. Животные Кузбасса 42 12 30 

1.6. Памятники природы 9 2 7 

1.7. Охрана природы 6 2 4 

1.8. Туристско-экскурсионные возможности 

Кузбасса 

6 2 4 

2. Основы экологии 27 9 18 

2.1. Человек на Земле 6 2 4 

2.2. Организмы и среда их обитания 6 2 4 

2.3. Экологические взаимоотношения 

организмов 

6 2 4 

2.4. Как человек изменил Землю 6 2 4 

2.5. Окружающая среда и здоровье человека 3 1 2 

3. Основы здорового образа жизни 45 12 33 

 3.1. Техника безопасности  3 1 2 

3.2. Личная и групповая медицинская аптечка 6 2 4 

3.3. Факторы, влияющие на здоровье  6 2 4 

3.4. Основы оказания первой помощи 6 2 4 

3.5. Правила профилактики заболеваний 6 2 4 

3.6 Основы туристской подготовки 18 3 15 

4. Эколого-биологический практикум 24 4 20 

5. Экскурсии, соревнования, туристские 

прогулки и другие, краеведческие и 

туристские мероприятия 

45 - 45 

 Итого за период обучения 324 78 246 
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Планируемые результаты 

Требования к знаниям, умениям, начальным навыкам учащихся 

после первого года обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов 
Знания 

Умения и начальные 

навыки 

1. Ведение Знать цели и задачи, 

виды деятельности по 

программе, основное 

содержание курса. 

Иметь понятие о 

туризме и краеведении. 

Знать правила техники 

безопасности при 

выездах и в природе. 

Формы изучения края. 

Соблюдать правила ОТ и 

ТБ на занятиях и в природе.  

Разрабатывать правила 

поведения в природе. 

Работать с наглядным 

материалом (журналы, 

фотографии, презентации, 

DVD-фильмы о родном 

крае и др.). 

2. Основы 

краеведения 

Границы, рельеф, 

географическое 

положение, площадь, 

крупные реки и озера, 

климат, дату 

образования, крупные 

населенные пункты, 

коренных жителей, 

крупные производства, 

основные полезные 

ископаемые, хвойные и 

основные древесные 

породы, основные 

группы животных 

области. 

Показывать границы 

области на карте. Работать с 

физико-географической 

картой области, с 

контурной картой, с 

наглядным материалом. 

Работать наглядным 

материалом; применять 

термины по истории 

Кузбасса. 

Уметь отличать 

представителей коренных 

народов и культур. 

Находить на карте место 

залегания крупных пластов 

угля. Определять виды 

угля, серебра и золота 

Вести дневник погоды.   

Отличать грибы, 

лишайники, растения, 

животных. 

Отличать высшие 

растения от низших. 

Определять древесные 

породы растений. 

Определять 

распространённые растения 

по плодам и цветам. 

Определять основные 
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ядовитые виды растений и 

животных. 

3. Основы 

здорового 

образа жизни 

Знать факторы, 

влияющие на здоровье, 

основные правила 

здорового образа жизни, 

о режиме дня, значении 

зарядки для организма, 

питании и здоровье. 

Иметь понятие об 

ОРЗ, признаках, 

причинах 

возникновения, 

способах лечения. Знать 

о профилактике ОРЗ, 

закаливании организма. 

Составлять комплекс 

упражнений для зарядки и 

активизации иммунной 

системы.  

Применять способы 

борьбы с усталостью. 

4. Основы 

экологии 

Знать, что включает в 

себя живая и неживая 

природа; значение 

неживой природы для 

жизни; влияние солнца; 

основные этапы 

развития жизни на 

Земле. 

Представления о 

строении Вселенной в 

разные времена. 

Оболочки Земли. 

Среды обитания. 

Природные зоны. 

Узнавать элементы живой 

и неживой природы в 

естественной среде; 

выделять основные этапы 

развития жизни на Земле. 

Отличать небесные тела. 

Находить на карте мира и 

отличать континенты и 

океаны. 

Отличать природные 

зоны. 

Одеваться для туристской 

прогулки в зависимости от 

погоды. 

Соблюдать правила 

дорожного движения, 

безопасного поведения в 

быту. 

Выполнять несколько 

комплексов физических 

упражнений на развитие 

силы, гибкости, ловкости. 

Преодолевать 

естественные и 

искусственные препятствия 

(кочки, бревно, маятник, 

жерди). 

Завязывать узлы: прямой, 

проводник. 
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5. Эколого-

биологический 

практикум 

Знать виды 

исследований: учебное, 

научное.  

Знать понятия: объект, 

предмет, тема опыта, 

актуальность, цель, 

задачи, метод, результат 

исследования. 

Знать методику 

проведения 

исследований. 

Знать правила работы 

с литературой. 

Знать различные 

формы представления 

результатов, 

оформления работы.  

Подбирать методики 

исследования. Планировать 

этапы исследования. 

Начальные умения 

определения и описания 

живых организмов. 

Анализировать и 

оформлять работу. 

 

6. Экскурсии, 

соревнования, 

туристские 

прогулки и 

другие, 

краеведческие 

и туристские 

мероприятия 

Технику безопасности 

и правила поведения 

при проведении 

массовых мероприятий. 

Начальные навыки 

участия в различных 

мероприятиях. 

Начальные навыки 

составления отчетов по 

итогам мероприятий. 
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Требования к знаниям, умениям, начальным навыкам учащихся 

после второго года обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов 
Знания Умения 

1. Основы 

краеведения 

Знать об освоении 

края русскими, 

заселении края. Знать о 

возникновении городов, 

об исследовательских 

экспедициях.  

Знать о Кузбассе в 

годы Великой 

Отечественной Войны и 

Кузбассе сегодня. 

Иметь 

представление о 

Кузбассе, обрядах, 

традициях шорцев, 

хакасов, телеутов, 

калмаков, татар и 

других малых народов.  

Основные горные 

породы и минералы. 

Исчерпаемые и 

неисчерпаемые 

природные ресурсы. 

Климатообразующ

ие факторы. 

Особенности 

климатических поясов.  

Сорные растения. 

Основные виды 

растений и животных 

Красной Книги. 

Находить на карте 

города и административные 

районы области. 

Демонстрировать 

маршруты экспедиций на 

карте. 

Наносить на контурную 

карту основные водные 

объекты. 

Вести дневник 

наблюдений за погодой и 

составлять собственные 

прогнозы. 

Определять 

распространённые виды 

живых организмов с 

помощью определителей. 

Определять без 

определителя основные 

ядовитые виды растений и 

животных. 

2. Основы 

экологии 

Знать предпосылки 

появление и этапы 

эволюции человека на 

Земле. 

Знать признаки 

приспособленности 

организмов к различным 

средам обитания. 

Знать типы 

экологических 

Уметь определять среду 

жизни по внешним 

признакам у ярких 

представителей животного 

мира. 

Уметь определять типы 

взаимоотношений. 

Приводить примеры. 

Начальный навык 

составления пищевых цепей. 



15 

 

 

взаимодействий. 

Знать факторы, 

влияющие на здоровье. 

Определять 

положительное и 

отрицательное влияние 

человека на природную 

среду. 

Уметь оценивать влияние 

внешних факторов среды на 

здоровье человека. 

3. Основы 

здорового 

образа жизни 

Знать о возможных 

травмах и заболеваниях 

в походе, экспедиции, 

на экскурсии. Знать об 

использовании 

лекарственных 

растений, правила их 

применения. 

Знать правила 

дорожного движения 

пешеходов, правила 

поведения у водоемов, 

пожарную безопасность.  

Знать о соблюдении 

правил движения в 

природе, о безопасности 

при взаимодействии с 

ядовитыми растениями 

и животными. 

Составлять список 

медицинской аптечки.  

Упаковывать и 

маркировать аптечку.  

Проверять комплектность 

и срок годности 

медикаментов. 

Соблюдать дисциплину в 

группе, ПДД, правила 

поведения у водоемов. 

Составлять инструкции по 

технике безопасности. 

Составлять вопросы к 

экскурсии. 

4. Эколого-

биологический 

практикум 

Знать виды 

исследований: учебное, 

научное.  

Знать понятия: 

объект, предмет, тема 

опыта, актуальность, 

цель, задачи, метод, 

результат исследования. 

Знать методику 

проведения 

исследований. 

Знать правила работы 

с литературой. 

Знать различные 

формы представления 

результатов, 

оформления работы.  

Подбирать методики 

исследования. Планировать 

этапы исследования. 

Начальные умения 

определения и описания 

форм рельефа, водных 

объектов, грибов, растений, 

насекомых. 

Уметь анализировать. 

Начальные навыки 

оформления работы. 

Изучать численность 

животных в различных 

условиях на разных 

территориях. 

5. Экскурсии, Технику Начальные навыки 
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соревнования, 

туристские 

прогулки и 

другие, 

краеведческие 

и туристские 

мероприятия 

безопасности и правила 

поведения при 

проведении массовых 

мероприятий. 

участия в различных 

мероприятиях. 

Начальные навыки 

составления отчетов по 

итогам мероприятий. Уметь 

одеваться для туристской 

прогулки в зависимости от 

погоды. 

Соблюдать правила 

дорожного движения и 

безопасного поведения в 

быту. 

Уметь выполнять 

несколько комплексов 

физических упражнений на 

развитие силы, гибкости, 

ловкости. 

Навыки преодоления 

естественных и 

искусственных препятствий 

(кочки, бревно, маятник, 

жерди). 
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Приложение № 1 

Формы контроля знаний учащихся после первого года обучения 

  

№ Название разделов Формы контроля 

1 Введение Игра «Всезнайка» 

2 Основы краеведения Тест «Знатоки краеведы» 

Словарная работа 

Диктант 

Практические задания «Краевед» 

3 Основы здорового образа жизни Анкетирование 

Игра - соревнование 

4 Основы экологии Викторина 

Экологическая акция 

5 Эколого-биологический 

практикум 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

6 Экскурсии, соревнования, 

туристские прогулки и другие, 

краеведческие и туристские 

мероприятия 
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Формы контроля знаний учащихся после второго года обучения 

 

№ Название разделов Формы контроля 

1 Основы краеведения Тест 

Викторина 

Практические задания 

2 Основы здорового образа жизни Тест 

Игра – соревнование 

Лабораторная работа 

3 Основы экологии Викторина 

Экологическая акция 

4 Эколого-биологический 

практикум 

Наблюдение 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

5 Экскурсии, соревнования, 

туристские прогулки и другие, 

краеведческие и туристские 

мероприятия 
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Оценочные материалы 

 

Для каждого блока программы были выбраны определённые формы 

контроля ЗУНов среди учащихся (тесты, контрольные вопросы, кроссворды, 

практические задания). 

 

Критерии оценки и обработки результатов теоретических знаний 

учащихся 

Отслеживание теоретических знаний учащихся проводится по тестам и 

контрольным вопросам и три раза в течение учебного года.  

Для каждого года обучения предлагается задания, составленные 

согласно темам программы. 

Каждый правильный ответ оценивается по трехбалльной системе: 

2 балла – если на вопрос ответили в полном объеме 

1 балл – если на вопрос ответили, но не в полном объеме 

0 баллов – если на вопрос совсем не ответили. 

По результатам, проведенной диагностики, можно судить о выполнении 

теоретического блока учебной программы: 

100% - 75% - программный материал усвоен в допустимом объеме и на 

хорошем уровне; 

74% - 50% - программный материал усвоен на удовлетворительном 

уровне; 

ниже 50% - программный материал усвоен не на удовлетворительном 

уровне. 

Результаты тестирования сводятся в таблицу 1, содержащие сведения о 

выполнении заданий каждым учащимся и усредненные данные по 

выполнению учебной программы всем объединением. 

Таблица 1 
Результаты диагностики теоретических знаний учащихся 

 

№ 
Фамилия, Имя 

учащегося 

Количество баллов по разделам 

программы 
Сумма 

баллов 
% 

     

1.         

2.         

         

Средний процент усвоения программы  

Сравнение ответов учащихся в начале, середине и конце учебного года 

позволит сделать вывод о базовых знаниях детей на начало учебного года и 

об усвоении ими учебной программы в целом и отдельных ее тем в частности, 

а также об эффективности применяемых педагогических методов и форм 

работы. 

 

Результаты стартового, промежуточного и итогового диагностирования 

теоретических знаний учащихся сводятся в таблицу 2.  
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Таблица 2 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

учащегося 

Старт-тест Промежуточны

й тест 

Итог - тест % 

усвоения 

програм- 

мы 
баллы % баллы % баллы % 

1.         

2.         

         

Средний процент усвоения программы  
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Перечень демонстрационного оборудования, учебно-наглядных 

пособий, туристского снаряжения и инвентаря 

 

№ Наименование 

1.  Ноутбук 

2.  Проектор  

3.  Экран  

4.  Фотоаппарат 

5.  Микроскоп 

6.  Лупа (увеличение х10) 

7.  Лупа (увеличение х 40) 

8.  Лупа с подсветкой 

9.  Лупа А4 

10.  Стекло предметное 

11.  Стекло покровное 

12.  Пинцет 

13.  Скальпель 

14.  Чашка Петри 

15.  Пробирка пластиковая 

16.  Стеклянная колба 

17.  Мерный цилиндр 

18.  Спиртовка 

19.  Штатив 

20.  Асбестовая подставка 

21.  Лакмусовая бумага 

22.  Набор реактивов 

23.  Пипетка  

24.  Сачок водный 

25.  Сачок энтомологический 

26.  Термометр 

27.  Барометр 

28.  Микропрепараты 

29.  Наборы муляжей (грибы, плоды, овощи и др.) 

30.  Гербарии 

31.  Модели (скелет птицы и т.д.) 

32.  Рюкзаки 

33.  Спальники 

34.  Ковры туристские 

35.  Палатки 

36.  Репшнур 

37.  Котлы / кастрюли 

38.  Костровые принадлежности 

39.  Пила двуручная 



22 

 

 

40.  Топор 

41.  Тент 

42.  Фонарь 

43.  Верёвка основная 

44.  Компас 

45.  Карабины 

46.  Страховочные системы 

47.  Мяч волейбольный 

48.  Мяч футбольный 

49.  Скакалка 

50.  Бинт 

51.  Бинт эластичный 

52.  Вата 

53.  Йод 

54.  Перманганат калия 

55.  Валидол 

56.  Анальгин 

57.  Парацетамол 

58.  Валериана (вечернее) 

59.  Уголь активированный 

60.  Фталазол 

61.  Дротаверин (но-шпа) 

62.  Нашатырный спирт 

63.  Синтомицина мазь 

64.  Жгут кровоостанавливающий 

65.  Ножницы – 1 

66.  Лейкопластырь 

67.  Пластырь бактерицидный 
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Учебно-методический комплекс (УМК) программы 

 

№п/

п 

Вид методической 

продукции 
Название 

1. Методические 

рекомендации 

«Моллюски Кемеровской области» 

Справочные материал для подготовки к 

областному туристскому слету работников 

образования (Н.А. Тарасова) 

Методическое пособие для подготовки к 

конкурсу «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» (А.В. 

Тараканов) 

Методические рекомендации по решению 

ситуационных задач по первой помощи в 

рамках соревнований, проводящихся ГАУДО 

КОЦДЮТЭ (А.В. Тараканов) 

Методические рекомендации по 

подготовке обучающихся на областной слёт 

юных краеведов Направление «Туристы-

экологи» (Н.А. Тарасова, Е.В. Баженова, Л.П. 

Селиванова) 

Рекомендации по подготовке обучающихся 

на областной слёт юных краеведов, 

направление «Историки – этнографы» 

Практикум по изучению экологии городов 

Кузбасса: Учебно-методическое пособие/ 

(Скалон Н.В.) 

2. Аудио-, 

видеоматериал 

  

«Музей вечной мерзлоты», краеведческий 

материал 

«Голоса птиц России», звуковой 

справочник - определитель 

«Борьба за мечту. История и образ города» 

«Окно в Кузбасс» 

«Как жизнь завоевала Землю» 

ЭкоГид: Путеводитель по экосистемам. 

(Боголюбов) 

«Неизведанный Кузбасс с Николаем 

Валуевым» 

«Бездна» (М.Цукер) 

3. Демонстрационные 

материалы (наглядные 

пособия) 

Карты Кемеровской области и России 

Природа родного края. Флора и фауна 

Кемеровской области 

Топографические знаки 

Туристские узлы 
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Оказание первой доврачебной помощи 

 

4. Учебные занятия в 

программе Power Point  

Описание растений на местности (Л.П. 

Селиванова) 

Условные знаки - игра для новичков (и не 

только для них!) 

Старый Кемерово 30-40-е годы 

Старый Кемерово 50-е годы 

Старый Кемерово 60-е годы 

Старый Кемерово 70-е годы 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия 

Уроки географии Кирилла и Мефодия 

«Узнай меня, если сможешь!» (Тарасова 

Н.А.) 

5. Игры, кроссворды, 

ребусы, упражнения и 

т.д. 

 

Онлайн игра (зимнее ориентирование) 

для проверки памяти 

 

Онлайн тест для проверки знаний 

условных знаков легенд 

 

http://kuztur42.narod.ru/_private/Metodist/Selivanova_Opisanie_rastenij.pdf
http://kuztur42.narod.ru/_private/Metodist/Selivanova_Opisanie_rastenij.pdf
http://kuztur42.narod.ru/_private/O_znaki_igra.rar
http://kuztur42.narod.ru/_private/O_znaki_igra.rar
http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html
http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html
http://www.fortnet.org/icd/ru/index.html
http://www.fortnet.org/icd/ru/index.html
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2. Безруких, М. М. Психофизиологические основы эффективной организации 
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44 с. 
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40 с. 

4. Безруких, М. М. Здоровьесберегающая школа [Текст] / М. М. Безруких. - 

М.: Московский психолого-социальный институт, 2004. - 240 с.  

5. Боголюбов, А. С. Методы геоботанических исследований [Текст] / А. С. 

Боголюбов // Биология в школе. - 2001. - № 3. - С. 57 – 60. 

6. Вержицкий, Г. А. Диагностика качества обучения в системе 

дополнительного образования [Текст] / Г. А. Вержницкий, И. В. Кулакова. - 

М., 2000. 

7. Дерябо, С. Д. Экологическая педагогика и психология [Текст] / С. Д. 

Дерябо, В. А. Ясвин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 406 с.  

8. Зимняя, И. А. Педагогическая психология: Учебник для вузов [Текст] / И. А. 

Зимняя. – М.: Логос, 2003.  

9. История Кузбасса [Текст] / под ред. Н. П. Шуранова. – Кемерово: ИПП 

«Кузбасс», «СКИФ», 2006. – 360 с.  

10. Казин, Э. М. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в 

общую и прикладную валеологию: Уч. пособие для студентов ВУЗ [Текст] / 

Э. М. Казин, Н. Г. Блинова, Н. А. Литвинова. - М.: Владос, 2000. - 192 с. 

11. Масленникова, Н. П. Методика проведения школьных исследований по 

экологии растений: Методическое пособие [Текст] / Н. П. Масленникова. – 

Новокузнецк: ИПК, 2000. 

12. Матюшкин, А. М. Концепция творческой одарённости [Текст] / А. М. 

Матюшкин // Вопросы психологии. – 1989. - № 6. – С. 29 – 34. 

13. Методические пособия по полевой практике [Электронный ресурс] / 

Боголюбов А. С., 2008. 

14. Молчанова, С. В. Дополнительная образовательная программа «Юный 

турист-краевед» [Текст] / авт.-сост. С. В. Молчанова, Н. А. Тарасова. – 

Кемерово, 2009. 

15. Озеров, А. Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе [Текст]: 

Учебно-методическое издание – М.: ФЦДЮТиК, 2007. – 160 с. 

16. Организация научной работы по экологии в школе: Методические 

рекомендации [Текст]. – Кемерово: ИПК, 1994. – 26 с. 

17. Петунин, О. В. Учебная и внеурочная работа в классах естественнонаучного 

профиля [Текст] / О. В. Петунин // Педагогика. – 2004. - № 8. – С. 50 – 56.  
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18. Пугачёва, В. А. Экологический лагерь [Текст] / В. А. Пугачёва // Биология в 

школе. - 1993. - № 3. - С. 46 – 48.  

19. Самарина, И. А. Типовая дополнительная образовательная программа 

«Юные туристы-экологи» / [Текст] / И. А. Самарина. - М.: ЦДЮТур МО 

РФ, 2004. 

20. Самарина, И. А. Основы туристско-экологической деятельности учащихся 

[Текст] / И. А. Самарина. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 2007. 

21. Селиванова, Л. П. Дополнительная образовательная программа «Мой край 

мой дом» [Текст] / Л. П. Селиванова. Кемерово, 2007. 

22. Селиванова, Л. П. Растительный мир Кузбасса. Активные формы работы с 

обучающимися [Текст] / Л. П. Селиванова, Н. А. Тарасова. – Кемерово, 

2011.  

23. Селиванова, Л. П. Растительный мир Кузбасса [Текст] / Л. П. Селиванова, 

Н. А. Тарасова. – Кемерово, 2011.  

24. Селиванова, Л. П. Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы «Мой край мой дом» [Текст] / Л. П. 

Селиванова. - Кемерово, 2007. 

25. Смирнов, Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе [Текст] / Н. К. Смирнов. - М.: АРКТИ, 2005. - 

320 с. 

26. Соловьев, Л. И. Живи, Кузнецкая земля! Основные направления в работе по 

краеведению участников движения «Отечество» [Текст] / под ред. Г. А. 

Архандеевой. - Кемерово, 1997. 

27. Формозов, А. Н. Спутник следопыта [Текст] / А. Н. Формозов. - М.: 

Детиздат, 2009. – 230 с. 

28. Халемский, Г. А. Школа - территория здоровья  / Г. А. Халемский // 

Педагогика. - 2005. - № 3. - С. 42 - 46. 

29. Харитонов, Н. П. Организация исследовательской деятельности учащихся 

[Текст] / Н. П. Харитонов // Биология в школе. - 2004. - № 6. - С. 59 – 65. 

30. Школьный экологический мониторинг. Учебно-методическое пособие. 

[Текст] / под ред. Т. Я. Ашихминой. - М.: АГАР, 2000. - 386 с. 

31. Экологическое образование школьников [Текст] / под ред. И. Д. Зверева, И. 

Т. Сувергиной. – М.: Педагогика, 1983.  

 

 



27 

 

 

Список литературы для учащихся 

1. Брем, А. Э. Жизнь животных [Текст] / А. Э. Брем. - М.: Терра, 1992. 

2. Бибик, Е. В. Природа и экологические проблемы Кузбасса [Текст] / Е. В. 

Бибик. - Кемерово, 1993. 

3. Кемеровская область [Текст]: Атлас для школьников/ ред. кол.: В. Н. 

Гнатишин, Т. О. Машковская, С. Д. Тивяков и др. –

 Новосибирск: Роскартография, 2002. – 31 с.  

4. Конвенция о правах ребёнка [Текст]. - Нью–Йорк:  ЮНИСЕВ, 1991. 

5. Ковригина, Л. Н. Растительный мир Кузбасса и его охрана: Уч. пособие 

[Текст] / Л. Н. Ковригина, Н. А. Фомина. - Кемерово, 1995. 
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В. С. Новиков, А. И. Губанова. - М.: Просвещение, 2007.  

8. Определитель растений Кемеровской области [Текст] / отв. ред. И. М. 

Красноборов; Российская Академия наук Сибирское отделение, 

Центральный Сибирский ботанический сад, Министерство образования 

Российской Федерации, Новокузнецкий государственный педагогический 
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 Кемерово: СКИФ КУЗБАСС, 2005. – 127 с. 
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13. Фотогеография Кузбасса [Электронный ресурс] // Сайт Валерия Локтева 

[Сайт]. URL: http://sites.google.com/site/loktevva/ (дата обращения 
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