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 Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»: 

 

1. Пояснительная записка  

Нормативные правовые основы разработки ДООП: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года; 

 Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

«План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н 

09-3242). 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

 Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по ДОО» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года" Указ президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ до 2024» 

 Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в 

Алтайском крае»; 

 Устав МБОУ ДО ДЮЦ города Новоалтайска. 

 

Актуальность программы – Программа предназначена для работы 

естественнонаучных объединений с детьми среднего и старшего школьного 

возраста. Она предусматривает привлечение детей к изучению основ 

экологии и практической природоохранной деятельности, основ валеологии 

и ЗОЖ. В нашей стране, где в период экономических реформ приоритет 

получают материальные ценности в противовес ценностям духовным, 



правительство уделяет большое внимание подготовке молодого поколения, 

способного рационально вести природоохранную работу и заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих людей.   

 Данная программа органично входит в образовательную область 

естественнонаучных предметов, является вариантом начального курса 

экологии, имеет межпредметные связи с биологией, географией, 

краеведением, ОБЖ и продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, 

начатое в начальной школе. 

Рамки школьной программы зачастую не дают возможности глубокого 

проникновения в суть какого-либо вопроса, заинтересовавшего отдельного 

ребенка или группу детей. За неимением времени учителя на уроках 

вынуждены оставлять самые интересные, с точки зрения детей, вопросы без 

ответов. В то же время существует другая проблема – как организовать 

свободное время детей таким образом, чтобы они получали знания, 

приобретали определенные навыки и умения. Еще одна важная проблема: как 

связать воедино учебный процесс и внеурочные занятия, как сделать так, 

чтобы полученные знания и навыки были востребованы немедленно или в 

обозримом будущем.  
Отличительной особенностью программы является то, что усвоение 

программного материала помогает школьникам с раннего возраста 
обходиться без благ цивилизации и в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации дает возможность не только избежать губительных последствий 
для собственного  здоровья, а иногда даже жизни, но и помочь своему 
«окружению» организовать мероприятия по выходу из данной ситуации. Это 
вызывает интерес более углубленного изучения вышеперечисленных 
школьных предметов.  

 

Вид ДООП: 

Программа «Человек. Здоровье. Экология» - модифицированная 

программа - программа, в основу которой положена программа, 

разработанная другим автором (Давыдов А.А. программа «Туризм и 

здоровье»), но измененная с учетом образовательной организации, 

возраста и уровня подготовки, режима и временных параметров 

осуществления деятельности. 

 

Направленность ДООП: Программа имеет естественнонаучную 

направленность. Она построена с учетом естественного интереса детей к 

объектам окружающей природной среды, в том числе и к себе самим как 

неотъемлемой части природы. В ней предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, разнообразных сведений о жизни 

растений и животных. 

 

Адресат ДООП: Средний и старший школьный возраст – трудный 

период полового созревания и психологического взросления. В самосознании 

происходят значительные изменения: появляется чувство взрослости, 

ощущение себя взрослым человеком. Кроме стремления к эмансипации 



подростку присуща сильная потребность в общении со сверстниками. 

Возникают и яркие, но обычно сменяющие друг друга увлечения. Выбирая 

себе занятие по душе, подросток удовлетворяет и потребность в 

самостоятельности, и познавательную потребность. По мнению Эльконина 

Д.Б., подростковый возраст сензитивен к переходу учебной деятельности на 

более высокий уровень. Учение может приобрести новый личностный смысл 

стать деятельностью по самообразованию и самосовершенствованию. 

Руководить интересами подростка могут взрослые – педагоги и родители, 

искренне увлеченные своим делом.  

 

Срок и объем освоения ДООП: 1 год, 36 педагогических часов. 

Уровень программы – базовый. 

Форма обучения: очная, очно-заочная. 

Особенности организации образовательной деятельности:  

разновозрастная группа. 

Режим занятий: 1 час в неделю, 36 часов в год. Занятия проводятся в 

соответствие часам учебно – тематического плана. Продолжительность 

учебного часа 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

 

1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 
Цель: создание целостной среды для становления и развития социально 
активной личности, обладающей рядом умений и навыков, необходимых 
для автономного существования при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, культурой поведения в природе, ответственным отношением к 
окружающей среде и как следствие к своему здоровью. 

 

Задачи:   
Личностные:   
-  воспитание норм (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, 

направленных на соблюдение здорового образа жизни и улучшения 
состояния окружающей среды; 

- формирование организаторских навыков работы в коллективе. 
Метапредметные: 
 развитие интеллектуальных способностей, направленных на 

целевой, причинный и вероятный анализ, который учащиеся могут 
провести при возникновении чрезвычайных и жизненных ситуаций: 
эмоциональной, волевой и психологической сферы   (убеждения в 
возможности решения ситуаций); 

  стремление к распространению экологических знаний и личному 
участию в практических делах по защите окружающей среды. 

Образовательные (предметные):   
 - формирование у учащихся  системы  знаний  о  законах  и 

закономерностях, действующих в живой и неживой природе; 
- обучение навыкам автономного существования в природе и в 

антропогенных условиях; 
- обобщение и углубление знаний по географии, биологии Алтайского 

края, России и мира; 
- закрепление знаний по экологии, валеологии. 

 



Ожидаемые результаты: 

 

знать  что такое экология, туризм, ЗОЖ; 

 типичные растения, грибы и животные природной зоны 

края;  

 факторы укрепляющие и ослабляющие здоровье человека; 

 свой организм - как он устроен, о гигиене туриста, правила 

обеззараживания и очистки питьевой воды в походе, 

заболевания, характерные для природных условий своей 

местности. 

уметь  подбирать личное туристское снаряжение в зависимости 

от сезона года и погодных условий, выполнять  правила 

хождения  по равнинным участкам  в  лесу  (хвойным,  

смешанным), по лугу и болоту, правильно оборудовать 

кострище; 

 определять типичные виды растений  и животных  края 

по   внешнему виду,  

 определять стороны горизонта, состояние погоды с 

помощью растений и местных признаков,   приводить 

примеры и объяснять особенности внешнего строения 

живых организмов в   связи со средой обитания; 

 выполнять правила личной гигиены,  правила оказания 

первой медицинской   помощи при ранениях, 

кровотечениях и ожогах в полевых условиях (в походе, 

отдыхе в лесу и антропогенных поселениях); 

 правильно выбирать и собирать топливо для костра в 

разное время года, правильно брать питьевую воду и  

очищать ее в полевых условиях, в походе (во время 

экскурсии)  

 уметь утилизировать  разные типы бытовых отходов,  

собирать и использовать лекарственные, плодово-

ягодные  растения, объяснять целесообразность  своего 

поведения в конкретном природном окружении. 

владеть  навыками оказания первой помощи; 

 знаниями о человеке, туризме, экологии. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план  

 

№ Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Теори

я 

Прак

тика 
Всего 



 

Содержание учебного плана  (по годам обучения) 

 

№ Название темы Теория Практика 

1 Введение. Что такое 

экология? 

Инструктажи. Техника 

безопасности. Экология 

как наука. Законы 

 

1 
Введение. Что такое 

экология? 
1 0 1 Беседа  

2 
Жизнь и здоровье человека, 

факторы здоровья. 
0,5 0,5 1 Викторина  

3 
Организм человека – как он 

устроен. 
2 1 3 

Практическая 

работа 

4 

Заболевания, характерные 

для разнообразных 

природных условий 

0,5 0,5 1 
Практическая 

работа 

5 
Загрязнения окружающей 

среды 
0,5 0,5 1 Беседа  

6 Гигиена человека 0,5 0,5 1 Беседа  

7 Питание  0,5 0,5 1 Проект  

8 Стресс. Поведение при ЧС. 1 2 3 
Практическая 

работа 

9 

Экотуризм.  Климат и 

природные зоны.  Бивак. 

Снаряжение.  

1 2 3 
Практическая 

работа 

10 
Виды костров, топливо, 

палаток 
0,5 0,5 1 Беседа  

11 
Утилизация мусора и 

отходов  
0,5 0,5 1 

Творческий 

проект 

12 Ориентировка на местности 0,5 0,5 1 Беседа  

13 Определение погоды 0,5 0,5 1 
Практическая 

работа 

14 
Вода: свойства, значение, 

добыча, очистка воды 
0,5 0,5 1 Проект  

15 Грибы  0,5 0,5 1 Занятие - игра 

16 Растения  1 2 3 Занятие - игра 

17 Животные  1 2 3 Занятие - игра 

18 Выживание   2 3 5 
Практическая 

работа 

19 
Травмы и оказание первой 

помощи 
1 1 2 

Практическая 

работа 

20 Царь ли природы человек? 0 2 2 
Круглый стол, 

доклады 

Итого    36  



экологии.  

2 Жизнь и здоровье 

человека, факторы 

здоровья. 

Что такое жизнь, 

признаки жизни. 

Здоровье, физическое, 

психическое здоровье, 

факторы здоровья. 

Пословицы, 

поговорки о 

здоровье и жизни 

человека. 

Дидактическая игра 

по признакам 

жизни. 

3 Организм человека – 

как он устроен. 

Организм – единое 

целое. Системы и органы 

человека, внутреннее и 

внешнее строение 

организма. 

Собрать модель 

человеческого тела 

(Внешнее и 

внутреннее 

строение), работа по 

дидактическим 

карточкам. 

4 Заболевания, 

характерные для 

разнообразных 

природных условий 

Заболевания 

характерные для разных 

природных зон, 

сезонность заболеваний, 

здоровье городского 

населения. Вредные 

привычки. 

Профилактика 

заболеваний. 

Создание плаката о 

ЗОЖ. 

5 Загрязнения 

окружающей среды 

Загрязнения воздуха, 

воды, почвы, их влияние 

на человека и природу, 

радиация, озоновые 

дыры, нефть, пестициды 

и др. 

Создание листовок  

по защите Земли. 

6 Гигиена человека Адаптация человека к 

окружающему миру. 

Гигиена в разных 

природных условиях. 

Художественное 

слово о человеке и 

чистоте. 

7 Питание  БЖУ, калорийность 

продуктов. Витамины, 

минералы. Пирамида 

питания. Еда разных 

стран. 

Проект о ПП 

8 Стресс. Поведение при 

ЧС. 

Что такое стресс, 

причины, способы 

борьбы со стрессовыми 

ситуациями. 

Упражнения на 

решение 

нестандартных 

ситуаций. 

Технология 



группового 

развития 

креативности. 

9 Экотуризм.  Климат и 

природные зоны.  

Бивак. Снаряжение.  

Туризм – как форма 

оздоровления, спорта и 

активного отдыха. Виды 

туризма. Климатические 

и природные зоны, их 

характеристика. Выбор 

места для бивака и 

обустройство места. 

Укрытия и их типы. 

«Чистый» бивак, 

привалы в разных 

природных условиях, 

снаряжение для 

различных погодных 

условий. 

Создание альбома 

(доклада) «Заметки 

туриста». Подбор 

литературы, 

наглядности, 

видеороликов.  

 

10 Виды костров, топливо, 

палаток 

Как правильно выбрать 

место для костра и 

обустроить кострище. 

Виды костров. Правила 

сбора   топлива для 

костра в разное время 

года. Правила 

пользования костром в 

туристском походе. 

Складывание 

различных видов 

костров. 

11 Утилизация мусора и 

отходов  

Типы бытовых отходов, 

сроки разложения 

отходов. 

Проект 

экологически 

чистой территории. 

12 Ориентировка на 

местности 

Техника передвижения 

по разным видам 

местности. План 

местности, 

топографическая карта, 

туристские карты. 

Компас. 

Топографические знаки. 

Ориентирование на 

местности по карте и 

местным признакам. 

Определение по 

компасу сторон 

горизонта. 

13 Определение погоды Живые барометры. 

Признаки хорошей 

погоды и непогоды. 

Сбор материала для 

альбома «Заметки 

туриста» 



14 Вода: свойства, 

значение, добыча, 

очистка воды 

Вода, ее значение, 

свойства, три состояния 

воды. Поиск воды. 

Источники воды, типы 

водных ландшафтов. 

Способы добычи воды 

из атмосферы. 

Викторина  

15 Грибы  Съедобные и ядовитые 

грибы, ценность грибов. 

Съедобное-

несъедобное 

16 Растения  Жизненные формы 

растений, значение 

растений, съедобные, 

ядовитые. 

Съедобное-

несъедобное 

17 Животные  Животные края, опасные 

животные, поведение 

при встрече с опасными 

животными. 

Выставка работ 

«Мир дикой 

природы» 

18 Выживание   Понятие «выживание», 

мероприятия  для 

успешного выживания. 

Выживание в полярных 

условиях. 

Выживание в горах.  

Выживание в тропиках. 

Выживание в условиях 

умеренного климата. 

Выживание в пустыне.  

Выживание в воде.  

Выживание при 

чрезвычайных ситуациях 

природного характера и 

меры по  спасению.                                                                                                                                                                                                                 

Смерчи, ураганы, 

штормы. Сильный 

снегопад и оледенение. 

Гроза. Лесные пожары. 

Землетрясения и 

извержение вулканов. 

Засуха. 

Выживание при 

чрезвычайных ситуациях 

антропогенного 

характера, аварии на 

химических и других 

опасных предприятиях. 

Знаки, сигналы, 

ориентировка. 

Составление 

памятки туристам 

для разных 

природных условий. 

Планирование 

похода.  



Безопасность в городе и 

домашней среде. 

Безопасность на дорогах, 

в общественном 

транспорте, в домашней 

среде, при 

террористических актах.  

19 Травмы и оказание 

первой помощи 

Виды травм, правила 

оказания помощи. 

Оказание первой 

помощи 

20 Царь ли природы 

человек? 

Человек на разных 

широтах, человек – 

высшее существо? 

Круглый стол, 

доклады 

обучающихся. 

 

 

 Раздел № 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 
Позиции Срок реализации ДООП 

Количество учебных недель 36 

Продолжительность каникул 0 

Даты начала и окончания учебного года с 15.09.2022 по 31.05. 2023 

Сроки промежуточной аттестации  декабрь 

Сроки итоговой аттестации (при наличии)  май 

 

2.2. Условия реализации программы 

 
Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

Кабинет для занятий, парты, стулья по количеству 

обучающихся, компьютерная техника, проектор, 

экран, расходные и дидактические материалы, 

наглядность, учебная литература (п.2.6). 

Информационное обеспечение Видео-, фото-, интернет источники. 

Кадровое обеспечение Программу реализует педагог дополнительного 

образования, удовлетворяющий его 

квалификационным требованиям: имеющий высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование, соответствующее 

профилю объединения без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

2.3. Формы аттестации 

Разнообразные формы контроля позволяют выявить соответствие 

результатов образования поставленным целям и задачам, пробелы в знаниях,  

возможность их восполнить и скорректировать. Для контроля будут 

использованы следующие формы: проверочная работа, творческая работа, 

проектная работа, участие в конкурсах, конкурсы художественно-



прикладного творчества, отчетные выставки, игровые задания для 

определения уровня практических умений и теоретических знаний 

  

2.4. Оценочные материалы 

 Пакет диагностических методик,  позволяет определить достижения 

обучающихся в течение года. Приложение.  

 

2.5. Методические материалы 

 

Методы  

Словесные: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой. 

Наглядные: метод иллюстраций (показ иллюстративных пособий, плакатов, 

таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, моделей и т. д.), метод 

демонстраций (демонстрация приборов, технических установок, 

видеофильмов, презентаций и т. д.). 

Практические: упражнения, практическая работа, решение задач, 

моделирование объектов. 

Проблемный метод: педагог ставит перед учащимися проблему и сам 

показывает путь его решения, вскрывая возникающие противоречия, 

назначение этого метода – показать образцы решения проблемы. 

Частично-поисковый метод: педагог расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а учащиеся осуществляют отдельные шаги поиска ее решения, 

каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Формы организации образовательной деятельности: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая.  

 

Педагогические технологии: технология индивидуального обучения,   

технология дифференцированного обучения, технология проблемного 

обучения, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, технология развития критического мышления, 

здоровьесберегающая технология. 

 

 Тип учебного занятия: 

 Учебное занятие изучения и первичного закрепления новых знаний 

 Учебное занятие закрепления знаний и способов деятельности 

 Учебное занятие комплексного применения знаний и способов 

деятельности 

 Учебное занятие обобщения и систематизации знаний и способов 

деятельности 

 Учебное занятие по  проверке, оценке, коррекции знаний и способов 

деятельности. 

 



Дидактические материалы: раздаточные материалы по темам программы, 

задания для теоретических и практических занятий, упражнения. 

 

2.6. Список литературы 

 

Список литературы для детей 

1. Верзилин Н.М. Лес и жизнь. – Л.: Детская литература, 1966. – 288 с. 

2. Дмитриев Ю.Д. В воде и у воды. – Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1987. – 56 с. 

3. Дмитриев Ю.Д. Кто в лесу живет и что в лесу растет. – Барнаул: 

Алтайское книжное издательство, 1986. – 56 с. 

4. Дневник юного туриста, знающего и любящего природу. Ред. 

Репетунова Е.В. – Барнаул, 2003. – 60 с. 

5. Козлов М.А. Школьный атлас – определитель беспозвоночных. – М.: 

Просвещение, 1991. – 207 с. 

6. Красная книга Алтайского края: в 3-х томах. – Барнаул: Изд-во Алт. 

Ун-та, 1998. 

7. Планета — наш дом: учебн. - Хрестоматия для дошкольников и 

младших школьников. / Сост. И.Г. Белавина, Н.Г Найденская. - М.: 

Лайда, 1995. - 228 с. 

8. Велек И. Что должен знать и уметь юный защитник природы. - М: 

Прогресс, 1983. - 273 с. 

9. Куприн А.М. Умей ориентироваться на местности. - М.: 1998. 

10. Минделевич С. Пора в поход! - М.: "Молодая гвардия", 1985. - 180 с. 

 

Список литературы для педагога 
1. Альбом достопримечательностей Алтайского края. 

2. Дорожко С.В. Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Ч2. 

Система выживания населения и защита территорий в чрезвычайных 

ситуациях/ С.В. Дорожко, В.Т. Пустовит, Г.И. Морзак, В.Ф. Мурашко. – 2-е 

изд. – Минск: Дикта, 2008. – 400 с. 

3. За здоровый образ жизни. 9 класс: элективный курс/ авт.-сост. В.В. Гаевая. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 165 с. 

4. Красная книга Алтайского края. В 3 –х томах – Барнаул: Изд-во 

Алтайского университета, 1998.  

5. Новейшая энциклопедия выживания. Москва АСТ- Астрель под ред 

Т.Тимошина , Барышева Ю.А. 

6. Плешаков А.А. Экология для младших школьников - М.: Просвещение, 

1995. - 45 с. 

7.  Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас - определитель по 

природоведению и экологии для учащихся нач. кл. - М.: Просвещение, 

1998. - 224 с. 

8. Поломис К. Дети в пионерском лагере. -М.: "Профиздат", 1989. - 143 с. 

9. Рянжин С.В. Экологический букварь. – СПб: Пит-Тал, 1996. – 183 с. 

10. Симонова Л.П. Ключи от природы. Учебно-методическое пособие. - 



М.: Агар, 1997. – 144 

11. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл. Учеб. для общеобр. 

учр./Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т., Фролов М.П., Петров С.В. 1-е изд. – 

М.: Издательство АСТ, 1997. – 160 с.  

12. Филиппова Т.А., Безруких М.М. Разговор о правильном питании. 

Рабочая тетрадь. – М.: Изд-во «ОЛМА-ПРЕСС», 2005. – 72 с. 

13. Формирование здорового образа жизни. 5-11 классы: классные часы/ 

авт. – сост. Т.И. Магомедова, Л.Н. Канищева. – Волгоград: Учитель, 

2007. – 136 с. 

14. Буклеты, памятки для родителей и детей, модуль «Твое здоровье». 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.aseko.org/links/index.htm Интернет-ресурсы по 

экологическому образованию (АсЭкО) 

2. http://fadr.msu.ru/ecocoop/ Детский телекоммуникационный проект 

«Экологическое содружество»  

3. http://www.ecolife.org.ua/ Общественный экологический Internet-проект 

EcoLife 

4. http://potomy.ru - «Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаём 

мир». 

5. http://www.megakm.ru – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 

6. Видеоматериалы по выживанию (Т. Баженов). 

 

 

 

Приложение 

Мониторинг формирования универсальных учебных действий 

(УУД) 

Карта наблюдений «Динамика развития личности ребёнка в ДЮЦ 

г.Новоалтайска» 

 

Объединение:   

__________________________________________________________________

_ 

Период наблюдений:  20__ - 20__ учебный год.   

Дата заполнения:   ___________________________ 

Вид деятельности: _____________________________ 1 – начало года; 2 – 

первое полугодие; 3  – конец года. 

Критерии оценки: (1-5 баллов), где 1 – низкий уровень; 2 – ниже среднего; 3 

– средний; 4 – выше среднего; 5 – высокий уровень. 

 

http://www.aseko.org/links/index.htm
http://fadr.msu.ru/ecocoop/
http://www.ecolife.org.ua/
http://potomy.ru/
http://www.megakm.ru/


Ф. И. ребёнка 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
 

6
 

7
 

И
 т

.д
. 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   

Параметры оценки успешности ребёнка: 

1. Личностная компетентность (УУД): 

1. Самооценка и 

самоуважение  
                       

2. Мотивация 

(познавательная, 

социальная) 

                       

3. Нравственно-

этические качества 

                       

2. Состояние психофизического здоровья: 

4. Эмоц. 

благополучие 

(преобладающее 

настроение)  

                       

5. 

Удовлетворённость 

жизнедеятельность

ю в объединении 

                       

6. 

Стрессоустойчивос

ть 

                       

3. Метапредметная компетентность: Регулятивные УУД 

7. Волевая 

саморегуляция  
                       

8. 

Самостоятельность

, самоорганизация 

                       

9. Самоконтроль                        

Коммуникативные УУД 

10. 

Сотрудничество с 

педагогами 

                       

11. 

Взаимодействие со 

сверстниками 

                       

12. Культура 

общения 
                       

Познавательные УУД 

Общеучебные УД: 

13. Познавательная 

инициатива, 

любознательность 

                       



14. Творческие 

способности, 

фантазия, 

воображение  

                       

4. Предметная 

компетентность 

(ЗУНы) 

                       

Общий итог 

(сумма баллов): 

                       

Уровень 

успешности 

ребёнка (в 

баллах): 

Сред.ариф.= ∑ / 15 

                       

Качественный 

уровень 

успешности 

ребёнка: (низкий 

уровень, ниже 

среднего, средний, 

выше среднего, 

высокий уровень) 

                       

 

Выводы об успешности детей за год  

 

 

 

 

 

Общая результативность по группе 

 

 

 

 

 

 

Педагог: _____________________________________ 
 

 

Оценочные материалы 

 

Первичное и итоговое тестирование 

 

1. Что такое экология, и что она изучает? 

2. Законы экологии 

3. От чего зависит здоровье человека? 

4. Назовите правила поведения в природе. 

5. Снаряжение для туристов. 



6. Выживание в различных условиях. 

7. Грибы, растения, животные Алтайского края. 
 


